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ОО “Российское общество оценщиков” и НП “Партнерство РОО” с прискорбием со
общают о скоропостижной смерти на 67м году жизни руководителя экспертного
отдела РОО Шакина Вячеслава Алексеевича.
Кандидат экономических наук по вопросам экономики научнотехнического прогресса.
Работал в научноисследовательских организациях электротехнической, электронной,
приборостроительной отраслей, а также при Комитете по науке и техники.

Вячеслав Алексеевич работал в РОО с начала его основания, с 1995 г., выполнял работы
по экспертизе отчетов об оценке, разработке стандартов оценки и по организации про
ведения сертификации оценочных организаций.
Выражаем самые глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близ
ким, друзьям Вячеслава Алексеевича, всем, кто имел счастье его знать и общаться с
ним.
Очень тяжело, когда из жизни уходит такой человек... Однако вдвойне тяжелее, когда
он уходит от нас внезапно, полный сил и творческих планов. Ушел из жизни яркий
человек, беззаветно преданный делу, способный горы свернуть и сворачивавший
их, успевавший все и не останавливавшийся никогда.
Вячеслав Алексеевич сочетал в себе великолепные качества: он не был только выда
ющимся экспертом в области оценочной деятельности, но и всегда оставался от
крытым, честным и добрым человеком.
Нам всем будет очень не хватать Вячеслава Алексеевича!
Исполнительная дирекция РОО
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2 июня 2005 г. в Санкт Петербурге состоялась XIII Международная
научно практическая конференция “Какая оценка нужна в России”
Организаторы конференции — Российское общество оценщиков, НП
“Партнерство РОО”, СанктПетербургское региональное отделение РОО,
МИПК при СПбГПУ.
Открыла конференцию С.А. Табакова, президент Российского общества
оценщиков.
На конференции выступили с докладами:
А.В. Попова, директор Департамента корпоративного управления
Министерства экономического развития и торговли РФ. О подготовке к
изменениям в законодательстве в области оценочной деятельности.
Дж. Гейдж, Ernst & Yoyng Valuation, партнер, консультант компа
нии, отвечающий за вопросы оценки недвижимости в России и странах
СНГ. Управление качеством в «большой четверке».
Е.О. Нейман, вицепрезидент РОО, член экспертного совета РОО, пре
зидент МАОК, генеральный директор ЗАО «РОСЭКО». О стандартах экс
пертизы отчетов.
А.В. Каминский, начальник отдела оценки Управления учета имуще
ства, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агент
ства по управлению федеральным имуществом РФ. Экспертиза отчетов об
оценке государственного имущества.
О.А. Ляпустин, заместитель председателя КУГИ правительства СПб.
Контроль качества отчетов об оценке.
Р. Гровер, заместитель декана факультета недвижимости Оксфордс
кого университета. Цикличность рынка недвижимости.
Е.С. Озеров, профессор, заведующий кафедрой СПбГПУ. Развитие тео
рии и стандартизации оценки.
В.Н. Мягков, ООО «Эрнст энд Янг  оценка». Наиболее распространен
ные недостатки отчетов об оценке.
С.А. Табакова, президент РОО. Развитие справочноинформационной
базы для обеспечения достоверности отчетов об оценке.
С.В. Грибовский, др экон. наук, профессор, зам. начальника ГУ ГУИОН
СПб, первый вицепрезидент НП СМАО. Практика ГУ ГУИОН СПб экс
пертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов государственной
собственности.
И.Л. Артеменков, первый вицепрезидент РОО; президент НП «Парт
нерство РОО». Рецензирование отчетов об оценке в соответствии с Между
народными и Европейскими стандартами оценки.
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