
 
 

 

 

Программа круглого стола «Сделки с недвижимостью в период 

турбулентности. Взгляды юристов, инвесторов, оценщиков, и 

гос. органов» 
 

Дата и время проведения: 25 марта, с 19:00 до 22:00 

 

Место проведения: Москва, Покровский бульвар, д. 11, кампус 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (аудитория F204) 

 

Рабочий язык: русский 

 

Модераторы:  

Михаил Косов  

Доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Светлана Фрумина 

Доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Организаторы круглого стола 

Михаил Косов  

Доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Геворг Малашенко 

Доктор делового администрирования / DBA (Сингапур, Великобритания), 

заместитель директора Высшей школы юриспруденции и администрирования 

НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Доклады: 

- Василий Неделько 

Управляющий партнер в Юридической компании «Неделько и Партнеры» 

Тема доклада: «Особенности сопровождения сделок с недвижимостью в 

условиях турбулентности» 

 

- Константин Сичинский 

Адвокат, руководитель адвокатского кабинета Союза адвокатов РМ. 

Тема доклада: «Взгляд юриста: контрагент из недружественных стран – 

новая реальность» 



 
 

 

 

- Надежда Лещенко 

Заместитель начальника Управления корпоративного обучения и анализа 

приносящей доход деятельности ФГБУ «ФКП Росреестр» 

Тема доклада: «Взгляд Росреестра: что изменилось в гос. регистрации с 

24.02.2022?» 

 

- Михаил Косов  

Доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Изменения в налогообложении сделок с недвижимостью» 

 

- Александр Терентьев 

Технический директор в экспертной группе Veta 

Тема доклада: «Взгляд оценщика: тренды в оценке недвижимости в условиях 

неопределенности» 

 

- Светлана Фрумина 

Доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Инвестиции в недвижимость в условиях турбулентности» 

 

- Андрей Поволяев 

Совладелец ASA Capital (Девелопмент), член клуба инвесторов «Деньги» 

Тема доклада: «Взгляд Инвестора: как инвесторы принимают решения в 

текущих реалиях» 

 

- Владимир Ефремов 

Адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» 

Тема доклада: «Взгляд банкротного юриста: тренды и ожидания, будут ли 

интересные предложения с торгов?» 

 

- Ольга Саутина 

Старший партнер, руководитель практики «Сопровождение сделок с 

коммерческой недвижимостью» в Юридической компании «Неделько и 

партнеры» 

Тема доклада: "Взгляд юриста. Договор как инструмент профилактики 

рисков в условиях быстрого принятия решений" 
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