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Программа семинара: 

«Практика электронного взаимодействия кадастровых инженеров с 

Росреестром. Новые возможности для ведения ЕГРН в 2018 году». 

 

Дата проведения: 24 мая 2018 г. (четверг) 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, конференц-зал «Кавказ» 

Продолжительность семинара: 4 часа 

  Начало: 10.30 (регистрация участников с 10.00 до 10.30) 

 

Вопросы Докладчик 

Регистрация участников. 

 

- 

Как превратить свой офис в "единое окно" доступа к 

услугам Росреестра с помощью новых технологий в системе 

ТехноКад-Экспресс 

Функция выдачи ЭП правообладателя объекта 

недвижимости прямо из программы, преимущества 

использования "облачных" ЭП 

Смородина Анна Сергеевна – 

руководитель  

Отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

 

Сервис удаленного подписания документов или наша 

новая и открытая технология для комфортной работы с 

заказчиками, ОГВ и ОМС, застройщиками, банками, 

коллегами и любыми другими лицами 

Смородина Анна Сергеевна,  

Комарова Анна Михайловна 

Открываем новые возможности подготовки межевых и 

технических планов в улучшенных интерфейсах программы 

«ТехноКад-Экспресс».  

Говорим и показываем как: 

 

➢ Быстро сформировать технический план на 

многоквартирный дом 

Комарова Анна Михайловна - 

ведущий специалист  

Отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

Особенности настройки GNSS приемников. Работа от 

базовых станций ООО «ЮжГеоСеть». Презентация нового 

приемника. Trimble - технологии будущего: спутниковые, 

оптико-электронные и комбинированные решения 

Овчинникова Анастасия 

Викторовна - 

начальник коммерческого отдела 

ООО "ЮжГеоСеть" 

Кофе-пауза 

 

- 
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(продолжение) 

 

 

 

Вопросы Докладчик 

Открываем новые возможности подготовки межевых и 

технических планов в улучшенных интерфейсах программы 

«ТехноКад-Экспресс».  

Говорим и показываем как: 

 

➢ Легко и просто описать множество объектов в 

межевом плане по образованию новых ЗУ 

Комарова Анна Михайловна - 

ведущий специалист  

Отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

Необходимые инструменты контроля правильности 

описания границ, доступные каждому в графическом 

режиме редактора «ТехноКад-Экспресс» 

Смородина Анна Сергеевна – 

руководитель  

Отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

 

Можем больше! Как укрепить свой бизнес с 

использованием электронной регистрации прав через 

«ТехноКад-Экспресс» 

Смородина Анна Сергеевна – 

руководитель  

Отдела развития технологий 

кадастровой деятельности 

компании «ТехноКад» 

 

Заключительная часть. Ответы на вопросы участников 

семинара. Награждение активных участников мероприятия. 

Совместно 

 

 

 

* Темы и время выступления могут быть изменены организаторами семинара. Окончательную тему выступления 

определяет приглашенный докладчик. Замечания и пожелания по программе семинара просим направлять на адрес 

электронной почты sas@technokad.ru или по телефону 8 (495) 269-64-59, доб. 114 

mailto:sas@technokad.ru

