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АСО информирует, что инициативной группой, в которую вошли: Валерий Гайдук, Борис
Платонов, Наталья Ковтюх и Юрий Шатайло, положено начало создания Центра
искусствоведческой экспертизы, консалтинга и оценки культурных ценностей –
Института искусствоведческой экспертизы, консалтинга и оценки (ИИЭКО).

Данное учреждение создается согласно Уставу ВОО «АСО» и обеспечивает данное
направление работы Ассоциации по специализации 1.6 «Оценка культурных ценностей».

Основной задачей создания ИИЭКО является объединение специалистов по вопросам
культурных ценностей, выработка единой позиции в вопросах предоставления услуг по
независимой оценке, искусствоведческой экспертизы, атрибуции культурных ценностей
и координация их деятельности, формирование центра обслуживания заказчиков по
принципу «единого окна», а также налаживание взаимодействия с общественными
объединениями и органами.

Главная цель Центра – предоставление консультаций и услуг, связанных с
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«культурными ценностями», координация действий Заказчика для достижения конечной
цели (что необходимо сделать, кто имеет право выполнять работу, права, условия и
гарантии качества работ и т.п.).

Собрав под эгидой одной организации специалистов (независимые оценщики,
искусствоведы, эксперты, реставраторы и другие), субъектов хозяйствования (субъекты
оценочной деятельности и другие), а также привлекая в качестве участников
(работники музеев, представители министерств и ведомств, местного самоуправления,
международных организаций и общественных объединений) Центр сможет обеспечить
уровень качества работ и услуг, связанных с культурными ценностями, до уровня
международных стандартов.

Цели, которые перед собой ставит ИИЭКО – это создание материально-технической
базы для осуществления комплексных исследований, проведения искусствоведческих
экспертиз, атрибуции, оценки «культурных ценностей». Предполагается создание
Экспертного Совета, научно-методологической базы, проведение на базе ИИЭКО
форумов по вопросам методологии и практической деятельности, представляющих
общий интерес для налаживания взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, пользователями оценки и искусствоведческой
экспертизы; осуществление совместных мероприятий в экономической, социальной,
культурной, научной, правовой и административной областях, а также в области защиты
прав и законных интересов оценщиков, субъектов оценочной деятельности, экспертов и
Заказчиков услуг относительно культурных ценностей.
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