
 

Учебный центр Мосгосэкспертизы  

  Национальное объединение Технологических и Ценовых Аудиторов 

 
ПРИГЛАШАЮТ 

31 мая 2019 года 

принять участие в семинаре: 

«Независимый технологический и ценовой аудит как инструмент контроля инвестиций на всех 

этапах жизненного цикла строительства объекта, применение при проектном финансировании» 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.35 • Приветственное слово 

Лупашко Анна Ивановна – Президент Национального объединения Технологических и 

ценовых аудиторов; член Генерального Совета, руководитель Комитета по развитию 

рынка недвижимости Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

• Цели, задачи, независимого ТЦА. Комплексный план: деньги, ограничения, 

перспективы. Комплексные услуги в области сопровождения инвестиционных 

проектов. 

Миловидова Елена Эрнстовна – Исполнительный директор, член Правления 

Национального объединения Технологических и ценовых аудиторов; ответственный 

секретарь Комитета по развитию рынка недвижимости Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия». 

10.35- 11.30 • Потенциал взаимодействия ТЦА и участников проектного финансирования 

долевого строительства 

Губина Виктория Викторовна – правовой эксперт НО ТЦА, член Комитета по 

строительству НО ТЦА. 

11.30-12.30 • Независимый технологический и ценовой аудит как инструмент контроля 

инвестиций на всех этапах жизненного цикла строительства объекта. 

Митяева Наталья Борисовна – правовой эксперт НО ТЦА, член Комитета по 

строительству НО ТЦА. 

12.30-13-30 • Ценовой аудит как элемент ТЦА. Новеллы ценообразования в строительстве. 

Карасева Ольга Владимировна – ведущий эксперт НО ТЦА по ценообразованию, 

сметному нормированию и аудиту в промышленно-гражданском строительстве. 

13.30-14.30 Перерыв на обед 

14.30-15.00 • Особенности проведения ТЦА в ГЧП проектах. 

Ефанов Алексей Викторович – член комитета по стандартам НО ТЦА, ведущий 

эксперт Экспертного совета при Правительстве РФ, Партнер практики инжиниринг АО 

«НЭО-центр», к.т.н.. 

15.00-15.30 • Особенности выполнения ТЦА инвестиционных проектов в генерации 

(электроэнергетика, гидроэнергетика) 
.Александров Анатолий Сергеевич – член НО ТЦА,  заместитель технического 

директора ООО «ЭФ-ТЭК», к.т.н. 

15.30-16.00 • Типовые методы и ошибки при проведении процедуры технологического и 

ценового аудита. 

Соколов Алексей Николаевич – Начальник отдела технологического и ценового аудита 

Мосгосэкспертизы 

16.00-16.30 • Особенности выполнения технологического и ценового аудита объектов 

энергетического и транспортного строительства. 

 Евстафьев Артем Иванович – Заведующий сектором оценки экономической 

эффективности проектов и обоснованности инвестиций Мосгосэкспертизы, к.э.н. 

16.30-17.00  Ответы на вопросы. 

17.00-17.15 
Вручение Сертификатов Мосгосэкспертизы. Вручение подарков и сувениров от НО 

ТЦА за лучший вопрос слушателя семинара. 

 



 

В ходе подготовки к семинару проводится сбор актуальных вопросов по теме обучения, ответы на 

которые участники семинара хотели бы получить в процессе его работы. Ваши вопросы просим 

присылать заблаговременно до 31 мая 2019 года на адрес: seminar@mge.mos.ru. В теме письма, 

пожалуйста, укажите «Вопросы к семинару 31.05.2019». 

 

Оформление документов: с участниками заключается договор на оказание услуг по проведению 

семинара. По окончанию обучения слушатели получают Сертификат Мосгосэкспертизы об 

участии в семинаре. 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Новая Басманная (м. Красные ворота),  

дом 10, строение 1, подъезд № 6, этаж 3 с половиной, Конференц-зал. 

 

Стоимость обучения одного участника: 15 600 рублей (включая НДС). 

 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ НО ТЦА СКИДКА – 10 % 

 

В стоимость обучения входит: комплект раздаточных материалов в электронном виде, обед, 

блокнот, ручка, Сертификат участника. 

 

Для участия необходимо: 

Заполнить форму заявки и направить в формате Word на адрес: seminar@mge.mos.ru. 

Форму заявки можно скачать на сайте Мосгосэкспертизы или запросить у специалистов Учебного 

центра Мосгосэкспертизы. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

Аносов Александр Вячеславович: +7 (495)620-20-00 доб.55901, моб. 8(925)871-80-64, 

anosov.av@mge.mos.ru 

Максимова Екатерина Александровна: +7 (495)620-20-00 доб.58849 

Maksimova.EA@mge.mos.ru 

 

 

* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату и место проведения, 

состав выступающих лекторов. 
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