
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, АУДИТОРОВ, 

ЭКСПЕРТОВ 

Принять участие 24 октября 2019 г. в круглом столе:  

 

«Инвестиционно-строительный консалтинг в реформе ценообразования. Роль 

отраслевой квалификации в повышении уровня высшего образования» 

 
 

10:30 – 11:00   Приветственный кофе 

11:00 – 11:20  Приветственное слово 

 Лупашко Анна – член Генерального Совета ООО «Деловая Россия», председатель 

Комитета по развитию рынка недвижимости МРО «Деловая Россия», президент НО 

ТЦА 

 Троицкий Александр – проректор ФГБО «Государственный Университет 

Управления» 

11:20 – 12:00 

 

«Правовые основы для построения системы отраслевых квалификаций. 

Коллаборация экспертного и научного сообщества для достижения цели повышения 

уровня высшего образования» 

Миловидова Елена – ответственный секретарь Комитета по развитию недвижимости 

МРО «Деловая Россия», член Комитета по предпринимательству в экономике 

недвижимости ТПП РФ, исполнительный директор НО ТЦА 

ТЦА и мониторинг инвестпроектов, как часть инвестиционно-строительного 

консалтинга. Роль ТЦА в развитии системы отраслевых квалификаций» 

 Ким Василий – руководитель Комитета по рассмотрению долгосрочных программ 

развития и  разработке новых методик  Национального объединения 

технологических и ценовых аудиторов, генеральный директор АО «КИМ И 

ПАРТНЕРЫ» 

12:00-12:45 

 

 

 

 

 

 

 

     Реформа ценообразования в строительстве – проблемные вопросы и практические 

решения: Новые направления инвестиционно-строительного консалтинга 

 Митяева Наталья - член Комитета по строительству и ЖКХ Национального 

объединения технологических и ценовых аудиторов,  независимый правовой эксперт 

Развитие институтов нормирования и ценообразования в строительстве. 

Представление программ профессиональной переподготовки и семинаров по 

ценообразованию 

 Карасёва Ольга - член Комитетов по строительству и ЖКХ Национального 

объединения технологических и ценовых аудиторов, по образованию; Начальник 



 

 

 

12:45-13:00 

 

управления  ценообразования и разработки сметных нормативов в области 

градостроительной деятельности ООО «НИПИ ЦСМТ»  

 

Ответы на вопросы участников круглого стола 

* В программе могут быть изменения  

 

 

 

Место проведения: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, 28 этаж. 

Участие бесплатное. Для прохода в задание иметь при себе иметь паспорт. 

 

По вопросам участия в круглом столе Комитета по развитию рынка недвижимости  

МРО «Деловая Россия» необходимо записаться в срок до 23.10.19 14-00  

у ответственного секретаря Комитета - Миловидовой  Елене Эрнстовне, тел.: +7-903-555-9-666, 

emilovidova@texaudit.ru  

mailto:emilovidova@texaudit.ru

