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09:00 – 10:00 Регистрация участников, встреча В2В, приветственный кофе 

 

10:00 – 12:00 Пленарная дискуссия: «Трансформация ТЦА – переход к стратегическому 

аудиту» 

- оценка эффективности использования государственных ресурсов; 

-эффективность корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием; 

- результативность инвестирования бюджетных средств; 

- финансирование и сопровождение государственных контрактов; 

-мировой опыт оценки эффективности капитальных вложений на всех этапах 

жизненного цикла инвестиционного проекта; 

-перезагрузка госзаказа - основные направления цифровизации закупок; 

-формирование единой цифровой среды жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

Модератор: Лупашко Анна Ивановна, Президент Национального объединения 

технологических и ценовых аудиторов, член Генерального совета Общероссийской 

Общественной Организации «Деловая Россия» 

Приглашены: 

Демидов Александр Юрьевич – заместитель руководителя Федерального 

казначейства 

Ена Олег Валерьевич - Советник директора, руководитель проектного офиса 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

Куркиев Тамерлан Магометович - Заместитель руководителя аппарата 

Мосгосэкспертизы 

Пономарев Илья Вадимович – представитель ГК «РОСКОСМОС», руководитель 

Комиссии по выработке методологических рекомендаций и совершенствовании 

нормативной базы в сфере ТЦА при Общественном Совете Минстроя РФ 

Гордезиани Шота Михайлович – президент НОЭКС, член Общественного Совета 

Минстроя РФ 

Ильин Сергей Владимирович – заместитель директора Департамента 

проектирования, технической политики и инновационных технологий ГК 

«Автодор».  
Симоненко Виктор Викторович – руководитель направления электронных  

закупок ПАО «РОССЕТИ» 

Ефремов Сергей Владиславович - руководитель Международной Лаборатории 

«Центр исследования экономики институтов гражданского общества» 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Добролюбова Елена Игоревна – генеральный директор Центра экономического и 

финансового консалтинга, ведущий научный сотрудник РАНХиГС 

Салтыкова Алла Александровна – заместитель исполнительного директора АЦ 

«ФОРУМ» 

Киприянова Зоя – вице-президент Греко-Евразийского делового совета в ЕАЭС 

12:00-12:30  Кофе-брейк 

12:30-13:45 Экспертная сессия: «Финансовые технологии и автоматизация бизнес-

процессов ТЦА» 

Модератор: Синогейкина Екатерина Гелиевна – член Комитета по 

строительству НО ТЦА, генеральный директор НАО «Евроэксперт» 

Доклады:  

«Автоматизация процесса контроля исполнения договора генерального 

подряда». Лишенков Владимир Николаевич – генеральный директор ООО 

«РТС-тендер», Синогейкина Екатерина Гелиевна – член Комитета по 

строительству НО ТЦА, генеральный директор НАО «Евроэксперт»  

«BIM-диалог. Инструмент VDC-новые возможности виртуального 

строительства». Иванов Владимир Филиппович – член НО ТЦА, генеральный 

директор ГК «Спектрум-групп» 

«Интеграция ментальности в городское пространство». Колонтай Александр 

Николаевич – заместитель директора ГАУ «НИИ Генплана Москвы» 



 

 
 

13:45 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Продолжение Экспертной сессии: «Финансовые технологии и автоматизация 

бизнес-процессов ТЦА» 

 «Рейтинговая оценка подрядчиков – фактор минимизации рисков 

инвестиционной деятельности». Селезнев Николай Федорович - Начальник 

управления по работе с госорганами и разработке НТД СРО АСГиНК, 

к.э.н.,профессор МААМ /IAAM, , эксперт   экспертного совета по строительству, 

промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства 

при Комитете Государственной Думы РФ по транспорту и строительству 

«Создание отраслевых систем управления проектами на примере 

государственных корпораций». Цветков Александр Васильевич – президент 

международной ассоциации стоимостного инжиниринга  ААСЕ, генеральный 

директор PM-СОФТ, Пужанова Екатерина Олеговна – президент российского 

отделения  международной ассоциации стоимостного инжиниринга  ААСЕ, 

директор по инжинирингу АО «ПМ-СОФТ» 

«Банковское сопровождение государственных контрактов с применением 

казначейского обеспечения обязательств (пилотный проект)». Мельников 

Олег Васильевич -  Вице-президент, Начальник Департамента по сопровождению 

государственных контрактов,  АО «Газпромбанк» 

«Новые технологии в банковском сопровождении инвестиционных проектов. 

Роль экспертного сообщества в ПАО «Сбербанк». Ковалев Михаил Игоревич 

– руководитель Комитета по банковскому сопровождению НО ТЦА, руководитель 

направления ПАО «Сбербанк» 

 

16:00 – 17:30 Экспертная сессия: «Проблемы и перспективы развития предсудебной и 

судебной строительно-технической экспертизы» 

Модераторы: Ефанов Алексей Владимирович – член Комитета по строительству 

НО ТЦА, Партнер АО «НЭО-Центр» 

Борисюк Дмитрий Александрович – руководитель Комитета по стандартам НО 

ТЦА, представитель Промсвязьбанка 

Доклады: 

«ТЦА уникального высокотехнологичного проекта в области 

импортозамещения с критическим воздействием на транспортную 

инфраструктуру» Тишаков Сергей Леонтьевич – член НО ТЦА, партнер, 

генеральный директор АО "Бейкер Тилли Рус Консалтинг" 

«Практический опыт судебной экспертизы проектов» Сурков Владислав - 

Партнер Bryan Cave Leighton Paisner 

«Практика проведения строительной экспертизы». Жданова Мария 

Вячеславовна – член НО ТЦА, Партнер НАО «Евроэксперт», директор 

департамента финансово-технического консультирования. 

«Заключения по ТЦА – усиление доказательной базы Арбитражного и 

уголовного процессов». Вишневская Ирина Александровна – член Комитета по 

строительству НО ТЦА, Управляющий партнер ООО «Ирвикон» 

«Применение технологий информационного моделирования (BIM) при 

реализации контрольных и экспертных процедур». Должников Сергей 

Леонидович – генеральный директор ООО «Экспертная инжиниринговая 

компания» 

 «Мониторинг типовых замечаний при проведении ТЦА инфраструктурных 

проектов и использование в доказательной базе». Ким Василий Намсонович – 

руководитель Комитета по методологической работе НО ТЦА, руководитель «Ким 

и партнеры» 

 

17:30 – 18:00 Награждение. Подведение итогов, резолюция Конференции 

 


