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V –Я МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ.

КТО ПОБЕДИТ ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ИЛИ ЧЕЛОВЕК?



Национальное объединение «Технологических и ценовых аудиторов»

представляет Вашему вниманию 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КОНЦЕПЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Международная конференция – это центр взаимодействия тех, кто
создаёт условия для государства по эффективному расходованию
финансов и тех, кто инвестирует, проектирует, строит. Для первых это
возможность убедиться в потенциале и возможностях получения и
вложения инвестиций, их устойчивости и надёжности. Для вторых это
возможность работать уверенно и спокойно.

Данный формат – это демонстрация потенциала и успехов экспертного 
сообщества в области независимого технологического и стоимостного, 
финансового консалтинга. Конференция  задаёт ориентиры на наиболее 
успешные наработки, освещает новые идеи, нацеливает на 
перспективные стартапы, не имеющая  аналогов в России 
профессиональная, научно-практическая  конференция, собирающая 
ведущих лидеров в области консалтинга

АНОНС ПРОГРАММЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ :
 Взаимодействие инвестиционно-финансово-технологического консалтинга и государства в целях

экономии и эффективного расходования средств в условиях введения механизмов проектного
финансирования, реформы ценообразования и сметного нормирования, банковского сопровождения, а
также Новые реалии управления проектами в условиях цифровизации. Роль независимого аудитора
ТЦА

 Применение БИМ на жизненном цикле объекта: проектирование строительство, эксплуатация,
управление и утилизация.

 Разработка ПО для информационного моделирования в условиях импортозамещения: пути развития.
Цифровизация технически сложных объектов

 Эффективный консалтинг в области кредитования бизнеса от формирования предложения до его
реализации. Организация взаимодействия с регионами.

 Банки и банковское сопровождение в новых условиях. Опыт ведущих банков.

 Роль независимой экспертизы в цепочке застройщик-банк-потребитель

 Итоги, анализ и прогнозы рынка независимой экспертизы и консалтинга.

В условиях общей экономической ситуации в мире одной из ключевых целей Международной Научно-
практической конференции является стимулирование деятельности, активности всех участников рынка,
вывод новых банковских продуктов, а также создание новых профессий в области консалтинга, БИМ, ИКТ
–технологий во всех отраслях народного хозяйства.

В подобной ситуации всегда есть значительный спрос на позитивный опыт ведущих представителей
международных и российских бизнес-сообществ, и конференция является прекрасной площадкой для
обмена таким опытом.

Необходимо дать толчок к поискам новых форм сотрудничества как внутри бизнес-сообщества, так и с
представителями государственной власти, банковского сообщества, бизнеса.

Цель конференции– это прямой диалог профессионального сообщества и государства

КОНЦЕПЦИЯ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 отметить и обсудить  трудности и достижения;

 Сделать доступной  и удобной работу с регионами 
РФ;

 выделить высокий профессионализм участников 
рынка независимого консалтинга и взаимодействие 
с государством

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



Пленарное заседание: Взаимодействие Государства и
Профессионалов Рынка - как модель новой экономики. Деловая
программа посвящена оценке и формирование цивилизованного рынка в
области независимой экспертизы и консалтинга, его приоритетов и
инвестиционных возможностей, консолидации экспертных мнений и
выработке ключевых механизмов развития. От теории выхода из кризиса
к практике новых решений.

Деловая программа: изучение практического опыта реализации
эффективных практик и стратегий для различных отраслей рынка
независимой экспертизы и консалтинга

Для профессиональных участников, технологий продвижения и
обмена опытом: Мастерская антикризисных решений. Будет представлен
практический опыт, нацеленный на адаптацию регионов в условиях
цифровизации отраслей.

АРХИТЕКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ



ГРУППА 1. Представители Государственной Думы РФ, Правительства России,
Москвы и Московской области

 Представители администрации крупных городов, регионов РФ

ГРУППА 1.1. Представители ФОИВов

ГРУППА 1.1 Представители различных профессиональных объединений и
ассоциаций

 ТПП РОССИИ

 ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

 ОНФ

 РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РФ

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ НОПРИЗ

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ

 СРО СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РИЭЛТОРОВ
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



ГРУППА 2. Представители Заказчиков-потребителей услуг

ПАО «Россети», «Роснефть», «Транснефть», «РЖД», «МОЭСК», «ФСК» и т.д.

ГРУППА 3. Представители крупнейших государственных и коммерческих банков и
компании, представляющие банковские услуги - лидеров в области
проектного финансирования и банковских услуг: СБЕРАБНК РФ, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк,
Ипотека-24

ГРУППА 4. Ведущие консалтинговые компании: «Мосгосэкспертиза», «Деллойт», «Мак-
кинзи», «Прайсвотерхаус», «КПМГ», «АИКОМ», «НЭО-центр», «ЭФ-ТЭК», «Техническая
инспекция ЕС», «Мособлэкспертиза», ГК «Ким и партнеры», «Евроэксперт», НПЦ
«Перспектива», ГК «Северин Девелопмент», ГК «Спектрум», «Корабли и люди»,

ГРУППА 5. Представители РЕГИОНЫ: региональные представители рынка ТЦА –
Саратовское, Воронежское, Удмуртское, Московское, отделение НО ТЦА; представители
регионов по работе в Советах по конкуренции регионов; региональные представители рынка
банковских
услуг:______________________________________________________________________

ГРУППА 6. ИНВЕСТОРЫ-ДЕВЕЛОПЕРЫ: СРО строителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, «Вилладжио Эстейт», «ЛСР- групп», «МИЦ-недвижимость», «МР-
групп», гк «пик»

ГРУППА 7. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЫНКА НЕЗАВИСИМОГО КОНСАЛТИНГА

▪ Участники: представители аудиторских, консалтинговых, инвестиционных и управляющих
компаний; рынка банковских услуг

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



ГРУППА 8. УЧЕНЫЕ, ЭКСПЕРТЫ И АНАЛИТИКИ РЫНКА ТЦА

ГРУППА 9. РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ и PR.

Представители крупных рекламных агентств, специализирующихся в
экономическом и государственном секторе

ГРУППА 10. ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

Почетные представители мирового и российского сообщества, инвесторы

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



Организация предварительной регистрации на
КОНФЕРЕНЦИЮ с предоставлением различных пакетов
участия:

▪ Участник одного дня для членов НО ТЦА и НФИ –
бесплатно;

 Участник деловой программы (без раздаточных материалов)
– 1 000 рублей на одного человека;

 Участник деловой программы (с раздаточными
материалами) – 1 500 рублей на одного человека;

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



 Приветственная речь Участникам МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 председателя  Комитета Государственной Думы РФ по 
финансовым рынкам, Анатолия Геннадиевича Аксакова

 Выступление на МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина

 Поздравление с открытием и началом работы Участников 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

 Депутата Мосгордумы Елены Леонидовны Николаевой 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Архитектура конференции

Пленарное заседание

Сессия ИКТ, БИМ

Сессия Банки и услуги

Сессия Методология и  
профобразование



Стратегия развития рынка независимого консалтинга во

взаимодействии с государством.

Основные цели пленарного заседания:

Построение схемы полного взаимодействия представителей

власти с различными представителями российских и

международных бизнес- сообществ.

Предоставить мировому и российскому бизнес сообщества

достоверной и актуальной информации о нынешнем состоянии

рынка, внедрение ИКТ технологий в целях повышения

эффективности и исполнения поручений Президента РФ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



ВНЕДЕРЕНИЕ БИМ, ИКТ – ТЕХНОЛОГИИ

СЕССИЯ

• БИМ, ИКТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПИК-ПРОЕКТ, МЕТРОГИПРОТРАНС, AVTODESK)

СТРОИТЕЛЬСТВО (AECOM, IBIM, НТЦ «ЭТАЛОН»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (BIM PROJECT)

УПРАВЛЕНИЕ (IBIM)

УТИЛИЗАЦИЯ

• ПО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (RENGA)

Сессия включает в себя выступления ведущих международных и российских

экспертов в области информационного моделирования, экономического

анализа, оценки, и инвестиционной политики



 Эффективный консалтинг кредитования бизнеса и
населения от формирования предложения до его
реализации. Практика работы с региональными
банками. Телемост (АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ

БАНКОВ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ,

региональные банки)

 Банки и банковское сопровождение в новых
условиях. Опыт работы членов НО ТЦА с
ведущими банками. (ПАО СБЕРБАНК, ПАО

ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ЕВРОЭКСПЕРТ, ЧЛЕНЫ
НО ТЦА)

 Роль независимой экспертизы в цепочке
застройщик-банк-потребитель (КИМ И ПАРТНЕРЫ, НЭО-

ЦЕНТР, СЕВЕРИН-ДЕВЕЛОПМЕНТ, ЧЛЕНЫ НО ТЦА)

СЕССИЯ  ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ 

БИЗНЕСА И ЛЮДЕЙ



ТЕМА ДОКЛАДА: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВЛОЖЕННЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ.МЕТОДИКИ ИХ ОЦЕНКИ. СИСТЕМА

ПРОФОБРАЗОВАНИЯ»

ТЕЗИСЫ:

 Истории успеха: удачные примеры внедрения эффективных технологий

в практике ТЦА.

 Определение понятия эффективности инвестиционных вложений.

Методики определения и расчета эффективности инвестиций. Новые

методики, разработанные НО ТЦА

 В докладе представлены данные по результатам реализации программы

за 2014-2019гг и сравнительный анализ аналогичных Методик в

Минстрое РФ, НО ТЦА, мировой опыт.

 Система профессионального образования . разработка профстандартов

СЕССИЯ  Методики и образование


