
 

 
ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

ТЕМА:  

«Единые стандарты работы по привлечению инвестиций в 

экономику России. Роль независимой  экспертизы» 

 
Место проведения:   

Торгово-промышленная палата РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с.1, Конгресс -центр 

 

Дата и время: 06 декабря  2021 г. 11:00-17:00 

 

 

11:00-11:30         Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

Пленарная сессия: 

 
11:30-12:00 Официальное открытие Научно-практической конференции  

 

Модератор – Ярышевский Борис Михайлович, член Правления  

Национального объединения технологических и ценовых аудиторов, 

старший вице-президент, руководитель Департамента стратегии и 

проектов развития  ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Приветственные слова и выступления с докладами официальных 

лиц: 

- Лупашко Анна Ивановна, президент Национального объединения 

технологических и ценовых аудиторов, член Общественного Совета при 

Росреестре, председатель Комитета по развитию рынка недвижимости 

Московского регионального отделения «Деловой России»; 

Представители: 

- Государственной Думы Российской Федерации 

-  Совета Федерации ФС РФ 

- Счетной Палаты России 

- Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

- Министерства экономического развития Российской Федерации 

- крупнейших общественных организаций в области строительства, 

проектирования, инженерных изысканий, экспертного сообщества 

- финансовых институтов  

 

Обсуждение вопросов пленарного заседания в формате открытого 

диалога: 

- Трансформация отраслей и территорий 

-  Стандарты работы по привлечению инвестиций 

-  Меры государственной поддержки и антикризисные стратегии 

-  Сокращение административных барьеров  

-  Пространственное развитие городов 



                      

12:00-13:30 «Комплексное развитие территорий – инструмент устойчивого и 

сбалансированного развития городов» 

Саттарова Дина Илинична, директор Градплана Москвы 

  

«Цифровое управление инфраструктурным и инвестиционным  

развитием территорий на региональном и муниципальном уровне» 

Береговских Анна Николаевна, генеральный директор ООО «Институт 

территориального планирования «ГРАД» 

 

«Банковское сопровождение контрактов» 

Мельников Олег Васильевич, вице-президент ПАО «Газпромбанк» 

 

«Цифровые космические сервисы мониторинга строительства» 

Натарова Елена Викторовна, директор по маркетингу АО «Терра Тех» 

(Госкорпорация Роскосмос) 

 

 

 

 

«Роль экспертного сообщества по разработке стандартов для 

привлечения инвестиций» 

Ким Василий Намсонович, руководитель Комитета НО ТЦА по 

рассмотрению долгосрочных программ, развития и разработке новых 

методик, генеральный директор АО «Ким и Партнеры», к.м.н 

13.30-14.00 Перерыв, кофе-брейк 

 

Сессия: «Цифровая трансформация отраслей» 
 

 Модератор: Кондрахов Михаил Евгеньевич - заместитель 

руководителя Комитета НО ТЦА по рассмотрению долгосрочных 

программ, развития и разработке новых методик, руководитель 

Департамента АО «Ким и Партнеры», к.э.н 

 

Обсуждение вопросов сессии  в формате открытого диалога: 

-  Меры государственной поддержки  

- Особенности взаимодействия участников строительства при 

осуществлении строительного контроля 

- Внедрение технологий информационного моделирования для  

управления проектом на всех этапах жизненного цикла объекта 

-  Стандарты и технологии для цифрового развития регионов 

 

14.00-15.45 «СЗПК: масштабное обновление законодательства» 

Аникин Вадим Юрьевич, эксперт НО ТЦА 

 

 «Особенности взаимодействия участников строительства при 

осуществлении строительного контроля» 

Губина Виктория Викторовна, ведущий эксперт НО ТЦА 

 



 

 
«Опыт информационного моделирования на примере 

метрополитена» 
Слепак Марина Семеновна, председатель Совета СРО «Лига 

проектировщиков» 

 

 «Практика применения БИМ-технологий в Мосгосэкспертизе» 

Сидоренко Роман Анатольевич, руководитель проектного офиса по 

внедрению технологий информационного моделирования ГАУ 

«Московская Государственная Экспертиза», представитель НО ТЦА  

 

 «Технологии информационного моделирования в строительстве» 

Чешева Валентина Ивановна, начальник Центра компетенций 

информационного моделирования градостроительных объектов ГАУ 

«Институт Генплана Москвы» 

 

 «Удаленный мониторинг за ходом строительства  с применением 

цифровых технологий» 

Харисов Ильнур Зямилевич, генеральный директор ГК «БРИО» 

 

 

 

 

 

«Актуальные вопросы оценки качества  BIM моделей  с учётом вступления 

в действие с 1 января 2022 года требований  Постановления правительства 

России №331 от 05.03.2021 «о введении обязательного использования 

технологий информационного моделирования на объектах госзаказа» 

Леонтьев Тимофей Иванович, руководитель проекта НАО  

«ЕВРОЭКСПЕРТ», представитель НО ТЦА 

  

 «Тема выступления уточняется»* 

Осипов Александр Николаевич, директор БИМ-Академии 

 

15.45-16.00 Технический перерыв 

 

Сессия: «Единый  стандарт профессии. Роль ВУЗов в будущем 

развитии новых профессий, специалистов» 

 

Модератор: Миловидова Елена Эрнстовна, исполнительный директор 

НО ТЦА, член Комитета ТПП РФ предпринимательства в сфере 

экономики недвижимости, эксперт Комиссии по ценообразованию и 

ТЦА при Минстрое РФ 

 

16.00-17.00 

 
«Тема выступления уточняется»* 

Троицкий Александр Витальевич, исполняющий обязанности  ректора 

Государственный университет управления, к.т.н 

 

 

 

 

«Тема выступления уточняется»* 

Кулаков Кирилл Юрьевич, проректор Московского государственного 

строительного университета, первый заместитель генерального 

директора ГК «ЦНЭС», д.э.н 



 

 

 

 

«Тема выступления уточняется»* 

Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка "Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка", доцент 

Высшей Школы Экономики, к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цели и задачи разработки профессионального стандарта для 

специалистов по ТЦА и его элементам» 

Ефанов Алексей Викторович, руководитель Комитета НО ТЦА по 

строительству и ЖКХ, директор департамента ГК «SRG Consulting» 

Кондрахов Михаил Евгеньевич, заместитель руководителя Комитета 

НО ТЦА по рассмотрению долгосрочных программ, развития и 

разработке новых методик, руководитель Департамента АО «Ким и 

Партнеры», к.э.н 

Долгих Ирина Леонидовна, заместитель руководителя Комитета НО 

ТЦА, ведущий эксперт-методолог АО «НЭО Центр» 

Митяева Наталья Борисовна, ведущий эксперт НО ТЦА 

 

 

 

*Тема выступления или спикер уточняется 

ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ОРГАНИЗАТОРОМ. 

По вопросам спонсорства и участия обращаться к исполнительному директору НО ТЦА 

– 

Миловидовой Елене Эрнстовне: 

Email: info@texaudit.ru        Контактный телефон:8-903-555-9-666 

 

mailto:info@texaudit.ru

