«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ.
КТО ПОБЕДИТ: ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ИЛИ ЧЕЛОВЕК?»
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 стр.1
Большой Конгресс-зал

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Москва, 18 февраля 2020 года

09:00 – 10:00 Регистрация участников, встреча В2В, приветственный кофе
10:00 – 12:00 Пленарная дискуссия
«Технологический и ценовой аудит — основа обеспечения эффективности
инвестиционной деятельности. Цифровизация»
Вопросы для рассмотрения:
-как повлияет цифровизация на финансирование и сопровождение
государственных контрактов и инвестиционных проектов с государственным
участием;
- применение цифровых технологий при оценке эффективности использования
государственных ресурсов;
- мировой опыт оценки эффективности капитальных вложений на всех этапах
жизненного цикла инвестиционного проекта;
-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», к. э. н.
К участию приглашены:
Ткаченко Евгений Иванович, заместитель директора Департамента цифровой
трансформации Министерства транспорта Российской Федерации
Цифровая платформа транспортного комплекса
Ярышевский Борис Михайлович, член Правления НО ТЦА, старший вицепрезидент ПАО «Промсвязьбанк»
Куркиев Тамерлан Магометович, заместитель руководителя администрации
Мосгосэкспертизы
Применение цифровых технологий при оценке эффективности использования
государственных ресурсов.
Добролюбова Елена Игоревна, Заместитель директора Центра технологий
государственного управления РАНХиГС
Подходы к оценке результативности цифровизации госуправления
Степанова Елена Олеговна, старший управляющий ВЭБ-ИНФРА

Suptech. Тренды 2020- лучшие мировые digital практики в области ТЦА
Гаврилов Сергей Александрович, член Комитета НО ТЦА по строительству и
ЖКХ, директор проектов Civil Infrastructure , AECOM
Устойчивость инвестиционных проектов в России. Взгляд со стороны
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Ефанов Алексей Викторович, партнер АО «НЭО Центр», руководитель
Комитета по строительству и ЖКХ, разработчик стандарта и методик НО ТЦА,
к.т.н.

Цифровая среда при реализации КЖЦ
Ена Олег Валерьевич, руководитель проектного офиса, советник директора
Федерального института промышленной собственности
Патентная аналитика: поиск идей для новых продуктов; новые области
применения продукции; анализ стратегий вывода на локальный и глобальные
рынки
Димитров Илия Димитров, Омбудсмен по вопросам развития цифровой
экономики, президент Seldon
12:00 – 12:30 Перерыв
12:30 – 15:00 Экспертная сессия
«Трансформация банков в новых экономических условиях, цифровизация
услуг»
•
•
•
•
•

-Цифровизация правоотношений: общий обзор законодательных новелл;
-тенденции перевода «на цифру» правоотношений в области строительства:
объёмы
правоотношений
в
электронной
форме,
установленные
Градостроительным кодексом РФ;
-трансформация правоотношений в строительстве в результате реформы
долевого строительства, виды правоотношений в электронной форме,
предусмотренные законодательством о долевом строительстве;
-строительный
менеджмент:
перераспределение
ролей,
вызванное
цифровизацией правоотношений;
- банковское сопровождение проектов как элемент контроля;
-ТЦА в интересах инвесторов как гарантия профессионального сопровождения
проектов для банков;
- банки в новых экономических условиях, региональные особенности
Модератор: Кондрахов Михаил Евгеньевич, член Комитета по рассмотрению
долгосрочных программ развития и разработке новых методик НО ТЦА,
директор по развитию, начальник управления ТЦА ЗАО «Ким и Партнеры»
Ковалев Михаил Игоревич, руководитель Комитета по банковскому
сопровождению
НО
ТЦА,
руководитель
направления
Дирекции
инжиниринговых услуг ПАО «Сбербанк»
Бронников Даниил Александрович, директор Управления банковского
сопровождения государственных контрактов АО «Газпромбанк»
Интерактивная отчетность
сопровождения контрактов

при

предоставлении

услуг

банковского
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Губина Виктория Викторовна, член Комитета НО ТЦА по строительству и ЖКХ,
независимый эксперт
Трансформация правоотношений на строительном рынке в результате
реформа долевого строительства и цифровизации отрасли
Елисеева Кристина Борисовна, руководитель проектов АО «НЭО Центр»
Опыт проведения ТЦА крупных инвестиционных проектов для ГК "Автодор"
Белякова Анна Павловна, старший специалист АО «НЭО Центр»
Механизм
управления
проектами
реорганизации
территориальнопроизводственных комплексов с применением усовершенствованного
механизма ПТЦА
Д-р Берндт Кристиан Андреас, генеральный директор ООО «ЭФ-ТЭК»
Нужен ли ТЦА заказчику?
Кулаков Кирилл Юрьевич, первый заместитель генерального директора ООО
«Центр независимой экспертизы собственности», член Совета по оценочной
деятельности при Министерстве экономического развития РФ, профессор
МГСУ, д.э.н
Опыт работы с банками при сопровождении строительных проектов
Жигунов Игорь Витальевич, член комитета Ассоциации российских банков,
руководитель Национальной фабрики ипотеки

Развитие межрегионального бизнеса банков: электронные сервисы и
технологии
15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45 Экспертная сессия
«Информационно-коммуникационные, БИМ-технологии как инструмент
сопровождения проектов»
Вопросы для рассмотрения:
- информационное моделирование в финансовой оценке проектов;
- новые методики оценки рисков;
- инструменты для экономический анализа, оценки инвестиционных проектов;
- система управления контрактами жизненного цикла
- практический опыт взаимодействия с независимыми аудиторами ТЦА в
различных отраслях.
Модератор:
Ефанов Алексей Викторович, руководитель Комитета НО ТЦА по строительству
и ЖКХ, партнер АО «НЭО Центр»
К участию приглашены:
Ковач Алексей Васильевич, технический эксперт по информационному
моделированию (BIM), член экспертной группы по вопросам реализации
внедрения технологии информационного моделирования при Общественном
Совете Минстроя РФ, член CanBIM, АО «НЭО-Центр»
Использование BIM как инструмента для выявлении рисков
Слепак Марина Семеновна, председатель Совета Союза «ЦРТПП», член
общественного Совета Росавтодор, вице-президент ОАО «Метрогипротранс»
Информационное моделирование -основа проектирования метрополитена
будущего
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Сорокин Юрий Владимирович, представитель Autodesk, CSD, направление
«Инфраструктурные решения» - содокладчик
Смирнова Кристина Николаевна, представитель Autodesk, CSD, продактменеджер, направление «Сметные решения»
BIM для точной оценки сметной стоимости проекта
Нечипоренко Максим Викторович, Заместитель директора Renga Software
Информационная модель не только для выпуска чертежей, но и для
финансовой оценки проекта
Букалов Константин Григорьевич, руководитель направления автоматизации
строительства и недвижимости, Фирма «1С»
Функциональные возможности BIM 6D
Ушаков Андрей Анатольевич, руководитель отдела развития компании Biganto,
Цифровизация строительной отрасли: новейшие технологии российских
разработчиков
Лоевская Галина Геннадьевна, генеральный директор BimProject
Практические кейсы. Сравнительный анализ. Проблемы и решение
16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 17:45 Экспертная сессия
«Методология и профобразование»
Вопросы для рассмотрения:
- Опыт проведения ТЦА - основа методологии и стандартизации
- Профессиональное образование - кадровый потенциал для
цифровой
экономики и промышленности
- Работа с информацией - как фактора конкурентоспособности
Модератор:
Миловидова Елена Эрнстовна, исполнительный директор НО ТЦА, член
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости,
ответственный секретарь Комитета по развитию рынка недвижимости МРО
«Деловая Россия»
К участию приглашены:
Митяева Наталья Борисовна, член Комитета по стандартам НО ТЦА,
независимый эксперт
Опыт проведения ТЦА — основа методологии и стандартизации
Долгих Ирина Леонидовна, ведущий эксперт АО "НЭО Центр", методолог
Профессиональные стандарты для специалистов в области ТЦА
Тинякова Виктория Ивановна, директор института отраслевого менеджмента
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», д.э.н.
Современные тенденции в системе высшего образования
Астафьева Ольга Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и управление в
строительстве» ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»содокладчик
О необходимости применения практико-ориентированного подхода при
формирования образовательных программ в вузах
Царькова Любовь Дурдымуратовна, Партнер компании Advance-club
Скорость работы с информацией как основной фактор конкурентоспособности
17:45 – 18:00 Награждение. Подведение итогов, резолюция Конференции
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* В программе могут быть изменения

ОРГАНИЗАТОР:

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПАРТНЕРЫ:
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