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Открытое заседание комитета по строительству  

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 



300 участников форума,  

представляющие ключевые секторы экономики: 

 нефть и газ 

 финансы 

 электроэнергетика 

 девелопмент и строительство 

 торговля 

 торговля и сферу услуг  

  

 финансы 

 Машиностроение 

 Химия и нефтехимия 

 Транспорт 

 Металлы и горная добыча  

 Сельское хозяйство 

Информационные партнеры  Участники Форума 

Форум проходит при поддержке 

  

Организатор и генеральный партнер 

Спонсоры Форума 

Партнеры Форума 

Генеральный партнер 
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«Текущее состояние строительной отрасли обусловлено влиянием как глобальных трендов, 

направленных на радикальное обновление принципов функционирования и цифровизацию основных 

этапов и процессов строительства, так и внутренних - факторов, связанных с последствиями 

кризисных явлений в экономике, банкротством подрядчиков, большим количеством недостроенных 

объектов, изменением «правил игры» на рынке, законодательными новшествами, а также  новой 

попыткой государства и делового сообщества сделать российский строительный сектор прозрачным 

и эффективным.  

В этих условиях, ключевой фокус всех представителей отрасли должен быть сконцентрирован на 

вопросах качества управления: отраслью, компаниями и строительными проектами.» 

Оргкомитет Форума 



ПРОГРАММА ФОРУМА 
09.00 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе 

10.00 – 12.30, зал ЛАДОГА,  

Пленарная дискуссия «Как повысить качество управления» 
 

Темы для обсуждения: 

• Строительная отрасль. Текущее состояние и планы на развитие до 2030 г. 

• Объемы незавершенного строительства как индикатор качества управления. 

• Ключевые риски в строительстве с точки зрения заказчика и подрядчика. 

• Какие требования к эффективности управления формируют крупные инфраструктурные проекты?  

• Инновационное развитие института строительной экспертизы в условиях происходящих изменений. 

• Что мешает повысить качество управления в строительстве. 
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Модератор: 

НИКИТИН Алексей Сергеевич Председатель организационного комитета Форума 

Спикеры: 

ВОЛКОВ Дмитрий Анатольевич  Заместитель Министра строительства и ЖКХ России 

КОШЕЛЕВ Владимир Алексеевич  Председатель Совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ» 

ПЕШКОВ Николай Валерьевич Начальник Департамента строительства и управления проектами «ГАЗПРОМБАНК» 

ГАЗДИЕВ Магомед Мусаевич Управляющий директор Управления по работе с активами ГК «ВЭБ.РФ» 

ГОРЕЛОВСКИЙ Лев Миронович  Президент ГК «Полипластик»  

РОГОЗИН Алексей Дмитриевич  Генеральный директор  ТПУ «Нагатинская» (ГК «Киевская площадь») 

ПЕТРОВИЧ Срджан Президент ООО «Строй Техно Инженеринг» 

ШАЙХУТДИНОВ Ильдар Альбертович Генеральный директор Института финансового развития бизнеса, 

Член Генсовета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

ПЛИЕВ Хусейн Микаилович  Генеральный директор «Смарт Инжинирс» 



ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 

14.00 – 16.30, зал СЕЛЕНГА 

Экспертная секция #1  

Открытое заседание комитета по строительству Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

 

Открытое заседание комитета по строительству «Деловой России» проходит в рамках Ежегодного 

отраслевого форума: «Управление и контроль строительства» и будет посвящено рассмотрению как 

вопросов внешнего контура – возможные изменения 214-ФЗ, работа институтов поддержки и развития 

отрасли, взаимодействие с властью, так и внутренних вопросов работы комитета. На заседании будут 

обсуждены и выработаны позиции по наиболее значимым вопросам развития отрасли, они в свою очередь 

лягут в основу работы комитета на ближайшую перспективу. 

Темы для обсуждения: 

• О текущем моменте и работе комитета по строительству. 

• О Комиссии по урегулированию споров между застройщиками и банками. 

• О планах по внесению изменений в 214-ФЗ. 

• О планах Сбербанка по снижению ставок по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с 

использованием эскроу-счетов. 

• О проведении обучающих семинаров ДОМ.РФ с целью оказания методической поддержки застройщикам и разъяснению вопросов, 

связанных с переходом на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. 

• О предложениях строительного сообщества по мерам поддержки строительства и  изменениям законодательства. 

• О механизме поэтапного раскрытия счетов эскроу. 

• О ключевых проблемах перехода на эскроу счета и рекомендациях банкам, власти и застройщикам по оптимизации взаимодействия при 

переходе на новые правила финансирования проектов. 

• О проблематике малоэтажного и котеджного строительства 
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14.00 – 16.30, зал СЕЛЕНГА 

Экспертная секция #1  

Открытое заседание комитета по строительству Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

 

Модератор: 

КОШЕЛЕВ Владимир Алексеевич Член Координационного совета, председатель комитета по строительству Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

Спикеры: 

КОШЕЛЕВ Владимир Алексеевич Председатель Совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ», 

Член Координационного совета,  

Председатель комитета по строительству Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

СТАСИШИН Никита Евгеньевич Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

СИТНОВ Владимир Вячеславович Старший вице-президент ПАО "Сбербанк России"  

АЛЕХНОВИЧ Анастасия Олеговна Директор Института экономики роста им. Столыпина П.А., 

Руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

БАХМУТОВ Андрей Евгеньевич Директор подразделения «Корпоративные продукты» АО «Банк ДОМ.РФ» 

ВИКТОРОВ Михаил Юрьевич Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных 

материалов Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) 

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Александрович Вице-президент по юридическим вопросам ПАО «ПИК» 

ПАНОВ Дмитрий Вячеславович Член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Председатель Комитета по жилой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД); 

генеральный директор ГК «Доверие» 

ПРОХОРОВ Владимир Сергеевич Владелец ООО ГК «Удача». 

АЛЕКСЕЕНКО Николай Николаевич Основатель Рейтингового агентства строительного комплекса (PACK), Генеральный директор ООО 

«Геопроектизыскания» 



ПРОГРАММА ФОРУМА 
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14.00 – 16.30, зал МОСКВА 

Экспертная секция #2 

«От идеи до проекта – как избежать ошибок» 

 

Темы для обсуждения: 

• Разработка проектной документации. Как избежать рисков. 

• Значение ПОС для обеспечения эффективности проекта 

• BIM-технологии в проектировании – плюсы и минусы. 

• Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования. 

• Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

• Дизайн-проект и комплектация объекта – как защитить бюджет проекта от завышений 

Модератор: 

КОЛОСОВА Елена Валерьевна Вице-президент Национальной палаты инженеров, управляющий партнёр ООО «К4» 
 

Спикеры: 

ШАЛАЕВ Александр Юрьевич Руководитель Учебного центра, Главгосэкспертиза России 

ОСИПОВ Александр Николаевич  Генеральный директор ООО "Академия Бим" 

ГОРЯЧКИН Павел Владимирович Президент Союза инженеров-сметчиков, 

Директор департамента ценообразования и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России 

Почетный строитель России 

ГУЖАУСКАЙТЕ Ольга Антано Генеральный директор "ART мебель отель" 
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14.00 – 16.30, зал ЛАДОГА 

Экспертная секция #3 

«Реализация проекта – как достичь успеха»  

 

Темы для обсуждения: 

• Проведение тендерных процедур – как не ошибиться с выбором подрядчиков. 

• Как обеспечить точное планирование строительства и контроль сроков. 

• Сроки, стоимость и качество строительства – как обеспечить соответствие плана и факта. 

• Цифровые решения в управлении и контроле строительством. 

• Исполнительная документация. Ключевые риски. Переход на электронный документооборот. 

• Судебная практика, обзор наиболее актуальных строительных споров с подрядчиками. 

Модератор: 

ДОЛЖНИКОВ Сергей Леонидович Генеральный директор, «Экспертная Инжиниринговая компания» 

Председатель Экспертного совета по BIM, Российская гильдия управляющих и девелоперов 

Спикеры: 

ЛАБЕЦКИЙ Владислав Борисович Руководитель направления организации и контроля строительства,  Департамент СМР 

Дирекция крупных проектов ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

ХАСИЯТУЛЛИН Артур Директор по развитию, Traceair  

МАЛАХОВ Олег Игоревич Председатель совета директоров ГК «Праймкей»,  

Председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

СТЕПАНОВ Павел Викторович Заместитель генерального директора, Геоскан 

ЕФИМКИН Александр Викторович Руководитель направления строительной экспертизы, «Центр компетенций в строительстве» 

РАЗИН Денис Викторович Управляющий директор, ГК Seldon 

МАЛАХОВ Владимир Иванович Вице-президент НПИ (Национальной Палаты Инженеров) по инженерному консалтингу в строительстве – СТГМ 

Президент Бизнес-школы Инвестиционно-Строительного Консалтинга, Инжиниринга и Девелопмента - БИСКИД 

ПЛИЕВ Хусейн Микаилович  Генеральный директор «Смарт Инжинирс» 
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14.00 – 16.30, зал НЕВА 

Экспертная секция #4 

«Успешные кейсы цифровизации строительных процессов»  

 

В рамках секции будут представлены 10 презентаций (не более 7 мин) с описанием УСПЕШНЫХ кейсов повышения эффективности 

управления строительством путем использования современных цифровых решений: 

 

Модератор: 

СТЕЛЬМАХ Екатерина Евгеньевна Директор Департамента цифрового развития, ГК Смарт Инжинирс 

Спикеры: 

ТАТАРИНОВ Тимофей Николаевич Генеральный директор, Мобильные решения для строительства 

ДОЛГОВ Василий Сергеевич Генеральный директор, VizorLabs 

ТУРБИН Дмитрий Анатольевич Заместитель генерального директора, VIMANIA 

ПОТАПОВ Александр Сергеевич Генеральный директор, ТЕХНО-ЩИТ 

САЛЬНИКОВ Николай Викторович Технический директор, ЦНС Софт 

ВОЙТЮК Кирилл Сергеевич Директор по развитию бизнеса,  iBIM 

РЫЖОВ Александр Михайлович Генеральный директор, SKYEER 

• исполнительная документация 

• автоматизация контроля 

• беспилотники 

 

• технологии машинного обучения 

• виртуальная и дополненная реальность 

• управление строительством 

• BIM 

 



Ерохина Кристина 

Администратор организационного комитета 

+7 (495) 796-17-92 

+7 (903) 796-17-92 

info@rcmf.ru 

 

  

Место проведения: 

Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская наб. 12, подъезд 7 

КОНТАКТЫ 

mailto:info@rcmf.ru

