
Третья Международная научно-практическая конференция 

«Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-строительной сфере» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас 28.02.2019 г. в Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (корпус 6, зал 3) 

принять участие в работе Третьей Международной научно-практической конференции 

«Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-строительной сфере», 

в рамках которой ученые, практикующие медиаторы, представители законодательных и 

исполнительных органов власти, судебной системы и строительной отрасли обсудят 

актуальные проблемы применения внесудебных способов урегулирования разногласий и 

конфликтов, перспективы внедрения новых механизмов разрешения споров в 

строительстве как превентивных мер снижения социальной напряженности в жилищном 

строительстве, а также сокращения количества банкротств строительных предприятий. 

В программе конференции принимают участие представители органов законодательной 

власти (Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума РФ); 

отраслевых органов исполнительной власти (Минстрой России, Минстрой Московской 

области и др.); органов судебной  власти (представители арбитражных судов РФ различных 

инстанций); участников инвестиционно-строительной деятельности  (ГК  Красстрой,  ФСК  

«Лидер»,  ГК  «Эталон»,  ГК Coalco,  Colliers International, ГК «МонАрх», ГК «Инжиниринг», 

VSK Invest (Крым), ГК ТАПАС (Беларусь), ТОО «Торгово-промышленная компания 

«Меркурий» (Казахстан)  и др.); научно-образовательных учреждений (Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Научно-исследовательский центр «Стратегия» 

и др.); общественных организаций и некоммерческих партнерств (СРО «Союз «МООСС», 

«Опора России», «Деловая Россия», Российская Гильдия управляющих и девелоперов, 

Национальная организация медиаторов, Научно-методический центр медиации и права, 

Ассоциация юристов России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, АНО 

«Центр медиации и права» и др.) 

 

Программа конференции «Внесудебное разрешение хозяйственных споров в 

инвестиционно-строительной сфере» 

Наталья Юрьевна Яськова -  модератор конференции 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников 

11.00 - 11.30 – приветственные слова соорганизаторов и гостей конференции:  

представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Клуба инвесторов Москвы, «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленной 

палаты РФ.  

11.30-11.45 

«Значение медиации и альтернативных способов разрешения споров в предупреждении и 

разрешении конфликтов в инвестиционно-строительной сфере и в содействии 

устойчивой реализации проектов» (Ц.А. Шамликашвили, Президент НП «Национальная 

организация медиаторов», основатель АНО «Научно-методический центр медиации и права», 

научный руководитель ФГБУ «Федеральный институт медиации»). 

 



11.45-12.05 

«Экономическая целесообразность развития внесудебных механизмов урегулирования 

разногласий, направленных на обеспечение благоприятного делового климата в 

строительстве» (к.э.н. В. Сергунин, член Совета директоров Colliers International Россия) 

12.05-12.20  

 «Анализ негативных последствий банкротства в строительном комплексе на примере 

малых строительных предприятий» (к.э.н. Е.В. Фоломеев, доцент кафедры Инвестиционно-

строительного бизнеса РАНХиГС) 

12.20-12.40  

 «Проблемы реализации судебных механизмов разрешения хозяйственных споров в 

строительстве» (д.ю.н. А.А. Соловьев, заместитель председателя Арбитражного суда 

Московской области).  

12.40-13.00 

 «Действующие процедуры банкротства крупных застройщиков в контексте 

эффективного урегулирования разногласий в случае несостоятельности (на примере СУ-

155, Урбан-групп и др.)» (судья Арбитражного суда Московской области).  

13.00-13.20  

«Разработка системы альтернативных способов и механизмов разрешения споров на 

различных стадиях реализации строительных проектов с учетом особенностей 

функционирования судебной системы РФ» (к.ю.н Л.И. Зайцева, начальник отдела 

обеспечения судопроизводства Десятого арбитражного апелляционного суда). 

13.20-14.00 – технический перерыв 

14.00-14.20  

«Изучение лучшего зарубежного опыта создания и функционирования Советов по 

урегулированию споров » (к.ю.н. Н.И. Гайдаенко-Шер, арбитр МКАС, старший научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). 

14.20–14.40 

 «Меры, принимаемые на законодательном уровне и в рамках судебной системы РФ в 

целях развития концепции альтернативных способов разрешения споров» (Арбитражный 

суд г. Москвы / кассационная инстанция – судейский состав). 

14.40–14.55 

«Оценка потенциала функционирования комнаты примирения Арбитражного суда г. 

Москвы в целях разрешения строительных споров»  (судья Арбитражного суда г. Москвы). 

14.55-15.15 

«Опыт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по использованию 

альтернативных способов разрешения экономических споров» (Ю.В. Ширяева, 

Председатель Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации). 

15.15-15.30 

«Практическая деятельность по продвижению и развитию бизнес медиации».                    

(Е.Э. Киселев, медиатор, член координационного совета НП "Лига медиаторов" (г. Санкт-

Петербург).  



15.30-15.50 

«Влияние альтернативных механизмов разрешения хозяйственных споров на развитие 

строительной отрасли» (д.э.н. М.Ю. Викторов, Первый Заместитель  Генерального директора 
«Эталон Строй»). 

15.50-16.05 

«Проблемы судебной экспертизы в инвестиционно-строительной сфере» (д.э.н. К.П. 

Грабовый, профессор кафедры  «Организация строительства и управление недвижимостью» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет»).  

16.05-16.20 

«Предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

альтернативные способы разрешения споров в инвестиционно-строительном сегменте». 

(Е.Н.  Соловьева-Молозина, адвокат Коллегии адвокатов "Московский юридический центр", 

представитель Центра медиации НИИ ЛГТУ).  

16.20-17.00 

Свободная дискуссия по обсуждению программы действий по созданию и внедрению в 

деятельность органов исполнительной и законодательной власти механизмов 

внесудебного разрешения споров. 

17.00-18.00 – перерыв 

18.00-19.30 – проведение мастер класса по развитию переговорных навыков (Е.Э. Киселев, 

сертифицированный медиатор, профессиональный переговорщик, тренер по медиации и 

переговорам) 

Контакты для аккредитации: 

Колосова Татьяна: e-mail: noc@email.su, тел: +7 (926) 527-03-40  

Конференция проходит при поддержке: 

                             

                  

                  

                         

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/546211035445960?eid=ARCGWA64AvPkCyQt6kiy-cSpH20tkyZSIyIEVXvWvuEu08SRmLZ9HIwfqaE5fLwa8xcq6fYJkZ7JNMEm&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002276183985&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%9B%D0%93%D0%A2%D0%A3/112616576078815?eid=ARDjft78Ey3Mnmis_DLESaw60SpHsEr62EZqQ8aGxjqe1OOHc0JgyysqZCzUzEopN4HNJ3haeXv-D3X2&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002276183985&fref=tag


Информационные партнеры: 

Интерфакс-Недвижимость, Archi.ru, Architime.ru, журнал «Технологии строительства», 

портал «Строительный эксперт», Batimat Russia, каталог «Качественная архитектура», 

журнал «Парадный квартал», деловой журнал «Точка Опоры», Arhcitectural Coworking, 

интернет-журнал «Современный дом», интернет-портал Зеленый город, интернет-портал 

«Ваш Дом», журнал «Механизация строительства», Горно-строительный дайджест, журнал 

BCT, портал Masterproff.ru, Master Shkaff, Издательский дом «Строительная орбита, 

отраслевой интернет-портал Строительство.ru, «Экономика строительства», 

«Недвижимость: экономика, управление»,  «Технологии интеллектуального строительства» 

 

 

 

Организационный комитет допускает незначительные изменения в программе  

 


