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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ* 

 
 

Спонсоры:  

      
 
 

Пленарное 
заседание 
10:30 – 13:00 

«Работа с 214-ФЗ в новых реалиях. Банковское сопровождение: счета эскроу, 
специальные счета, эволюция внутренних бизнес-процессов» 

 Модератор: 

 

 

Панов Дмитрий Вячеславович 
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», 
Председатель комитета по строительству и девелопменту, член Совета СПб РО «Деловой 
России», Генеральный директор ГК «Доверие» 

 Спикеры: 

10:30 

 

Москвин Михаил Иванович 
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству 
«Механизмы финансирования строительства социальных объектов в рамках 
новой редакции 214-ФЗ» 

10:40 

 

Барановский Евгений Петрович 
Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга 
«Реализация 214-ФЗ: основные задачи и перспективы развития строительной 
отрасли Санкт-Петербурга» 

10:50 

 

Белоусов Алексей Игоревич 
Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб», член совета Ассоциации 
«НОСТРОЙ» 
«Социальные обязательства застройщика и пути их реализации в условиях 
проектного и эскроу финансирования строительства жилья» 

11:00 

 

Юсупов Руслан Дамирович 
Президент Союза строительных организаций Ленобласти «ЛенОблСоюзСтрой» 
«Работа в новых реалиях с учетом последних изменений в 214-ФЗ» 

11:10 

 

Бритов Олег Алексеевич 
Вице-президент Российского Союза строителей в СЗФО, исполнительный директор Союза 
строительных объединений и организаций  
«Взаимодействие строительного бизнеса, власти и общественных структур по 
минимизации рисков для всех участников строительного процесса в 
результате изменения профильного законодательства» 
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11:20 

 

Захаров Вячеслав Павлович 
Временно исполняющий обязанности начальника Службы государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
«Новое в нормативном регулировании градостроительной деятельности в 
2018 году и влияние законодательства на деятельность Госстройнадзора 
Санкт-Петербурга» 

11:30 

 

Мороз Антон Михайлович 
Вице-президент СПб ТПП, член Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», член Совета Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков» 
«Территориальное планирование и деурбанизация в рамках исполнения 
Майских указов Президента в части строительства жилья» 

11:40 

 

Сухотин Дмитрий Александрович 
Генеральный директор ООО «Дудергофский Проект», застройщик ЖК «Огни залива» 
«Взаимодействие застройщика с уполномоченным банком в свете перехода на 
работу с эскроу-счетами» 

11:50 

 

Бачкин Константин Викторович 
ПАО «Сбербанк» 
«Банковское финансирование жилищного строительства с учетом изменений в 
214-ФЗ» 

12:00 

 

Хоботова Татьяна Владимировна 
Территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного 
филиала банка «ФК Открытие» 
«Влияние перехода на финансирование с использованием эскроу-счетов на 
рынок ипотечного кредитования» 

12:10 

 

Каплан Лев Моисеевич  

Директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний 
«Зарубежный опыт проектного финансирования и специфика российской 
модели» 

12:20 

 

Некрестьянов Дмитрий Сергеевич 
К.ю.н., Партнер, Руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и 
Партнеры» 
«Проблемы строительства и финансирования социальной инфраструктуры в 
условиях перехода на эскроу счета» 
 

 Эксперты: 

 

 

Свинолобов Александр Валентинович 
Заместитель генерального директора «Бонава Санкт-Петербург» 

 

 

Горбунов Владимир Евгеньевич 
Генеральный директор «Центра Развития Рынка Недвижимости» 

12:30 Дискуссия, ответы на вопросы экспертов и зала 

Открытие 
выставки 

13:00 – 13:45 

Торжественное открытие и посещение выставки «ИнтерСтройЭкспо» 
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Секция № 1 
13:45 – 16:00 

 

«Влияние качества проектирования, строительных работ и строительных 
материалов на качество готового объекта»  

 
 

 

 Модератор: 

 

 

Курлапов Дмитрий Валерьевич 
К.т.н., доцент Военного института (инженерно-технического) Военной Академии 
материально-технического обеспечения (ВИТУ) 

 Приветственные слова: 

13:45 

 

Горбунов Денис Александрович 
Председатель комитета государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области 
 

 

 

Орт Александр Иванович 
Президент группы компаний «Негосударственный надзор и экспертиза» (ННЭ)  

 

 

Давидянц Левон Георгиевич 
Генеральный директор «Лидер Пром», почетный строитель России, Президент 
Ассоциации «Бетон и железобетон Северо-Запад» 

 

 

Шафоростова Наталия Петровна 
Директор Ассоциации «Бетон и железобетон Северо-Запад», почетный строитель России 

 

 

Абраменко Елена Юрьевна 
Первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской 
области 

 Спикеры: 

14:00 

 

Давидянц Левон Георгиевич 
Генеральный директор «Лидер Пром», почетный строитель России, Президент 
Ассоциации «Бетон и железобетон Северо-Запад» 
«Качество поставляемых железобетонных изделий, строительных материалов 
и конструкций» 

14:20 

 

Лейкин Алексей Павлович 
Доцент кафедры «Строительные материалы и технологии» Петербургского 

государственного путей сообщения 
«Неоднозначность трактования некоторых основных свойств бетонов в 
нормативной литературе» 
 

15:00 

 

Константинов Игорь Владимирович 
Генеральный директор ГК «Монолит» 
«Качество товарного бетона. Нормы. ГОСТы. Факты» 

15:20 

 

Коваль Игорь Валерьевич, Руководитель научно-технического центра ООО 

«Полипласт Северо-Запад» 
«Обеспечение качества бетона и железобетона с возможностями 

снижения себестоимости продукции строительного сектора» 

15:40 Дискуссия, ответы на вопросы 
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Секция № 2 
16:00 – 18:00 

«Информационные технологии в строительстве» 

 Модератор: 

 

 

Сидоров Арсентий Георгиевич 
Генеральный директор ООО «НТЦ «Эталон» 

 Презентации спонсоров: 

16:00 

 

Самопал Николай Валериевич 
Ведущий специалист компании «ВИЗАРДСОФТ» 
«Применение BIM-технологий в ценообразование и сметном 
нормировании: составление сметной документации с 
использованием исходных данных информационных моделей» 

 

16:10 

 

Гордиенко Сергей Андреевич 
Директор по развитию ООО «Синтека» 

«Эффективное управление закупками с помощью программы 
автоматизации снабжения» 

 

 Спикеры:  

16:20 

 

Чиковская Ирина Николаевна 
Советник директора СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 
«Информационные модели и технологии. Взгляд экспертизы» 

16:35 

 

Никитин Александр Александрович 
Руководитель BIM Мастерской, ПИ №1 
«Стандартизация в BIM проектах, практика применения внутренних 
стандартов»  

16:50 

 

Чупилко Антон Владимирович 
Руководитель «Лаборатория и центр компетенций умный город и интернет вещей» КСТ 
Москва, Директор по инновациям CubeOne 
«Через цифровой барьер, эволюция умного города» 

17:05 

 

Свинолобов Александр Валентинович 
Заместитель генерального директора «Бонава Санкт-Петербург» 
«Collaboration for Revit: интерьеры и быстрая визуализация из сводной модели 
проекта. Международный опыт компании Bonava» 

17:20 

 

Кушнир Алексей Александрович 
Руководитель департамента информационного моделирования Semren & Månsson, Санкт-
Петербург 
«Изменение роли архитектора в современном девелопменте» 

17:35 

 

Фрейдман Андрей Юрьевич 
CEO & Founder AIZNTECH 
«Применение AR (дополненной реальности) для строительного бизнеса» 

17:50 Дискуссия, ответы на вопросы экспертов и зала. 

 Организатор:  Официальная поддержка:       Организационная поддержка: 

 
 

 
     

 Контакты: Отдел конференций MVK • +7(812) 

380 60 05 • conference@mvk.ru 
* В программе возможны изменения.    

 


