
 

Учебный центр Мосгосэкспертизы  
совместно с 

 Национальным объединением Технологических и ценовых аудиторов 

 
2 февраля 2018 года 

ПРИГЛАШАЮТ 

принять участие в информационном семинаре: 

«Публичный технологический и ценовой аудит.   

Методика оценки рисков инвестиционных проектов. Практический опыт – 

рассмотрение реальных кейсов по проведенным ТЦА. Анализ мероприятий по 

синхронизации развития улично-дорожной сети Московской агломерации» 
10.00-10.30 Регистрация на семинар 

10.30-10.35 О работе мероприятия 

Дмитренко Петр Иванович   -  Врио руководителя Учебного центра 

Мосгосэкспертизы. 

10.35-11.00 «Цели, задачи, нормативное регулирование публичного технологического и ценового 

аудита»: 

 -  Нормативно-правовое регулирование ТЦА. 

 - Основные цели проведения ТЦА. 

 - Система ТЦА, контрольно-надзорные функции.  

 -Проект Стандарта проведения ТЦА (версия 2:0) на этапах жизненного цикла 

инвестиционного цикла. Итоги круглого стола от 18.12.17 г. 

Миловидова Елена Эрнстовна - Исполнительный директор Национального 

объединения Технологических и ценовых аудиторов;  

11.00-12.00 - Методика оценки рисков инвестиционных проектов. 

Ханова Елена Павловна - Член Экспертного Совета Национального объединения 

Технологических и ценовых аудиторов;  

12.00-12.20  - Банковское сопровождение как составная часть  проведения ТЦА при обосновании 

инвестиций и оценки инвестиций. 

Ковалев Михаил Игоревич – Начальник отдела Дирекции инжиниринговых услуг 

ПАО «Сбербанк» 

12.20-13.00  - Анализ мероприятий по синхронизации развития улично-дорожной сети 

Московской агломерации с применением метода «затраты-выгоды» 

Красиков Петр Александрович – Заместитель генерального директора Дирекции 

Московского транспортного узла 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 - Разбор кейсов по проведенным ТЦА в автодорожной отрасли 

Ефанов Алексей  Викторович – Партнер практики инжиниринг АО «НЭО-центр» 

14.30-15.30   Процедура проведения публичного технологического и ценового аудита: 
 - Типовые методы и ошибки при проведении процедуры  технологического и 

ценового аудита. 

Соколов Алексей Николаевич – Начальник отдела технологического и ценового 

аудита Мосгосэкспертизы. 

15.30-16.30 - Особенности выполнения технологического и ценового аудита объектов 

энергетического и транспортного строительства. 

 Евстафьев Артем Иванович – Главный специалист сектора оценки экономической 

эффективности проектов и обоснованности инвестиций Мосгосэкспертизы 

16.30-17.00  Ответы на вопросы. 

17.00-17.15 Вручение Сертификатов Мосгосэкспертизы 

 



 

  С участниками заключается договор на оказание образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе. По результатам обучения слушатели получают Сертификат 

Мосгосэкспертизы об участии в семинаре. 

Место проведения: 
 г. Москва, ул. 2-я Брестская (м. Маяковская), д. 8, 4 этаж, Конференц-зал. 

Стоимость обучения одного участника: 
12 390 рублей  - вкл. НДС. 

 В стоимость обучения входит: 

 Комплект раздаточных материалов в электронном виде (высылается после обучения); 

 Обед. 

 Для участия необходимо: 

  Прислать заявку на адрес: seminar@mge.mos.ru  

(карточку предприятия в формате Word, ФИО и  должность участника) 

Вся информация про обучение на сайте Мосгосэкспертизы: www.exp.mos.ru в разделе «Учебный 

центр»  

Справки по вопросам обучения: 

 8(495)620-20-00, доб.55907, моб.8(965) 342-15-05 Дмитренко Петр Иванович 

 8(495)620-20-00, доб.56496, моб.8(925) 871-80-64 Аносов Александр Вячеславович 

* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату проведения и состав 

выступающих лекторов. 

 
 

http://www.exp.mos.ru/

