
 
 
 

 
20 Октября 2022, Центр Международной торговли (Москва) 

 

6-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ 
«УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

I Сессия: 10:00 — 12:30 
Перспективы развития предприятий строительной отрасли и 

рынка           недвижимости в 2022–2024 годах 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. Сценарии развития  строительной отрасли в условиях импортозамещения, как 
дополнительной стратегии. 

2. Возможности использования зарубежного опыта в условиях кризиса на 
рынке недвижимости. 

3. Особенности передачи объектов незавершенного строительства и обеспечение 
рентабельности для инвесторов. 

 

Модераторы: Павел Селезнев – Председатель Правления АНО «Международный 
бизнес-форум недвижимости», Олеся Рудакова – Вице-президент Гильдии 
риэлторов Московской области 

 
1. Александр Ломакин – Первый заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ  

2. Виталий Мутко -  Генеральный директор Госкорпорация «ДОМ РФ» 
(приглашен к участию) 

3. Георгий Лунтовский – Президент Ассоциации банков России (приглашен к 
участию) 

4. Михаил Посохин – Президент Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ). 

5. Александр Чеботарев – Старший Вице-президент Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

6. Антон Глушков– Президент Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ).  

7. Константин Цицин - Генеральный директор Публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» 

8. Елена Мартынова – Заместитель руководителя Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) 

9. Евгений Гурвич - Председатель Совета по градостроительству Союза 
архитекторов России 



 
II Сессия: 13:00 — 15:00 

Практика инвестиций в проекты КРТ в новых условиях. Ключевые 
особенности реструктуризации предприятий строительной  отрасли с 
использованием эскроу-счетов и инфраструктурных ценных бумаг 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Использование новых технологий в строительстве и ESG стратегия, как 
факторы повышения инвестиционной привлекательности в проектах 
комплексного развития территорий. 

2. Поэтапное раскрытие эскроу-счетов за/против: интересы институциональных 
инвесторов  и участников рынка недвижимости. 

3. Механизмы реструктуризации инвестиционно-строительного проекта. 
4. Законодательное обеспечение процедур замещения активов для организации 
своевременного ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. 

5. Механизмы финансового оздоровления в процедурах банкротства, как этап 
жизненного цикла объектов недвижимости. 

 

Модераторы: Владимир Гамза – Председатель Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 
 

1. Оксана Харченко  - Заместитель директора подразделения «Инфраструктурные 
облигации» АО «ДОМ.РФ» 

2. Представитель Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
(докладчик уточняется) 

3. Сергей Белокопытов - Начальника Управления стратегического развития и цифровой 
трансформации Росреестра  

4. Наталья Коцюба - Председатель Совета национального союза профессионалов 
антикризисного управления  

5. Светлана Табакова - Председатель Совета Ассоциации «Российское общество 
оценщиков» 

6. Андрей Ликефет – Почетный строитель РФ, Заместитель председателя правления 
АНО «Международный бизнес-форум недвижимости». Тема: «Особенности 
привлечения инвестиций в проекты КРТ» 

7. Ольга Савина - Управляющий партнёр юридической фирмы «SAVINA LEGAL». 
Тема: Судебная практика использования механизмов финансового оздоровления и 
реструктуризации в процедурах банкротства. Имеющиеся барьеры и 
законодательные новации.   

8. Андрей Смирных – Руководитель направления «Непрофильные активы» Сбербанк 
России. 

9. Вера Мясоедова - профессор, главный научный сотрудник ФИЦ ХФ РАН, эксперт 
Российской академии наук, Генеральный директор ООО "ИК ВМ". Тема: Инвестиции 
строительной отрасли в интеллектуальную собственность, как фактор капитализации 
и роста инвестиционной привлекательности 

10. Локшин Никита – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», 
руководитель направления Департамента отраслевой экспертизы Тема: «Механизмы 
поддержки инвесторов на Дальнем Востоке». 

11. Сергей Галкин, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема: «Проблемы правового 
регулирования реструктуризации застройщика как должника особой категории». 

12.  Артур Трапицын - Председатель Совета НП «СРО арбитражных 
управляющих «МЕРКУРИЙ» 



 
 

III Сессия: 16:00 — 19:00 
Подготовка кадров для наилучшего развития территорий, 

обеспечивающих их экономическую устойчивость и бюджетную 
самодостаточность: финансы, право, землеустройство. 

 
Модераторы: Артиков Рашид, Член президиума Научно-экспертного совета при 
Комитете по экономической политике Совета Федерации ФС РФ, руководитель 
рабочей группы «Импортозамещение для нужд энергетики, ЖКХ и потребителей 
энергоресурсов», Фомин Сергей, директор Института бизнес-права МГЮА им. 
Кутафина. 

 

1. Тимур Папаскири, ВРИО Ректора ФГБОУ ВО «Государственный университет 
по землеустройству», доктор экономических наук.  

2. Ахметова Ирина, Проректор по научной работе Казанского государственного 
энергетического университета, заведующий кафедрой «Экономика и 
организация производства», доктор технических наук. 

3. Гузалия Фазылзянова, проректор НИУ МГСУ. 
4. Александр Орлов, Директор Института экономики, управления и 
коммуникаций в сфере строительства и недвижимости НИУ МГСУ.  

5. Дмитрий Панфилов, Ректор Воронежского государственного технического 
университета  

6. Антонина Друева, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Тема: 
"Человеческий капитал в условиях интеграции системы образования и 
работодателей"  

7. Андрей Петраков, Заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), научный руководитель магистерской программы 
«Правовое сопровождение девелоперской деятельности». Тема: Подготовка 
юристов для строительной отрасли: магистерская программа «Правовое 
сопровождение девелоперской деятельности» 

8. Виталий Трошин, Руководитель Центра «Исследований искусственной среды 
обитания в экстремальных условиях» МАРХИ, Профессор Московского 
архитектурного института (государственная Академия).  

9. Александр Воротников, Доцент кафедры государственного управления и 
публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор 
Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития 
Арктики).  

	
 


