
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

   
 
ПРОГРАММА 1-ой ВСЕРОССИЙСКОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 

СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

	  

 
г. Санкт-Петербург, 24-26 июня 2014 года,  

Отель «Введенский» 
Большой проспект Петроградской Стороны, д. 37 

 
Время Мероприятие Место 

24 июня 2014 (вторник) 
9:00 – 10:30 Регистрация участников, приветственный кофе Фойе зала “Введенский” 
09:15 – 10:30 Бизнес завтрак (закрытый формат) 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Зал “Гостинная” 

  
Участники: 
 
Тен Сергей Юрьевич - Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, 
заместитель председателя комитета по транспорту, член 
Генерального совета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 
 
Целковнев Александр Иванович - Заместитель 
председателя правления по эксплуатации и безопасности 
дорожного движения ГК «Автодор» 
 
Попов Константин Игоревич - Заместитель председателя 
правления по правовым вопросам ГК «Автодор» 
 
Пашкевич Константин Эдуардович - Заместитель 
председателя правления по операторской деятельности и 
информационно-телекоммуникационным технологиям ГК 
«Автодор» 
 
Соколов Александр Сергеевич - Генеральный директор 
ООО «Автодор-Закупки» 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
 
Горячкин Павел Владимирович - Президент Союза 
инженеров-сметчиков России, Генеральный директор ООО 
«Санкт-Петербургский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве», почетный строитель 

 



Российской Федерации 
 
Блинкин Михаил Яковлевич - Директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики Высшей 
школы экономики, ординарный профессор, член экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, 
Председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации 
 
Миков Олег Юрьевич - Директор Департамента 
инвестиционной политики ГК «Автодор» 
 
Долгов Дмитрий Геннадьевич - Вице-президент ООО ГЧП 
ИФСК АРКС 
 
Мустафа Шахбаз - Глава представительства АО "Э-МАК 
Макине ИншаатТиджарет ве Санайи Аноним Ширкети 
(Турция) 
 
Курбатов Сергей Александрович - Директор по 
эксплуатации дороги и взиманию платы ООО ОССП 
 
Балашов Кирилл Викторович - Руководитель ПТО ООО 
ОССП 
 
Корнеева Ольга Борисовна	   -‐	  Начальник отдела содержания 
и ремонта а/д ООО ОССП 
 

10:30 – 11:00 Приветственное слово участникам Конференции: Зал “Введенский” 
  

Тен Сергей Юрьевич - Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, 
заместитель председателя комитета по транспорту, член 
Генерального совета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 
 
Целковнев Александр Иванович - Заместитель 
председателя правления по эксплуатации и безопасности 
дорожного движения ГК «Автодор» 
 
Попов Константин Игоревич - Заместитель председателя 
правления по правовым вопросам ГК «Автодор» 
 
Пашкевич Константин Эдуардович - Заместитель 
председателя правления по операторской деятельности и 
информационно-телекоммуникационным технологиям ГК 
«Автодор» 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 

 

11:00 – 12:30 Образовательная секция № 1 
Новые методы и технологии ценообразования и сметного 

Зал “Введенский” 



ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

   
 

нормирования в дорожном строительстве  
  

Модератор: 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
 
Лектор: 
Горячкин Павел Владимирович - Президент Союза 
инженеров-сметчиков России, Генеральный директор ООО 
«Санкт-Петербургский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве», почетный строитель 
Российской Федерации 
«Анализ и практические вопросы применения сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве в 
редакции 2014 года» 
 

 

12:30 – 13:30  Бизнес Ланч  Фойе зала “Введенский” 
13:30 – 15:00 Образовательная секция № 1 (продолжение) 

Новые методы и технологии ценообразования и сметного 
нормирования в дорожном строительстве  

Зал “Введенский” 

  
Модератор: 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
 
Лектор: 
Штоколов Александр Иванович - Исполнительный 
директор Санкт-Петербургского регионального Центра по 
ценообразованию в строительстве, почетный строитель 
Российской Федерации 
«Практические вопросы разработки норм и расценок на 
новые технологии в строительстве. Примеры разработки 
норм и расценок» 
 

 

15:00 – 15:30 Кофе брейк Le Restaurant 
15:30 – 17:00 Образовательная секция № 2 

Влияние основных показателей социально-экономического 
развития в Российской Федерации на динамику ценовой 
ситуации в дорожной отрасли 

Зал “Введенский” 

  
Модератор: 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
 
Лектор: 
 

 



Кузнецова Надежда Николаевна - Заместитель директора 
Сводного департамента макроэкономического 
прогнозирования Минэкономразвития России, кандидат 
экономических наук, заслуженный экономист РФ 
“О влиянии макроэкономической ситуации в России на 
формирование ценовой политики в области дорожного 
строительства” 
 

17:00   Welcome cocktail в честь открытия Конференции Лаунж бар, Введенский 
25 июня 2014 (среда) 

09:30 – 11:30 Панельная дискуссия № 1 
Основные проблемные вопросы ценообразования дорожной 
отрасли в кратко- и долгосрочной перспективе. Возможные 
способы их решения 

Зал “Введенский” 

  
Модератор: 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
 
Участники: 
 
Ступников Олег Владимирович - Начальник отдела 
автомобильных дорог Минтранса России 
«Ценообразование в дорожной отрасли. Меры 
предпринимаемые Минтрансом России в рамках имеющихся 
полномочий» 
 
Ярош Олег Николаевич – Руководитель ФГУП Росдорнии 
*Тема доклада уточняется 
 
Кузнецова Наталия Юрьевна - Заместитель генерального 
директора по ценообразованию ООО «Автодор-Закупки» 
“Актуальные вопросы ценообразования в дорожной отрасли. 
Сравнительный анализ подходов к формированию стоимости 
строительства автомобильных дорог Российской Федерации 
и зарубежных стран, перспективы развития Российских 
методик” 
 
Нефёдов Александр Викторович - Начальник отдела 
проектирования ремонтов и капитальных ремонтов ГК 
«Автодор» 
*Тема доклада уточняется 
 
Решетова Екатерина Михайловна - старший научный 
сотрудник Института экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ 
«Ценообразование и другие институциональные факторы, 
влияющие на стоимость и качество строительства 
объектов дорожной инфраструктуры” 
 
Воронцова Светлана Джоржевна - Вице-президент группы 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

   
 

компаний «Транспортная интеграция» 
“Совершенствование финансирования дорожного хозяйства 
в субъектах Российской Федерации” 
 

11:30 – 12:00 Кофе брейк Фойе зала “Введенский” 
12:00 – 14:00 Панельная дискуссия № 2 

Современные подходы к формированию цен в дорожной 
отрасли по видам производства работ (строительство и 
реконструкция, содержание, проектно-изыскательские работы 
и т.д.) 

Зал “Введенский” 

 Модератор: 
 
Целковнев Александр Иванович - Заместитель 
председателя правления по эксплуатации и безопасности 
дорожного движения ГК «Автодор» 
 
Участники:  
 
Громовой Андрей Александрович - Генеральный директор 
ООО «Торговый Дом «Щебень Карелии» 
“Особенности ценообразования на нерудные строительные 
материалы. Скрытые резервы для экономии” 
 
Захаров Евгений Валерьевич - Первый заместитель 
генерального директора “Мостотрест-сервис” 
“Актуальные вопросы сметного нормирования и определения 
стоимости работ по эксплуатации автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры” 
 
Ямборисов Алексей Маратович - главный эксперт 
управления экономики строительства ЗАО «Институт 
«СТРОЙПРОЕКТ» 
«Расчет и эксплуатационные затраты на жизненный цикл 
проекта» 
 
Захтаренко Владимир Сергеевич - Заместитель директора 
по эксплуатации ООО «Новое качество дорог» 
«Ценообразование в содержании автомобильных дорог: Как 
установить «справедливые» платежи подрядчику? Оценка 
качества содержания в концессионных соглашениях по 
платным автомобильным дорогам: как экономически 
обосновано установить штрафные баллы за наличие 
дефектов содержания дороги». 
 

 

14:00 – 15:00 Обед 
 

Le Restaurant 

15:00 – 17:00 Панельная дискуссия № 3 
Перспективные направления развития ценообразования и 

Зал “Введенский” 



сметного нормирования, используемые ведущими 
подрядными строительными организациями Российской 
Федерации 
Использование зарубежного опыта ценообразования и 
развитие современных российских методик 

 Модератор: 
 
Блинкин Михаил Яковлевич - Директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики Высшей 
школы экономики, ординарный профессор, член экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, 
Председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации 
 
Участники: 
 
Мишин Евгений Сергеевич - Начальник сметного 
управления ОАО «Мостотрест» 
«Обзор и актуальные вопросы функционирования системы 
ценообразования объектов транспортной инфраструктуры» 
 
Шиковский Виталий Сергеевич - Директор департамента 
НТО ООО «Руссинтэк» 
«Применение функционально-стоимостного анализа при 
разработке норм и расценок на новые материалы и 
технологии в строительстве автомобильных дорог» 
 
Соловьев Вячеслав Владимирович - доцент кафедры 
экономико-строительного бизнеса и управления 
собственностью ИЭФ МИИТ, к.т.н. 
«Теория сметного ценообразования в транспортном 
строительстве. Укрупненные показатели как элемент 
системы отраслевого ценообразования в транспортном 
строительстве» 
 

 

17:30  Фуршет “Белые ночи” Бар на крыше отеля 
Nevesomos’t 

26 июня 2014 (четверг) 
10:00 – 12:00 Презентация проекта Резолюции 1-й Всероссийской 

ежегодной конференции по ценообразованию и сметному 
нормированию в дорожном строительстве  

Зал “Введенский 

12:00 – 18:00 Экскурсионная программа  
 
*В программе возможны изменения 


