
























 

 

 

 

Список участников 

Всероссийской конференции «Актуальные вопросы экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Государственное 

регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, страхование 

гражданской ответственности застройщика. Развитие рынка арендного 

жилья» 

(г.Ханты-Мансийск, 26-27 ноября 2013 г.) 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

С.С.Бачурина – Помощник Депутата В.И.Ресина, секретарь Экспертного совета 

по градостроительной деятельности при Комитете по земельным отношениям  

и строительству; 

 

Органы власти Ханты-Мансийского автономного округа 

Д.В.Шаповал – Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

К.Р.Минулин – Руководитель Службы жилищного и строительного надзора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

В.А.Кириллов – Заместитель директора Департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийской районной администрации; 

Л.В.Медведева – Заместитель директора Департамента архитектуры  

и градостроительства Администрации г.Сургут; 

М.В.Кистина – Начальник отдела муниципального регулирования 

градостроительной деятельности Комитета архитектуры  

и градостроительства Администрации Сургутского района; 

И.А.Фузеева – Заместитель главы Администрации г.Урай; 

Н.Э.Еськова – Начальник отдела Управления капитального строительства 

г.Урай; 

 

Общественные объединения строительной сферы 

Л.Г.Кушнир – Президент Национального объединения изыскателей; 

Ш.М.Гордезиани – Президент НП «Национальное объединение организаций 

экспертизы в строительстве»*; 

Р.А.Максаков – Руководитель Аппарата НП «Национальное объединение 

организаций экспертизы в строительстве»; 

С.С.Ильяев – Председатель Комитета Российского союза строителей  

по негосударственной экспертизе, исполнительный директор  

ООО «Межрегиональный центр экспертизы»; 

П.Т.Бурдуков – Заместитель руководителя Департамента по законотворчеству  

и правовому обеспечению Национального объединения проектировщиков; 

С.А.Журавлев – Председатель совета НП «Объединение проектных организаций  

в области строительства»*; 
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В.Б.Фомагин – Председатель  Некоммерческой организации «Союз строителей 

Югры» (г.Ханты-Мансийск); 

С.В.Данилова – Эксперт контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Организация изыскателей Западносибирского 

региона» (г.Тюмень); 

А.В.Андреева – Первый заместитель генерального директора Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Организация изыскателей 

Западносибирского региона» (г.Тюмень); 

С.П.Манин – Главный эксперт-инспектор Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация по строительству и защите от природных  

и техногенных рисков» (НП «СРО РОСС»); 

 

Экспертные организации 

Ю.В.Березкина – Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и ценообразования в строительстве»; 

О.И.Басов – Первый заместитель директора Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»; 

Ю.В.Ишутин – Генеральный директор ООО «МИК-экспертиза» (г.Оренбург); 

А.А.Михайлов – Генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза»; 

А.А.Кучерявый - Директор Государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации» (г. Тюмень); 

Е.В.Киселев - Директор ООО «Уральское управление строительной экспертизы»; 

Д.А.Ромашин – Директор ООО «Тульская негосударственная строительная 

экспертиза»; 

В.Б.Рогов - Директор по развитию ООО «Тульская негосударственная 

строительная экспертиза»; 

Е.В.Румянцев – Генеральный директор ООО «СтройЭксперт» (г.Челябинск); 

О.Г.Валов – Заместитель директора ГАУ «Мособлгосэкспертиза»; 

Д.Е.Павлов - Гл. эксперт проекта ООО "Эксперт-профи" (г. Сургут); 

С.А.Ловейко – Представить ООО «Центрэкспертиза» по ДВФО (г. Владивосток); 

Э.Н.Подкин – Финансовый директор ООО «Центрэкспертиза» (г.Москва, 

г.Сургут); 

 

Проектные и изыскательские организации 

В.И.Пасканный – Генеральный директор ОАО «МосЦТИСИЗ» (г.Москва); 

А.А.Бедункевич – Генеральный директор ООО «Бетта» (г.Ханты-Мансийск); 

И.И.Починкин – Генеральный директор ООО «Проектное управление Штрих» 

(г.Златоуст); 

И.М.Волков – Заместитель генерального директора по экологии  

ООО «ХМРО РАЕН-НГП» (г. Нижневартовск); 
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Л.В.Кугаевская – Эксперт предпроектной подготовки Югорский институт 

развития строительного комплекса (г. Ханты-Мансийск); 

С.А.Чапрыгин - Начальник отдела по работе с клиентами ООО «Научно-

технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ» (г.Оренбург); 

С.А.Алексеев - Начальник отдела ООО «Научно-технический центр 

«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ» (г.Оренбург); 

В.А. Столяренко – Заместитель начальника управления ООО "Геопроект"  

(г. Тюмень); 

С.Г.Богомяков - генеральный директор ОАО «Уральский проектно-

изыскательский институт» (г. Екатеринбург) 

 

Застройщики и строители 

П.В.Михин – Генеральный директор ООО Управляющая компания «Жилпроект»; 

Е.С.Верхова – Директор ООО ГК «ВЕЛЕС» (г.Челябинск); 

Т.П.Захаренко– Директор по проектированию ООО ГК «ВЕЛЕС» (г.Челябинск); 

Е.Ш.Галямов – Начальник технического отдела ООО «СДС Строй» (г.Кемерово); 

С.Д.Смирнов – Главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказщик» (г.Вологда); 

И.И.Горских – Генеральный директор ООО «Корпорация «Русская 

недвижимость»; 

К.М.Мартыненко – Специалист охраны труда ООО "Салаир" (г.Сургут); 

Ю.П.Рязаев – Заместитель технического директора Северные строительные 

технологии (г. Ханты-Мансийск); 

Ю.А.Пахомов – Главный инженер ООО "Благострой" (г. Ханты-Мансийск); 

В.С.Волков – Директор ООО "Стройзаказчик" (г. Сургут); 

С.В.Алещаев – Инженер строительного отдела ООО "Эльбрус" (г. Ханты-

Мансийск); 

В.В.Рябуха – Инженер технического отдела Управления капитального 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-

Мансийск); 

О.В.Полежай – Технический директор Фонда развития жилищного 

строительства «Жилище» (г. Ханты-Мансийск); 

В.И.Болесный – Директор ООО «Квартал» (г. Ханты-Мансийск); 

Е.В.Вильгельм – Начальник юридического отдела ООО «Квартал» (г. Ханты-

Мансийск); 

Д.П.Шакин – Заместитель генерального директора ООО «Волга»(г. Пытьях); 

А.Ф.Гриднев – Юрисконсульт ООО «Волга»(г. Пытьях); 

А.Ю.Куртеев – Главный инженер Муниципального фонда развития жилищного 

строительства Советского района «Жилище» (г. Советский); 

С.В.Бобрецов – Заместитель директора по вопросам проектирования  

ЗАО «СИБПРОМСТРОЙ» (г. Сургут); 

О.В.Леснова – Заместитель генерального директора по перспективному 

строительству ОАО «Сургутстройтрест» (г. Сургут); 
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Д.С.Лельхов – Начальник технического отдела ОАО «Специализированное 

управление подводно-технических работ №10» (Тюменская область,  

г.п. Приобье); 

М.Хайдаров – Руководитель проекта ООО «Корпорация «Русская 

недвижимость»; 

В.Л.Вербицкий – Главный инженер ООО «Стройтехнология» (г. Москва); 

А.И.Мангро – Заместитель директора по общим вопросам ЗАО «АСПИ»  

(г. Сургут); 

Д.А.Королев – Заместитель начальника центра закупок «Северные строительные 

технологии» (г. Ханты-Мансийск); 

 

Страховые компании 

А.В.Мангажинова – Директор департамента страхования имущества 

Государственной страховой компании «Югория»; 

 

Модераторы дискуссий: 

А.В.Акимов – председатель Комиссии по экспертизе и ценообразованию 

Национального объединения изыскателей, член рабочей группы при Минрегионе 

России по подготовке доклада о результатах работы системы 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

К.В.Холопик – Руководитель Аппарата Ассоциации «Национальное объединение 

застройщиков жилья»; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Члены рабочей группы при Минрегионе России по подготовке доклада о результатах работы системы 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
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