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 (Лицензия ДО г. Москвы № 039723 от 07.11.2018г.) 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 

НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ № ППК-1-72: 
 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Аудитория. Руководители и специалисты компаний инвестиционно-строительного бизнеса, начинающие свою трудовую 
деятельность в строительстве или не имеющие специальной подготовки в области управления проектами. Группа – не более 20 
человек. Для специалистов с высшим техническим образованием. 
 

Продолжительность. 72 часа, в том числе: 9 очных лекций по 6 аудиторных часов (7 часов с кофе-брейками и перерывом на обед) и 
18 часов самостоятельная работа. График аудиторного дня: с 9 утра до 16 часов, график: 90-15-90-30-90-15-90 минут. 
 

Содержание курса. 

№ Тема семинара Оснащение 

1. Введение в классическое управление проектами, проектное и процессное 
управление, проектный офис и офис управления проектами. 

Раздаточный материал 

2. Правовые основы инвестиционно-строительной деятельности в России, 
земельные отношения. Основные направления развития. 

Раздаточный материал 

3. Экономика строительства и ценообразование в строительстве. Введение в 
инвестиционный анализ строительных проектов. 

Раздаточный материал 

4. Современные информационные технологии в строительстве. 
Классификация, преимущества и недостатки, основные поставщики. 

Раздаточный материал 

5. Введение в управление строительными проектами, специфика управления 
проектами в строительстве, инвестиционно-строительный инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

6. Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов, 
финансовый инжиниринг в ИСП, инжиниринг жизненного цикла. 

Раздаточный материал, 
пособие 

7. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных 
проектов, контрактный инжиниринг портфеля проектов.  

Раздаточный материал, 
книга в подарок 

8. Организационно-управленческий инжиниринг инвестиционно-
строительных проектов, календарно-сетевое планирование. 

Раздаточный материал, 
пособие 

9. Современные технологии управления ИСП, автоматизация управления 
проектами, управление проектами с использованием BIM-технологий. 

Раздаточный материал, 
пособие 

 
Выпускная работа. Самостоятельная аттестационная работа по составлению Плана Реализации Проекта, Паспорта или Устава 
проекта на выбор, в свободном формате с оценкой контрактной стратегии и выбором модели. По окончании курса выдается 
индивидуальный сертификат о повышении квалификации. 
 
Место проведения. г. Москва, ул. Люсиновская д.13А стр.1. Аудитория уточняется по мере набора группы. Место проведения может 
быть изменено для удобства сбора группы или по иным уважительным причинам. 
 

Стоимость курса. 60-тысяч рублей. Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Early Bird Price для первых 10 участников – 55 тысяч рублей, 
2 и более участника – скидка 5 тысяч рублей на каждого участника от организации. 
 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИСКИД! 
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 (Лицензия ДО г. Москвы № 039723 от 07.11.2018г.) 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 

НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ № ППК-1-36: 
 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

Аудитория. Руководители и специалисты компаний инвестиционно-строительного бизнеса, начинающие свою 
трудовую деятельность в строительстве или не имеющие специальной подготовки в области управления проектами. 
Группа – не более 20 человек. Для специалистов с техническим образованием. 
 

Продолжительность. 36 часов, в том числе: 5 очных лекций по 6 аудиторных часов (7 часов с кофе-брейками и 
перерывом на обед) и 6 часов самостоятельная работа. График аудиторного дня: с 9 утра до 16 часов, график: 90-15-90-
30-90-15-90 минут. 
 

Содержание курса. 

№ Тема семинара Оснащение 

1. Введение в управление строительными проектами, специфика управления 
проектами в строительстве, инвестиционно-строительный инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

2. Организация проектного управления в инвестиционно-строительном 
бизнесе, организационно-управленческий инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

3. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных 
проектов, контрактный инжиниринг портфеля проектов.  

Раздаточный материал, 
книга в подарок 

4. Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов, 
финансовый инжиниринг в ИСП, инжиниринг жизненного цикла. 

Раздаточный материал, 
пособие 

5. Автоматизация управления ИСП, корпоративные системы управления 
проектами, управление проектами с использованием BIM-технологий. 

Раздаточный материал, 
пособие 

 

Выпускная работа. Самостоятельная аттестационная работа по составлению Плана Реализации Проекта, Паспорта или 
Устава проекта на выбор, в свободном формате с оценкой контрактной стратегии и выбором модели. По окончании 
курса выдается индивидуальный сертификат о повышении квалификации. 
 
Место проведения. г. Москва, ул. Люсиновская д.13А стр.1. Аудитория уточняется по мере набора группы. Место 
проведения может быть изменено для удобства сбора группы или по иным уважительным причинам. Возможен выезд 
в офис Заказчика. 
 

Стоимость курса. 40 тысяч рублей. Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Early Bird Price для первых 10 участников – 35 
тысяч рублей, 2 и более участника – скидка 5 тысяч рублей на каждого участника от организации. Стоимость при выезде 
в офис Заказчика увеличивается на стоимость трансфера и локализации с учетом НДС. 
 

Варианты. Возможны выездные варианты для удаленных корпоративных клиентов на 3 аудиторных дня (пятница-
воскресенье) и 2 аудиторных дня (суббота-воскресенье) по сокращенной программе. Программа уточняется под 
Заказчика. Стоимость 3-х-дневного варианта - 300 тысяч рублей, стоимость 2-х-дневного варианта – 200 тыс. рублей. 
Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Стоимость при выезде в офис Заказчика увеличивается на стоимость трансфера и 
локализации с учетом НДС. 
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 (Лицензия ДО г. Москвы № 039723 от 07.11.2018г.) 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 

НА ВЫЕЗДНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ № ППК-1-36А: 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
В СОЧИ 

 

Аудитория. Руководители и специалисты компаний инвестиционно-строительного бизнеса, начинающие свою 
трудовую деятельность в строительстве или не имеющие специальной подготовки в области управления проектами. 
Группа – не более 20 человек. Для специалистов с техническим образованием. 
 

Продолжительность. 36 часов, в том числе: 3 очных лекций по 6 аудиторных часов (7 часов с кофе-брейками и 
перерывом на обед), 2 дня практических занятий на спортивных объектах Сочи (1 день – Олимпийский парк, второй 
день – Красная Поляна) и 6 часов самостоятельная работа. График аудиторного дня: с 9 утра до 16 часов, график: 90-15-
90-30-90-15-90 минут. 
 

Содержание курса. 

№ Тема семинара Оснащение 

1. Введение в управление строительными проектами, специфика управления 
проектами в строительстве, инвестиционно-строительный инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

2. Посещение спортивных объектов в Олимпийском парке Сочи с 
ознакомлением специфики строительства и эксплуатации построенных 
сооружений. 

Автобус и экскурсия 

3. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных 
проектов, контрактный инжиниринг портфеля проектов.  

Раздаточный материал, 
книга в подарок 

4. Посещение спортивных и инфраструктурных объектов на Красной Поляне в 
Сочи с ознакомлением специфики строительства и эксплуатации в горах 
построенных сооружений. 

Автобус и экскурсия 

5. Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов, 
финансовый инжиниринг в ИСП, инжиниринг жизненного цикла. 

Раздаточный материал, 
пособие 

 

Выпускная работа. Самостоятельная аттестационная работа по составлению Плана Реализации Проекта, Паспорта или 
Устава проекта на выбор, в свободном формате с оценкой контрактной стратегии и выбором модели. По окончании 
курса выдается индивидуальный сертификат о повышении квалификации. 
 
Место проведения. г. Сочи, Олимпийский Университет. Аудитория уточняется по мере набора группы. Место 
проведения может быть изменено для удобства сбора группы или по иным уважительным причинам.  
 

Стоимость курса. 50 тысяч рублей. Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Early Bird Price для первых 10 участников – 45 
тысяч рублей, 2 и более участника – скидка 5 тысяч рублей на каждого участника от организации. Проезд в Сочи и 
обратно, а также локализация – за счет участников. 
 

Варианты. Программа уточняется под Заказчика. Предпочтительны заявки корпоративных клиентов. Общая стоимость 
для них – 1 млн. рублей (не более 20 чел.) плюс НДС. 
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 

НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ № ППК-2-72: 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ДЕВЕЛОПМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

Аудитория. Руководители и специалисты девелоперских компаний, желающие повысить эффективность своей деятельности в 
девелоперском бизнесе и не имеющие специальной подготовки в области управления девелоперскими проектами. Группа – не 
более 20 человек. Для специалистов с любым высшим образованием. 
 

Продолжительность. 72 часа, в том числе: 9 очных лекций по 6 аудиторных часов (7 часов с кофе-брейками и перерывом на обед) и 
18 часов самостоятельная работа. График аудиторного дня: с 9 утра до 16 часов, график: 90-15-90-30-90-15-90 минут. 
 

Содержание курса. 

№ Тема семинара Оснащение 

1. Введение в классическое управление проектами, проектное и процессное 
управление, проектный офис и офис управления проектами. 

Раздаточный материал 

2. Правовые основы девелоперской деятельности в России, земельные 
отношения. Градостроительная деятельность. 

Раздаточный материал 

3. Экономика строительства и ценообразование в строительстве. Введение в 
инвестиционный анализ девелоперских проектов. 

Раздаточный материал 

4. Современные информационные технологии в строительстве. 
Классификация, преимущества и недостатки, основные поставщики. 

Раздаточный материал 

5. Введение в управление девелоперскими проектами, специфика 
управления девелоперскими проектами, как комплексными проектами 
Заказчика-Исполнителя. 

Раздаточный материал, 
пособие 

6. Инвестиционное и стоимостное моделирование девелоперских проектов, 
финансовый инжиниринг и инжиниринг жизненного цикла объектов 
девелопмента. 

Раздаточный материал, 
пособие 

7. Контрактные стратегии реализации девелоперских проектов, контрактный 
инжиниринг портфеля проектов.  

Раздаточный материал, 
книга в подарок 

8. Организационно-управленческий инжиниринг девелоперских проектов, 
календарно-сетевое планирование. 

Раздаточный материал, 
пособие 

9. Современные технологии управления ИСП, автоматизация управления 
девелоперскими проектами, BIM-технологии в девелопменте. 

Раздаточный материал, 
пособие 

 
Выпускная работа. Самостоятельная аттестационная работа по составлению Плана Реализации Проекта, Паспорта или Устава 
проекта на выбор, в свободном формате с оценкой контрактной стратегии и выбором модели. По окончании курса выдается 
индивидуальный сертификат о повышении квалификации. 
 
Место проведения. г. Москва, ул. Люсиновская д.13А стр.1. Аудитория уточняется по мере набора группы. Место проведения может 
быть изменено для удобства сбора группы или по иным уважительным причинам. 
 

Стоимость курса. 60 тысяч рублей. Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Early Bird Price для первых 10 участников – 55 тысяч рублей, 
2 и более участника – скидка 5 тысяч рублей на каждого участника от организации. 
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 

НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ № ППК-3-36: 
 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ» 

 

Аудитория. Собственники, Топ-менеджеры, функциональные и проектные Руководители компаний инвестиционно-
строительного бизнеса, начинающие как начинающие создавать новый бизнес в строительстве, так и желающие 
существенно повысить эффективность деятельности собственных строительных и инжиниринговых компаний. Группа – 
не более 20 человек. Для слушателей с любым базовым образованием. 
 

Продолжительность. 36 часов, в том числе: 5 очных лекций по 6 аудиторных часов (7 часов с кофе-брейками и 
перерывом на обед) и 6 часов самостоятельная работа. График аудиторного дня: с 9 утра до 16 часов, график: 90-15-90-
30-90-15-90 минут. 
 

Содержание курса. 

№ Тема семинара Оснащение 

1. Введение в управление строительными проектами, специфика управления 
проектами в строительстве, инвестиционно-строительный инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

2. Операционный и стратегический менеджмент в компаниях 
инвестиционно-строительного бизнеса, системное управление проектами. 

Раздаточный материал 

3. Организация проектного управления в инвестиционно-строительном 
бизнесе, организационно-управленческий инжиниринг. 

Раздаточный материал, 
пособие 

4. Стратегия контрактации портфеля инвестиционно-строительных проектов, 
финансовое управление портфелем проектов в холдинге. 

Раздаточный материал, 
книга в подарок 

5. Автоматизация управления ИСП, корпоративные системы управления 
проектами, управление проектами с использованием BIM-технологий. 

Раздаточный материал, 
пособие 

 

Выпускная работа. Самостоятельная аттестационная работа по составлению проектной структуры управления в 
компании, холдинге или группе компаний. Проектная структура выстраивается как для службы Заказчика, так и для все 
типов исполнителей на выбор, в свободном формате с оценкой операционной стратегии и выбором проектной 
структуры. По окончании курса выдается индивидуальный сертификат о повышении квалификации. 
 
Место проведения. г. Москва, ул. Люсиновская д.13А стр.1. Аудитория уточняется по мере набора группы. Место 
проведения может быть изменено для удобства сбора группы или по иным уважительным причинам.  
 

Стоимость курса. 40 тысяч рублей. Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Early Bird Price для первых 10 участников – 35 
тысяч рублей, 2 и более участника – скидка 5 тысяч рублей на каждого участника от организации. Стоимость при выезде 
в офис Заказчика увеличивается на стоимость трансфера и локализации с учетом НДС. 
 

Варианты. Возможны выездные варианты для удаленных корпоративных клиентов на 3 аудиторных дня (пятница-
воскресенье) и 2 аудиторных дня (суббота-воскресенье) по сокращенной программе. Программа уточняется под 
Заказчика. Стоимость 3-х-дневного варианта - 300 тысяч рублей, стоимость 2-х-дневного варианта – 200 тыс. рублей. 
Оплата по реквизитам ООО «СТГМ». Стоимость при выезде в офис Заказчика увеличивается на стоимость трансфера и 
локализации с учетом НДС. 
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 (Лицензия ДО г. Москвы № 039723 от 07.11.2018г.) 

ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ТРЕНЕРЕ 
 

 

 

Бизнес-тренер - эксперт-консультант Малахов Владимир Иванович, к.э.н., 
DBA, вице-президент Национальной Палаты Инженеров по строительному 
консалтингу, генеральный директор консалтинговой компании «Современные 
Технологии Генподрядного Менеджмента». 
 
Образование: К.Э.Н. DBA 
Харьковский Авиационный Институт: Инженер-механик  
Государственный Университет Управления: Финансовый менеджмент 
РАНХиГС при Президенте РФ – Высшая школа международного бизнеса: МВА 
РАНХиГС при Президенте РФ – Высшая школа корпоративного управления: DBA 
 
Специализация и читаемые курсы:  

1. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных проектов; 
2. Финансовые аспекты реализации инвестиционно-строительных проектов; 
3. Введение в Инвестиционно-строительный инжиниринг; 
4. Девелопмент и редевелопмент: инжиниринг жизненного цикла; 
5. Международная интеграция при реализации инвестиционно-строительных проектов; 
6. Управление экстремальными инвестиционно-строительными проектами; 
7. Стоимостной инжиниринг и управление стоимостью; 
8. Терминальный инжиниринг и управление сроками; 
9. Стратегия создания и управления инвестиционно-строительными холдингами. 

 
Опыт работы: Практикующий топ-менеджер инвестиционно-строительной сферы, независимый эксперт и 
корпоративный тренер, 20 лет в строительстве, в том числе:  

1. Финансовый директор ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»; 
2. Исполнительный и генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-М» ГК «Стройтрансгаз»; 
3. Исполнительный директор ООО «Стройгазмонтаж»; 
4. Генеральный директор ООО «РусГазМенеджмент» ГК «Роза мира»; 
5. Директор по инжинирингу ЧУ ГК «Росатом» Отраслевой Центр Капитального Строительства – ОЦКС; 
6. Генеральный директор ООО «Современные Технологии Генподрядного Менеджмента» – СТГМ; 
7. Исполнительный директор Национальной Ассоциации Инженеров-Консультантов в Строительстве – НАИКС. 

 
Корпоративные проекты: провел обучение в качестве бизнес-тренера в организациях: 

1. Баркли - крупнейший девелопер Москвы; 
2. ГСС-инжиниринг - крупный генподрядчик московского правительства; 
3. Уралкалий; 
4. Росатом (несколько раз); 
5. Объединенная металлургическая корпорация; 
6. Оптико-волоконный завод (гринфилд Роснано); 
7. Металлоинвест; 
8. ГК «НИКМАС»; 
9. ГК «Монарх» - 12 семинаров по управлению проектами; 
10. Эксперт-преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (в течение 6 лет); 
11. Эксперт-преподаватель ВШЭ (Высшая школа управления проектами - ВШУП); 
12. Эксперт-преподаватель РГУНГ им. И.М. Губкина (в течение 3-х лет); 
13. Эксперт-преподаватель МГСУ – Московского Государственного Строительного университета. 
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 (Лицензия ДО г. Москвы № 039723 от 07.11.2018г.) 

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА 
 

 

Бизнес-тренер - эксперт-консультант Колосова Елена Валерьевна, 
к.т.н., вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по 
развитию инжиниринговой компании К4. 
 
Образование: К.Т.Н 
Московский институт стали и сплавов: Инженер-металлург  
Программа профессиональной переподготовки ГАСИС (ФГАОУ ВПО «НИУ Высшая 
школа экономики») по специальности промышленное и гражданское строительство 
(организационно-управленческая деятельность) 
 
Специализация и читаемые курсы:  
1. Организация управления проектами капитального строительства; 
2. Организация эффективной работы на строительной площадке; 
3. Календарно-сетевое планирование; 
4. Введение в технологии информационного моделирования; 
 

Опыт работы: Практикующий топ-менеджер инвестиционно-строительной сферы, независимый эксперт и 
корпоративный тренер, 20+ лет в теме проектного управления, в том числе:  

1. Эксперт, затем Исполнительный директор ЗАО «Консалтинг ПРИМ»; 
2. Исполнительный директор ЗАО «ПМСОФТ»; 
3. Директор по развитию ООО «К4». 

 
Корпоративные проекты:  

Руководитель работ по разработке и сопровождению календарно-сетевых графиков: 
1. Проектное направление «Прорыв» (Госкорпорация «Росатом» - программа по созданию объектов замкнутого 

ядерного топливного цикла); 
2. Строительство трубопровода «Сила Сибири» (АО «Стройтрансгаз»); 
3. Проектирование и строительство МБИР (НИИАР) 
4. Строительство комплекса по производству ПВХ (ОАО «РусВинил») и другие. 
Провела обучение в качестве бизнес-тренера в организациях: 
1. ООО «Газпром-проектирование» 
2. ОАО «Стройтрансгаз» 
3. ОАО «Стройгазмонтаж» 
4. Предприятия контура Госкорпорации «Росатом» 
5. Эксперт-преподаватель Учебного центра СРО атомной отрасли; 
6. Эксперт-преподаватель Российского Фонда Образовательных программ «Экономика и управление»; 
7. Эксперт-преподаватель Корпоративной Академии «Росатом» 

 
Общественная профессиональная деятельность: Экспертное участие в работе профессиональных ассоциаций, в том 
числе:  

1. Координатор Экспертного совета Московского отделения PMI; 
2. Член Экспертного Совета СРО атомной отрасли; 
3. Вице-президент Национальной палаты инженеров; 
4. Вице-президент BIM-Ассоциации. 
 

Имеет публикации в научно-популярных и технических журналах о методиках и практическом опыте применения 
методов организации и управления строительством и проектированием, в т.ч. «Нефтегазовая вертикаль», «Атомный 
проект», «Атомная стратегия», «Инновационное проектирование», «Атомное строительство», «Атомный эксперт». 
Организатор, ведущий докладчик и модератор ряда специализированных конференций по проектному управлению и 
информационному моделированию. 
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