
 

 

 

 

Программа повышения квалификации (16 часов) с выдачей диплома установленного 

образца, внесением данных в реестр Рособрнадзора ФИС «ФРДО».  

Программа состоит из 5 обучающих модулей, 3 мастер-классов, 2 сессий конференции по 

промышленной недвижимости, 1 бизнес-тур по выбору.  

Обучающийся комбинирует мероприятия учебной программы по своему выбору.  

 

28 СЕНТЯБРЯ. 1-й ДЕНЬ (среда) 

Большой аукционный зал Российского 
аукционного дома РАД 

Малый зал Российского аукционного дома 
РАД  

БЦ «Невская РАТУША» 

09:30–10:00 Регистрация. Учебный курс «Антикризисное управление и практики 
девелопмента» 

 

10:00 – 11:45 
Учебный модуль 1:  
Антикризисное управление компанией.  
 
Преподаватель: А.В. Логвинович 
 

10:00 – 11:30. 
Мастер –класс 1 
Практика продаж: Инструменты, позволяющие 
сделать так, чтоб покупатель начал жить в 
квартире, которую еще не купил. 
 
Преподаватель: О.А.  Кельник 

 

12:00 – 13:45 
Учебный модуль 2:  
КРТ – требования и возможности 
различных видов КРТ  
 
Преподаватель: М.К. Смирнова 

12:00 – 13:45 
Учебный модуль 3:  
Принцип пирога. Модель переговоров 
Йельской школы бизнеса 
 
Преподаватель: Ф.И. Чистяков 

 
 

13:45 – 14:15 Кофе-брейк 12:30-13:00 Регистрация 

14:15 – 16:00  
Учебный модуль 4:  
Особенности подготовки и реализации 
проектов в сфере туризма (гостиницы, 
детский отдых, базы отдыха и т.п.) 
через приспособление 
государственной инфраструктуры (ГЧП) 
 
Преподаватель:  Д.А. Годунова  

14:15 – 16:00 
Мастер-класс 2: 
Закрытые паевые инвестиционные фонды 
(ЗПИФ) для бизнеса 
 
Преподаватель: М.И. Сакович  

13:00-15:00  
Конференция «Перспективы 
развития промышленных площадок 
в России: вызовы и возможности»: 
Сессия: «Промышленные территории: 
современные тенденции и проблемы 
развития» 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 
Учебный модуль 5 
Аренда и выкуп государственного 
имущества – дополнительные 
возможности для малого и среднего 
бизнеса  
 
Преподаватель: Д.С. Егоров  
 

16:30 – 18:00 
Мастер-класс 3.  
Как создать пассивный доход на 
коммерческой недвижимости в вашем 
регионе.  12 стратегий инвестора. 
 
Преподаватель: Н.Л.Девяткова,  

15:30 – 17:00  
Конференция «Перспективы 
развития промышленных площадок 
в России: вызовы и возможности»: 
Сессия: «Технологии создания и 
работы промышленных объектов в 
современных условиях» 

  

Обучающая программа  

«Антикризисное управление и практики девелопмента». 



Учебные модули и преподаватели: 

 

Модуль №1 – Антикризисное управление компанией. Управление рисками: 5 

управленческих ошибок, приводящих к субсидиарной ответственности. 

Преподаватель: Логвинович Андрей Васильевич, 

заведующий кафедрой «Антикризисного управления и 

финансового оздоровления» АНО ВО «Международный 

банковский институт», генеральный директор 

Консалтинговой группы IFL, (ООО “ВЕГА”)  к.ю.н. С 

2007 года компания оказывает юридические услуги в 

сфере договорного, корпоративного и финансового 

права для бизнеса, а также по урегулированию 

задолженности и обеспечению процедур банкротства. 

Логвинович А.В. специализируется на вопросах 

взаимодействия бизнеса с государственными органами, 

антикризисного управление, урегулирования 

задолженности и банкротства, M&A, корпоративного 

права. 
 

Профиль: https://sneaky-chocolate-4f5.notion.site/20cd27bab32e43fd9e99ba6d8f85cc67 

 

 

 

Модуль №2  - Комплексное развитие территорий – виды КРТ, требования к проектам  и 

девелоперам.   

Преподаватель: Смирнова Мария Константиновна,                

вице-президент  РГУД,  председатель Комитета РГУД 

по земельным отношениям, землепользованию и кадастровой 

деятельности, директор по развитию ООО «Недвижимость. 

Консалтинг. Стратегии» 

Мария Смирнова, юрист по образованию, более 10 лет работала в 

органах государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе 

возглавляла Комитет по управлению городским имуществом. 

После завершения государственной службы работала в АО 

Газпромбанк управляющим директором Центра государственно-

частного партнерства. В настоящее время, - директор по развитию 

ООО «Недвижимость. Консалтинг. Стратегии»; эксперт Счетной 

Палаты России, привлеченный эксперт Фонда «Центр 

стратегических разработок», руководитель правовой группы 

Общественного совета при Комитете имущественных отношений 

Санкт-Петербурга.  

 

Профиль https://rgud.ru/presidium/members/smirnova-mariya-konstantinovna.php 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibispb.ru/sveden/struct/chairs/crisis-management/
https://www.ibispb.ru/sveden/struct/chairs/crisis-management/
http://iflg.ru/
https://sneaky-chocolate-4f5.notion.site/20cd27bab32e43fd9e99ba6d8f85cc67
https://rgud.ru/presidium/members/smirnova-mariya-konstantinovna.php


Модуль 3:  - Принцип пирога. Модель переговоров Йельской школы бизнеса 

Преподаватель: Чистяков Филипп Игоревич, 

заместитель генерального директора Консалтинговой 

группы IFL, руководитель образовательного 

направления компании. Руководитель направления 

параметризации Санкт-Петербургского Форсайт 

Клуба, Консультант по финансовым программам 

поддержки малого и среднего бизнеса и привлечению 

заемного финансирования, член союза 

машиностроителей РФ, ментор Ассоциации 

выпускников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Профиль https://sneaky-chocolate-

4f5.notion.site/2532a6d10e6c4efdb30a5cc90c2796d8 

 

 

Модуль №4 – Особенности подготовки и реализации проектов в сфере туризма 

(гостиницы, детский отдых, базы отдыха и т.п.) через приспособление 

государственной инфраструктуры (ГЧП)  

Преподаватель: Годунова Дарья Андреевна. 

Управляющий партнер «Пионеры ГЧП», член Комитета 

по ГЧП ТПП РФ, член Экспертно-методического совета 

НАКДИ, член Экспертного совета Национального 

Центра ГЧП. 

20-летний профессиональный опыт работы в 

инвестиционных проектах в качестве ГЧП эксперта и 

юридического консультанта в различных сферах 

деятельности, в частности: дорожная инфраструктура, 

ТБО, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 

сельское хозяйство, социальная инфраструктура (школы, 

детские сады, дома престарелых, больницы), IT и т.д.  

Начинала свой профессиональный путь с Управления 

международного сотрудничества Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, Помощника Депутата ГД РФ,  

 

работала в ведущих юридических компаниях РФ (Коллегия адвокатов города Москвы 

«Барщевский и Партнеры», ЮФ «Вегас-Лекс», ГЧП Центр Внешэкономбанка). 

Окончила Санкт-Петербургский Юридический институт, Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ. 

Имеет благодарность от Председателя Комитета по финансовому мониторингу «За успехи в 

создании государственной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем», благодарность от Генерального директора ОАО 

«Евразийский» (фонд инфраструктурных инвестиций) «За подготовку и подписание первого в 

РФ регионального концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения 

(Краснодарский край: Тамань, Ейск, Троицк)». 

Профиль: https://ppp-pioneers.ru/ 
 

  

http://iflg.ru/
http://iflg.ru/
https://sneaky-chocolate-4f5.notion.site/2532a6d10e6c4efdb30a5cc90c2796d8
https://sneaky-chocolate-4f5.notion.site/2532a6d10e6c4efdb30a5cc90c2796d8
https://ppp-pioneers.ru/


Модуль №5 – Аренда и выкуп государственного имущества – дополнительные 

возможности для малого и среднего бизнеса. 

Преподаватель: Егоров Дмитрий Сергеевич,    

управляющий партнер, руководитель практики 

по недвижимости и корпоративному управлению  

юридической компании «Экстра Юс».  

Юрист, специализируется на вопросах выкупа 

земельных участков собственниками, расположенных 

на них объектов недвижимости, продаже объектов 

недвижимости на торгах, преимущественном право 

выкупа арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства объектов недвижимости. 

Более 10 лет проработал в органах государственной 

власти Санкт-Петербурга, участвовал в разработке 

нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга в сфере 

корпоративного управления и приватизации.   

 

В качестве представителя Петербурга входил в состав советов директоров более 50-ти 

хозяйственных обществ с участием города, осуществлял правовое сопровождение 

дополнительной эмиссии акций крупнейших акционерных обществ, образованных с участием 

города. («ОАО «Западный скоростной диаметр», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Санкт-

Петербургские электрические сети» и ряд других) 

Профиль: https://extra.legal/team 

 

 

 

Мастер – классы и преподаватели: 

Мастер-класс №1  Продажи в кризис: инструменты, повышающие эффективность 

отдела продаж застройщика. 

Преподаватель: Кельник Олег Александрович   

Основатель, генеральный директор интерактивного 

агентства Kelnik. 

Основатель, генеральный директор платформы 

Planoplan®. 

Сопредседатель экспертного совета по инновациям в 

недвижимости РГУД 

С 2000 года по настоящее время — владелец и 

генеральный директор интерактивного агентства Kelnik, 

которое выступает в роли консультанта по отстройке и 

повышению эффективности продаж застройщиков, 

предлагая не просто технологичные решения, а подход к 

управлению продажами. 

 

https://extra.legal/team
https://docs.google.com/document/d/1lX6AMWhZCwwi4mJpsfCf40iapKAqIudkQd35AOyeC7w/edit?usp=sharing


C 2012 года по настоящее время — развивает 3D- и VR-платформу Planoplan®  — online 3D-

планировщик дизайна интерьера и сервис по автоматизированному переводу квартир 

девелоперов из 2D в 3D- и VR-формат. Сегодня решения Planoplan уже работают на 230+ 

сайтах девелоперов, генерируя более 2 000 000 эффективных взаимодействий с покупателями 

квартир в месяц. 

В 2014 году открыл представительство Kelnik и Planoplan® в Финляндии, в 2017 году - в 

Германии. 

В 2022 году г-н Кельник стал сопредседателем комитета по инновациям в недвижимости 

РГУД. Постоянный спикер отраслевых мероприятий по продвижению недвижимости в 

Москве, Санкт-Петербурге и регионах РФ. Основные компетенции: формирование B2B-

продукта, продвижение на рынок и организация продаж различных решений для бизнеса, 

опыт в данной области более 15 лет с успешным запуском 3-х функционирующих проектов в 

области digital, включая компании в других странах. 

Профиль: https://rgud.ru/committees/ekspertnyy-sovet-po-innovatsiyam-na-rynke-nedvizhimosti/ 

 

 

 

 

Мастер-класс №2. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) для бизнеса 

Преподаватель: Марина Сакович, начальник отдела 

корпоративных продаж «УК «ДОХОДЪ» 

Сакович Марина Игоревна, Начальник отдела 

корпоративных продаж "Управляющая компания 

"ДОХОДЪ". 

Опыт работы в финансовой отрасли с 2007. Многократно 

отмечалось Московской Биржей за активную деятельность в 

развитии валютного и фондового рынков.  

Опыт взаимодействия с ведущими вузами в подготовке 

студентов (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Горный университет).  

Автор публикаций в научных и бизнес-изданиях.  

Победитель премии «Эксперт года в сфере финансов и 

инвестиций» по версии журнала «Эксперт Северо-Запад». 

Основные темы, которые будут затронуты в мастер-классе: 

1. Задачи ЗПИФ 

2. Нормативно-правовое регулирование ЗПИФ 

3. Налогообложение имущества в ЗПИФ 

4. Структура фонда и обязательные участники 

инфраструктуры 

5. Практические кейсы 

 

 

 

 

 

  

https://planoplan.com/
https://rgud.ru/committees/ekspertnyy-sovet-po-innovatsiyam-na-rynke-nedvizhimosti/


Мастер-класс №3. Как создать пассивный доход на коммерческой недвижимости в 

вашем регионе.  12 стратегий инвестора..  

 

 29 СЕНТЯБРЯ. 2-й ДЕНЬ (четверг)  

10:00–18:00 БИЗНЕС–ТУРЫ по объектам Санкт-Петербурга 

Бизнес- тур №1 

Развитие и 

редевелопмент 

исторических 

кварталов 

• Новая Голландия 

• Деловой центр 

«Обводный Двор» 

•  Остров фортов. 

Кронштадт  

Бизнес- тур №2 

Жилая недвижимость.  

Жизнь на Островах. 

• ЖК «Крестовский IV» 

(Группа RBI)   

• ЖК Familia 

(РосСтройИнвест) 

•  ЖК One Trinity Place 

(GHP Group)  

• ЖК The One (Setl 

City) 

• ЖК Аквилон ZALIVE 

(ГК Аквилон) 

Бизнес- тур №3 

Новые форматы. 

• Digital Village на 

Орджоникидзе, 44 

• Московский рынок, 

Ул. Решетникова, 12,  

• Mercure в VALO , ул. 

Салова, 61 

• Апарт-отель IN2IT 3* 

• Культурный квартал 

БРУСНИЦЫН, В.О. 

Кожевенная линия 

 

Бизнес тут №4. 

Серебряная недвижимость: 

лучше, чем золото” 

Тур по объектам 

недвижимости для 

пожилых. 

• Опека, Пансионат 

«Выборгский».  

• Наша Забота, 

Медицинский центр + 

пансионат. пр.  

• Пансионат 

«Курортный», пос. 

Песочный, 

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ и РЕГИСТРАЦИЯ   

на Юбилейный 20-й саммит РГУД в Санкт-Петербурге  

PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ 2.0.  >>> 

Преподаватель: Девяткова Наталья, Генеральный 

директор ГК «Денова» 

Девяткова Наталья Леонидовна, вице-президент РГУД,  

Женщина года Тюменской области-2016, Forbes woman-

2022, Эксперт недвижимости России. 

С 2004 стояла у истоков зарождения рынка  

крупноформатной недвижимости в г.Тюмени, строя и 

управляя объектами торгового и офисного назначения. В 

2006г Н.Девяткова  организовала свою первую компанию, 

которая на сегодняшний день превратилась в группу 

компаний "Денова" , состоящую из 4 обособленных 

подразделений, специализирующихся на консалтинге, 

операциях с недвижимостью, управлении объектами, 

онлайн-образовании. 

ГК "Денова" является 11-кратным лидером отрасли на 

территории Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО), 

что подтверждают многочисленные дипломы и 

благодарственные письма от правительства Тюменской 

области.  

 

С 2013 года по 2021 год компания была 9-кратным брокером ПАО "Газпром". В портфеле 

реализованных проектов - 48 бизнес-центров, 21 торгово-развлекательный центр, более 

3000 объектов стрит-ритейла. 

«В своем мастер - классе я расскажу о том, как создать пассивный доход на коммерческой 

недвижимости без денег, о 15 критериях доходного и ликвидного объекта, какие 

стратегии используют инвесторы сейчас» (с). 

https://rgud.glueup.ru/event/pro-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-2-0-2551/
https://rgud.glueup.ru/event/pro-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-2-0-2551/
https://rgud.glueup.ru/event/pro-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-2-0-2551/

