Проект программы конференции
09.00 - 10.00

Регистрация участников конференции.

09.30 - 10.00

Пресс-подход с участием спикеров пленарного заседания

10.00 - 10.30

Официальное открытие пленарного заседания
Модератор – журналист, телеведущая канала «Россия-1» И.А. Россиус.
Приветственные слова и выступления с докладами официальных лиц.
Список участников конференции:
- Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко;
- Председатель Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Борис Вячеславович Грызлов;
- Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Владимирович Якушев;
- Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Анатолиевич
Волков;
- Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Евгеньевич
Стасишин;
- Директор Правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ
Олег Вадимович Сперанский.
Представители:
• Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО;
• Совета Федерации ФС РФ;
• Государственной Думы РФ;
• Министерства транспорта РФ;
• Правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и
других регионов РФ;
• Национальных объединений: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ.

10.30-13.30

Обсуждение тем пленарного заседания в формате открытого диалога

Темы пленарного заседания:
Блок 1. Приоритеты и возможности строительного комплекса России на новом этапе
➢ Реализация «майских указов» и нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральном и
региональном уровнях;
➢ Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года;
➢ Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года, «умная специализация» регионов,
территориальное планирование, деурбанизация;
➢ Развитие жилищного, промышленного, дорожного и энергетического строительства,
производства строительных материалов в рамках единой концепции;
➢ Стимулирование спроса, механизмы поддержки застройщиков;
➢ Изменения в контрактной системе;
➢ Проблемы и методология взаимоотношений с заказчиками;
➢ Общественный контроль за реализацией государственной политики в сфере строительства;
➢ Арендное жилье;
➢ Реформа ценообразования;

➢ Экология в строительстве, влияние строительной индустрии на окружающую среду;
➢ Реновация: из Москвы в регионы.
Блок 2. Трансформация строительной отрасли в свете новых требований законодательства
➢ Реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере строительства и ЖКХ;
➢ Переход на новый механизм жилищного финансирования, взаимоотношения строительных
компаний с банками;
➢ Условия достройки объектов по «старым» правилам: критерии 30% готовности и
возможность переноса сроков подтверждения строительной готовности объектов с
01.10.2019 г. на 01.01.2020 г.;
➢ Предпринимательский климат, развитие малого и среднего строительного бизнеса;
➢ Национальный реестр специалистов: кадровый вопрос;
➢ Независимая оценка квалификации строительных кадров;
➢ Вопросы саморегулирования: проблемы СРО «желтой зоны», «амнистия» компенсационных
фондов, переход негосударственной экспертизы на саморегулирование.
Блок 3. Развитие отрасли
➢ Цифровизация строительства;
➢ Инновационное развитие отрасли: совершенствование технического регулирования,
внедрение передовых технологий, включая BIM, повышение экологичности и
энергоэффективности;
➢ Успешный опыт технологического строительства (промышленные объекты, магистральные
трубопроводы);
➢ Новые тенденции развития транспортной инфраструктуры в РФ;
➢ Проблемы повышения качества строительства;
➢ Типовые проекты.
13.30 - 14.30 Обед для участников Конференции в ресторане «Paulaner Brauhaus»
14.30 - 15.00

Регистрация участников тематических секций

15.00 - 18.00

Работа тематических секций

15.00 - 18.00

Секция 1: Практические и юридические аспекты ведения государственного
кадастрового учета объектов недвижимости.

15.00 - 18.00

Секция 2: Институт национального реестра специалистов: цели, результаты,
направления развития.

15.00 - 18.00

Секция 3: Практика внедрения Стандарта СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019.

15.00 - 18.00

Секция 4: 10 лет в саморегулировании - опыт и перспективы развития.

15.00 - 18.00

Секция 5: Результаты перехода застройщиков на новую модель финансирования
жилья.
ВНИМАНИЕ! В программе конференции возможны изменения!

