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Форум, стартовавший в 2019 
году и прошедший в ряде 
федеральных округов РФ, 

посвящен реализации нацпроек-
тов в субъектах России с учетом 
региональных возможностей и 
общественных инициатив.

Строительная конференция, 
ставшая за 10 лет проведения 
значимым отраслевым событи-
ем федерального масштаба, по-
зволит обсудить актуальные во-
просы отрасли: меры поддержки 
строительного комплекса и пре-
одоление экономических по-
следствий пандемии, законода-
тельные новеллы в строитель-

ной сфере, реформу жилищного 
строительства, реализацию 
нацпроектов с участием стро-
ительных компаний, сегодняш-
ние приоритеты и перспективы 
развития отрасли.

В рамках пленарного заседа-
ния конференции запланирова-
ны выступления спикеров и ди-
алог в формате «открытого ми-
крофона» по наиболее острым 
проблемам строительного ком-
плекса. На круглых столах будут 
рассмотрены более узкие про-
фессиональные вопросы.

Участники форума и конфе-
ренции: первые лица федераль-

ных и региональных органов го-
сударственной власти, ведущие 
эксперты, представители круп-
ного, среднего и малого строи-
тельного бизнеса, профильных 
национальных объединений 
СРО, общественных организа-
ций, саморегулируемых орга-
низаций, учебных заведений из 
более чем 40 регионов России. 
По традиции порядка 10 000 
участников следят за ходом ме-
роприятия посредством онлайн 
трансляции.

Проведение данных меро-
приятий традиционно поддер-
живается полномочным пред-
ставителем Президента РФ 
в СЗФО, Правительством РФ, 
Госдумой РФ, губернаторами 
регионов СЗФО, первыми лица-
ми федеральных и региональ-
ных министерств и ведомств, 
крупнейшими общественны-
ми организациями в области 
строительства, проектирова-
ния, инженерных изысканий, 
энергетики, здравоохранения, 
транспорта, спорта и аграрной 
политики.

Адрес: Санкт-Петербург, гостиница 
«Парк Инн Прибалтийская», 
ул. Кораблестроителей, 14, 
ст. м. «Приморская».
Время проведения: 11 сентября 
2020 года, начало регистрации — 
9:00, начало пленарного 
заседания — 10:00.
Участие в качестве 
слушателей БЕСПЛАТНО!
Обязательна регистрация 
на сайте http://rskconf.ru/
Оргкомитет конференции:  
+7 812 251-31-01, +7 921 849-35-92.

В Петербурге пройдут Форум 
«Устойчивое развитие» 
и Всероссийская конференция 
по строительству

Анонс

11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоится Форум 
«Устойчивое развитие» Северо-Западного федерального 
округа, в рамках которого будет организована 
XI Всероссийская конференция «Российский строитель ный 
комплекс: повседневная практика и законодательство».

http://rskconf.ru/


Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 3  Г .


