
 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФОРУМА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»,   

XIX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (НОСТРОЙ), 

 И XI КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

10 сентября 2020 г. 

10.00 - 18.00 Работа круглых столов в рамках XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства,                                

и XI Конференции «Российский строительный комплекс» 

09.00 - 17.30 

Зона Blue, фойе 

Регистрация участников. Кофе-брейк. 

БЛОК №1  

10.00 - 12.00 

Зона Green, зал 9 

Круглый стол «Ценообразование в строительстве»  

10.00 - 12.00 

Зона Green, 

залы 6,7 

Онлайн трансляция Круглого стола «Ценообразование в строительстве» 

10.00 - 12.00 

Зона Red, зал 11 

Круглый стол «Практика ведения кадастровой деятельности в условиях 

изменения законодательства» 

10.00 - 12.00 

Зона Red, залы 8,9 

Онлайн трансляция Круглого стола «Практика ведения кадастровой 

деятельности в условиях изменения законодательства» 

10.00 - 12.00 

Зона Green, зал 8 

Семинар «Эксперт саморегулирования в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования» 

10.00 - 12.00 

Зона Red, зал 10 
Заседание комиссии по цифровому развитию, внедрению BIM 

проектирования Общественного Совета Минстроя России 

12.00 -13.00 Кофе-брейк 

БЛОК №2  

13.00 - 15.00 

Зона Green, зал 9 
Круглый стол «Совершенствование закупок в строительстве» 

13.00 - 15.00 

Зона Green, 

залы 6,7 

Онлайн трансляция Круглого стола «Совершенствование закупок в 

строительстве» 

13.00 - 15.00 

Зона Red, зал 11 
Круглый стол «Цифровая трансформация и охрана труда в деятельности 

СРО и строительных организаций» 

13.00 - 15.00 

Зона Red, залы 8,9 
Онлайн трансляция Круглого стола «Цифровая трансформация и охрана 

труда в деятельности СРО и строительных организаций» 



13.00 - 15.00 

Зона Green, зал 8 

Семинар «Эксперт саморегулирования в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования» 

13.00 - 15.00 

Зона Red, зал 10 

Заседание Технического Совета НОСТРОЙ 

15.00 - 15.30 Кофе-брейк 

БЛОК №3  

15.30 - 17.30 

Зона Green, зал 9 

Круглый стол «Предоставление займов членам саморегулируемых 

организаций и осуществлении контроля за использованием средств» 

15.30 - 17.30 

Зона Green, 

залы 6,7 

Онлайн трансляция Круглого стола «Предоставление займов членам 

саморегулируемых организаций и осуществлении контроля за 

использованием средств» 

15.30 - 17.30 

Зона Red, зал 11 

Круглый стол «Проблемы реализации инвестиционных проектов в 

жилищном строительстве при переходе на проектное финансирование и 

использование эскроу-счетов в регионах РФ» 

15.30 - 17.30 

Зона Red, залы 8,9 

Онлайн трансляция Круглого стола «Проблемы реализации 

инвестиционных проектов в жилищном строительстве при переходе на 

проектное финансирование и использование эскроу-счетов в регионах 

РФ» 

15.30 - 17.30 

Зона Green, зал 8 

Семинар «Эксперт саморегулирования в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования» 

 

11 сентября 2020 г. 

 
09.00 - 10.00 

Зона Blue, 

фойе 

Регистрация участников Северо-Западного форума «Устойчивое развитие», 

Съезда НОСТРОЙ и XI Всероссийской конференции «Российский строительный 

комплекс». Кофе-брейк. 

09.30 - 10.00 Пресс-подход с участием спикеров пленарного заседания 

10.00 – 11.30 Официальное открытие Северо-Западного форума «Устойчивое развитие» 

 

Приветственные слова и выступления с докладами официальных лиц: 

 

- Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО; 

- Высшего Совета ВПП «Единая Россия»;  

- Совета Федерации ФС РФ; 

- Государственной Думы РФ; 

- Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

- Министерства науки и высшего образования РФ; 

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

- Правительств регионов СЗФО; 

- Крупнейших общественных организаций в области строительства, 

проектирования, инженерных изысканий, энергетики, здравоохранения, спорта и 

аграрной политики. 

 

11.30 - 14.00 Пленарное заседание ХI Конференции «Российский строительный 

комплекс» в формате открытого диалога 



Блок 1. Преодоление экономического кризиса: игра по новым правилам 

 Меры национального плана восстановления экономики: упрощение процессов 

строительства, сокращение админбарьеров, актуализация нормативной базы;  

 Законодательные новеллы в строительной сфере; 

 Реализация нацпроектов: сохранение показателей или смена приоритетов? 

 Господдержка застройщиков и покупателей жилья: субсидирование ипотечной ставки, 

решение проблемы обманутых дольщиков, выкуп квартир у застройщиков; 

 Первый опыт в проектном финансировании жилищного строительства; 

 Взаимодействие строительных компаний с банками; 

 Помощь среднему и малому бизнесу; 

 Соблюдаем карантин: опыт строительных компаний в обеспечении мер 

эпидемиологической безопасности;   

 Дефицит рабочих кадров, проблема трудовой миграции; 

Блок 2. Строительная отрасль сегодня и завтра 

 Стратегия развития отрасли с учетом возможностей и особенностей жилищного, 

промышленного, дорожного, энергетического строительства, производства строительных 

материалов: как достичь мультипликационного эффекта? 

 Цифровизация отрасли; 

 Повышение качества строительства; 

 Совершенствование контрактной системы; 

 Вопросы ценообразования; 

 Внедрение технологий BIM и энергосбережения; 

 Оценка квалификации кадров; 

 Перспективы расселения аварийного жилья, реновации в регионах России. 

 Развитие ГЧП, арендного жилья, индивидуального жилищного строительства. 

11.30 - 13.30 Работа круглых столов в рамках Северо-Западного форума «Устойчивое 

развитие» 

14.00 - 15.00 Обед для участников  

15.00 - 17.30 XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

17.30-18.00 

Зона Green, 

зал 9 

Заседание Совета НОСТРОЙ 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения! 


