ПРОГРАММА XIII КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
9 сентября 2022 г.
09:00 - 10:00
Холл
10:00 - 10:30
Зона Blue,
Конференцзал

Регистрация участников. Кофе-брейк.
Открытие пленарного заседания ХIII Конференции «Российский строительный
комплекс»
Приветственные слова и выступления официальных лиц:
• Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ (ВКС);
• Дашков Павел Петрович, Главный федеральный инспектор по СанктПетербургу (с приветственным адресом от полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО Гуцана Александра Владимировича);
• Пахомов Сергей Александрович, депутат Государственной Думы РФ,
председатель комитета Государственной Думы РФ по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству (ВКС);
• Кошелев Владимир Алексеевич, первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, председатель комитета по строительству Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
• Музыченко Сергей Григорьевич, заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
• Глушков Антон Николаевич, президент Национального объединения
строителей;
• Манылов Игорь Евгеньевич, начальник Главгосэкспертизы России;
• Давыдов Константин Александрович, руководитель Северо-Западного
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору;
• Линченко Николай Викторович, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
• Барановский Евгений Петрович, заместитель председателя Правительства
Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству;
• Теленчинов Роман Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской
области;
• Вабищевич Ирина Анатольевна, министр строительства Мурманской
области;
• Маренич Александр Владимирович, главный архитектор - заместитель
министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия;
• Грахов Сергей Сергеевич, председатель Комитета по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (с приветственным
адресом от Губернатора Псковской области Ведерникова Михаила
Юрьевича);
• Починок Наталья Борисовна, член Общественной палаты РФ, член
Экспертного совета Агентства стратегических инициатив;

• Посохин Михаил Михайлович, президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков;

10:30 - 12:50

• Питерский Леонид Юрьевич, президент Национального объединения
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;
• Мороз Антон Михайлович, вице-президент Национального объединения
строителей;
• Гримитлин Александр Моисеевич, вице-президент НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по СЗФО;
• Геллер Марк Витальевич, член Президиума Правления, Председатель
Комитета по строительству Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Обсуждение вопросов пленарного заседания в формате открытого диалога
Тематические блоки:
• Развитие строительного комплекса в новых экономических условиях:
антикризисные меры и господдержка (сокращение административных барьеров
и оптимизация сроков инвестиционно-строительного цикла проектов, адресная
помощь бизнесу, сохранение темпов строительства, стимулирование спроса);
запуск механизмов КРТ, развитие ИЖС.
• Ценообразование и импортозамещение: пересмотр стоимости госконтрактов в
связи с процессом импортозамещения на строительные ресурсы (материалы,
конструкции, техника и оборудование).
• Цифровая трансформация и технологический суверенитет строительной
отрасли: национальные стандарты ТИМ; этапы внедрения; расширение
применения ТИМ в строительстве; актуализация нормативно-правовых актов.
• Кадровый вопрос: сохранение рабочих мест; привлечение отечественных
специалистов; повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
• Модернизация отрасли: энергосбережение, экологичность.

12:50 - 13:00

Подведение итогов дискуссии

13:00-13:10
Зона Blue,
Конференцзал

Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Комитетом по
строительству Общероссийской Общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОСИИ» и Комитетом по строительству
Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия»

13.10 - 15.00

Обед для участников конференции

9.09.2022
9.00-18.00
Фойе
14:00-18:00

Выставка «Строим Дом»
Работа тематических секций
Секция: «Недвижимость и Налоги» (зона Green, зал № 9)

15:00 - 15:30

Регистрация участников

15:30 – 18:00

Работа тематической секции

Секция: «Цифровая трансформация строительства» (зона Green, зал 6+7)

15:00 – 15:30

Регистрация участников

15:30 – 17:00

Работа секции

Секция: «Роль строительного комплекса в социально-экономическом развитии
Дальнего Востока» (зона Green, зал 5)
15:00 – 15:30

Регистрация участников

15:30 – 18:00

Работа секции

Секция: «Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме
г. Санкт-Петербург)» (зона Green, зал 8)
15:00-15:30

Регистрация участников

15:30-18:00

Работа конференции

Секция: «Автоматизация системы управления охраной труда в строительстве.
Новые подходы в строительстве» (зона Red, зал 10)
13:30 – 14:00

Регистрация участников

14:00 - 15:00

Работа секции

Секция: «Интеграция садоводческих товариществ в ГрК РФ в статусе земель
стратегического назначения» (зона Red, зал 11)
14:30-15:00

Регистрация участников

15:00 – 18:00

Работа секции

13:00 – 14:00

Секция: «Руководитель саморегулируемой организации в сфере инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования» (зона Blue, зал 1)
Регистрация участников

14:00 – 18:00

Работа секции
Внимание! В программе возможны изменения!

