
Программа конференции 

09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции. 

Кофе-брейк. 

09.45 – 10.00 Пресс-подход с участием спикеров пленарного заседания. 

10.00 - 10.25 Официальное открытие пленарного заседания: 

Выступление модератора пленарного заседания – вице-президента СПб ТПП                      

А.М. Мороза. 

Приветственные слова: 

- заместителя полномочного представителя Президента РФ в СЗФО О.В. Логунова; 

 - члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Д.Ю. Василенко; 

 - депутата Государственной Думы РФ С.М. Боярского; 

 - депутата Государственной Думы РФ С.В. Петрова; 

 - директора Правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ               

О.В. Сперанского;  

 - заместителя директора департамента имущественных отношений и территориального 

планирования Министерства транспорта РФ А.В. Мищенко; 
 - заместителя Председателя Правительства Ленинградской области                                         

по строительству М.И. Москвина; 

 - председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга С.Э. Морозова; 

 - заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы                            

по Ленинградской области Г.Н. Коннова; 

 - бизнес-омбудсмена в сфере строительства и ЖКХ, президента НАМИКС 

 Е.Л. Николаевой; 

 - первого вице-президента НОПРИЗ П.В. Клепикова; 

 - исполнительного директора НОСТРОЙ В.В. Прядеина; 

 - директора департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтрой» И.Е. Кузьмы. 
 

10.25 – 11.00 

 
ПЕРВЫЙ  БЛОК 

Развитие строительного комплекса и привлечение инвестиций 

 Механизмы господдержки инвесторов и застройщиков, стимулирование спроса; 

 Развитие жилищно-строительной кооперации, рынка долевого строительства жилья          

и малоэтажного жилищного строительства; 

 Банковское кредитование строителей; 

 Развитие рынка арендного жилья и государственно-частного партнерства; 

 214-ФЗ: нововведения и вопросы реализации; 

 Решение проблемы «обманутых дольщиков» на федеральном уровне и в регионах РФ;  

 Проблемы двойного обеспечения по 44-ФЗ и 214-ФЗ; 

 Сокращение «административных барьеров» для компаний строительного сектора; 

 Проблемы сметного нормирования и ценообразования. 

Спикеры: 

 Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО О.В. Логунов; 

 Директор Правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ              

О.В. Сперанский; 

 Заместитель директора департамента имущественных отношений и территориального 

планирования Министерства транспорта РФ А.В. Мищенко; 



 Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству 

М.И. Москвин; 
 Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы                

по Ленинградской области Г.Н. Коннов; 

 Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Е.П. 

Барановский; 

 Бизнес-омбудсмен в сфере строительства и ЖКХ, президент НАМИКС 

Е.Л. Николаева; 

 Исполнительный директор НОСТРОЙ В.В. Прядеин. 
 

11.00 – 11.30 ВТОРОЙ БЛОК 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

 373-ФЗ: обеспечение комплексного развития территорий и изменения в составе 

документации по планировке территорий  в свете новых законодательных норм; 

 Ликвидация аварийного жилищного фонда, создание новых механизмов переселения 

граждан из аварийного жилья; 

 Благоустройство и создание комфортной городской среды; 

 Повышение качества строительства и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры, реализация транзитного потенциала; 

 Подготовка строительных объектов и дорожно-транспортной инфраструктуры                         

к Чемпионату мира по футболу 2018 года на территории СЗФО и РФ; 

 Внедрение энергосберегающих технологий в строительстве, повышение 

энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте; 

 Использование BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла строительных 

объектов;  

 Совершенствование системы технического нормирования и регулирования в 

строительной отрасли. 

Спикеры: 

 Ответственный секретарь Экспертного Совета по строительству, промышленности 

строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете 

Госдумы РФ по транспорту и строительству С.С. Бачурина; 

 Заместитель директора департамента имущественных отношений и территориального 

планирования Министерства транспорта РФ А.В. Мищенко; 

 Первый вице-президент НОПРИЗ П.В. Клепиков; 

 Вице-президент, руководитель Аппарата НОЭ Л.Ю. Питерский.  

 
11.30-12.30 ТРЕТИЙ БЛОК 

Адаптация строительного рынка к изменениям в законодательстве 

 Национальный реестр специалистов в области строительства, проектирования, 

инженерных изысканий: первые итоги; 

 Регионализация: за и против; 

 Членство в СРО после 1 октября 2017 года; 

 Взаимодействие малого и крупного бизнеса; 

 Формирование компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств. 

Спикеры: 

 Ответственный секретарь Экспертного Совета по строительству, промышленности 

строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете 

Госдумы РФ по транспорту и строительству С.С. Бачурина; 

 Директор Правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ              

О.В. Сперанский; 

 Первый вице-президент НОПРИЗ П.В. Клепиков; 

 Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ  



по СЗФО А.М. Гримитлин; 

 Вице-президент, руководитель Аппарата НОЭ Л.Ю. Питерский;  

 Исполнительный директор НОСТРОЙ В.В. Прядеин; 

 Исполнительный директор Общественного совета по развитию саморегулирования 

С.В. Афанасьев. 

12.30 - 13.00 Ответы на вопросы слушателей Конференции 

13.00 - 14.00 Обед для участников Конференции 

14.00 - 18.00 Работа тематических секций 

14.00 - 18.00 

Конгресс-зал 

Секция №1: «Государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Юридические 

и практические аспекты» 

14.00 - 18.00 

Зал «B» 

Секция №2: «Формирование Национального реестра специалистов (НРС)» 

14.00 - 18.00 

Зал «D» 

Секция №3: «Новые правила долевого строительства: изменения в 214-ФЗ»  

14.30 - 18.00 

Зал «А» 

Секция №4: «Государственные закупки в строительстве: практика и новеллы» 

13.30 - 18.00 

Зал «5» 

Секция №5: «Заседание экспертного Совета СПб ТПП по вопросам совершенствования 

законодательства» 

14.00 - 18.00 

Зал «С» 

Секция №6: «Перспективы развития механизмов страхования ответственности членов 

СРО в рамках новой редакции Градостроительного кодекса РФ» 

 

ВНИМАНИЕ! В программе конференции возможны изменения! 


