
 

Программа конференции 

09.00 - 

10.00 

Регистрация участников Конференции 

Кофе-брейк 

10.00 - 

10.25 
Официальное открытие пленарного заседания: 

-Выступление модератора пленарного заседания, вице-президента Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты А.М. Мороза. 

 

Приветственные слова: 
- Председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина; 

- Заместителя полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Л.П. Совершаевой; 

- Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. 

10.25 - 

12.30 
Обсуждение тем пленарного заседания в формате открытого диалога. 

Выступления: 

-Первого заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Л.О. Ставицкого; 

-Председателя комитета ГД РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству В.Н. Плигина; 

-Первого заместителя председателя комитета ГД РФ по жилищной политике и ЖКХ,          

президента НАМИКС Е.Л. Николаевой; 

-Президента Российского Союза строителей В.А. Яковлева; 

-Руководителя Аппарата НОСТРОЙ В.В. Прядеина; 

-Сопредседателя Координационного совета по развитию строительной отрасли в СЗФО при 

аппарате полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, председателя Совета директоров 

ПАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистрова; 

- Генерального директора  ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса» 

Н.Н. Алексеенко; 

- Представителей Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Законодательного собрания Ленинградской области, ФАУ 

«РосКапСтрой», НОПРИЗ, НОЭ, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.  

ПЕРВЫЙ БЛОК 

Строительная отрасль в период экономического кризиса: спасение утопающих? 
 Нерациональное использование земель и потребность в стратегии территориального планирования РФ; 

 Пути развития рынка с учетом новых законодательных реалий; 

 Механизмы господдержки инвесторов и застройщиков, стимулирование спроса, создание условий               

и благоприятного инвестиционного климата; 

 Привлечение инвестиций: развитие жилищно-строительной кооперации, рынка долевого строительства 

жилья; 

 Решение проблемы доступного и комфортного жилья. Индивидуальное строительство и арендное 



жилье – альтернативные варианты решения жилищной проблемы; 

 Банковское кредитование строителей. Доступность кредитных ресурсов; 

 Дефицит квалифицированных кадров, решение проблем отраслевого образования, развитие 

инженерных специальностей; 

 Создание реестра аттестации руководящих кадров; 

 Административные барьеры; 

 Демпинг в сфере гозакупок; 

 Проблемы сметного нормирования и ценообразования; 

 Неэффективные строительные нормы и СНиП. Совершенствование технического регулирования 

(разработка и актуализация сводов правил); 

 Инновации, импортозамещение, энергоэффективность; 

 Повышение значимости публичных слушаний перед утверждением градостроительной документации; 

 Повышение защищенности дольщиков, создание государственных консультативных центров; 

 Учет незавершенного строительства. 
ВТОРОЙ БЛОК 

Саморегулирование в строительстве: кто кого регулирует? 
 Новая форма саморегулирования. Для кого членство в СРО будет обязательным, а для кого – 

добровольным? 

 Декоммерциализация, регионализация, слияние СРО; 

 Сохранность компенсационных фондов СРО; 

 Ответственность застройщиков перед госзаказчиком и дольщиками (инвесторами) за счет второго 

компенсационного фонда; 

 Усиление влияния национальных объединений СРО. 

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 

Зал «А» 

«Кадастровая деятельность в России. Работа по-новому». 

14.00-

18.00 

Зал «В» 

«Обсуждение проектов сводов правил, профессиональных стандартов в области инженерных 

систем». 

14.00-

18.00 

Зал «6» 

«Выработка единой позиции профессионального сообщества по вопросу страхования членов 

СРО». 

14.00-

18.00 

Зал «5» 

«Изменения контрольных функций СРО за деятельностью своих членов». 

14.00-

18.00 

Зал «D» 

«Реализация Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений                       

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Компенсационные фонды саморегулируемых организаций». 

14.00-

18.00 

Зал «B» 

«Обсуждение проектов профессиональных стандартов в области энергосбережения                        

и повышения энергоэффективности». 

15.00-

18.00 

Зал «С» 

«Развитие строительного комплекса России в условиях политических и экономических 

вызовов». 

ВНИМАНИЕ! В программе Конференции возможны изменения! 


