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Уважаемые коллеги! 

В адрес Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(далее - НОПРИЗ) поступило письмо от 03.08.2021 года №1-ЮЛ/05-791/21-0-0 о 

проведении XII Всероссийской конференции «Российский строительный 

комплекс: повседневная практика и законодательство». 

Конференция состоится 10 сентября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, 

гостиница «PARK INN Рэдиссон Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, 14, ст. 

м. «Приморская». 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии и сообщаем о 

необходимости регистрации на сайте www.rskconf.m. 

Исп.Вронец Е.В. 
Тел.(495) 984-21-34 

http://www.nopriz.ru
http://www.rskconf.m
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РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРОГРАММА ХП КОНФЕРЕНЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

10 сентября 2021 г. 

08:30 - 10:00 Регистрацш1 участников. Кофе-брейк. 

10:00- 10:20 
Зона Blue, 
Конференц-
зал 

Открытие пленарного заседания ХП Конференции «Российский строительный 
комплекс» 

Приветственные слова и выступления с докладами официальных лиц: 
- Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО; 
- Совет Федерации ФС РФ; 
- Государственная Дума РФ; 
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 
- Министерство науки и высшего образования РФ; 
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

•- Ростехнадзор; 
- УФАС; 
- Губернаторы регионов СЗФО; 
- Российский Союз строителей; 
- НОСТРОЙ; 
- НОПРИЗ; 
- НОЭ; 
- «Деловая Россия» и др. 

10:20 - 12:50 Обсуждение вопросов пленарного заседания в формате открытого диалога 

I. Законодательное регулирование строительной отрасли 
- Сокращение административных барьеров («регуляторная гильотина»): первые 

итоги, дальнейшие перспективы. 
- Ценообразование государственных и муниципальных контрактов, реализация 

Методики определения сметной стоимости строительства Минстроя России, 
реализация проектов жилищного строительства в условиях повышения цен на 
основные строительные материалы. 

- Правоприменительная практика работы по 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия...». 

- Реализация земельной реформы: результаты, вопросы, тенденции. 
П. Жилищное строительство; драйвер строительной отрасли или болевая точка? 

- Проектное финансирование: проблемы и решения, синхронизация реформы 
жилищного строительства с национальными целями развития и поручениями 
Президента РФ (120 млн. кв. м в год). 

- Развитие ИЖС: итоги сельской ипотеки 2020 г., законодательные инициативы, 
технологии и пр. 

- Будущее рынка апарт-жилья: определение статуса, новые форматы как вызовы 
реалиям пандемии. 

HI. Промышленное строительство: модернизация производственных мощностей 
как необходимое условие технологического прорыва, заявленного в 
национальных целях развития Стратегии 2035 



- Создание Департамента строительства Правительства РФ и Департамента 
промышленного и гражданского строительства Министерства строительства и 
ЖКХ РФ: цели и перспективы. 

- Федеральные проекты модернизации промышленных предприятий ТЭК, 
металлургии, фармацевтики, АПК и пр. 

IV. Транспортпое строительство: вызовы и задачи базовой отрасли экономики 
- Нацпроект «БКАД»: ход исполнения, региональные особенности, объемы 

финансирования. 
- Единая платформа цифровых сервисов для сквозной синхронизации всех процессов 

работы транспортного комплекса страны. 
Наращивание строительства транспортной инфраструктуры (водной, 

железнодорожной, энергетической и пр.). 
- «Инфраструктурные займы» регионам на реализацию проектов федерального 

масштаба. 
V. Преодоление последствий пандемии 

- Рост цен на стройматериалы. 
- Рост тарифов монополистов. 
- Дефицит рабочих кадров. 
- Помощь среднему и малому бизнесу. 

VI. Развитие отрасли 
- Господдержка и антикризисные стратегии. 
- Цифровизация и практика внедрения технологий информационного моделирования 

(ТИМ). 
- Энергосбережение и модернизация промышленных производств для создания 

цикличной экономики. 
- Экологические аспекты развития городов и агломераций. 

12:50 - 13:00 Подведение итогов дискуссии 

13.00-15.00 Обед для участников конференцгш 

15:00 - 18:00 Работа тематических секций 

Внимание! В программе возможны изменения! 


