
RUSREALEXPO

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА RUSREALEXPO 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - 02 октября 2013 г.

Ресторан "Fusion" (Крокус Экспо).
07 час. 30 мин - 08 час. 20 мин. Прибытие гостей, общение в VIP зоне
08 час. 30 мин - 09 час. 30 мин.
Деловой завтрак: " Комплексное освоение территорий Российской Федерации ".
(Доступ по приглашениям)
Ключевые вопросы:

• формирование положительного инвестиционного имиджа России для привлечения 
иностранных инвесторов в сегмент российского строительства.

• инвестиции в региональный российский рынок недвижимости для иностранных 
инвесторов

• рынок арендного жилья
• Реализация государственных и федеральных целевых программ
• Условия для развития рынка доступного и комфортного жилья
• Реализация пилотных проектов по строительству жилья
• Ценообразование в строительстве. Сколько должен стоит квадратный метр?

К участию приглашены:

Токарев В.А. Заместитель Министра регионального развития 
Российской Федерации - Руководитель Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Шишкин А.В. Заместитель руководителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Русских А.Ю. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по 
земельным отношениям и строительству
Посохин М.М. Президент Национального объединения 
проектировщиков.
Браверман А.А. Генеральный директор Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства.
Кузнецова С.А. Заместитель генерального директора Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства.
Шаккум М.Л. Член попечительского совета Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Член 
Попечительского совета Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства.
Семеняка А.Н. Член наблюдательного Совета. Генеральный директор 
ОАО «АИЖК».



Шелковый А.Н Член Правления ОАО «АИЖК». Генеральный директор 
ОАО «АРИЖК».
Груздев В.С. Губернатор Тульской области 
Миклушевский В.В. Губернатор Приморского края 
Козлов А.П. Губернатор Орловской области
Полетаев М.В. Член Правления, вице-президент, директор 
Департамента финансов Сбербанка России
Сурков Ю.В. директор Департамента инфраструктуры 
Внешэкономбанка
Артеменко Н. С. Генеральный директор РосЕвроДевелопмент 
Ручьев А.В., Председатель Правления Общества взаимного 
страхования гражданской ответственности застройщиков 
Поселенов П.А. Президент ГК «ПИК»
Рябинский А.М. председатель совета директоров ГК «МИЦ» 
Михайлов М.В. Генеральный директор компании «МД Групп»
Steven Elick Shapiro Вице-президент инвестиционного фонда Das&Co 
Питер Цюльсдорф Вице-председатель наблюдательного совета 
компании Alba, председатель наблюдательных советов группы 
компаний OBI и компании Kaiser's Tengelmann AG, член 
наблюдательного совета компании YOC AG.
Эрик Швайцер -  Президент Объединения торгово-промышленных 
палат Германии
С.П.Шпилько Председатель Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству г. Москвы.

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

Крокус Экспо. Павильон №2. Залы 7 и 8.
09 час. 30 мин -  10 час. 00 мин. Прибытие гостей, регистрация участников.
10 час. 00 мин - 12 час. 00 мин. Посещение выставочной экспозиции гостями форума.



RUSREALEXPO

10:30-11:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ФОРУМА RUSREALEXPO 

Место: зал 8, центральная сцена

На е ж е го д н о й  п л о щ ад ке  ф о р ум а R U SR EA LEX P O  о ткр ы вае тся  КО Н ГРЕСС 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  О Б Ъ Е Д И Н ЕН И Я  П Р О ЕК ТИ Р О В Щ И К О В .

НОП
12 час. 0 0 м ин -  13 час. 0 0 м ин.

аИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ D. Закрытое мероприятие. Заседание 
Координационного совета по развитию проектно
строительной отрасли Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный округ». Организатор НОП.
12 час. 00 мин -  13 час. 00 мин.

Мероприятие с участием представителей отраслевых органов государственной власти 
Центрального федерального округа Российской Федерации
Модератор: Посохин М.М. -  Президент Национального объединения проектировщиков, 
Председатель Координационного совета по развитию
К участию приглашены: Руководители субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа! проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ» 
Дополнительная программа Конгресса Национального объединения 
проектировщиков находится в Приложении №1 (стр.13)

На е ж е го д н о й  п л о щ ад ке  ф о р ум а  R U SR EA LEX P O  о тк р ы вае тся  Инвестиционный 

гостиничный форум под эгидой Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. 

Москвы, Комитета по развитию туризма г. Санкт-Петербурга

14 час. 00 м ин . -18час. 0 0 м ин.

Ключевые вопросы:

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ А. Тема: «Москва -  
инвестиции в сферу гостеприимства.



• Состояние и перспективы гостиничного рынка Москвы:
• Законодательство: необходимая поддержка создания новых гостиничных 

объектов;
• Подготовка гостевой инфраструктуры к ЧМ-2018

Спикер: С.П.Шпилько, Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. 
Москвы.

Дополнительная программа Инвестиционного гостиничного форума находится в 
Приложении №2 (стр.20)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА RUSREALEXPO

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ КРАСНЫЙ.ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ С ЛИДЕРАМИ ИНДУСТРИИ.
12 час. 00 мин - 13 час. 00 мин.

Тема: "Стратегии инвестиций в сектор недвижимости и проектов развития территорий 
Российской Федерации".
Ключевые вопросы:

• Законодательные инициативы в России.
• Ключевые тренды, определяющие стратегию бизнеса в области недвижимости и 

инвестиций.
• Наиболее быстрорастущие сегменты девелоперских услуг.
• Анализ динамики роста и структуры современного рынка.
• Выход на рынок недвижимости новых игроков.
• Стратегия устойчивого развития как основа бизнес-модели современного 

девелопмента.
• Региональные программы развития жилищного строительства, как следствие 

развитие отрасли в целом.

Модератор: Закревский А.А., старший вице-президент российского представительства 
Knight Frank LLC 
К участию приглашены:

Козак Д.Н. Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации.
Токарев В.А. Заместитель Министра регионального развития 
Российской Федерации - Руководитель Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Браверман А.А. Генеральный директор Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства.
Посохин М.М. Президент Национального объединения 
проектировщиков.
Груздев В.С. Губернатор Тульской области
Ручьев А.В., Председатель Правления Общества взаимного 
страхования гражданской ответственности застройщиков 
Казинец Л.А. - Председатель Совета директоров и владелец 
корпорации «Баркли».



RUSREALEXPO

Steven Elick Shapiro Вице-президент инвестиционного фонда Das&Co

Руководители субъектов РФ
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

ЗАЛ С. КОНФЕРЕНЦИЯ. Организатор Knight FrankпKnight 
Frank

12 час. 00 мин - 13 час. 00 мин.
Тема: «Развитие и управление региональными проектами 

коммерческой недвижимости».

К участию приглашены:
Котова М. Партнер, Исполнительный Директор, Knight Frank Россия и 
СНГ
Ясько О. Региональный директор по исследованиям и 
аналитике, Knight Frank Russia and CIS
Гипш С. Региональный директор по торговой недвижимости, 
Партнер, Knight Frank Russia and CIS
Тумановский М. Директор по развитию, Департамент управления 
недвижимостью, Knight Frank

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

13 час. 00 мин. -  14 час. 30 мин. Ланч-тайм и кофе-брейк. Участие в работе выставочных 
стендов и шоу-румов.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ С. КОНФЕРЕНЦИЯ. Организатор: Комитет по инвестиционной 
политике НОСТРОЙ

14 час. 00 мин - 16 час. 00 мин.

НАСТРОИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
О БЪЕДИНЕНИЕ
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Тема: «Инновационные информационные технологии -  как 
инструмент привлечения инвестиций в строительный сектор 
регионов».

К участию приглашены:
Оглоблина М.Е. Министр строительного комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
Фролов А. Е. -  Первый заместитель руководителя Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
Пономарев И. В. -  Руководитель Аппарата «НОСТРОЙ».
Захаров П.В. -  Председатель Комитета по инвестиционной политике 
«НОСТРОЙ»
Гамза В. А. Президент Национального союза кредитных брокеров; 
заместитель председателя Экспертного совета, председатель 
Комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса 'Деловой 
России'; председатель Совета директоров Инвестиционно-



консалтинговой группы "FIRST"; заместитель председателя Совета директоров 
Группы компаний 'НДВ'; заместитель председателя Комитета по 
инвестиционной политике Национального объединения строителей 
'НОСТРОЙ'; член Комитета по стратегии МСП Банка (Группа 
Внешэкономбанка); член совета директоров Банка 'Транспортный'. 
Шувалов Ю. В. -  Правительство Москвы. Департамент 
здравоохранения г.Москвы. Государственное бюджетное 
учреждение «МЕДПРОЕКТ».Заместитель директора по развитию. 
Лещенко Н. П. -  Правительство Москвы. Департамент по 
конкурентной политике (тендерный Комитет). Начальник отдела 
развития.
Фролов Б. Л. -  Президент Ассоциации Инвесторов Москвы. 
Заслуженный строитель РФ. Лауреат премии Совета Министров 
СССР.
Дзамнашвили Р. Ш .- Генеральный директор, ведущий аналитик 
Центра социологических исследований «ОЛИМП».
Ткаченко О. В. -  Генеральный директор консалтинговой группы 
«БЭФ».

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ G. КОНФЕРЕНЦИЯ
14 час. 30 мин - 15 час. 30 мин.

Тема: "Торговая недвижимость -  сектор стабильных инвестиций".
Ключевые вопросы:

• Рост инвестиционной привлекательности в связи с расширением городских 
агломераций

• Механизмы снижения рисков в рамках реализации проектор в регионах
• Организация проектного финансирования и прочие финансовые инструменты
• Брокеридж региональных центров (механизм)
• Механизмы снижения рисков в рамках реализации проектов в регионах
• Организация проектного финансирования и прочие финансовые инструменты
• Наиболее востребованные форматы торговой недвижимости в ближайшей 

перспективе
• Анализ регионов с точки зрения потребительской способности.
• Интеграция инвестиций с точки зрения вхождения на рынок.
• Свободные ниши для инвестирования в торговую недвижимость

Модератор: Ключинская Т., Директор по России и СНГ, Начальник департамента торговых 
площадей Jones Lang LaSalle.

К участию приглашены:
Дальнова Ю.А. директор управления коммерческой недвижимости 
«МД Групп».
Ореханов С. В. - партнер ГК "Портал Групп", генеральный директор 
ООО "Портал Групп", заместитель генерального директора ООО 
"Гидроспецпроект", Председатель Экспертного совета по 
промышленному девелопменту и инфраструктуре НП "Гильдия



управляющих и девелоперов", член Экспертной группы Минэкономразвития РФ. 
Dr.Josef Wieser -  глава австрийского филиала Aviacommerce. 
Колокольников Д.А., председатель совета директоров группы 
компаний RRG 
РосЕвроДевелопмент
Питер Цюльсдорф Вице-председатель наблюдательного совета 
компании Alba, председатель наблюдательных советов группы 
компаний OBI и компании Kaiser's Tengelmann AG, член 
наблюдательного совета компании YOC AG.

Руководители субъектов РФ
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ С. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОРГАНИЗАТОР ГК НДМ

16 час. 00 мин - 17 час. 00 мин.
Тема: "Екатеринбург и Уральский регион -  анализ инвестиционной 
привлекательности".

Ключевые вопросы:

Обсуждение инвестиционной привлекательности Уральского региона - 
одного из развивающихся округов РФ с такими значимыми городами как Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Пермь. Эксперты поделятся своим видением возможностей для 
инвестиций в регион, в том числе от иностранных инвесторов, приведут примеры 
реальных проектов, обсудят механизмы повышения эффективности инвестиций.

• Характеристика региона, основные точки роста, привлекательность инвестиций
• Возможности для инвестирования в строительство в Уральском регионе -  

реальные и потенциальные проекты, инвестиционный климат, перспективы 
развития региона

• Взаимодействие местных игроков рынка, власти и сторонних инвесторов
• Что нужно знать инвестору, который решит профинансировать уральский проект, и 

что его ожидает
• Уральские предприятия -  в Москве, потенциал роста, сложности входа, 

конкуренция, расширение бизнеса

Модератор: Данилов Д. Учредитель и Управляющий партнер ГК «НДМ»

К участию приглашены:
Кызласов А. Генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»
Сушин В. Директор по стратегии и инвестициям УК «Промышленные 
Инвестиции»
Коноплев А. Директор Портала коммерческой недвижимости 
БИЗНЕСМЕТР
Лысых А. Генеральный директор ГК «СТКС»



Бирюлин А. Заместитель начальника Департамента архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
г. Екатеринбурга
Киселёв В. Н. врио министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
Шварц Б. Э. Генеральный директор ООО "Виктория Инвест"

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ G. КОНФЕРЕНЦИЯ
16 час. 30 мин - 17 час. 30 мин.

Тема: "Офисная недвижимость -  благоприятный климат для инвестиций".

Ключевые вопросы:
• Рыночная конъюнктура офисной недвижимости в России: прогнозы развития 2013 - 

2014
• Реконцепции и редевелопмент промзон
• Обзор последних изменений законодательства
• Развитие интеллектуальных зданий, «зеленых проектов» и бизнес-парков для 

среднего и малого бизнеса
• Формирование бизнес-центров нового типа в городских агломерациях
• Создание даунтаунов в столицах городов, реконструкция промышленных зон и 

инновация в деловые зоны. Формирование деловых районов в столичных городах.

К участию приглашены:
Богданов А. Партнер, член совета директоров S.A. Ricci
Сальников П.А. Директор по развитию ЗАО «KR Properties»
(согласование)
Калинин С.В. Президент Галс-Девелопмент 
Capital Group
Julien Romanet уполномоченный представитель Centuria Capital

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости

18 час. 00 мин. -  22 час. 00 мин. ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ RRE AWARDS
(доступ по приглашениям).



RUSREALEXPO

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА RUSREALEXPO 
ДЕНЬ ВТОРОЙ - 03 октября 2013 г.

Крокус Экспо. Павильон №2. Залы 7 и 8.
10 час. 00 мин - 11 час. 00 мин. Регистрация участников форума. Посещение выставочной 
экспозиции гостями форума.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ КРАСНЫЙ. СЕССИЯ
11 час. 00 мин - 13 час. 00 мин.

Тема: «Жилая недвижимость -  акцент на создание комфортной среды проживания».

Ключевые вопросы:
• Проблемы ипотечного кредитования загородной недвижимости
• Взаимосвязь проектного финансирования и ипотечного кредитования
• Обзор государственных программ поддержки ипотечного кредитования
• Развитие проектов комплексного освоения земель для жилищного строительства: 

успех регионов
• Инвестиции в гостиничный бизнес. Приоритетные проекты комплексного строения.
• Создание сегмента доходной недвижимости коммерческого/ некоммерческого 

найма.

К участию приглашены:
Шишкин А.В. Заместитель руководителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Кузнецова С.А. Заместитель генерального директора Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства.
Шелковый А.Н. Член Правления ОАО «АИЖК». Генеральный 
директор ОАО «АРИЖК».
Мороз А.М., Руководитель Аппарата Национального объединения 
проектировщиков.
Петриди И., Генеральный директор ООО «ГринПарк»
Шумилин В.В., Президент Группы компаний Fedeco. Шумилин В.В., 
Президент Группы компаний Fedeco.
Гусев Д., Управляющие партнер группы компаний «Глубина» (доклад: 
«Развитие малоэтажных урбанизаций, как наиболее 
перспективное направление для создания комфортной среды 
проживания»).
Блажко А.А. Генеральный директор,ГК «Домостроитель»



(доклад: Развитие малоэтажной застройки квартального типа на основе 
опыта европейских стран)
Свинолобов А. Директор по развитию NCC Group
Steven Elick Shapiro Вице-президент инвестиционного фонда Das&Co

Эрик Швайцер -  Президент Объединения торгово-промышленных 
палат Германии

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

13 час. 00 мин. -  14 час. 30 мин. Ланч-тайм и кофе-брейк. Участие в работе выставочных 
стендов и шоу-румов.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ С. КОНФЕРЕНЦИЯ
15 час. 00 мин -  16 час. 00 мин.

Тема: «Доходные дома: рентабельность, риски, перспективы, успешный опыт».

Ключевые вопросы:
• инвестиционная привлекательность доходного дома. За и против.
• Какие меры помогают привлечь инвестиции в строительство доходного жилья.
• новые технологии массового строительства жилья экономического класса
• организация государственно-частного партнерства, как совместить интересы 

государства и инвестора.

К участию приглашены:
Мирсаяпов Р.Р. Директор Фонда развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»
Елена Валуева, директор по маркетингу Mirland Development 
Corporation
ГК «Пионер» - персоналия уточняется
Гусев Д., Управляющие партнер группы компаний «Глубина»
(тема доклада «Рынок аренды, как приоритетный сегмент 
развития рынка недвижимости в перспективе»).
Рябинский А.М. председатель совета директоров ГК «МИЦ»
Steven Elick Shapiro Вице-президент инвестиционного фонда Das&Co

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ С. КОНФЕРЕНЦИЯ.ОРГАНИЗАТОР ГК НДМ

15 час. 00 мин -  16 час. 00 мин.
Тема: «Проектирование как важная часть любого строительства».

Группа кампаний



Ключевые вопросы:

• Российские особенности в требованиях к документации, ее согласовании и 
прохождении экспертизы

• Соотношение идеи объекта и норм проектирования
• Бюджетирование проекта
• Взаимодействие проектировщиков и заказчиков (в том числе госзакупки, тендеры)
• Территориальное планирование в Российской Федерации, регионах и 

муниципалитетах.
• Учет транспортных проблем крупных городов
• Развитие рынков в области архитектурно-строительного проектирования в 

Российской Федерации
• Состояние и пути разработки законодательной и нормативно-технической базы 

проектирования.
• Работа саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования.
• Роль национальных объединений проектировщиков и проектных 

саморегулируемых организаций в совершенствовании архитектурно-строительного 
проектирования.

• Становление негосударственной экспертизы в России, ее роль и границы 
функционирования.

• Использование иностранного опыта архитектурно-строительного проектирования.

Модератор: Воронцов Алексей Ростиславович, Министр Правительства Московской 
области по архитектуре и градостроительству (по согласованию)

К участию приглашены:

Кузнецов С. О. Главный архитектор Москвы
Логвинов В. Н. Первый Вице-президент Союза архитекторов России 
Лукич А Архитектор, Руководитель проектной студии «Портнер» 
Османов С.П., Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Ферапонтов А.В., врио Руководителя Ростехнадзор 
Ким А. генеральный директор «Квартал-СТ»
Тинтанца О. Московский архитектурный клуб (МАК)
Данилов Д. Учредитель и Управляющий партнер ГК «НДМ»

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ КРАСНЫЙ. СЕССИЯ. ОРГАНИЗАТОР: 
ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ.

Тема: "Изменения системы регулирования рынка долевого жилищного строительства в 
России".



RUSREALEXPO

Модератор: Ручьев А.В., Председатель Правления Общества взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков

К участию приглашены:
Шишкин А.В. Заместитель руководителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Пахомов С.Б., Генеральный директор Общества взаимного 
страхования гражданской ответственности застройщиков.

Сапронов Ф.Б., Вице-президент по юридическим вопросам, Член 
Правления ОАО «Группа компаний ПИК»

Алексеенко В.П. Председатель общественного движения «Дольщики 
Самары».

Руководители субъектов Российской Федерации 
Иностранные гости (инвесторы и девелоперы)



RUSREALEXPO

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ(НОП) 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА НОП

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - 02 октября 2013 г.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ D. Закрытое мероприятие. Заседание Координационного совета по 
развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ». Организатор 
НОП.
12 час. 00 мин -  13 час. 00 мин.

Мероприятие с участием представителей отраслевых органов государственной власти 
Центрального федерального округа Российской Федерации
Модератор: Посохин М.М. -  Президент Национального объединения проектировщиков, 
Председатель Координационного совета по развитию
К участию приглашены: Руководители субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ»

Ключевые вопросы:

• О снижении налоговой нагрузки. Внесение изменений в законодательство,
регулирующее выплаты во внебюджетные фонды Российской Федерации.

• О Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, в части включения в него видов работ по 
территориальному планированию, градостроительному зонированию и 
планировке территории.



RUSREALEXPO

• Об основных мероприятиях и исполнении «дорожной карты»:
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности 
и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

• Проблемы экспертизы достоверной сметной стоимости объектов на федеральном
и региональном уровне.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ G. Секция по 87 Постановлению Правительства РФ . «Требования к 
составу и содержанию разделов проектной документации: итоги общественных 
обсуждений». Организатор СРО НП «Региональное объединение»
12 час. 00 мин - 13 час. 30 мин.

Тема: «Требования к составу и содержанию разделов проектной документации: итоги 
общественных обсуждений».

Модератор: Сорокин А.В., президент НП «Региональное объединение», 
вице-президент Национального объединения проектировщиков, руководитель
совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в Положение «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08.

Ключевые вопросы:

Подведение итогов общественной экспертизы Постановления Правительства РФ № 87 от 
16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», которая стартовала в начале августа на специальной интернет-площадке на 
базе Национального объединения проектировщиков при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Открытого правительства РФ, 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в целях 
оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной документации 
объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 11 плана мероприятий 
«дорожная карта» распоряжения Правительства РФ от 29 июля 2013 года №1336-р.
К участию приглашены представители Министерства регионального развития РФ, 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
Национального объединения строителей, Национального объединения 
проектировщиков, Национального объединения изыскателей, отраслевых СРО и 
проектных организаций.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ D. Закрытое мероприятие. Расширенное заседание 
Координационного совета СРО проектировщиков, зарегистрированных на территории 
города Москвы. Организатор: НОП__________________________________________________



14 час. 30 мин -  16 час. 00 мин.

Тема: «Методы и опыт регулярного повышения квалификации специалистов проектных 
институтов»
Модератор: Пупырев Е.И. -  Координатор СРО проектировщиков по г.Москве 
К участию приглашены:

Андреев П.Ю. - Председатель Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и 
аттестации, Член Правления НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков (СРО)»
Некрашевич С.В. - Технический директор СРО НП «МОПОСС»
Гинзбург А.В. - Директор Института дополнительного
профессионального образования Московского
государственного строительного университета
Лейбман М.Е. - Проректор по научно-производственной
деятельности Московского государственного строительного
университета

Ключевые вопросы:

• О работе Комитета профессиональных стандартов и документации в области 
образования и аттестации

• Методы и опыт регулярного повышения квалификации специалистов проектных 
институтов

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
• Методы и опыт регулярного повышения квалификации специалистов проектных 

институтов

Конференц- Зал Е.
КРУГЛЫЙ СТОЛ. Организатор Maxima Legal
13 час. 30 мин - 15 час. 00 мин.

Тема: Правовое регулирование государственно-частных партнерств в России: Поиск 
универсального решения для инфраструктурных проектов
Ключевые вопросы:

• Об актуальных практических аспектах правового регулирования и реализации 
потенциала ГЧП в России. О совершенствовании правового регулирования, проекте 
№ 238827-6 Федерального закона "Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации", проекте Модельного закона "О публично
частном партнерстве" для государств-участников СНГ

• Об основных проблемах и вызовах в практике реализации проектов ГЧП в России с 
точки зрения публичного партнера, частного партнера и финансирующей 
организации: опят первых российских проектов

• О зарубежном опыте применения PPP в развитии инфраструктуры: достижения и 
проблемы реализации PPP-проектов



Модератор: Владимир Килинкаров к.ю.н., партнер, руководитель практики 
ГЧП Maxima Legal, ответственный секретарь рабочей группы по подготовке модельного 
закона «О публично-частном партнерстве» для государств-участников СНГ 
К участию приглашены:

Давыдова А., юрист - Herbert Smith Freehills
Иванов Д. - Департамент транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры города Москвы 
Черниговский М. - ОАО "Скоростные магистрали"
Ласовская М., Начальник юр. отдела - ОАО "Западный скоростной 
диаметр"
Дирекция ГЧП ВЭБ 
Газпромбанк
Центр развития ГЧП (Россия)
Специальные гости:
Фадель Р., Менеджер - AECOM Russia 
Джонстон Д., Директор - Bryden Wood (UK)

А также: топ-менеджеры и руководители юридических
департаментов компаний, участвующих или планирующих 
участвовать в ГЧП проектах в качестве частных партнеров, 
генеральных подрядчиков, инвесторов, финансирующих 

организаций, представители органов государственной и 
муниципальной власти, государственных компаний и др. 
организаций -  публичных партнеров, представители федеральных 
и региональных институтов развития, ученые и практики, 
интересующиеся проблемами развития ГЧП в России и странах СНГ, 
а также все желающие.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ E. Закрытое мероприятие. Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков
16 час. 00 мин - 18 час. 00 мин.

ДЕНЬ ВТОРОЙ - 03 октября 2013 г.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ А, Конференция. Организатор: АВОК «Северо-Запад»
10 час. 00 мин - 13 час. 00 мин.

Тема: «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве и архитектурно
строительном проектировании на территории Российской Федерации и 
Таможенного союза».

Ключевые вопросы:



• Техническое регулирование и стандартизация в строительстве и 
архитектурно-строительном проектировании на территории Российской 
Федерации и таможенного союза.

• Технологическое проектирование и современная нормативно-законодательная 
база.

• Проблемы технического регулирования при проектировании и строительстве 
опасных производственных объектов.

• Об участии промышленности в формировании системы технического 
регулирования Таможенного союза.

• Проблемы формирования системы технического регулирования в строительстве в 
рамках Таможенного союза.

• Анализ последней редакции Технического регламента Таможенного союза.
• Об опыте ЦНИИПСК им. Мельникова в области стандартизации и нормирования 

при проектировании металлических конструкций.
• О проблемах разработки и использования СТО и Еврокодов при применении 

проектной документации.
• Функциональная безопасность в строительстве. Отечественные стандарты.

Модератор: Гримитлин А.М., председатель комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП, член 
Совета НОП, президент НП «АВОК Северо-Запад»

К участию приглашены:
Сорокин А.В., вице-президент НОП, президент НП «Региональное 
объединение».
Пугачев С.В., директор департамента технического регулирования 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Мещерин И.В., Председатель Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП, член 
Совета НОП, заместитель начальника Департамента стратегического 
развития и начальник Управления проектно-изыскательских работ 
ОАО «Газпром».
Маслова Н.П., член Совета НОП, председатель Коллегии СРО НП 
"Гильдия проектировщиков".

Лоцманов А.Н., первый заместитель Председателя Комитета РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Председателя Совета по техническому регулированию 
и стандартизации при Минпромторге России.
Блинов В.П., заместитель председателя межотраслевого Совета по 
техническому регулированию в строительстве Комитета РСПП.
Тарада А.И., директор открытого акционерного общества «Центр 
методологии нормирования и стандартизации в строительстве». 
Пресняков Н.И., директор центрального научно- исследовательского 
и проектного института строительных металлоконструкций им. Н. П. 
Мельникова.



Гольдфельд И.З., начальник отдела стандартизации
и системы качества ОАО "Фундаментпроект".
Щербина В.И., директор научно-исследовательского центра 
Всемирной Академии Наук Комплексной безопасности.

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ G. КОНФЕРЕНЦИЯ. Организатор: НОП
10 час. 30 мин -  11 час. 30 мин.

Тема: «Актуальные вопросы обеспечения имущественной ответственности членов СРО»
Модератор: Загускин Н.Н. - Председатель Совета НП «Балтийский строительный 
комплекс»,Председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам Национального 
объединения проектировщиков 
К участию приглашены:

Матюнина И.А. - Председатель Комитета по страхованию и 
финансовым рискам НОСТРОЙ
Айрапетова О. Е. - Руководитель департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями НОП
Мелехин Д. В.- Начальник Управления страхования 
ответственности ОСАО «Ингосстрах»
Дедиков С.В. - Старший партнер Общества страховых юристов 
Соловьева Г.А. - Руководитель Департамента правового 
обеспечения ООО «Британский страховой дом»

Представители Государственная инспекция труда г. Москвы

Ключевые вопросы:

• о новых страховых стандартах,
• о безопасности труда в строительстве,
• о проблемах, связанных с причинением вреда физическим лицам вследствие

разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения,

• о взаимодействии СРО и страховщика-партнера,
• о практике урегулирования страховых случаев,
• о формировании имущественной ответственности СРО в новых условиях,
• об ответственности застройщиков, технических заказчиков и концессионеров за

причинение вреда вследствие разрушения или повреждения объекта 
капитального строительства либо нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта с 1 июля 2013 г.

КОНФЕРЕНЦ -  ЗАЛ G. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Организатор: Lions Dale Services
12 час. 00 мин - 13 час. 30 мин.

Тема: «Защита исключительного права в проектировании».



Ключевые вопросы:
• Объект охраны авторского права.
• Необходимость творческой составляющей как квалифицирующего критерия 

охраноспособности.
• Авторский надзор в строительстве.
• Проблема квалификации и субъектного состава.
• Способы защиты исключительного права архитектора.
• Злоупотребления в спорах о защите исключительных прав.
• Принцип разумности требований со стороны правообладателя.
• Реестр типовой проектной документации.
• Успешный опыт защиты исключительного права архитектора.

Модератор: Пакконен И.А., руководитель Рабочей группы по защите авторских прав 
проектировщиков Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
Национального объединения проектировщиков.

К участию приглашены:
Симонов Б.Л., руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности.
Федотов С.С., Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Российское Авторское общество».
Зенин И.А., д.ю.н., профессор кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ.
Антипов А.В., И.О. Председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы.
Жмакин А.А., почетный архитектор России, Главный специалист СРО 
НП «Гильдия проектных организаций Южного округа».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ГОСТИНИЧНЫЙ ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОСТИНИЧНОГО 
ФОРУМА

МОСКВА: ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИЮ ГОСТЕПРИИМСТВА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - 02 октября 2013 г.

Крокус Экспо. Павильон №2. Зал 7, стенды С20 и С20/1
11 час. 30 мин -  12 час. 00 мин. Прибытие гостей, регистрация участников.
12 час. 00 мин - 14 час. 00 мин. Осмотр экспозиции и презентация гостиничных проектов и 
новых гостиниц России и Москвы.
13-15 -  13-45 -  пресс-конференция Председателя Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству г. Москвы С.П.Шпилько

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ А.
14 час. 00 мин - 17 час. 40 мин.
Тема: "Москва -  инвестиции в сферу гостеприимства".
14 час. 00 мин - 14 час. 30 мин.

Ключевые вопросы:
• Состояние и перспективы гостиничного рынка Москвы:
• Законодательство: необходимая поддержка создания новых гостиничных

объектов;
• Подготовка гостевой инфраструктуры к ЧМ-2018

Спикер: С.П.Шпилько, Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. 
Москвы.
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14час. 30 мин - 15 час. 10 мин.

Ключевые вопросы:
• Международная управляющая компания и международные бренды в России -  как 

это делается
• Гостиницы экономического класса. Международные и российские бренды. 

Перспективы для Москвы и регионов;

Модератор: Т.С.Веллер, Управляющий директор по России и СНГ HVS Global Hospitality 
Service

К участию приглашены:
А. Либинсон, Вице-президент по развитию в России и странах СНГ 
сети отелей InterContinental Hotels
М.Колесник, Директор по развитию по развитию в России и странах 
СНГ Marriott International
Blake Anderson Buntz, Руководитель Hospitality Management 
М.Знова, Директор по развитию бизнеса CARLSON REZIDOR Hotels 
Group

15час. 10 мин - 15 час. 30 мин.

Ключевые вопросы:
• Инвестиции и девелопмент в отельной индустрии

Спикер: Е.Бугровский, директор по управлению сетью отелей 
HELIOPARK Hotels & Resorts

15 час. 30 мин. -  16 час. 00 мин. Ланч-тайм и кофе-брейк. Участие в работе выставочных 
стендов и шоу-румов.

16 час.00 мин - 16 час. 30 мин.

Ключевые вопросы:
• Законодательное обеспечение гостиничного бизнеса
• Подготовка гостевой инфраструктуры к ЧМ-2018 

К участию приглашены:
М.М. Орджоникидзе, Заместитель Председателя Комитета по 
развитию туризма -  Начальник Управления по туризму С.-Петербурга
А.С. Мартынов, Начальник отдела перспективных видов туризма 
Комитета по развитию туризма С.-Петербурга
Н.М.Гвичия, Генеральный директор Городского информационно
туристского бюро С.-Петербурга

16 час.30 мин - 17 час. 00 мин.



Ключевые вопросы:
• Опыт подготовки гостиничных объектов к крупным спортивным мероприятиям в 

регионах России
• Реконструкция и модернизация «советских» гостиниц: проекты прошлого или как 

получать доходы в новом веке
Модератор: Е.Гаранина, Генеральный директор УК Аккорд Менеджмент Груп

К участию приглашены:
A. Норманн, Старший менеджер, Руководитель группы по оказанию 
консультационных услуг в области недвижимости Ernst & Young
B.Сецкая, Президент GVA Sawyer
М. Смирнова, Партнер, Руководитель отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Cushman&Wakefield

17 час.00 мин - 17 час. 30 мин.

Ключевые вопросы:
• Способы формирования эффективной кооперации инвестора и оператора от 

проекта до управления на примере России и Европы
• Законодательное обеспечение гостиничного бизнеса

Спикер: А.Мусакин, Генеральный директор УК Cronwell
Management (галерея отелей Cronwell)

ДЕНЬ ВТОРОЙ - 03 октября 2013 г.

Крокус Экспо. Павильон №2. Зал G
15 час. 00 мин - 17 час. 30 мин.
Тема: «Москва -  инвестиции в сферу гостеприимства».

15 час. 00 мин - 15 час. 30 мин.

Ключевые вопросы:
• Экологичный отель и другие средства размещения -  маркетинговый ход или 

экономическая необходимость

Спикер: С.Ивашкевич, эксперт гостиничного рынка
15 час. 30 мин - 16 час. 00 мин.

Ключевые вопросы:
• Российский опыт создания современных отелей экономического класса

Спикер: Е. Лысенкова, Генеральный директор Hospitality In.Comm

16 час. 00 мин - 16 час. 30 мин.



RUSREALEXPO

Ключевые вопросы:
• Опыт подготовки гостиничных объектов к крупным спортивным мероприятиям в 

регионах России на примере ГК «Айвазовский»

Спикер: Э.Тарасенко, Коммерческий директор GOST Luxury Clubs

16 час. 30 мин - 17 час. 00 мин.
Подведение итогов конкурса «лучшее представление проекта или нового объекта 
на форуме». Вручение дипломов


