
  

Утверждена  

Решением Оргкомитета Российской 

строительной недели-2022 от 21.10.2021 

 

Программа Российской строительной недели-2022 

 

Дата, время Мероприятие 

1 марта 2022 
тема дня: VII Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства 

01 марта, 10.00 – 12.30 Пленарное заседание «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации», 

Церемония награждения ТОП ЖК-2022 (федеральные номинации) 

01 марта, 12.30 – 14.15 Круглый стол «Проектное финансирование жилищного строительства» 

01 марта, 12.30 – 14.00 Круглый стол «Развитие рынка арендного жилья» 

01 марта, 12.30 – 14.15 Круглый стол «Государственные закупки и ценообразование в строительстве» 

01 марта, 12.30 – 14.00 Круглый стол «Зеленое жилищное строительство и ЖКХ» 

01 марта, 13.00 – 15.30 Круглый стол «Потенциал комплексного развития застроенных территорий» 

01 марта, 14.15 – 16.00 Круглый стол «Финансирование городской инфраструктуры: как обеспечить рост 

бюджетных инвестиций?» 
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01 марта, 14.15 – 16.00 Круглый стол «Потребительские качества новостроек, определяющие комфорт 

городской среды» 

01 марта, 14.15 – 16.00 Круглый стол «Основные направления развития технического регулирования в 

строительстве» 

01 марта 14.30-16.00 Круглый стол «Инструменты стимулирования инвестиционной деятельности в сфере 

жилищного строительства" 

01 марта, 16.00 – 18.00 Сессия застройщика Брусника «Актуальные вопросы развития продукта» 

01 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Типовое проектирование в ИЖС» 

01 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Совершенствование качества жилищного строительства посредством 

внедрения инновационных решений» 

01 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Достройка проблемных объектов долевого строительства. Опыт и 

перспективы окончательного завершения» 

01 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Освоение масштабных свободных территорий - идеальная сущность для 

формирования позитивных сценариев жизни людей» 
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Дата, время Мероприятие 

2 марта 2022  тема дня: «ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИМАТЕРИАЛОВ» 

02 марта, 10.00 – 12.00 Пленарное заседание «II Всероссийское совещание по развитию производства 

строительных материалов» 

02 марта, 10.00 – 12.00 Круглый стол «Управление строительной компанией» 

02 марта, 10.00 – 12.00 Круглый стол «Энергоэффективность в строительстве» 

02 марта, 10.00 – 12.00 Форум «Улучшение бизнес-климата в строительстве» 

02 марта, 10.00 – 18.00 V Конференция «Малоэтажная Россия-2022/Low house 2022» 

02 марта, 12.15 – 14.00 Круглый стол «Вовлечение земли в оборот. Источники и механизмы» 

02 марта, 12.15 – 14.15 Круглый стол «Вторая всероссийская конференция отраслевых ассоциаций 

производителей строительных материалов. Изменения на рынке строительных 

материалов за время пандемии (2020-2021 гг).» 

02 марта, 12.15 – 14.15 Круглый стол «Технологические аспекты увеличения производительности труда в 

строительстве. Их влияние на вклад отрасли в экономику страны» 

02 марта, 12.30 – 14.30 Круглый стол «Экспертиза проектной документации, вектор развития» 
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02 марта, 14.30 – 16.00 Круглый стол «Опыт борьбы с незаконным оборотом строительной продукции» 

02 марта, 14.30 – 16.00 Секция «Эксплуатация крыш жилой застройки: планирование на этапе 

проектирования» 

02 марта, 15.00 – 18.00 Круглый стол «Идеальный шторм» на рынке труда в строительной отрасли. Как 

ликвидировать кадровый дефицит и повысить престиж строительных профессий? 

Какой он – строитель будущего?» 

02 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Охрана труда в строительстве, результаты регулярной гильотины» 

02 марта, 16.15– 18.00 Сессия «Организация и локализация производства строительных материалов и 

конструкций в целях обеспечения инвестиционно-строительной деятельности на 

территории Арктики» 

02 марта, 16.15 – 18.00 Круглый стол «Утилизация строительных материалов. Тенденции и перспективы» 
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Дата, время Мероприятие 

3 марта 2022 тема дня:                      «ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ» 

03 марта, 10.00 – 13.45 Круглый стол «Развитие управляемых государством информационных систем в 

градостроительстве» 

03 марта, 10.00 – 13.45 Круглый стол «Управление многоквартирными домами -  кейсы для застройщика» 

03 марта, 10.00 – 11.45 Круглый стол «Цифровизация в сфере производства строительных материалов - часть 

экосистемы строительства» 

03 марта, 10.00 – 18.00 Конференция «Цифровая трансформация девелопмента: вчера, сегодня, завтра»  

Блок 1. Проектирование 

Блок 2. Строительство 

Блок 3. Продажи 

Блок 4. Эксплуатация 

03 марта, 14.00 – 18.00 Круглый стол «BIM-технологии в строительстве» 

03 марта, 14.00 – 18.00 Круглый стол «Умный дом - тренд современного жилья» 

03 марта, 14.00 – 15.45 Круглый стол  «Цифровизация в кадровом обеспечении строительства» 

03 марта, 16.00 – 18.00 Круглый стол «Разработка цифровых библиотек типовых узлов инженерных систем» 
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Дата, время Мероприятие 

4 марта 2022  тема дня:                                    «МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ» 

04 марта, 11.00 – 16.00 Форум по продажам и маркетингу для застройщиков 

04 марта, 11.00 – 16.00 Конференция «Застройщик-Риэлтор-Банк-Росреестр» 

04 марта, 11.00 – 12.45 Круглый стол «Трейд-Ин при покупке новостройки» 

04 марта, 11.00 – 12.30 Круглый стол «Факторы, влияющие на выбор покупателя новостройки – продукт» 

04 марта, 11.00 – 12.30 Круглый стол «Подбор земельного участка для жилищного строительства» 

04 марта, 12.45 – 14.15 Круглый стол «Тенденции развития агрегаторов  новостроек» 

04 марта, 13.00 – 14.30 Круглый стол «Платформа «Север-Юг». Продажи новостроек в северных регионах РФ» 

04 марта, 13.00 – 14.30 Круглый стол «Факторы, влияющие на выбор покупателя новостройки - репутация 

застройщика» 

04 марта, 14.30 – 16.00 Круглый стол «Мониторинг продаж - исходные данные для планирования 

девелоперского бизнеса» 

04 марта, 14.45 – 16.00 Круглый стол «Региональные продажи новостроек» 
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04 марта, 14.45 – 16.00 Круглый стол «Факторы, влияющие на выбор покупателя новостройки - клиентский 

сервис» 

 

Мероприятия Российской строительной недели-2022 проводятся в форматах очного участия с соблюдением 

эпидемиологических ограничений, место проведения: Москва, Экспоцентр, Краснопресненская наб. 14. Также возможно 

участие в он-лайн формате. 

Организаторами мероприятий выступают: 

 

 

АО «Экспоцентр» 

 

 

 

Торгово-промышленная палата РФ 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 

 

 

 

Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ)  
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Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) 

 

 
 
 

 

 

 

Российский Союз строителей 

 
 Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций 

 

 

 

 

 

Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 
 

 

Союз архитекторов России 

 

 

 
 

 

Союз проектировщиков России 

 

Российская гильдия риэлторов 
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Ассоциация «Национальное объединение организаций 

в сфере технологий информационного моделирования» 

 

 

 

 

 

ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана 

города Москвы» 

 

 

Российское экологическое общество 

 

 

 

 

Общероссийское межотраслевое объединение работодателей Ассоциация 

«Безопасность и качество» 

 

Высшая школа экономики 

 

 

 

 

Ассоциация инвесторов Москвы 
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Клуб инвесторов Москвы 

 

 

 

 

Фонд «Институт экономики города» 

 

Институт развития строительной отрасли 

 

 

 

 

ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 

  

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 

 

 

Компания MACRO 

 

 

 

Компания ProfitBase 
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Компания GMK 

 

 Архитектурно-проектное бюро DeVision 

 


