
«2017 – ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

За последний год произошли одни из самых значительных законодательных изменений в 
строительной отрасли. Были приняты существенные изменения в законодательство о долевом 
строительстве (304-ФЗ № от 03.07.2016 г., 218-ФЗ от 27.07.2017 г.), а также Градостроительный 
и Земельный Кодексы Российской Федерации (372-ФЗ от 03.07.2016,  373-ФЗ от 3 июля 2016 
года). Большая часть изменений в основные законы, регулирующие деятельность строительной 
отрасли России, вступает в силу в ближайший год. 2017 и 2018 гг. становятся ключевыми в плане 
реализации заложенных реформ: как с точки зрения подготовки подзаконных нормативных актов, 
так и практической реализации нововведений.

VI Российский инвестиционно-строительный форум будет посвящен масштабной реформе 
строительной отрасли, обсуждению приоритетных задач реформы и путям их решения для 
обеспечения наиболее эффективного и органичного переходного периода в целях устойчивого 
развития строительной отрасли Российской Федерации.

Обсуждение на площадках РИСФ также затронет вопросы внедрения цифровых технологий в 
строительную сферу, оценки текущей ситуации и перспективы направления развития цифровой 
экономики в градостроительстве и архитектуре с учетом результатов третьего градостроительного 
конкурса Минстроя России.

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

VI Российский инвестиционно-строительный форум (Далее РИСФ - 2017) пройдет в течение 
2-х дней: с 20 по 21 сентября 2017 года.

Первый день форума предлагается посвятить жилищному строительству, особенно изменениям 
в законодательство о долевом строительстве, инвестиционным возможностям строительного 
сектора и регионов Российской Федерации.

Второй день будет посвящен общестроительной тематике, в частности, реформам отрасли, 
продиктованным изменениями в Градостроительном Кодексе, которые были введены 372-ФЗ 
и 373-ФЗ, реализации решений Государственного совета по вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, а также по вопросу об 
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений. 

Деловая программа
VI Российского инвестиционно-строительного 
форума
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (20.09.17)

9:00 - 11:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк

09:00 - 18:00 Программа на стенде ФАУ «Главгосэкспертиза»

11:00 - 12:00 Открытие Форума, обход выставки

12:00 - 13:30 Пленарное заседание «ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»

13:15-14:00  Церемония награждения III Градостроительного 
конкурса

14:00-15:00  Работа биржи контактов, кофе-брейк. Вручение 
дипломов финалистам III Ежегодного градостроительного 
конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный 
проект строительства объектов транспортной инфраструктуры»

15:00-17:00 Круглый стол «Национальный реестр 
специалистов: итоги формирования и потенциал дальнейшего 
развития», зал 237

15:00-16:30 Презентации «Инвестиционные возможности 
регионов РФ, региональные строительные проекты», зал 238 

15:00-16:30 Круглый стол  «Повышение качества среды 
моногородов». Вручение дипломов финалистам III Ежегодного 
градостроительного конкурса Минстроя России в номинации 
«Лучший реализованный проект в моногороде в рамках 
программы «Пять шагов благоустройства», зал 239

15:30-17:00 Круглый стол «Совершенствование 
территориального планирования и оптимизация процедур для 
получения разрешения на строительство». Вручение дипломов 
финалистам III Ежегодного градостроительного конкурса 
Минстроя России в номинации «Лучший генеральный план 
города»,  правая часть пленарного зала

16:30-18:00 Круглый стол «Применение технических 
решений, способствующих сокращению затрат на всех этапах 
жизненного цикла объектов капитального строительства», зал 238 

ВТОРОЙ ДЕНЬ (21.09.17)

9:30 - 10:30 Регистрация, приветственный кофе-брейк

09:00 - 17:30 Программа на стенде ФАУ «Главгосэкспертиза»

11:00 - 12:00 Работа выставки

10:30 - 12:30 Пленарное заседание «РЕФОРМА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ К 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ»

12:30-13:30      Кофе-брейк

13:30–15:30  Круглый стол «Распространение лучших 
практик малоэтажной застройки, применения энергосберегающих 
технологий в строительстве» (мероприятия финалистов III 
Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России), 
левая часть Пленарного зала

13:30-15:30  Круглый стол «Концепция внедрения 
BIM в России. Создание центра компетенции». Вручение 
дипломов финалистам III Ежегодного градостроительного 
конкурса Минстроя России в номинации «Лучшие внедренные 
информационные технологии, используемые в градостроительной 
сфере», правая часть пленарного зала

13:30-15:30  Круглый стол «Контроль саморегулируемых 
организаций за деятельностью своих членов», зал 238

13:30-15:30   Круглый стол  «Комплексное устойчивое 
развитие территорий (КУРТ)». Вручение дипломов финалистам 
III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России 
в номинации «Лучший реализованный проект комплексного 
освоения территорий», зал 237

13:30-15.45 Семинар «Использование передовых 
информационных технологий в строительстве и эксплуатации 
промышленных и гражданских объектов», зал 239

13:30-15.30  Круглый стол «Цифровизация строительной 
отрасли», зал 215

15.30-17.00  Круглый стол «Распространение лучших практик 
сохранения объектов культурного наследия, строительства 
объектов социальной инфраструктуры: образования, 
здравоохранения, культуры и спорта  (мероприятия финалистов 
III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России)», 
левая часть Пленарного зала

15:30-17:00 Круглый стол «Исполнение подряда: проблема 
исполнения особых заказов», зал 215

15:30-17:00  Круглый стол «ГОЭЛРО 2.0 — среднесрочный 
план инфраструктурного развития страны как основа 
формирования новых инвестиционных возможностей», зал 237

15:45-18:30  Круглый стол «Разработка национальных 
«зеленых стандартов» для комфортной среды жизнедеятельности»

16:00-18:00 Круглый стол «Успешные практики ГЧП в 
инфраструктурных проектах: философия успеха», зал 238

17:00-18:30  Круглый стол «Качественный подход 
в строительном контроле: современные технологии и 
квалифицированные кадры», правая часть пленарного зала


