
 

 

Исх. от 20.04.2022г. № 20.04/10                                                                              Губернатору  
Калининградской области 

 
А.А. АЛИХАНОВУ 

 
 

Уважаемый Антон Андреевич! 
 

09 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках Форума «Устойчивое развитие» 

состоится XIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство». 

За 12 летнюю историю проведения Конференция зарекомендовала себя как 

значимое отраслевое событие федерального масштаба, которое привлекает более 800 

участников – ведущих экспертов строительной отрасли, представителей крупного, 

среднего и малого строительного бизнеса, первых лиц федеральных и региональных 

органов государственной власти, профильных национальных объединений СРО, 

общественных организаций, саморегулируемых организаций, учебных заведений из 

различных регионов России. 

Если на прошедшей в сентябре 2021 года Конференции обсуждались меры 

поддержки строительного комплекса и преодоление экономических последствий 

пандемии, то сейчас, в условиях политического и экономического внешнего давления, 

приоритетной задачей государства является стабилизация экономической ситуации и 

выработка мер поддержки строительной отрасли, которые позволят сохранить динамику 

по улучшению жилищных условий граждан и обеспечению повышения качества среды для 

жизни. Каким станет строительный рынок в условиях изменившейся макроэкономической 

ситуации, насколько эффективными и своевременными окажутся принимаемые меры по 

стабилизации экономики, будет ли смещен вектор ключевых направлений Стратегии 

строительной отрасли – эти и многие другие вопросы окажутся в центре повестки 

пленарного заседания Конференции 2022 года. 

По традиции, деловая программа Конференции будет состоять из двух частей: 

пленарного заседания и тематических секций. В рамках пленарной части запланированы 

выступления спикеров и диалог в формате «вопрос-ответ» с участниками конференции по 

наиболее актуальным проблемам строительного комплекса. На круглых столах будут 



рассмотрены более узкие профессиональные вопросы. Модератором пленарного 

заседания выступит ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель. 

К участию в мероприятии приглашены полномочный представитель Президента РФ в 

СЗФО А.В. Гуцан, Председатель Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Б.В. Грызлов, 

заместитель Председателя Правительства РФ  М.Ш. Хуснуллин, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ  И.Э. Файзуллин, Министр промышленности и 

торговли РФ Д.В. Мантуров, Министр экономического развития РФ М.Г. Решетников, 

Министр транспорта РФ В.Г. Савельев, Министр энергетики Н.Г. Шульгинов, губернатор 

Санкт-Петербурга А.Д. Беглов,  губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко,  а 

также первые лица Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Ростехнадзора РФ, 

Общественной палаты РФ, крупнейших отраслевых общественных организаций и 

объединений.  

Выражаем уверенность, что предстоящая Конференция пройдет на таком же высоком 

уровне, позволив экспертам, представителям власти и бизнеса выработать рекомендации 

по дальнейшей работе в новых экономических условиях.  

От лица оргкомитета форума приглашаю Вас, уважаемый Антон Андреевич, 

принять участие в работе XIII Всероссийской конференции «Российский строительный 

комплекс: повседневная практика и законодательство», заняв почетное место в 

президиуме, а также прошу поддержать мероприятие, направив в адрес участников 

приветственное слово. 

 

Адрес проведения Конференции: отель «Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya», Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14. 

Дата и время: 9 сентября 2022г. в 10.00 (регистрация с 09.00 до 10.00). 

 

 
 
С уважением, 
 
Председатель Оргкомитета, 
Вице-президент НОСТРОЙ, 
Вице-президент СПб ТПП                                                                                          А.М. Мороз  

 

 

 
Оргкомитет: 
Тел. +7 (921) 849-35-92, 
e-mail: info@rskconf.ru, www.rskconf.ru 
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