Концепция деловой программы
Международного
строительного чемпионата
5–8 октября 2022 г. Казань

© ИТАР-ТАСС, 2022 год.

Концепция деловой программы МСЧ-22
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

5-8 октября 2022 г.

6-7 октября 2022 г. (четверг-пятница)

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА:

ЗАДАЧИ НА УРОВНЕ РФ:
· кадровая трансформация строительной отрасли
· повышение производительности труда специалистов
· конкурентоспособность организаций строительного
комплекса
ФОКУСЫ:
· антикризисная (антисанкционная)
повестка
· импортозамещение
· новые технологии и цифровые решения
· возможности для регионов
· лучшие практики отрасли
· кадровая трансформация отрасли
ОБРАЗ:
Россия - ведущая строительная держава
Формирование эффективной производственной кооперации
участников рынка

•

Повышение престижа и
популяризация рабочих
профессий

•

Презентация
передовых
инновационных и
технологических
решений

•

Коммуникация и обмен
лучшими практиками

Концепция деловой программы МСЧ-22
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
НОВОЕ ВРЕМЯ И ВЫЗОВЫ

Куратор:
Минстрой России

• Вызовы и их влияние на экономику России
• Технологический суверенитет и цифровая
трансформация строительной отрасли
• Стратегические направления развития
строительной отрасли

РОССИЯ – ВЕДУЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕРЖАВА

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
•
•
•
•

Совещание государств – участников
СНГ по теме развития строительной
отрасли

России

Кураторы:
РСО, МГСУ, РСВ

Кадровая трансформация строительной отрасли
Инженерные школы в строительной отрасли
Студенческие строительные отряды
Встречи с лидерами отрасли

Куратор:
Республика
Татарстан,
Университет
Иннополис

• Новые материалы и технологии в стройиндустрии
• Отечественные решения для информационного
моделирования в строительстве
• Использование ИИ и больших данных в строительстве
• Перспективы модульного строительства

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Куратор:

• Госпрограмма «Строительство» 2023-2027 гг.
Минстрой
• Программы комплексного развития территорий
• Меры государственной поддержки, направленные на
развитие инфраструктуры регионов России
• Меры поддержки отрасли
• Инвестиционные программы

ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ

• Круглые столы и мастер-классы от лидеров отрасли
• Институт экспертного сопровождения
• Техническое регулирование и совершенствование
нормативной базы в строительстве
• EPC контракты
• Развитие института типового проектирования

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кураторы:
Росатом Газпром

Куратор:
Исполнительный
Комитет СНГ

• Кооперационные цепочки на рынке ЕАЭС
• Актуальные проблемы развития строительной отрасли в
государствах – участниках СНГ. Пути их совместного
решения
• Гармонизация нормативных документов и стандартов

Лекторий по развитию soft
skills и цифровых навыков

Специальные сессии по теме
жилищного строительства

Концепция деловой программы МСЧ-22
КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОГО ДНЯ
ФОРУМА

СЦЕНАРИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ БУДУЩЕГО
Санкционное противостояние стремительно трансформирует новую реальность в России и
вокруг нее, правила игры меняются, многие прежние нормы не действуют, привычные связи
разрушаются. Но при этом открываются и невиданные ранее возможности, новые сферы
применения капитала, новые направления развития.
«Мозговой штурм» экономистов, представителей институтов развития и бизнеса для
обсуждения социально-экономической ситуации в России и мире, прогнозов и сценариев
развития российской экономики на волне беспрецедентных санкций в отношении РФ

Проблематизирующее
мероприятие, задача
которого, поставить
цели на работу деловой
программы.

• Проблемы, которые сейчас влияют на экономику страны и строительную отрасль
• Задачи, которые должны быть решены для развития отрасли
• Ставки на год
СПИКЕРЫ:
Александр Ломакин, первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Геннадий Сахаров, директор по капитальным вложениям, государственному строительному
надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом»
Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических
процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей»
Павел Акимов, ректор Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета
Алексей Песошин, премьер-министр Республики Татарстан
Представитель Евразийской экономической комиссии
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формат проведения пленарной сессии будет
разработан после
утверждения ключевой
темы и спикеров

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОГО ДНЯ ФОРУМА
Подведение итогов двухдневной работы деловой программы
Международного строительного чемпионата, на котором будут
озвучены решения и поручения Правительства\Министерства

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Михаил Мишустин,
Председатель
Правительства Российской
Федерации

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

• Представители бизнеса
• Эксперты
• Победитель одной из
номинаций чемпионата

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ:
Марат Хуснуллин,
Заместитель Председателя
Правительства
Российской
Федерации

Рустам Минниханов,
Президент
Республики
Татарстан

Алексей Миллер,
Председатель
Правления
ПАО «Газпром»,
исполнительный
директор

Ирек Файзуллин,
Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

Алексей Лихачев,
Генеральный директор
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»

Алексей Комиссаров,
Генеральный директор
АНО «Россия - страна
возможностей»

© ИТАР-ТАСС, 2022 год.

