
координационный совет по развитию промышленности строительных 
материалов (организаторы: Минпромторг России при участии Минстроя 
России и Минтранса России);

пленарное мероприятие с участием высоких должностных лиц строительной 
отрасли России;

В рамках форума 
«Строим будущее России вместе» 

запланированы следующие мероприятия:

 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ТЕМАМ:
Принципы выбора земельного участка для строи-
тельства жилого комплекса
Обеспеченность жилищного строительства 
объектами социальной инфраструктуры
Объекты спорта в жилых комплексах
Общественно-деловое пространство в жилых 
комплексах
Парковочное пространство в жилых комплексах
Комплексная безопасность в жилых комплексах
Организация сбора и вывоза мусора в современ-
ных жилых комплексах
Озеленение территорий при строительстве 
многоквартирных домов
Жилые комплексы с набережными
Жилые комплексы с парковыми и пешеходными 
зонами 
Архитектура, фасады многоквартирных домов 
Входные группы в многоквартирных домах
Первые этажи многоквартирных домов 
Подъезды, лестницы, места общего пользования в 
многоквартирных домах

Лифты в многоквартирных домах 
Инженерные системы в многоквартирных домах, 
умный дом 
Энергоэффективность многоквартирных домов 
Квартирография 
Отделка квартир в новостройках 
Среда для маломобильных граждан в жилых 
комплексах
Организация продаж квартир на стадии строитель-
ства
Малоэтажная Россия-2020 / LOW HOUSE 2020
Среднеэтажное строительство 
Цифровизация девелопмента 
Налогообложение при работе со счетами эскроу 
Споры по качеству квартир в новостройках: 
судебная практика и проблемы правового регули-
рования
Проектное финансирование с использованием 
счетов эскроу
Классификация многоквартирных домов 
Применение BIM-технологии в строительстве.

В 2019 году в выставке 
«Российская 
строительная неделя -2020» 
приняли участие 
246 компаний из 10 стран. 

Количество посетителей 
составило 15 210 человек 
из 80 регионов России и 57 стран.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Генеральный информационный партнер:

Контакты 
по вопросам участия в деловой программе выставки: 
Светлана Дельчева +7  (495) 669-85-00, 
+ 7 (905) 794-99-22, E-mail: dsn@erzrf.ru

Приглашаем вашу компанию стать участником деловой 
программы «Российской строительной недели - 2020»!

Национальное объединение застройщиков жилья
Адрес: 123001, Москва, Трехпрудный пер. 4/1, оф.502
Телефоны: +7(495) 699-85-00, +7(905) 794-99-22

конференция «Малоэтажная Россия-2020»;

первый Ежегодный градостроительный конкурс жилых 
комплексов-новостроек «ТОП ЖК» (церемония награждения).

Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 

ЦВК «Экспоцентр»


