
 

VI Дальневосточная конференция 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – В 

ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

Программа 

(проект) 

 

Дата проведения:  

26 апреля 2017г. 

Место проведения: 

ПКВЦ «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО»  

(г. Артѐм, ул. Владимира Сайбеля, 41; бывший аэропорт Владивосток) 

12:30 – 13:00 Регистрация участников  

13:00 – 14:30  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Конференц-зал 

№1 

Вопросы для обсуждения: 

Стратегия развития жилищного строительства в Приморском крае 

Изменения, ожидающие рынок строительства жилья, в связи с реализацией 

Федеральных законов «О территориях опережающего социально-

экономического развития», «О свободном порте Владивосток»,  

 «О Дальневосточном гектаре (№119ФЗ)» 

Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» как фактор развития строительной отрасли 

Приморского края 

Комплексный подход в области планирования социально экономического и 

территориального развития, разработки градостроительной документации и 

оперативного управления развития территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований с использованием ИТ и 

автоматизированных систем 

Формирование земельных участков в целях реализации жилищного 

строительства, в том числе проектов комплексной застройки 

Проблемы обеспечения технологического присоединения к инженерным сетям 

Дисбаланс предложений и потребностей населения на рынке первичной 

недвижимости  

Модератор: 

Максим Сергеевич Веденев, и.о. директора департамента градостроительства 

Приморского края 

Участники: 

*Эдуард Геннадьевич Портнов, вице-губернатор Приморского края 

*Представитель Министерства по развитию Дальнего Востока Российской 

Федерации 

Елена Викторовна Яскевич, первый заместитель директора АНО 

«Инвестиционное агентство Приморского края»  

Илья Александрович Терехов, и.о. директора департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края 

*Елена Александровна Пархоменко, директор департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  

Дмитрий Валерьевич Шинкевич, заместитель генерального директора  



ООО «Институт Территориального Планирования «Град» 

Верико Варламиевна Лагвилава, директор по развитию компании «Городской 

риэлтерский центр» 

14:30 – 15:00 Перерыв, регистрация участников 

15:00 – 18:00 

 

СЕКЦИЯ-СЕМИНАР 

 «ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

Конференц-зал 

№1 

 

Вопросы для обсуждения: 

Правовые основы ведения национального реестра специалистов, 

распределение полномочий, органы, осуществляющие контроль за 

исполнением законодательства о НРС; 

Правовые основы ведения национального реестра специалистов, 

распределение полномочий, органы, осуществляющие контроль за 

исполнением законодательства о НРС; 

Первичное наполнение НРС: заполнение заявления, предоставление 

документов, подтверждающих изложенные в заявлении требования,  типичные 

ошибки допускаемые претендентами на включение в НРС и Операторами – 

СРО; 

Процедуры принятия решения о включении в НРС; 

Внесения изменений и получение информации из НРС; 

Вопросы исключения из НРС; 

Квалификационные стандарты СРО и независимая оценка квалификации; 

Со-модераторы: 

Светлана Андреевна Парасочка, исполнительный директор АСРО «РОС ПК»  

Наталья Николаевна Линевич, директор Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Альянс строителей Приморья»  

Григорий Иванович Винтовкин, исполнительный директор  Союза строителей 

Саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» 

Спикер: 

Надежда Александровна Прокопьева, директор департамента 

профессионального образования Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ)  

15:00 – 17:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ» 

Конференц-зал 

№2 

 

Вопросы для обсуждения: 

Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий при подготовке 

правил землепользования и застройки 

Реализация приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды» 

Модератор:  

Иванникова Елена Геннадьевна, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Департамента градостроительства Приморского края 

Участники: 

Дмитрий Валерьевич Шинкевич, заместитель генерального директора  

ООО «Институт Территориального Планирования «Град» 

Мария Анатольевна Протасова, руководитель группы отдела математического 

моделирования ООО «Институт Территориального Планирования «Град»  

*Елена Александровна Пархоменко, директор департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края 

*На согласовании 

 

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.dalexpo.vl.ru 

Контактное лицо: Екатерина Татаренко, тел./факс: +7 423  2-300-418 office@dalexpo.vl.ru   

 


