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Круглый стол
«Деловая активность в строительной отрасли Ставропольского края 2021:

тренды и среднесрочные перспективы»

 29 июля 2021 в 11.00.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55 А. 

Предпосылки:  В  Ставропольском  крае  в  2021  году  планируется  ввести  в
эксплуатацию 1 314 тыс. кв. метров жилья. Такой показатель утвержден для региона в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 
Несмотря на пандемический 2020 год на Ставрополье было введено в эксплуатацию 1
208 тыс. кв. метров жилья, что составляет 102,7% от запланированных показателей и
на 2,7 % выше результата 2019 года. 

Вместе с тем, динамично меняющиеся экономические условия в пандемийном мире,
изменения  законодательства  и  требований  к  участникам  рынка,  не  позволяют
своевременно и гибко  реагировать бизнесу на  возникающие вызовы.  Верификация
общих усилий, открытый диалог власти и бизнеса должны способствовать созданию
благоприятных  условий  в  реализации  национальных  проектов  и  достижения
намеченных целей.

Цель  мероприятия: обменятся  мнениями  о  текущей  ситуации  в  строительной
отрасли, тиражировать положительные практики,  прояснить тренды на ближайшую
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перспективу.  Укрепить  диалог  и  доверие  между  игроками  рынка,  региональными
властями  и  контрольно-надзорными  органами.  Выработать  консолидированные
предложения  для  информирования  руководства  региона  и  ТПП  РФ  (профильный
комитет). 

Время: 2 часа с перерывом на кофе-брейк.

Форма проведения: гибридный вариант, предполагающий офлайн участие 
(приглашенные для дискуссии спикеры, партнеры, эксперты и организаторы — до 25 
человек) и онлайн (все участники мероприятия, зарегистрировавшиеся по ссылке: 
https://clck.ru/WGM2g  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

10.30 – 11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.
11.00 – 11.45 Первая часть дискуссии.
11.45 – 12.00 Кофе-брейк, нетворгинг.
12.00 – 13.00 Вторая часть дискуссии.
13.00 – 13.20 Нетворкинг.

Модератор: пресс-секретарь ТПП СК Сергей Ливанцов 

Вопросы для обсуждения: 

► Господдержка  и  сокращение  инвестиционно-строительного  цикла  (регуляторные
решения  власти:  федеральное  и  региональное  законодательство).  Перспективы  и
ожидания. 

► Что  необходимо  сделать  для  укрепления  рискоустойчивости  игроков  рынка  и
улучшения делового климата в регионе? Возможные угрозы и вызовы.

► Как  сохранить  набранный  темп  строительной  отрасли  края?  Созданы  ли
предпосылки для устойчивого роста?

► Как  рынок  реагирует  на  рост  цен  на  строительные  материалы  и  услуги?
Положительные практики ведущих застройщиков и девелоперов региона. 

► Как  оптимизировать  финансирование  проектов  в  сложных  условиях  рынка?
Насколько  выполнимы  обязательства  застройщиков  и  подрядных  организаций  в
рамках действующего Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»? Практические кейсы от экспертов и стейкхолдеров отрасли.

► Качественный продукт по сбалансированной цене. Возможен ли такой сценарий в
условиях  сужающегося  спроса  и  снижающейся  покупательной  способности
населения? Диверсификация строительного рынка региона.

Перечень приглашаемых на мероприятие (офлайн – до 25 участников):
 руководство ТПП СК, председатель отраслевого комитета при ТПП СК;

 руководство отраслевых министерств и ведомств Ставропольского края (по согласованию);

 представители профильного комитета Думы СК;

 руководители контрольных (надзорных) органов власти;

 руководство отраслевых деловых объединений;

https://clck.ru/WGM2g


 ведущие игроки строительного рынка региона;

 представители отделений банковской системы и региональные игроки – члены ТПП СК;

 производители строительных материалов и техники;

 эксперты и стейкхолдеры рынка строительных услуг. 

Перечень приглашаемых на мероприятие (онлайн – по факту регистрации 
участников https://clck.ru/WGM2g):
 представители Ассоциации ТПП СКФО;

 эксперты федерального уровня (по согласованию);

 бизнес макрорегиона Северного Кавказа;

 заинтересованные поставщики стройматериалов, товаров, оборудования, услуг для 
строительной отрасли края.
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