20 Октября 2022, Центр Международной торговли (Москва)
6-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ

«УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИПЕРСПЕКТИВЫ»
Партнеры: Минстрой РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Росреестр, АО «ДОМ РФ», Публичноправовая компания «Фонд развития территорий», ТПП РФ, НОСТРОЙ, Ассоциация банков
России, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГЮА им. О.Е. Кутафина,
Государственный университет по землеустройству, СРО арбитражных управляющих
«Меркурий», представители зарубежных компаний.
Содержание: Состояние сферы строительной отрасли и рынка недвижимости в условиях
мировых экономических реалий 2022г.; коллективные инвестиции и международная
кооперация, как составляющие инвестиционно-строительного процесса; подготовка кадров
для реализации проектов территориального развития: финансы, право, землеустройство.
I Сессия: 10:00 — 12:30

Перспективы развития предприятий строительной отрасли и рынка
недвижимости в 2022–2024 годах
Вопросы к обсуждению:
1. Сценарии развития
строительной отрасли в условиях импортозамещения, как
дополнительной стратегии: Минстрой РФ, АО «ДОМ РФ», «Фонд развития территорий»,
НОСТРОЙ, представители зарубежных компаний.
2. Анализ зарубежного опыта в условиях кризиса на рынке недвижимости в странах
Африки, ЕАЭС, БРИКС и Ближнего Востока: Минэкономразвития РФ, Росреестр, МИД РФ,
ТПП РФ, представители зарубежных компаний.
3. Механизмы финансового оздоровления в процедурах банкротства, как этап жизненного
цикла объектов недвижимости и обеспечение рентабельности для инвесторов:
Минэкономразвития РФ, Ассоциация банков России, Объединения арбитражных
управляющих, АО «ДОМ РФ».
II Сессия: 13:00 — 15:00

Практика инвестиций в новых условиях. Ключевые особенности
реструктуризации предприятий строительной отрасли с использованием
эскроу-счетов и инфраструктурных ценных бумаг
Вопросы к обсуждению:
1. Механизмы реструктуризации инвестиционно-строительного проекта: ТПП РФ, НОСТРОЙ,
Ассоциация банков России, «Фонд развития территорий», СРО арбитражных
управляющих «Меркурий», МГЮА им. О.Е. Кутафина.
2. Поэтапное раскрытие эскроу-счетов за/против: интересы институциональных инвесторов
и участников рынка недвижимости: НОСТРОЙ, Ассоциация банков России, Финансовый
университет при Правительстве РФ.
3. Законодательное обеспечение процедур замещения активов для организации
своевременного ввода объекта недвижимости в эксплуатацию: Минстрой РФ, АО «ДОМ
РФ», «Фонд развития территорий», Объединения арбитражных управляющих.

III Сессия: 16:00 — 19:00

Подготовка кадров для наилучшего развития территорий,
обеспечивающих их экономическую устойчивость и бюджетную
самодостаточность: финансы, право, землеустройство.
/ Минстрой РФ, ТПП РФ, МГСУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГЮА

им. О.Е. Кутафина, Государственный университет по землеустройству, представители
бизнеса/

Вопросы к обсуждению:
1. Стратегические приоритеты взаимодействия рынков труда инвестиционностроительной отрасли, сферы недвижимости и образовательных услуг.
2. Человеческий капитал как продукт взаимодействия компаний, государственных
приоритетов и образовательных услуг
3. Особенности формирования, тенденции развития и значение человеческого капитала
для государства и компаний инвестиционно-строительной отрасли в условиях
становления экономики знаний.

