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Международная конференция 
«Город XXI века. Эффективные МеханизМы 

внедрения, взаиМодействия, развития 
строительной индустрии в реГионах»

 апреля 2014 года в г. Саранск, Республика Мордовия, в рам-
ках всероссийской выставки «Саранск–2018» состоится 

международная конференция «Город XXI века. Эффективные меха-
низмы внедрения, взаимодействия, развития строительной индустрии 
в регионах».

Организаторами мероприятия являются: Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ап-
парат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском Федеральном округе, администрация Главы Республи-
ки Мордовия, Правительство Республики Мордовия, Министерство 
строительства и архитектуры Республики Мордовия, Министерство 
целевых программ Республики Мордовия, Министерство экономики 
Республики Мордовия, Министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Ми-
нистерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, 
Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту, Тор-
гово-промышленная палата Республики Мордовия, администрация го-
родского округа, ООО «Мегаполис Маркетинг Групп».
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Целью мероприятия является содействие деловому сотрудничеству 
в сфере развития строительного комплекса Республики Мордовия и ре-
гионов России, демонстрация достижений и потенциала предприятий, 
содействие внедрению новейших разработок и передовых технологий 
отечественных и зарубежных предприятий, направленных на обеспе-
чение жизнедеятельности городов, формирование инфраструктуры, 
применение передовых инновационных технологий в строительстве 
и ремонте, жилищно-коммунальном хозяйстве, решение проблем энер-
госбережения, обсуждение проблем качества строительства и промыш-
ленности строительных материалов, государственный и общественный 
контроль качества, роль общественных и саморегулируемых организа-
ций в повышении качества и продвижении инноваций в строительной 
отрасли, установление личных контактов с руководителями и специ-
алистами компаний-застройщиков, проектных организаций, предпри-
ятий ЖКХ, обмен передовым опытом, укрепление межрегиональных 
связей.

в программе конференции:

Пленарное заседание: Реализация федеральной целевой программы 
национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам 
России». Проблемы и перспективы развития строительной отрасли в 
условиях вступления России в ВТО. Взаимодействие государства и биз-
неса в развитии проектов в строительной индустрии.

секции конференции:

секция 1. Региональная строительная инфраструктура. Реализа-
ция региональных проектов: «Подготовка и проведение в 2018 году 
чемпионата мира по футболу на 2013–2018 годы», «Развитие предпри-
ятий промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения Республики Мордовия до 2020 года», «Государственная 
программа «Развитие Республики Мордовия до 2018 года». Проблемы 
внедрения и эксплуатации. Пути повышения эффективности.

секция 2. Строительство и коммунальный комплекс ЖКХ. Совре-
менные подходы к автоматизации и диспетчеризации в системе ЖКХ.
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секция 3. Энергоэффективное строительство. Реализация феде-
рального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении эффективности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», о ходе реализации 
республиканской целевой программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2011–
2020 годы».

секция 4. «Государственный строительный надзор: практика, эф-
фективность, перспективы». Нормативно-правовая база.

круглый стол. Интеграция наноматериалов в строительстве. При-
менение инноваций и нанотехнологий в строительных материалах. 

круглый стол. Умный город. Интеллектуальные транспортные си-
стемы. Развитие транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по 
футболу–2018 года. 

На мероприятие приглашены органы исполнительной и законо-
дательной власти РФ, представители Правительства Республики Мор-
довия, отраслевые министерства и ведомства, представители органов 
местного самоуправления и муниципальных образований, ассоциации, 
предприятия-производители материалов и инженерного оборудования, 
проектные организации, компании-застройщики, представители биз-
нес-сообществ, банки, эксперты инновационных и научных центров, 
саморегулируемые организации, региональные представители энер-
гетических агентств, центров по энергосбережению и ресурсоэффек-
тивности, учёные, практики и эксперты в области энергосбережения 
и энергоэффективности, проектные и строительные организации ком-
плекса ЖКХ, зарубежные партнёры, транспортные компании, предста-
вители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, 
учебные заведения, журналисты и др.

Для привлечения наибольшего числа специалистов в качестве 
участников конференции будет организована широкая рекламная кам-
пания в специализированных и деловых печатных и Интернет СМИ. 
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С целью конструктивного делового сотрудничества с профессио-
нальными организациями, работающими в строительной индустрии, 
решения общих проблем, препятствующих развитию проектов в реги-
онах, налаживанию эффективного взаимодействия и сотрудничества 
с органами государственной власти и иными институтами гражданско-
го общества приглашаем Вас принять участие в международной конфе-
ренции «Город XXI века. Эффективные механизмы внедрения, взаи-
модействия, развития строительной индустрии в регионах».

Контактные телефоны организаторов 
Международной конференции:
(3412) 958-157, 
8-912-758-55-86.

E-mail: mmg18@mail.ru
mmg.izhev@gmail.com

Подробная информация размещена на сайте: 
www.mmg.izhev.ru
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The INTeRNaTIoNal CoNfeReNCe 
«The CITy of The 21ST CeNTURy. 

effICIeNT meThodS To ImplemeNT, 
INTeRaCT wITh aNd develop CoNSTRUCTIoN 

INdUSTRy IN The RegIoNS»

ithin the frames of the All-Russian Exhibition «Saransk–2018» 
the International Conference «The City of the 21st Century. 

Efficient methods to implement, interact with and develop construction 
industry in the regions» will be held on the 16th April 2014 in Saransk 
,Republic of Mordovia.


