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 География участников Конгресса суще-
ственно расширилась. Прибыли делега-
ции из Северодвинска, Уфы, Кисловодска, 
Челябинска, Махачкалы, Новокузнецка, 
Сыктывкара, Калининграда, Красноярска, 
Норильска, Екатеринбурга, Омска, Южно-
Сахалинска, Тюмени, Кемерово, Томска, 
Чебоксар, Йошкар-Олы, Нижневартовска, 
Абакана и многих других городов России. 
Зарубежные страны представляли участ-
ники из США, Германии, Испании, 
Италии, Франции, Македонии, Хорватии, 
Черногории, Греции, Кипра, Турции. 
Из стран ближнего зарубежья прибыли 
делегации из Эстонии, Латвии, Украины, 
Белоруссии, Казахстана.  

Конгресс освещали более 120 представи-
телей СМИ. В том числе редакции Первого 
канала, 100-ТВ, телеканала «Санкт-
Петербург», радиостанции «Бизнес FM», 
печатных изданий «Российская газета», 
«Коммерсантъ», «Деловой Петербург», 
«Недвижимость и строительство Петер-
бурга», «Строительный еженедельник», 
ведущие интернет-издания.  

На Пленарном заседании руководители 
федеральных и региональных органов вла-
сти, а также профессиональных объедине-
ний обсудили текущее состояние и перспек-
тивы рынка недвижимости и строительства 
России. «Сегодня наша страна находит-
ся в непростой ситуации. Рассчитывать 
на кого-то, кроме себя, не приходится. 
Поэтому инвестирование в массовое стро-
ительство жилья эконом-класса является 
приоритетом государственной жилищной 
политики. Мы заинтересованы в фор-
мировании в регионах благоприятных 
правовых условий для социально-ориен-
тированных застройщиков», – отметил 
в своем выступлении заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин. Председатель 
Наблюдательного совета Гражданского 
Жилищного Форума Александр 
Вахмистров также отметил, что ключе-
вые задачи развития рынка недвижимости 
– наращивание объемов жилищного стро-
ительства, повышение качества и доступ-
ности жилья для граждан. Открытый диа-
лог и консолидация усилий всего профес-
сионального сообщества, органов власти 
и общественных объединений позволяет 
обеспечивать успешное развитие россий-
ского строительного комплекса, повыша-
ет его конкурентоспособность и эффек-
тивность. И подчеркнул: «Всероссийский 

жилищный конгресс давно зарекомендовал 
себя в качестве продуктивной площадки для 
доверительного и конструктивного обще-
ния с коллегами. Подобные встречи про-
фессионалов отрасли необходимы и помо-
гают координировать действия представи-
телей власти, строителей, банкиров и всех 
других участников рынка недвижимости по 
выработке практических шагов, направлен-
ных на разрешение наиболее актуальных 
отраслевых вопросов». 

Программа Конгресса включала в себя 
более 40 тематических мероприятий: кон-
ференций, круглых столов, мастер-клас-
сов, бизнес-тренингов и бизнес-туров. 

На Конгрессе обсуждались вопросы гра-
достроительства и жилищной политики, 
ипотечного кредитования, риэлторско-
го бизнеса, малоэтажного загородного 
строительства, информационных ресур-
сов и технологий в сфере недвижимо-
сти, рынка арендного жилья и т.д. «Уже 
традиционно,  осенний деловой  сезон 
в Петербурге мы начинаем с   участия во 
Всероссийском жилищном конгрессе. По 
уровню подготовки программы, включа-
ющей в себя  и  работу секций, и конфе-
ренции, и  круглые столы, и бизнес-туры, 
Конгресс зарекомендовал себя, как один 
из самых интересных профессиональных 
форумов России», – отмечает президент 
корпорации «Адвекс. Недвижимость», 
управляющий партнер Fine&Country 
Россия, полномочный представитель 

FIABCI в Организации Объединенных 
Наций Александр Романенко.  

По итогам Конгресса за основу был при-
нят проект Меморандума. В частности, в нем 
говорится: «Основным показателем реали-
зации жилищной политики должно стать не 
количество введенных квадратных метров, 
но качество и доступность возводимого 
жилья для различных слоев населения».

С материалами Конгресса можно озна-
комиться на сайте жилконгресс.рф.

После завершения Конгресса его участ-
ники смогли посетить выставку-семинар 
«Жилищный проект», которая проходила 
4-5 октября в СКК. 

В выставке приняли участие более 
330 компаний. В рамках деловой програм-
мы состоялись более 100 мероприятий: 
семинары, практикумы, презентации, авто-
бусные туры по новостройкам. За два дня 
Жилпроект посетили около 27 000 петер-
буржцев и жителей Ленинградской области.

«Для представителей риэлторского биз-
неса участие в Жилищном проекте – это, 
прежде всего, общение с реальным потреби-
телем и коллегами, обмен опытом, обсужде-
ние возможных путей развития и совершен-
ствования отрасли, внедрения современ-
ных технологий и инноваций, – отмечает 
генеральный директор АН «Итака Сергей 
Галалу. – Это пространство для открытого 
общения Риэлтора, Клиента и Государства».

Эксперты рынка недвижимости рас-
сказали петербуржцам о динамике цен на 

рынке городского и загородного жилья, 
рисках при покупке объектов недвижи-
мости и способах их минимизации, осно-
вах выбора кредитных программ. Был 
сделан подробный обзор новостроек 
в районах с активной массовой застрой-
кой. Посетители узнали о тенденциях раз-
вития инфраструктуры, ценообразования, 
ознакомились с наиболее интересными 
объектами. Представители органов госу-
дарственной власти ответили на вопро-
сы об участии в государственных жилищ-
ных программах. Владельцам приусадеб-
ных хозяйств специалисты рассказали 
об основных тенденциях ландшафтного 
дизайна, а так же о том, как правильно 
построить колодец и обустроить тепли-
цу. Покупатели зарубежной недвижимости 
узнали о ценах на объекты, юридических 
особенностях сделок и трендах рынка. Вся 
информация к тематическим семинарам 
была опубликована в путеводителе по 
выставке – Справочнике, который посети-
тели выставки получили бесплатно. 

Для потенциальных покупателей состоя-
лось шесть автобусных туров по наиболее 
интересным объектам. 

Выставка-семинар «Жилищный проект» 
проходит с 2006 года. За это время помощь 
в улучшении жилищных условий получи-
ли около 600 тысяч человек. Следующая 
выставка-семинар для петербурж-
цев «Жи лищ ный проект» пройдет 
14-15 фев раля 2015 года в СКК. Время 
работы: 11.00-19.00. Вход и все кон-
сультации – бесплатные. 

Дополнительная информация 
на сайте жилпроект.рф и по тел. 
(812) 32-701-32.

Гражданский Жилищный Форум орга-
низован Группой Компаний «Бюллетень 
Недвижимости».

Гражданский Жилищный 
Форум подвел итоги
Более 40 мероприятий, свыше 1400 участников из большинства регионов России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья – таковы итоги Всероссийского жилищного конгресса. 
Выставка «Жилищный проект» прошла с аншлагом, состоялось более 100 мероприятий, 
участниками стали свыше 330 компаний. 
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