
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА1 

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЖСК 
 

29 ноября, вторник 

 

9.00 – 10.00 Сбор гостей 

10.00 - 13.00 Пленарное заседание: «ЖСК в России. Проблемы, решения». 

 

Модератор: Левченко Андрей, Экономический обозреватель телеканала РБК. 
 

Приглашенные спикеры: 

 Пономарев Илья Вадимович, Заместитель министра регионального 
развития  

 Коган Александр Борисович, Депутат ГД, Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы, координатор программы «Свой дом» 

 Шамрин Александр Тихонович, Проректор НИУ «Высшая школа 
экономики» 

 Анисимов Андрей Александрович, Первый заместитель генерального 

директора Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства 

 Сердюк Ольга Владимировна, Заместитель генерального директора 
Федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ 

 Шелковый Андрей Николаевич, Исполнительный директор по 

жилищному финансированию Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию 

 Боков Андрей Владимирович, Президент Союза Архитекторов России 

 Титов Борис Юрьевич, Председатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

 Косарева Надежда Борисовна, Президент фонда «Институт экономики 

города» 

 Шепель Алексей Николаевич, Председатель Наблюдательного совета 
Всероссийской общественной организации «Союз ЖСК» 

 
В дискуссии примут участие представители Жилищно-строительных кооперативов: 

 Центрального федерального округа 

 Южного федерального округа 

 Северо-Западного федерального округа 

 Дальневосточного федерального округа 

 Сибирского федерального округа 

 Северо-Кавказского федерального округа 

 
13.00-13.30 

 
Брифинг для прессы 

14.00-16.00 Круглый стол №1 «ЖСК ученых»  

 
Модератор – А.Н. Рыльский, Советник президента РАН по вопросам жилищного 

строительства 
Приглашенные спикеры: 

 Мысина  В.А. - Председатель Совета молодых ученых РАН; 

 Галанина А.В. – Председатель Совета молодых ученых Кировской области; 

 Представитель Администрации Новосибирской области; 

                                                      
1
 Программа от 16 ноября 2011 года. Указанные в данном проекте программы темы, время и список докладчиков могут 

измениться. 
 



 Представитель Администрации Оренбургской области; 

 Жукова С.В. – Заместитель генерального директора Федерального Фонда 
содействия развитию жилищного строительства; 

 Богомолов Я.Л. – Старший научный сотрудник института прикладной 
физики РАН. г. Нижний Новгород, Председатель жилищной комиссии 

профсоюза РАН; 

 Файнблит Т.М. – руководитель проекта «Молодой ученый» Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию; 

 Матвеев А.А. – Председатель Совета молодых ученых Сибирского 
отделения РАН; 

 Представитель Министерства регионального развития. 
Участники обсудят существующие проекты по строительству жилья для молодых 
ученых, проблемы возникающие при их реализации и перспективы строительства 

такого жилья в других регионах. 
 

Круглый стол №2 «ЖСК учителей» 

Модератор – В.Н. Иванова– Председатель организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» 

Приглашенные спикеры: 

 Представитель Общественной Палаты РФ; 

 Ковальчук В.Н. - Первый заместитель губернатора Ярославской области; 

 Постригань А.Н. – Глава Администрации Клинского муниципального 
района Московской области; 

 Представитель Федерального Фонда содействия развитию жилищного 
строительства; 

 Представитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию; 

 Представитель Министерства социального развития; 
Участники обсудят вопросы бесплатного выделения земель кооперативам на 

основании 161-ФЗ и конкретные проекты по строительству жилья для учителей. 
 

Круглый стол №3 «ЖСК многодетных семей» 

Модератор – Л.В. Маленко, Председатель ЖСК «Надежда», г. Новосибирск 
Приглашенные спикеры: 

 Кондрашов В.И. - Мэр города Иркутск; 

 Гладышев С.В. – Заместитель главы Администрации города Нижний 
Новгород; 

 Коротченкова Н.Н. – Советник генерального директора Федерального 
Фонда содействия развитию жилищного строительства; 

 Цейтлин М.Е. – руководитель проекта «Кооператив» » Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию; 

 Представитель Министерства социального развития; 

 Представитель Общественной палаты РФ; 

 Представители ЖСК, образованных многодетными семьями из различных 
регионов РФ. 

Участники обсудят проблемы многодетных семей при приобретении или 
строительстве жилья, роль кооперации в решении этих проблем и конкретные меры 

по улучшению жилищных условий, в том числе предоставление льгот по ипотечным 

кредитам, выделение участков земель для строительства и другое. 
Круглый стол №4 «Перспективы ЖСК в России»  

Модератор – А.С. Пузанов, Вице-президент Фонда «Институт экономики города». 
Приглашенные спикеры: 

 Пономаренко Н.В. – Заместитель директора Департамента экономики 
социального развития и приоритетных программ Министерства 

экономического развития; 

 Абова Т.Е. - Профессор МГИМО МИД РФ, Член Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы по промышленности, строительству, 
транспорту и энергетике; 

 представитель Министерства регионального развития; 

 Засько В.Н. - Директор Института экономики недвижимости, НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 Цилосани А.И. - Руководитель дирекции развития ЖСК и жилищной 

инфраструктуры в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и 



науке Инновационного центра Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Северо-Запада, Ведущий специалист по жилищным вопросам СПб 
НЦ РАН; 

 Григорьев В.А. – Вице-президент Ассоциации кооперативных организаций 
Российской Федерации; 

 представители бизнеса; 

 представители жилищно-строительных кооперативов. 
 
Опыт и перспективы, а также законодательные вопросы. 

16.00-18.00 Мастер-класс №1 

«Как организовать ЖСК? Общие вопросы». 
Ведущий – NAI Becar 

Для желающих строить жилье в рамках жилищно-строительного кооператива о 

правовых, финансовых и других тонкостях функционирования кооператива. 
 

Мастер-класс №2 
«Финансирование деятельности кооператива». 

Ведущий – Сбербанк 
Для главных бухгалтеров и председателей ЖСК об оптимизации бухгалтерского 

учета в кооперативе. 

  
Мастер-класс №3 

«Проектирование и строительство жилья эконом-класса». 
Ведущий – Руспроект 

Для тех, кто выбирает технологию строительства будущего жилья. 

 
Мастер-класс №4 

«Правовые основы ЖСК». 
Ведущий – 1С Рарус 

Для юристов и председателей ЖСК о правых механизмах, которые пайщики могут 
использовать в рамках кооператива. 

 

18.00 Закрытие Форума 

 

Дополнительно в программе: 

1. Справочные сервисы по правовым, финансовым, организационным и технологическим 

вопросам в течение всего дня работы Форума. 

2. Сбор предложений по законодательному регулированию деятельности ЖСК и обсуждение 

законопроекта о ЖСК. 

 
 

 

+7 495 933 2811, www.sjsk.ru, forum@sjsk.ru 
 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: г. Москва, ул. Воронцово Поле д.5 А.  

http://www.sjsk.ru/
mailto:forum@sjsk.ru

