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12.04.2022           №  

на №              от               .  

Руководителям объединений  

предпринимателей – членов ТПП РФ,  

Руководителям организаций,  

Председателям комитетов, Экспертам  
 

Приглашение на семинар  

14 апреля 2022 г.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Рассмотрение вопросов повышения эффективности и сбалансированности 

комплексного инфраструктурного обеспечения территорий направлено на разработку 

дополнительных антикризисных мер, которые требуются для поддержки 

предпринимательства в регионах и муниципальных образованиях России в сложной 

экономической ситуации настоящего времени.  

Учитывая стратегическую значимость названной темы, 17 мая 2022 года 
Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости проведет 

заседание на тему:  «Вопросы повышения эффективности и сбалансированности 

комплексного инфраструктурного развития территорий регионов России» с участием 

представителей Комитетов ТПП РФ по предпринимательству в сферах жилищного и 

коммунального хозяйства и строительства, Совета по развитию информационных 

технологий и цифровой экономики, Минстроя, Миэкономразвития, Минцифры России, 

региональных и муниципальных органов власти и предпринимательского сообщества.  

19 апреля 2022 года в целях подготовки к заседанию в онлайн-формате 

пройдет постановочный семинар, в рамках которого будут выявлены актуальные вопросы, 

требующие первоочередного решения.  

Приглашаем Вас принять самое активное участие в постановочном семинаре!  

 

Ссылка для подключения:  https://v.tpprf.ru/c/19042022    
 

Приложение: повестка постановочного семинара  19.04.2022 года. 

 

 

Председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости         А.А. Каньшин 
 

 

Исп.: Александров Ю.Д. 

Тел.: +79653969646, alexandrov@megapir.ru 
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ПОВЕСТКА 

 

постановочного семинара Комитета ТПП РФ по предпринимательству  

в сфере экономики недвижимости 

 

Тема: «Вопросы повышения эффективности и сбалансированности 

комплексного инфраструктурного развития территорий регионов России» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2022 года 

Время проведения: 11:00 (мск)  

Формат проведения: заочный, ВКС  

Ссылка для подключения: https://v.tpprf.ru/c/19042022     
 

ПРОГРАММА 

 

Вводное слово  

Александр Александрович Каньшин, председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости 

 

Постановочный доклад 

Анна Николаевна Береговских, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости, член Совета Национальной 

гильдии градостроителей, член-корреспондент Международной академии архитектуры 

(московское отделение) 

 

 

Подведение итогов 

Уточнение повестки заседания 17 мая 2022 года, определение докладчиков.  

 

 

 

 

Приглашены:  

Представители региональных ТПП, органов власти регионов и муниципальных 

образований; представители экспертно-профессионального сообщества. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета ТПП РФ 

по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости                   ___________________________ А.А. Каньшин 
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