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4-ый Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ-2015), является
основной площадкой для обсуждения первостепенных вопросов развития
строительной отрасли России путем консолидации финансового и строительного
секторов экономики и привлечения инвестиций, имеющей поддержку
государственного регулятора строительного сектора.

Организаторами РИСФ-2015 являются: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, Национальное объединение
застройщиков жилья, Национальное объединение строителей, Национальное
объединение проектировщиков, Национальное агентство малоэтажного и
коттеджного строительства, Фонд содействия развитию жилищного строительства,
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.
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Деловая программа Форума-2015, включающая в себя Всероссийское совещание и
тематические, отраслевые конференции, на данный момент находится в стадии
разработки в Министерстве строительства и ЖКХ России.
Предполагаемая тема Всероссийского совещания «Инвестиционный потенциал
стройкомплекса России: современное состояние, риски, перспективы развития»,
участие в котором примут представители федеральных органов власти, губернаторы
и руководители строительных комплексов субъектов Российской Федерации,
руководители ведущих компаний строительной отрасли и саморегулируемых
организаций.
На торжественной Церемонии открытия форума будет вручаться Национальная
премия, присуждаемая отраслевым компаниям за практические достижения в сфере
комплексного освоения и развития территорий в субъектах Российской Федерации,
при непосредственном участии ФОИВ, государственных институтов развития,
национальных объединений, бизнес-сообщества, общественных и экспертных
организаций.
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В Деловой программе Форума-2015 планируются мероприятия:
• Всероссийское совещание «Инвестиционный потенциал стройкомплекса России:
современное состояние, риски, перспективы развития»;
• Конференция «Реализация государственной программы «Жилье для российской
семьи»;
• Специализированные сессии:
- «Продукты и механизмы «АИЖК» и «АФЖС» при реализации программы «Жилье
для российской семьи»;
- «Механизмы содействия Фонда РЖС развитию строительства доступного и
комфортного жилья»;
- «Механизмы государственно-частного партнёрства в жилищном, промышленном
и дорожном строительстве»;
- «Новые возможности финансирования строительных проектов и ипотечного
кредитования: механизмы, инструменты, условия»;
-«Страховая ответственность застройщиков жилья – риски в новых условиях»
• Круглые столы:
- «Комплексное освоение территорий и государственно-частное партнёрство при
комплексном освоении территорий в целях строительства жилья экономического
класса»;
- «Инвестирование в комплексное развитие территорий Новой Москвы и
Московской области: общие тенденции и особенности»;
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В Деловой программе Форума-2015 планируются мероприятия:
- «Реализация энергоэффективных проектов в строительстве: преимущества и
риски инвестиций»;
- «Развитие промышленности стройматериалов и производства инновационной
продукции на базе градообразующих предприятий моногородов»;
- «Сокращение административных барьеров в строительстве. Электронное
взаимодействие застройщиков и органов власти»;
- «Проблемы отраслевой кадровой политики строительной отрасли и пути их
решения»;
- «Территориальное планирование как инструмент повышения инвестиционной
привлекательности регионов»;
- «Новые архитектурные решения и их влияние на инвестиционную
привлекательность строительных проектов»;
- «Международное сотрудничество в проектах жилищного строительства и
модернизации ЖКХ в рамках государственной программы «Социальноэкономическое развитие дальнего Востока и Байкальского региона»;
- «Инвестиции в строительные проекты Крымского федерального округа и г.
Севастополя»;
- «Особенности реализации проектов комплексного освоения территорий в целях
малоэтажного жилищного строительства»;
- «Региональные программы развития жилищного строительства»
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Цель:
• реализация
государственной политики, направленной на развитие жилищного
строительства и обеспечение выполнения ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг.
• позиционирование России в качестве одного из мировых инвестиционных центров
Задачи:
• подведение предварительных итогов реализации региональных программ развития
жилищного строительства в 2014 году с демонстрацией пилотных и реализованных проектов
строительных комплексов субъектов Российской Федерации;
• привлечение инвестиций в российскую экономику;
• усиление роли саморегулируемых организаций;
• информирование о новых подходах в строительстве жилья, инновациях в области
энергоэффективности и определение перспективных направлений развития строительной
отрасли на 2015 год;
• создание благоприятного инвестиционного климата;
• создание единого информационного поля для федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, отечественного и зарубежного
строительного комплекса и других представителей бизнеса;
• установление и расширение деловых контактов, продвижение компаний на новые
российские рынки;
• организация универсального мероприятия, содействующего развитию российского
строительного рынка, с участием ведущих производителей и поставщиком
стройматериалов, строительных компаний, представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, международных организаций и профессиональных
ассоциаций.
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Условия участия в выставочной экспозиции:
• Стоимость 1 кв.м. оборудованной площади – 8 500 руб.
• Стоимость 1 кв.м. необорудованной площади – 6 500 руб.
• Регистрационный взнос – 10 000 руб.

Условия участия в мероприятиях деловой программы:
• Стоимость участия 1 представителя организации – 10 000 руб,
• На каждые 10 кв.м. арендуемой площади представляется 1 билет бесплатно.
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Оператор мероприятия
ООО «АбсолютЭкспо»
Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1, офис 4
тел.: 8 (495) 201-35-05, 8 (964) 641-47-37,
e-mail: yulia@absolut-expo.ru

