
Второй Российский инвестиционно-строительный форум 
 

Минрегион России при участии Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Национального 
объединения проектировщиков, Национального объединения строителей, 
Национального объединения изыскателей, Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства, Российского Союза строителей в 
период с 21 по 22 февраля 2013 года проводят Второй Российский 
инвестиционно-строительный форум, который по праву должен стать 
главным событием года в строительной индустрии.  

Место проведения Форума: Москва, выставочный комплекс Гостиный 
Двор. 

Форум проводится в целях реализации государственной политики, 
направленной на развитие жилищного строительства в Российской 
Федерации, исполнения Указа Президента России В.В. Путина «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 7 мая 
2012 г. № 600. Являясь одним из крупнейших событий для лидеров 
строительной отрасли, Второй Российский инвестиционно-строительный 
форум призван объединить интересы инвесторов из России и зарубежья, а 
также наладить эффективный диалог государства и бизнеса.   

К участию в Форуме приглашены руководители высших органов 
государственной власти РФ, субъектов РФ, строительных комплексов 
субъектов РФ, национальных объединений в сфере архитектурно-
строительного проектирования, строительства, крупнейших российских и 
зарубежных инвестиционных, строительных, девелоперских, компаний, 
финансовые структуры.   

Деловая программа Форума включает проведение Всероссийского 
совещания, посвященного новым тенденциям развития государственной 
жилищной политики в Российской Федерации, а также формированию 
основных задач и направлений развития строительного комплекса России в 
2013 году. Для участия в совещании будут приглашены Президент РФ В.В. 
Путин, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, Заместитель 
Председателя Правительства РФ Д.Н. Козак, руководители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, 
государственных институтов развития, национальных объединений в 
строительстве, крупнейших российских и зарубежных инвестиционных, 
проектных, строительных и девелоперских  компаний. 



В рамках Форума Министерство регионального развития Российской 
Федерации проведет расширенное совещание, посвященное «подведению 
итогов работы строительного комплекса Российской Федерации за 2012 год, 
а также обсуждению перспектив развития жилищного строительства в 
России в 2013 году». 

Одной из ключевых тем Форума станет обсуждение развития рынка 
доступного арендного жилья, а также форм взаимодействия государства и 
бизнеса для реализации подобных проектов. Эти и другие вопросы 
планируется обсудить в рамках открытой дискуссии «Перспективы развития 
некоммерческого жилищного фонда в Российской Федерации». Не менее 
важной темой станут вопросы саморегулирования и государственного 
регулирования в строительстве. 

Одновременно в рамках деловой программы Форума на территории 
выставочного комплекса Гостиный Двор будет организована 
специализированная выставочная экспозиция, которая продемонстрирует 
новые подходы комплексного освоения территорий в субъектах Российской 
Федерации, инновации в строительстве, применение современных 
строительных технологий и материалов. На выставке будут представлены: 
 специальная экспозиция «Регионы России» - демонстрация проектов 

развития территорий, малоэтажного строительства, комплексной 
жилищной застройки и инфраструктурные проекты субъектов 
Российской Федерации; 

 инвестиционные проекты субъектов Российской Федерации 
инновационные проекты; 

 банки, девелоперы, инвестиционные, страховые и управляющие 
компании; 

 инвестиционные, пенсионные фонды. 
 
Особенности выставочной экспозиции:  
 присутствие всех отраслевых инвестиционных проектов на одной 

площадке, ознакомление с эксклюзивными предложениями 
разработчиков проектов; 

 новые подходы в вопросах комплексного освоения территорий в 
субъектах Российской Федерации, инновации в строительстве, 
применение современных строительных технологий и материалов; 

 индустриальные парки, инвестиционные площадки и особые 
экономические зоны; 

 установление деловых связей и принятие результативных коммерческих 
решений. 

 
 



 Программа двух дней РИСФ-2013 завершится официальным приемом 
Министра регионального развития Российской Федерации (по 
приглашениям). 
 

 
Президент Национального объединения проектировщиков 

М.М.Посохин в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 519 от 04 
декабря 2013 г. входит в состав организационного комитета по подготовке и 
проведения названного мероприятия. 
 
 В адрес Национального объединения проектировщиков поступили 
письма-предложения об организации и проведении в рамках РИСФ 
следующих мероприятий: 
- заседания Коллегии региональных представителей и  координаторов НОП 
по федеральным округам и городу Москве, 
- заседания Координационного Совета СРО проектировщиков города 
Москвы,  
- круглого стола «Актуальные вопросы страхования гражданской 
ответственности членов СРО за вред, причиненный вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», 
 
По состоянию на 04.02.2013 в адрес Аппарата НОП поступили заявки от СРО 
– членов НОП на участие своих представителей в мероприятиях РИСФ (всего 
48 представителей от 26 СРО). Заявки продолжают поступать. 
 

 


