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Уважаемьщ Михаил Михайлови'! !
11-12 .февраля :2015 года в ГОСТЮIОМДворе состоится lV Российский

инвеСТИWlонно-с'Фщrгельщ,IЙ
форум
представительный
ежегодный
международный
выставочный
конгресс,
уникальная
интеллектуалl.oНая
площадка мЛЯ прямого общения и взаимодействия фе.дералыrых органов
государственной
власти, исполнительных
Opraн:OB субъектов федерации,
органов местного самоуправления,
государственных. институтов развития
с профессионалами стройтеnЬ!iОЙ отрасли. инвестиuиоН1iым .и баНКОВ()i(ИМ
.сообiцсствЬм, отраслевыми iiаuионалЬНl~J~{Иобъединениями,
авторитетными
экспертами.
Форум являете$! не только площадl(ОЙ для об~1ена мнениями и ОllЬПО.'I1
между npедставителями
государства, бизнеса и экспертного сообшеетва,
но и ИJlструментом ВЬiрабо'ГКи новых, .эффеКТИ!3IIЫХмеханизмов .реа.l1изацни.
.государственной
политики
в оБJ!асти жилищного,
промышленного
и инфрасТруктурного строительства.
Организатор мероприятия - Министерство строительства и жилищно.коммунального хозяйства РОССИЙСJ<ОJ1
Федерации.
Приглашаем Вас войти в состав Организационного комитета, сообшип,
о своем соглаСliYJи ПРИНЯТЬучастие в ero !1ерном заседании, которое состоите;!
13 октября 2О14г; .1312:00 под председаТСJ1ЪСТВОМ
министра с:rpоитею:,ства
и жилищно-коммуиалъного
хозяйства Российской Федерации М.А. Меня
в здании Минетроя России по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
д.l0/23.стр.1,. каб. 310.
В
цепяХ
подготовки

rrpоведения
мероприятиЯ
РОССI!iic!\ий
иiJвеСТИI1ИОННО-СТРОИтельныйфорум
~що2SJi~b'f~r&ЯтfН\l! оперативного
ПРО!~fllр~о~~r.О8

06, 10. 201~

*

81.11Ic4P~/t'1"-E.пtJ

003697

В$а!iмодеlkт~ия

нацра)3итьпредло)!<<::нияпокандидатуре
с:Воего
,предстЭ,'виr~л~,J.tмвi<ili9че~'вРаб6ЧУ10 Груrifiу'ЬргаmiЗацйоgЕоrО,I~ОМИТ61'а.
, " ,Инфор~{ацkl6 о130зм(»КнЬстi1участия в зассдани~ ОргаНи3iЩИОНJ10ГО
ПРОС!,!М

:I(ф~и~fаи;йнфор'маnЙJо6
'(фИd,

.цолжноуть,.

~o "'29' .. сенЫбря:

ВаШ~м представителе
iJ Рабочей
группе
КОНТaI<1Щ!Й
телефон, и е"пщil) прощу направить
ioi4' r. ' 'Шi" адРесу: yuHii@i{bS61\Jt-еiф6.1'U,

,'rUslan.isaev@liiinsttoyi:f.ru
I\6fittih'.НЬiеiI1Ща:Ткач ЮЛЮl АлексаН),(ровиа тел. +1 (495.) 20 j -35~05,
+7(964) 641-1I7-З7;ЙсаеврусланТадЖIf~аг6мед6iщч,
тел. +1 (98'5)991-44-56.
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IV РОССИЙСЮIЙ lilшестlJliноIJно-строитслыlйй форум (2015)
Российскйй
инвестнционно-строитеЛЫIЫЙ
форум
препстаВ1'!те:!ьный
ежегодный 'меЖДународный выставочный конгресс, )'НИI(fVJьная интеллсктуалыtал
площадка дляtrрямоrо
общения и взаимодействия
федеральных
органов
государственной 'власти,. ИСПО.(lнитеЛЬН'ЬJХ
органов су'бъектов федерации., органов
местного самоуцравления, ГОСУДарствеfl!iЫХ
НIiС1'итутовразвИiИЯ с профессионалами
строительной отрасли, [{нвестициошrым и баИКОВС1\Ю1
сообществом, отраслевыми
fiаuионаЛЬНbJМ!{06ъед:инения~ш, авторитетными эксперта~1Н.
Организатор
Форума
Министерство
строительсща
и жилищнокомм)'нальногQ.jф3Jiйетiiа РОССНЙСJ(ОЙ
Федерации. Форум про водится при поддеР)J(I(е
.
,
гОсударствеНных инстИТуТов развития, . а также крупнейших лрофессиональных
,
объединений
строительНОЙ отраслце
целью расширения
и укрЬпления
междyIiародиого СО1рудвйчеСТВ8.8 инвестиционной сфере, обсуждения акт).'аЛЫIJ,JХ
проблем строительной отрасли, информирования инвесторов о приорнтстных
nporpaMMax, трендах, возможностях в сфере иивестиций в строительный !(O~I!lJlCI\C
Р,оеСИЙСJ(щ1
ФедераЩIИ
i
Фор)'М:!tВляется не 1'ОЛI>КО
площадкой для обменамнениJiми и оПЫ'rоNlмежду
I
rrредС'rа:I3ИТj::lliIМИ
государства, бизнеса ИЭJ(спертнОго сообщества, НОи инстр~мснтом
.выра:БО1'КИ
HOnЬYX, эффективных мехщIН3МОВреализации государсТ[)енной' !10Лl1ТИКН
в области'жилищного, промышленного 11J1нфраструю'урного строительства.
Перспекгивное развитие территорий и [fXэффективное комплексное освоение
с использованием механизмов госуда-рственно-частного партнерст'Ва, COBp~MeHHыe
подходы
в rpв;цостроителъстве,
совершенствование
норм
действующего
з~онодэ:гелъсtJЩ;
существенное
снижение
административных
~ap},(,:pOB
в строительстве, формирование
инновационных механизмов финаНСИРО!Jания
ЖИЛИЩНОГО
.строительства, развитие IПlOтекИ, соверщеНС1'вование технического
регулирования,
создание
промышпСIlНЫХ
кластеров,
МОДСРIШ'J!ЩИЯ
И.,. рефОРМliрс>ванце. }(оммунальной
инфраструктуры
все э'то СОД~ЙСl'вует
'фоjЩflРО1jанiiIi:>блаГОIIРИЯТНОГО
ИЮЗес.t}ЩионIJOГО
климата в России, спосqБС1'вует
повышению йнтере.сз институциональных
инвесторов f( реа.пИ::l1iЦИI1I!!)оекто !!
в РОссии.
;
Ключевым
мероцриятнем
Форума станет Всероссийское
СОi3ещаннс
«ИнuестициоНliЫЙ потеfщиал СТРОЙ1(омплекса России: современное сос;тояиие,
риски, перспективы развития».
I
Среди мероприятий деловой программы:
Конференция
«Реализация
государственной
програМ~jЫ
',ЖИJl&С
ДЛЯРОССИЙСКQИ
семьи».
Специализированные

сессии:

- «Продукты и механизмь] «АИЛас» и «АФЖС» при реализации ПРОПJU.\'1МЫ
«Жилье для РОССИЙСJ<ойсеМЬJ{»;
. «Механизмы содейс'rвия Фонда РЖС разВИТИЮ строи:геЛJ,стnа доступного
и комфортного жилья»;
«МехаНИЗМЬJ г6сударствеюtо-частноro
nнртиерС1.ВВ 13 жиiIiпцном,
пр6МЬJliIJJенноми дорожном строительсТве»;
- «Новые возможности финансирования строительных проектов н ипотечного
1<ре.дитоnания: механизмы, инструменты, УСJlОI3И5т;
. «Страховая ответственность застройщиков ЖИЛЫ! - риски в НОВЫХ УСЛ(1[ШЯХ}).

КруrЛЬJе столы:
.-<<1(ОМl1пек'сное освоение территорий jj 'roсударствснно-частное
naрl'нерство
'при комллеi(сном освоен'ии террИТОРl1Йв 'целях строительства.ЖИЛЬЯ ЭJ(ОНОМИЧССI(ОГО
класса»;
- «Инвестирование
в комплексное развитие территорий i-JОВОИ]\'!ОСКlJЫ
и.мос:ковс~ой области: общие тенденции.и особенности»;
l'
- «РеализаЦИilэнергоэффеJ(ТИВНЫХ проектон tJ строительстве: преим?,щестпа
и риски инвестиций»;
:
- «РаЗвитие промышленноtти
строймаТСliJ1!1ЛОНи прОl1зводства инновационной
продукции на баЗе градообразУIOliщх
предприятий ~iOногороДов»;
,,
.
- «Сокращение административных
барьеров !J строитеЛl;с'tве, 3леl(тронпое
взаимодеиствиезастройщиков
и органов власти»;
i'
- «Проблемы отраслевой 1ЩЦровой полити](истроитеЛЬНQЙ' отраСJJИ! н пути

их решения»;
. «Территориальное планирование как инструмеиr ГЮВJ,JшенияИН1JССТlтiшонн:ой
привлекательности регионов»;
-«Н9ВЬФ
архите!crурныIe решения и их влиянне на J1НIJССТИ4I!ОННУЮ
привлек!! Тельн 9Стьстро\J'rеJThНьtxtiроекто 13»;
,
- «Международиое'
СОТРУД1i:\1Чествоп проектах ЖИlli!щНого строительства,
и м(>дi:РИИ:Jаqии ЖК.I"С в ра!',1КРХ государственн6й
проrj:>а~jМЫ «СОJ~иtulЫiО'
Э1<оНомичеСI<оеразвитие дальне!'о Востока i1 Баl1каЛI,СI(оr-орегио!rа»;
- «ИнвестишiИ в строительные npoeKrbI Крымского федерального: , округа
и Г.Севастополя»;
. «Особенности
реализации nроектов комплеl(СНОГО освоения тер~иторий
I
в целяхмвлоэтажного
жилиЩи ого строитеJ1т,ства»;
,
- «Регионалыrые проrpаммы раз'вития ЖИЛИЩНОI'О
стрОИТСЛЬС'l:ва».
.

1

Отi~еllЬНЫЙ блок мероприятий
форума будет
проектiН\f,В.сфере .коммерческой неДВИ;КtIМОСТИ,

посвящен

ilнвес'!'нJ./ионным
,

,Запланированный к прощщению 1! Мосю!с 11,12 фсвраЛя 2015 года
уже
1:
'5 четвертьiй раз, РОССЙЙСЮIЙинвестиционнь-строитеЛ!,ный
форум D ppaMJ(ax
.
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выстаВОЧНОИЭКСПОЗИЦИИпроде~10нстрирует КНКУС!lСШНОреализуемые в р'епюнах
инпестищ!Онные проекты, прсдставленныс
n различных форматах с! У'!СТОМ
реrnоналЬНf;lХ особенностей,
обеспечснныс
соврем.СННОЙ инфраструктурой,
построеннь!е и строящиеся с внедрением »ННО1JационНых ЭJ~ергоэффе~тнпных
иэнерroс6ереrзющйхтеХНО110гий;так
и' проекты' готовящисся креализацииi.
.. .
.
. .'
.'
.
I
В рамках форума flр'ОЙДУТделовыс пеРС1'ОПОРЫ,план»руется ПОДПJН;ание
инвестJ1ционныx соглашений, а неформалыюс
общение позволит HH~cc.тopaM
сформнровать мнение о рюличных инвестиционНЫХ предложениях, ОЦСЮI1Ъkачсство
управления6изнесом
и возможности
эффективного
увеличешш
Р\,IНОЧНОЙ
.

_

.

_

. .

f

каnиtализаци.~ ~изнеса.
..' . ..,....
.
.~.
1.
ПредложеНИЯИИ'rOговые ДОl,ументы Форума послужат основон для подготовки
. ..,
I
црректов' официальных документов, hopmathbho-праНОIJЫХ
актов, реГ)';1И]JУЮlliИХ
сферу инвестиuионно-строительной
деятелJ,НОСТИ.
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Лрезиденту Н;щион!UJЬНОГО
объединения проеКТИРОВЩИКQ13

М.М. Посохи ну

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJlИШНО.
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСIЮЙ ФЕДЕРАЦИИ

119019.

Г. ~10CKBB. )'л.

НОВЫЙ Арба.,..

дом 21, этаж 18

~1И11С:ТРОij ~ОССIIII)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИП:ЛЬ
МИНИСТРА

11-12 февраля 2015 roда в ГОСТИ!IO~1Дворе ~остоится IV Российский
инвестиuионно-стронтельный
форум
представите.1Ы!ЫЙ
ежегодный
международный
выст:mОЧJlЫЙ конгресс,
УНИКЗ.1hНая интеЛЛС!(ТУIlJ1Ыlая
площадка для прямого общения и взаимодействия
фелеральных
органов
государственной
влас'т,
исполнительных
оргаио!! субъектов
федерации,
органов местного самоуправления,
государст!!енных
институто!! раЗElI1Т11И
с профессионалами
строительной
отрасли, инвеСТИUИОIIНЫМ и банковскю\
сообществом, отраслевыми наuиональными
объединениями,
авторитетными
экспертами.
Форум является H~ ТО.1ЬКОПЛОШnДJ(ОЙляя оБЩ:Ш!I1'ШСНИЯМI1и опытом
между предстаВl1телями
['осуларства,
бюнеса J1 :щспсртного
~~ообщестna,
но и инструментом пыра60ТКИ новых, эффективных мсхаиизмон реа.пизацин
государственной
политики
в области
жилищиого,
промыщлеиного
и и~!фрастру({1'УРНОГОстроительства.
Организатор мероприятия - Министсрс.тnо строительства
н ){(илищноКОММУf:{аЛЬf:{ОГО
хозяйства Российской Федерации.
.
Приглашасм Вас войти IJ состав ОРl'внизащ1ОННОГО комитета, сообщить
о своем согласии 11принять участие В его .nер!!О~1заседании, которое состоится
!3 Оi(тября 2014 .г. в 12.:00 ПОД председатсльством
Министра строите:lьстпа
и ЖI1Пишно-комм)'налЫЮJ'О хозяйства Российскоii Феперации
М.А. Меня
в здании Минстрол России по' адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
Д.l0J2З. CTp.l, каб. 310.

Российс!\ий
В
целях
подготовки
провсдення
мероприя't'ИЯ
оперативного
иввестиционно,строител&ный
форум
~'Q.о,\l~~1If\jl~НJ~,jНИ
"'~f(f".~8~11
08

* {}О:3697

взаимодействия просим направит!> преДJ!Ожения по кандидатуре св:осго
представителя для вю!ючения в Рабочую rpYl1nY Организационного комитета.
Информацию о возможности участия в заседании ОрганизаЦИОЩIQГО
комитета и информацию о Вашем лрсдставителе в Рабочей группе
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ,контактный телефон и е-шаjj) прошу ({впра.вить
до
29
сентября
2014
г.
по
адресу:
yu1ia@absolut-ехP:Q.ru,

rиs/an.isaev@minstroyrf.ru
Контактные лица: Ткач Юлия Александровна тел. +7 (495) 201-35-05,
+7 (964) 64147-37, Исаев Руслан Гаджимагомедович, тел. +7 (985) 991-44-5б.
Приложение: на

.l. л, в I ЭКЗ.
Л.О. Ставицкий

H;.n,; Р,Г. Иt:DCIJ.

T'.'.1(49S]134-3S-80JlC5.51041
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IV

РОССИЙСЮIЙ инnеСТIfUlIO/IНО-С1'РОI!Тс.1Ыlыii

ФОРРI

(2015)

РОСС.ИЙСI(ИЙИfiВ~С'j'иционно-строитеПЫIЫЙ форум
пре,lСТШIи.тельныП
ежегодный м~ждународный выставочный конгресс, )'ника:!ьная инте;r:IСiП)"!Ll[,jlaJ!
1L10шадка для прямого общения
и !Jзаи~юдсйствия федеральных
органов
государственной власти, исполнитсльных 0pJlIHOB еубъектов федерации, органов
местного самоуправления, государственных институтов развития с профеССl!:оналами
строительной отрасли, инвестиционным и баНI(О[JСКЮiсообществом, отраслевыми
националъliЫМИ 06м.Цинениями, авторите1'НИМН .:жсперта~lН.
ОРl'!lнизатор
Форума
Министерство
строите!JЬС'l'ва н Жi1ЛJIЩI!Окоммуиалыюго хозяйства Российской Федерации. Форум проводитс!! при поддержке
государственных институтов развития, а также крупнейших профессионs.1ЬИЫХ
объединений
строительной
отрасли
с целью расширения
и У!<РСП.lения
международного сотрудничеСl'ва в инвестиционной сфере, обсужлення aK11%lbllf,fX
проБJ1ем строительной
отрасли, информирования
инвесторов о r;рнорюетных
проrpа~!мах, l'рендах, возможностях в сфере ИllвеСТИШIЙв строите.ll,ныi! КО~1П;ЮКС
Российской Федерации
Форум является не только площадкой для обмена ~lнениями н опытом между
представиrелями государства, бизнеса и .экспертного сообщества, 110" ИНСТР)'ЫСНТОМ
выработки HOBbJX,эффективных механизмов реа:шзашш госудаРСТIJСШЮJfн();rитики
в области ЖI!ЛИШНОI'О.
l1ромышленн()го и инфраСТРУiПурjюго строительствв.
ПерспеКТИВl!ое развитие террнторий 11их эффективное комплексное освоение
с исполь'Зоваиием механизмов государствеино-чаСТIlОГО партнерства. современные
подходы
в градостроительстве,
совершенствование
норм
дейстuующе['(>
~
законодательства,
существенное
снижение
аД~lИlшстративных
oapы~pOB
в СТРОИП:.Iьстве, ФОР~IJ1рование инновашюнных
мсхшlН3МОВ фИН?НСИРОRания
жилишного стрОl1ТСЛЪСТВ3,разВIIТliе I\fютеr(и, совершсиспюванне
ТСХНl1ческого
регулирования,
создание
ПРОМblшленных
к:шстеров.
модернизация
и реформироввиие
коммунальной
инфраструктуры
вес это соДt~ЙСТRует
формированmо благоприятного инвссти!!иоННОI'О J(MIMal'l1(! России, слособствует
ПОВblшению интересд иrIСТlПУЦ)ЮШ[J[ЬНbfХИН!JССТОРОВ1( рс~н:шшт
IlРОСК'ЮJJ
в России.

Ключевым
мероприятием
Форума
станет
I3сероссийскос
«Инвестиционный
Jlотенциал СТРОЙКОМl1лексаРоссии: современное
риски. перспе!(тивы развития».
Среди мероприятий деловой программы:
Конференция
"РСllЛl1'.l3UИЯ государСТi!'ШI!ОЙ
програм:чы
д.1Яроссийс[(ой семьи».
Спецналазированн.ые сtссии:

со!Sещание
состояние,

''')КН;)иС

- «Продукты и механизмы «АИЖК) и «АФже» при рt:В1IНЗIЩИИ
ПРОГР3ММЫ
({Жилье для РОССИЙСКОЙ
семьи»;
- «Механизмы содеЙС'j"ВИЯФонда рже ра:3lJИТШОстрсштедьства ДОСТУПНОГО
и комфортного жилья»;
«Механизмы
государстш:шно-чаСТI!ОГО партнерства
в
жилищном,
промышленном и дорожном строительстве»;
- «Новые возможности финансирования строительных проектон и ипотечного
кредитования: мехаНИЗ~IЫ,инструменты, УСЛОВl1Ю>;
- {(Страховая ответствеиност& застройщиков ЖЮ!ЬЯ- [JИ<';Ю1
в HOI<blX
УС.JJО!JШ1Х}).
столы;
- «КОМ!JЛексное освоение территорий и государстnенно-частиое партнерство
при комплексном освоении территорий Б цслях строительства жилья экономического
класса»;
- «Инвестирование В КОЩllIексное jJЮВИТИСтерр~торий Новой ]\'10СКВЫ
и Московской области: общие тенденции и особенности»;
- «РеВ1lИЗация энергозффектиш!ых npOCb:TOH о строительстве: прею!ушества
и риски инвестиций»;
. «Развитие промышленности стройматериалов и Jiронзводства иннов:,щионной
ПРОДУКЦИИ
на базе градообра:зующих IIредприятий ~lОНОГОРОДOJ.т;
- «Сокращение административных бары:рОJJ в стрuительстве. Электронное
взаимодействие застройщиков и органов власти»;
... - «Проблемы отраслевой кадровой политики СТРОИТС,ЧЬНОЙ
отрасли и пуш
их решения»;
- «Территоримьное планирование как инструмент ПОБышеню! ИШJ.есrиционной
nривлекательности регионов»;
КРУГ!1ЫС

-

"Новые

архитектурные

реще1iИЯ И ИХ влшшие

привлекательность строительных прое"-ТОIJ));
- (<l\1еждународиое сотрудничество в
и

модернизации

)ККХ

IJ

раtvшах

npOOKT<lK

['осуларственной

на

I1Нl1ССТI1ЦНОННУЮ

ЖИJШUПIOI'Остроительства
прш'ра!озмы

"Сошщ.'шю-

экономическое развитис ДДЛl>него Востока J1 БаЙКilJIЬС.КОГО
региона»;
- «Инвестиuии В строитеды!ые проекты КРЫ~IСКОГОфедерального округа
и [', Севастополя»;
- "Особенности реализации проеКТОБ комплексного освоения территорий
В uелях ма..l0зтажного
ЖИЛИЩНОГО СЧJOИТeJlьства,);
- «Репюнапы-[ые

Пj10граммы

раЗRИТНЯ ЖНЛНЩI!ОI'<.) ;';ТРОИТС.1!,(;'ша»_

Orдельныil блок мероприятий форума будет
проектам в сфере коммерчеСIСОЙнедвижимости.

ПОСIJЯЩОННfшестнционньш

Запланированный к проведению в Москве [1-12 феuралн 2015 г",}да уже
в '(етвертый раз, российский инвесТИЦИОННО-СТРОИТeJ1ЬНЫЙ
форум D рамках
выставочной экспозиции продемонстрирует как уснешно реализуемые в региона.х
И!lвесtlщиониые

региональных
построенные

проекты,

представленные

в раЭЛИ'!Нh1Х фОР~lатах

особеННОСl'ей, обеспеченные
и строящиеся

с внедрением

современной

J1ниовационных

С! учетом

инфраструктурой,
:щеРГОЭФФ~!(ТНJ3I1ЫХ

Иэнерroсберегающих технологий, так и проекты, готовящиеся к реализщии;
В рамках форума пройдут деловые переГО!lОРЫ,flЛанируется пщiписание
инвестиционных
соглашений,
а неформвльное общенне ПОЗ!ЮсlИТ ИНВЕ!сторам
сформировать
мнение о различных инвестиционных преДЛОЖЕ!АИЯХ, оцеШПJ, ~(аЧЕ!СТВО
управления бизнесом и возможности эффективного увеличения рыночной
капитализации бизнеса.
Предложения и итоговые дш<ументы Форума послужат основой Ш1Я подготовки
проектов официальных документов, НОРlilаТИJШО"l1рЗНО!lЫХ
актов, реryли!рующих
сферу инвестициоино-страительной
деятелыroсти,

МИIIИСТЕРС'tВ.()

С'1!рОИтЕJlЬ.СТВА ижи:ЛИЩRО-

l<'ОММУНАДЪЦQГQХОЗЯЦС1'В;д,
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦFlИ.
(МИНCI'PОЙ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заС~Дания
от

J(<J.!r.FJfP,m-k,9

1'3.{(l. V;lf't'

организационного комиТета по B0npoCY Щ)дroтовки и npойедеШiЯ
ИflвестидиоННО-СТРОИТельноro форума (IV РИСФ)

IVРосси!iскЬto

.Г.МОСКВа

13 оrctября 20 14 г,
Пllеljседательствовала:

Антипина
НаtМ1>Я Нико.nаевна

строительства
и жилиЩно-коммуяадЬ.110ro
хоз.яи(п'nа

3аме:сти'tСJIЬ

Министра

РосеШiСJ<ЬЙ фёДераЦЦii

ПРllсyтcmоваJНI:

сиэрра.
E.ueHa QДУJJИОlша
НиколаеlЩ
Елена Леони,nовна

ЗамеСТИТеЛЬ МииистраС'I'pоиtельства
и ЖИЛИЩИ(Н(QММУНального хозяйства
Росеи'ЙСJ<QЙ Федера.ЦйIl

Первый

заместитель

npe:.nceA~TeJljl

комитета
rьсудаpcтsенноi:t
~дерального сьбрания

Дум!>1
РоССИЙСКОЙ

Федерации, Президент НAМИJ{С
Ракиmв
Олег Вячес;t<Ц!ов~ч

Mapты~onn
A:I$M АлексаНдРОВИЧ

Пьмощuщ<
и

ми нисi-pа

ci'pОЙ1.'С]lЬства

ЖИЛИll'\но:-коммУНМЪRОro

ХОЗЯЙСТIЩ

РосcnйсК6й Федерации

Директор

АдМинистратиВI!Q-Rадрового

деnартаменrа

Министерства

строnтельстna

и

ЖИлИЩ1:l0.

коммунального
Фс)J,ерiщnи

хозяйства

российской
H~Ц~O~A пьно( О! ы

д"",ои!

nРо,""РОО ЩUК08

17. 10. 2014
Вх. 11;11 t7r~ltJ,f
-~I' 5
,

l1еВJ(ИН

Сергей Иванович

Руково~тель
.
грацостроительной
Москвы

Казинец
ЛеоliiщАпёJ(саНдРович

Пр~Меin" Ассоциации

~<на:ционaзiьное
объединение
:застроlfщи~о~
жилья:»
(ВОЗА), 'tIредседател~Совета
ДиреidоровКорпорацйи «БаРI<Ли»'

Х;рамова
ЕКЭ;ТСрJ:lна
AJiе~а~дрОВН!I.

Замесmтель
I1р~дседателя: I<омитета
rqрода
MOCK~Ы. по
обеспечению
ре!ЧIИЗацн~ инцеС1ицЩ)нныхцроеl<Тqв
в СWОЩЩlf>стве.и коЩРолю В области
долевого строительства

Кутьин
Николай Георr'i!евиЧ

I1РезИДеН't JJ8ЦионалъноГ9 об1;ёдине.ния
строrqелей (l:tострqщ) .

ДеiIартамеii1ii.
политики
города

;

•

Посохии
МИХаил

МихаЯлович

Басии
Ефим Вщщим.ирqвиq

Президент i;iщИОJ:{,а:пьногообъеДинения.
проектировщикоn (ti.OIl)
ЦредСеДаТ.ёЛЬКQми~iа
.
ToproBo;;'
'ЦР.о~ышле~fЩЙ Р.Q<:СИЙсI<О.й
Федерации
по предцриниматеЛ9СТВУ в сфере
С"'фОЙ'rфIЬСТвiJ.

Широхов
Андрей ВЯ'tе:СnаВQI'lИЧ

Гiредседатель
комитета
ТоргороriРЩfрlщлещ{ой Росси'йСI<ОЙ Федерации
пь nреДI1Рljнимат~льствув
сфере
ЖИJщщного
и коммуна,льного
..
. ХО.зяйства
.
...
:.

Семеюок

.

-

ПерВЬiй

.:

замесtитеllЪ

АнДрей Григорьевич.,

;ЦИР(жтор~ A"fIЖК

Веретеnьников
ГриroриЙ КонСтантинович

Первый вице-!'Iрезйдент
.соioзаС7роитеЛС!f

Адашев
Евгений Олегович

Член.

Холопик
Кирилл Вадимович

РУково):\ИТель anпаратil
НО$А

ге!J~ра:пь,{оф
Российского

CCOBe~ ,lJ;иректороn<<К.орщ;рации

<<J)аркли»
Ассощiаций

Кррженевская
Кристина ИгореВF!1l

Геllеральныh .

МаКаРРIJ

ДtlреJ<Т9Р~j<;сперtМ~i\на.пI1тИ"!еСКОГQ

Дмц'ф~ВЯЧ~СJЦtВОВJi'q

д.еrtаImiМ,еjiWНД:НАМИКс

Есаулов
Денис Иванович

РyroUо,V,ИТtЩЬ

директор

000 «АбсолIOТЭКСПО»

лресс.служБыI
фонда
содействия
.развитиlO жилищного строительства
ФедеРадЬНОГО

l(рЬIмова

~iird~с'tй1:щ!Ьруководи.теля

ЕКII'1'ерицаАле!фееnна

федеРaJJЬЦor,о

разВЙтИIO ЖИЛИЩНОГО

1. Зllслушщщвстущ:цельнЬеслов6
и

содействия

стРоительctдЗ

Заме.с'IИтеля ~'lЩ6'Тр'асТРои'Щлi;СТl1а

ЖЮiИщн(н:омJIiIунaiIьНОГОХОЗ~l>'J'ilа

И аК'I:YЩu:;1iQc'!:l'ttlр6}jедеl!i'lЯ

Пресс.службы

фонда

Н;Н.

.АпгИпюtо:й

о.

3Н8Ч~НИИ

lVРОС9иiiСКРТ9инвеСl1ЩИЩIНО-С1:рщцельного

форума.

.

.до Q д"J"е,ме~пр()всдеJШЦЦХОДе.
IV РQС~ЙСКОГQ:
.

сК;про'Вед~н"ю
.IН'В~СТИЦПОIJJlо.СтрОИ1'едl>.ПО:Г()ФI?РУl\{а(J.ЩJ'fе~ -фОРУМ)

(fJикОДэ,6nа, Антипина,

ПОДI"ОТОВЮI

КорJi<енеВСI<!Щ Т<азинеЦ)

ЗАСЛУШАЛИ:
1. Докдад первогозаместWteЛЬ~ДСёДателя
ДyМt1 РоссийсКбйФедер\l,ции
по ...~лищной

ко:мщнальногохозяйства

I<омитетаГосударм:веl:lщ>:ri
.подитике
II
жилищнО-

Е.Д. НиколаевоИ::rrоцанномувоti:pосу.

1. У11lерДIf'J1;даты проведеии:я ФорУМа,... .11-12 феврaJJЯ 201$г.
2. определи'rЬ
место прсщеде'IЩя Форума - Вы~тавочный цeнrp
«Гостищ,Щ ДBOP~>.
3. ВКЛ1О:Ч:ИТ!r )3 ,состав оргкомитета Форума Зi1МесТИтедя предсещщ:еля
Пj:щl1И'I'1<:лвства:Москьвск6й Qблас1,1;1г,е,ЕЛЯНIOШКИИll;.
.
.
. . 4. Припять пр.едложение Торroво~про~ПnJ1е:нн6й
пматыР6с:с1iЙС1ЩЙ
Федерации о возможности использованИя помещений ToPr'6bo-промъшшенной
палаты Ро.ссийской федерации ДЛя L\елей проведени:япереroвоРОВ
или встреч

в рамках Форума.

Ш.

о ПРОСI(ТСДCJ10ВОЙ

программы IV Российского JШВССТШ{JIОННОстRоllтелыIгоo форуМа
(Нjiколаева, АlfГип!,!на; f<а;)и.нец, Се~е~юк)

ЗАСЛУШАЛИ:
J. Доклад первого заместиreлъ председателя Комитета Государственной
Думы РОССИЙСКОЙ'Федерации
по жилищной
политике
и жилищно~Qммунапьноro ..хозяйсtJщЕ.л.
НИко'ла~вой по данному вопросу.

РЕШйJ1и:
1. Принять з.rОСНОilу 11poei~ д~ово!irtр~jf:раммы (f!рил~гаетCJ!);
2. При доработке деловоЙ ПР6граммы учесть слеДУ10щие заме~ання:
- Агентство по ипотечномУ жилищноr.o' кредитованию (А.Г. (;еменюк) .необ)(одимо объединить мероприятия ПРОёКТ8делоiJой профаммы, kасающиеся
ПР<>ГРЗМмьi«Жйлье для -РОССfiliс:ко:й.семь:ф>; :в раЩ{!jx ОДf!ойkciиффенции .
• КорпораЦlfя«1>аркли» (ЛА 'f<ащ1нец),перIJый заМС.С1'итеgЬПl'сдседателя
КоМИТетз тдрф
JiожиfJищиой
iJdлиiiiке и жкх. Е:Л.Николаева
рекомендуется. обсудить
в раМl<ЗХ форума вопросы, касаю.щИеся .. новых
инструмеfПОВ фиНансирования
.ЖИЛЯЩНОГQCТPOjitMbCT.Bac иёiJ6i1ьзоJ3аiiИ$М
«'окрашенных» денег через механизмы Банка РОССИИ, а также проблемы
Raчефа 'qrрои:reJ1ЬС~'а;
(;тро'Иteльнъr)( м<iteриапов 'иответственНости
застройщиков"
З, ЧЛенам -организационноr.o КОМJ{тетафОРУМ;i направить:npедложения
rro доnоJ1нениЮ инзменению
Деловой npосраммы до 23 01<тя'бря 2'014 г.
в !\дрескомпан~и - оператора форума .~(~бсолю:гЭкспо» (уuliа@аЬsоlut,.ехрci.щ
+7(495.) 201-З5.()5, +7 (964) 041-47.37).

IV,O~участии МJiRстрояРосtАI~,

а;т3кЖепредСтjlвитслеitе:грои:reльного

сообщества BIV Российском .н/fвеctиционно-строитеЛЫ1ОNl
(Сиэрра, Антипина, Николаева, Казинец)

ФоРУl\fС.

ЗАCJiУШАЛИ:
Докhli:!i заместИТеля
ми.нисТРастро'иtеiiьс'гва
и. жилищноIЩммУнального хозяйства. РОССИЙ!;1<ОЙ
ф'М~iЩии Е.О. Сиэрры по данному
вопросу.
1,

РВШИЛИ:
1. 0гметит&,

что Ц<iНТР!I!I~ное1,fecT~'.В выстanочной ~кспозИц.liИ З!lЙМ.ет
р'ааiзернytьi'Йстен;ц МинистерСтВа строитеnЪства И ЖИЛИЩНО-1<ОМr.1}'ИilлЬНого
хфяl1ства.Р6ссliЙСКРЙ Ф~дерации.

2. Призвать национальные объединения строите)ТЬн:оЙ отрасли
и рекомендовать, Правительствамсубъсктоli Российской ФедераЦНИ приняТь
аК'tljвноеучасти~как, в деловой программе,т.ак и в выставочной экспозиции
Форума.
'
У. Об)'qре~еIlИНii

провсдеНllпсжегодного rpa~(OcТpOItтeJ1bHOrO конкурса
MIIHllcтepcTns СТРOllТслъства 11жIIлlIщно-коммуJlsлыIгоo хозяйства
Росснi1ской ФедеРSЦlIII
(Антипина, Николаева, Левкин; БасиИ; Веретельников)
ЗАСЛУШАЛИ:

Док,1ЗД заместителя Министра стРоиТельства и ж'илищнокоммунального ХО,зяйства,РОССIiИСlфj:i
Федераttии н.н. Ан'I'ilпиной по данноМу
вопросу.
1.

РЕШИли:
1. ПJ)изнать безусловную необходимость проведенияещегqдного
'
ГрадостроительноГо конкурса 'Министерства сipоительства и жи:лиЩноКОМ1>!унальногохозяйства'Российск,ОЙФедерации.
2. nреЦЛ9Жj\!ТЬМиниtr,pу .щроитеilЫ;ТВа.ИЖИПИЩНО-КОММУНального
хозяйства'\'.оссийскоi1ФедераЦни
МА.' МеНlово:iгтlВИтЬ ' номинационны$\
R!ОМИтет
КонкуРса.
3. Пр~фЯТьnрeJ.(:лагаем&Ii'r,проеi<тnеJ'еtffiJi
НОМИНtiЦиii конкурсв ЗВ'ОСIiОВУ
(прмагаC'J'CЯ),И, BMec~ с тем; СОJ<Pатитьперечень номинациЙ ДЛЯ, прове;!(сНия
первого KOHкYPC~ в целях обеспечения его успешно" 6рпшизаЦии короткие
сроки.
"
'
' '
4. ПРРФИ,!lЬUЫМкомитетамОбщественного
совета Мин строя России
приНJtrt,y;jsetиеврабоtе номиitаЦ1l0ННQrO
комиТета Конкурса.
5, ПРf1 фОр~j:Jровании iфи~риев отБОр,а поб~,ztителей JoIсходить
из принципапрозрачности. простоты, отсутствия двоякого.трактования.
6. Членаморганизационноro
комитета Форума направить лр,t\ДлржениЯ
,по ДОЛО!iнен:ию,Н ИЗliфlеНИ19 hОЛQщёНиJiо, Е)I{,~г6ДНОМ
.гр.адоqтроитеЛЬНQМ
конкурсе Минстроя Fоссии. по,.nер~'iНЮноминации первоro Конкурса, а также
по криteриilмотбора
победителей i'lo кажДQЙ номинации до 2) октября
2014r.B аДРСС,РУКОВОJrителяалпаратаасеоциацииНОЗА К.В. {{олопика.

в

V1. Разное
(Антипина" Николаева)
,РЕШИЛИ:

1.

J1P9Becт1t.сл~дующ~

~ом;и~а
IV Российского инвестиционно-etpOиrелЬНОI1> форума в срок ДО 13 ноября
3!1()СД!lци,е ОргщщаЦIЦ)If1iОГО

2014[,.
ДРЮЮЖ~1tе:НIIJ'-:....Л,В l~Кз,

Зам:е<:ТИт<ЩЬ}Аинпщра.ЩРо~C'tЩi
Н,!<iIirиЩНО-К()l@4yi:iaJIьи;оtо

РоссЩiск6йФедерщши

ХОЗ~СТВ!l

"".

...
"/
(;~~

,

Г.'Н:Н.

Айтиnffitа

ПРОСКТ

Дел()ваЯnр,ог.Р~n~fма
IV Российского иjIВёс'гiщи(jНIJО~СтРОifтельноtо форума

Ключевым мероприятием .Форума станет Всероссийское
совещание
«ИнвеСТ\iЦl10ЩIЫЙпотенццlIЛ C'lJ'оl!комnлекса России: современное состояние,
р!,!ски,перспективы Рa:jВИТИ!!»,
Среди мероrфlUrти$! деловоЙ проt'pам.~~l:
КР1lференция
<<Реапиз.щИJi государственной
i'lрограммы
«Жилье
ДЛя РОсфl!{СКОЙфМI,Й">;
СпеЦиализированные сессии:
- <<Iipoдy.tq-ыIiмеха»измы«АйЖК»
и,«АФЖс» при реaJ!изащlИ программы
«Жшtъ~дл~'рdссиifс~ойq~мьи>~; ,
",.
.- ,
. --<<МС}С!iН~змысомl\сТ!!l1ЯФонд~ J>Яф }5азВИТlIIостр'о}qсл'ьства ДОступного
и К(jМфОР11iОro )l}ИЛЬЯ'»;
«Механизмы - государс'rвснно-частногоnaртнерства
в жилищном,
промышлеlШОМi-! дор'ОЖНОМ.CтpQитС:Льстве»;
•.«HOBъreвозможностй финансировайия сТроительных ,проек'roв и ипотечного
кредитоВания: механизмы1' И»Сl)JуМеИТБI;:УСЛОВwi»;
- «Страховая ответственнос,\,Ь'застройЩиков~илья - риски вновых Условияю>.
Круглыест.оль~:
- <(}<()МПЛ~~СIJ(jе
осв()(щие reрритqрий и тосударственно~частное партнерство
npикомnлексном освое,нiЩ'1:СР.Р.-1!,Т9риl!,в'ц~!iX
с,Ч'()!ftёлъства ЖЩIЬЯ экономи ческqго
класса»;
-((Инве~n-РО,Вt\jЩе 11 'Iфм,rЩ~kснОеразВит;l1~ i~РРI1tоРJt,И НОВ,ои Москвы
и Московской облаСти: dбiЦJtетенденции и ,оС6б~J:iнriстJ:i»;
-<<Рсзлюilция энергозф.феIЩlВ~Ьр( проектов в строи~льстве: преимущеСТ11а
и риски инвестиции»;
- <<Ра:i11итиеСnРОМЬffiНiеННОСТИ'.СТРОЙl>lате'рИалов
и производства инновационной
проДукции,на базе гРМООQраз,уJ6щихnредnриятнй MOHotOpoJiOB»;
- «Сокращение администратИВi-Iыхбарьеровв
строительстве; ЭлеК1:ронное
взаимодействие застройщиков и органов власт.и»;
- <<Проблемы отраслевой кадро.воl!..полит~ки строитедьнои отрасли и пути
их решения»;
-<<ТеРРИ'l'оРИ3ЛJ;R6е
i1лаJ1и.РОi?ание
kaI<Щiструмент ПО)'lьrшенияинвестиционной
привлекатеЛЬfJОС1'И
регионов»;
-

-

- «Новые архитектурные решения и их Slщяltйе на инвести.ционную
лривпекательность. С'l'pоителЫ!i.lхпр0еКТОВ»;
- (tv!еJ!<.!!Y!it!рф:jii~ес()'ФУJ.(ItИi(есrвое
npоектахжилищного сТроительства
.'fi.мо;Цернйз!щю.r '$Q{ в' \р~i.f1(ilК;;t9суАарсtееl-iноti np-oгp~MMы~ (сСОДИМЬНО~I<Оi!бмичесК<1е"рilзвиТие дwiыi~ го.S-ocт6i<a:.~:Байкмыiкого реГИОНII»;
.
- «инвестиции 'встроительнi,iё npdCKTL! KpЫM~KOГO фе,цераЩ,Н?ГО9КРуга

и Г; Севастополя»;
• «ОсобеН~ОСТИР.eaJIИЗации npоектов комллек~ногоосвоеJiия

тёрриторий

в целяхмалоэтажНОГОЖИJ.1ИlЩlщ.()'сtpo.иt~СТВII»;.
- «РеГИоНaJI,БНI',!С пр:ограмм,,!р!\З:вIffiiJl.:ЖИЛI-lЩноJ.'О.

Отдельны-й :БЛОI(меролрif$fi'иriфорумаБудеt
проектам в сфере комме'рческой; н'iщви>кимос-rи.

сrpоиreльст:ва»,
:посвщен инвестi.Щионнь1М

ЛриЛожсние ..N'2, .

к 'приkазУМИIЩстер(:r.в1iстрб~И1'~JiЪства
...»:ж.~,~~щ~()ЕКОНМУftфii;нФ'о.хфяйства

~9:~~Иl1ущ~l1>еМР~l1ИJiОТ
.

о 'орО:веДёiJJ(йiEже't6jJ;н()i:'Оi)РiЩ-Оci;j:i()'ЩjЛ'I>НОt.Q

. .....N2_,__

k<:iнкурса:М:иiiистср~Ctва

ёt-Рои~;~~;ва
'~;~~щн(н~ы\1унмt;Jiоro
~(п~исrв'~;Р:q~(\ЦЙ~'J5\>ft::ФtjДёращlИ:

1.1. ЕЖСГGДНJ;rйГР!1До~тpq)fтельi!!>Щ :i(OHi(YPC ,Мини~:герствilсtроительстваи

жйiiищНОfком'~)iiIliliъноt6iфitйст~рб<:сИйбкЬЙФ~А~~aiiЙЙ'(дa'Jiе~- kdiikyp6)
JJWJJодЩффj Ji~MJ:t.:J!~J:J\вл~:ни.ii
)jIЩС'I~Фciс;1fJIIit(jRliilпymЩ!Х1iр!ikТj{J(И

r:p*09Тj)9~r~Jiь~6й:.уФ~р:е. .
1.2. . :Кi)нkУР'с'цроводи1'ёil

стр'оиteлънЬФ':форуМа:

в

пр()ектов в

p!lMKaX1?'оссийск6tб .иНве:<:тi:ЩI16нно"

'.

1,~.t<1>i{ кjpёhJIO.вq,iiится

,по::р~уд.Щ',~.ta,М,дея.t,eJ'i~j{~'fJ:(Т;Рс:У.!ЩР9';rj,!ёlill;щ

.РЧССИЙ9К~~

РР~НОВ:ВJ!!lчт~()У$JiЩ~ТО~

Федерациi:l.

-о,РГ!lRОВ

Mecnioro

';~~~~=~~~k~~~:~r~~~Ct~
..;n~::~:;~~
Щiте~рg~;!(е~1;'Ijf
~()':!!<YP~.''.~уч~уtJ1Ю{~

'р'взулЙ'<iтъ! ра:боты.достигнуТые

л.ерв()~;I<()Нl<.урqе

В'f(\чение

др6в~денИ~.Коil~урt.а: --~--

....

П.р'~ДСТ~ВЛЯЮТСЯ

5 лет; предшеётвующихдате
'.

...,

'.'

'

. j:;4;:9.:I1~~:OK*~М)Щэ,}.ДiFJ<~1i~у'р~аУ.rмr{>к,д~~~я!!'l
РI{Ка.з,~I1:МИН~Тр'О:1!Р.ОССJjИ,
1 '5.,' J~'{(рJi~ypce'.~м.еl.Qt;праВО;l1ринj:tМ~Th;~~9r;и~::
-opra!ibi iOёуд~рCiв~~iМ1t; !I1Jia.cr:~''6у.б:J:ei,<wвIЩ'~J1иёJф1f ф'еli.ерации 11 ..
:М\:~iJ:О'ф"~*щ
~Уt1:~~riФЩiilJ~у'#i:Jц!Ф.iЩУ}(~'!1(j9~Р'~()l!~I-!И.~ХYJJН~,~е
f!~~;
к()м.ит~l;

деП\lР.т~ент.!ii.омельi админиdтр~щИй~уб:Ьеj(тОвРоссииd~()'йФед'ера:циi-l,
i\fУ'1tЙuиnалы!ых.оqр~iJ~аний); .....
- 'С'Фi>иtf#I~!iы~орг~нiи.Зiliiии;
"'ЧР:9.~~~!i!Ы~.'
9P'~a~?aц~"';

.

.

.'

,- цро~(и~.'пр~iiчР.:~яtl:iя;БРI'iЩиз'аЩtи:'вАфе~е,~ТiJ.(jii;t~ЩЪ'С'f'~а~,.

1':9.;'ФРГ1lН1'!'~'~ЦЙ9Л:Н9ё;&ЩР(jв.Фж.ц~iЩе;раб,qты'I\о.нкуМЩiй.к()миссии и
орr:cWиз@~ 1<q~~у,р~~;:jQС:уrЦ~ftГ:ВЛJl~т:i);(~\f~llламе"iГбс:у':~.а.рётвеriн'Ых
16~гв'
СТjXi'ПrCЛii'с'тве'и ,{iазрЬUOO'e'Щ;'I!ОЙ ';Це)!,iёЛI;ноtТи :(дал~~: ,... '(jtв~тС1'i!~иiщit
депарТамент).

.'.

1; :I<'фiк~рСнаi!'*рМи(:сия
"

,",

,.

~.

2'~I.Gg{;TaB~ прчд~.цате{i:О.И.QТ~~'f9tв.~II!:!ь\~се,КРСirl.tР.'ь'
'КоНК1рсн 6'1fкоМисСиИ
уг~ер)к;ЦаюtСjjrфиi<аз6м Минcii>о~России.

2

. .2.2. У'!зстие.В работе Конкурсной комиссииqсуu.(ест.nдяется

ее чпе1lаМi1 на

общественных. На~алах.
2.3, КонКурсная коми&ия6существпяет:
- опреМлениекриrерйев
:отбора победителеj;i п6i<аждоЙ
Номинации
Конкурса;
- опредеJ!ение составадокументов,
прилагаемых К заявкам на учасТие в
Конкурсе;
- oroop заяво.кдля участия в Конкурсе;
- отбор победителей и лауреатов Конкурса.
2.4. Конкурсная комИссщ iзправ~ создgватъ подкомИссии по НОМF.I'взцЮfм,'
привnекатъ экспертов для nредваритепьного раССМОТрения заявqк нз y<lастие 'в
Конкурсе.
2.5. Конкурсная КОМИССИЯСЗМОСТОJIТeJJЬНО
определяет регламент своей
работы порасемо:rрению заявщ~ научаСТf{е 13Конкурсе.

З. Порядок проведения Конкурса
З.). :ОQ'Ьяl3леНИ,е'о начме.ПРИе)liазаявоюlаучастие.

в Конкурс~размещаетСil
на ОфlЩИзльномсайте Минстроя Россйи в сетИ «Интернет» в срок не менее, чем
за два месяца до даты проведения .Российского инвеc'i:ициоино-строительного
форума.
3.2. Объявление .0 lIa'riille приемазз~вок
на участие в Конкурсе должно
содержать список номинаций;: переченъ'документов,iiрил'агirемы:){
к заявке по
ка>КдОЙНОМИНации, ;rреБCiniii!ия к. у'iаСТ1lикам конкурса, ~рйтерИI{ оtб0ра
по5едИ'tёJIей ПОкаждоi1нqминаЦИИ"а также .адрес исрок,направл~ния
заявок.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаютсявтеченне
30 дней со дня
публикации 'объявления, указанного в пункте 3.1. наС1'о'ящеro пb1l0жеf1ИЯ.
3,4, (Iриеl\{ ffре.tl1стр.ацию ,з.ая~ок ~a участие в Конкурсе осуществляет
ответственный'деnартзмент,
3.5.6 трсХдцеj»ьrй еро" пciёiiеqКОll'iаJJИ!lСРОКЦiJрие,ма ззяi!ОК на }"iзстйе в
КОНКурсезаявки перМаются ответственному секретарю Крнкурсной ко!,,!иссии.
3.6. Конкурсная комиссия в течение 10 дней с даi'ы получения заявок
проверяет посТупившие заявкцнапредмет
СООТ!lетствия :tpеQоВiitIJ:lЯМ'К~pcтaвy
документов и фОР,Мl:lруетсписок участников, допущенных к участИIО в Конкурсе.
3.7. Список участникоi!Конкурса,
указанный в пунicrе 3.6. настоящего
положения: публикуется
щ) офиЦиально~ еайте Минстроя
России 11 сети
<<Интернет».
3.8. Объявление победщелеlf I<oliкypca производится в пеР8ьiй день
РосСИйского инвестиционно-стjJоительноro
форума.
3.9. ПобедитеnиКонкурса
награЖДЗ10ТСЯ дипломом, форма которого
утверждается Минстроем России.
з.10; Спискй победителей Конкурса пу5лик)'IОТСЯ на официальном саЙ'tе
Минстроя России в сети «И,lIтернет».
3. j 1. Возврат конкурсноЙ документации не осуществляется.

Приложение Jl(g
.rs;ПРИI<~УМинист~рства.crP6итеJ1ЬС:rв~
и жип~ЩЯQ.коr.щуналЬНОГQ хоэяйqтва

Российско» Фед'ерaЦ1iИо'г

N'!i.

СIiifСОКН6МИнациii

ежегодного ГрадостроителJ>но ro 'КОIIJ~урса l\Iiшстроя

'РОССIШ

1. Лучщ:ИЙГ~Ji~ра.л~(!~.~'Щ1!1R)'9Р(>;Ф~.
2.ДучшиеIiР!1В~J);а зеМЛ'епо!щзо~JiЩи:щerpОЙIG!.
З. ,Лучшая иJffiеС'ГIЩИ()J~Ная программа организации :коммунального
комnле:кса(э1iеК1р9.jтёJiЛd~,N1З6". водЬсitабжеlUl~;' водо<iтВеД~Яi{е).
4. JIучш4Я ,hpiй<тика внедрения IТ технолоrий в :t]Jадос1роИ'reлт,яой

сфере,

5: Лy<ttиИЙтфоеrct kоктnексй6гьосвоения террmO'рий,
6. JIучц'Щl:{ ~,aJjИ~ова~lйпМек'l: сьх:р:анеЩIЯ opъe~TOB.1фIь:rypН6I1J
на()ЛеАИiI.

7. Лу:чшЩ:!.;реалИЗО~ЭJ!Ньiй
Гфоектэнерtoсбережеяияпрн
ЖИJtЫr'эковом-класса.

'строительсТве

ЛуЧI1IЙЙ реw!и30ванныl,Ipоект ~'ЗастройICИWРРИТОРИИобъектами
мijJIоэтЗЩНОГОС1роит~ьс:гва..
9. лy.qUiийреализоваЮ!ый др()'екТ С:ТРQI1Тeлт,ства объекта социадi>RОЙ
инфрасТРУКТУР!?1..
'
1О.h'учUцiйRеrow30Банныrinpоект ~троиrеJlt;ства.о6ъекта транспортноЙ
инфрз.струк'rypы. ..
.
.

8.

.

.'.

•.
Отдельный блок мероприятий форума будет посвящен инвестиционным
проектам в сфере коммерческой неДвИЖимости.
Запланированный к про.ведению в Москве 11-12 февраля 2015 гоща уже в
четвертый раз, российский инвестиционно-строительньrй форум в рамках
выставочной экспозиции продемонстрирует как успеlliнореaJ:iИЗуемые
в
регионах ИflвеСТЙЦионнЬiепро"еkты, представленные в различных форматах с
учетом
региональных
о'собенностей,
ьбесriеченные . . современной
инфраструктурой, построенные и с'ФЬящиеся с внедрениеминн6ваЦИОЮIЫХ
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, так и пр6екты,
гЬтовящиеся к реализации.

В рамкахфьрума

пройдут Деловые переговорВi, планируется подписание
инвесrn:фj:онньrXсоглаlliеНИй, а неформальНciе общение iIфiЮЛИТ инвесторам
сф6рмироватьмнение о j:Jазл'ичньtxинвестиционных предложениях, оценить
качество управления бизнесом и возможности эффекпшного увеличения
ръiночной капитализации бизнеса.

Предложения и итОговые документы Форума
послужат основой для
подготовки проектов официальных дoкyМefIТoB,нормативно-IJрэ.вьвых актов,
регулирующих сферу инвестиционйо-стройтеЛЫiОЙ деятельности.,

МиниСТЕРСТВО
СТРОИТЕJlЬСТВА И жиJtЦЩНО-КОl\1МYНAЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОСС1fЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССЦИ)

ПРИКАЗ
Москва

"-------

ОТ"

201

N2

г.

_

О Ежегодном г,радостроительноl\'i конкурсе Министерства строительства
я жилящно-коммунального хозяйства Российской Федерации
С целью выявления, поддержки и распространения

лучших практик
р'еализованных функций и проекто:е в градострОИТeJJЬНОЙ
сфере,

пр.и к азы в а ю:
1. Учредить
Ежегодный
градостроительный
конкурсМинистерства
сtроитеДЪства и жилищно-комму.надьно.r:о >::озяйстваРоссийской Федерации.
2. Утвердить:
а) Положение о Ежегодном градостроительном конкурсе МинистеРства
строительства и. жилищнй-коммунального хозяйства Российской Федерации
соtласiю .при'ЛожениiONQ 1 К настоящему приказу;
б) состав конкурсной комиссии Ежегодного градостроительного конкурса
Министерства строительства и жилищио-коммунального хозяйства Российской
ФМерациисогласно припожению, NQ 2 К наСТQящемуприказу;
. в)' список
нОминаций Е>i<егОj)}юго гр~д6строи'tе.il'ЬНОГО конкурса
Министерства строительства и жилищио-коммунального. хозяйства Российской
Федерациисогласно приложению NQ 3 К настоящему приказу.
3.ДепартамеJIТУ
государственных
услуг
в
строительстве
и
разрешительной деятельности осуществлять организационное обеспечение
проведения
Ежегодного
градостроительного
KOFi.кypca
Министерства
строитещства и жилищно-коммунального хозяйс:гва РОССИЙС1(ОЙ
Федерации.
4. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на:замеСТителя
министра строительстВ'а и жилиЩно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Антипину н.н.
НАЦИОНАЛЬНD,
'DНЕДI\НЕНI1Е
ПРDЕП~РDВЩ"КОВ

М.А.Мень

Министр

1~. 10. 2014'

. в к . 1u (- t7Щ t7-1'~б',У!!,

Приложевие N2__
к приказу Министерства СТРGитеЛЬСЦJа
и жилищно-коммунальног() хозяйства
Российской Федерации от ---- N2 ---

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ежегодного градострОнтельного конкурса МинистеРСТ!Jа
строительства и жилищно-коммунального
хозяйсТlЩРоссийской Федерации

1. Общие положения
1.1.Ежегодный градостроительнЬiй конкурс Минист~рствастроительtтва
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации(далее - Конкурс)
проводится В целях выявления и распространения лучших практик и nро~ктов в
градостроительной сфере.
1.2. Конкурс проводится
в рамках Российского
инвестиционностроительного фору~а.
1.3. Конкурспроводится
по результатам Деятельности государственньтх
органов власти субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований и иных организаций,
и
прС'дприятий, работающих в градостроительной сфере за год, предшествующий
дате проведения Конт<урса. К участию в первом Конкурсе представляются
результаты работы, достигнутые iJ течение 5 лет, предшествующих дате
проведения Конкурса.
1.4. Список номин'ации Конкурса утверждается прию~зом Мйнстроя
России.
1.5. В Конкурсе имеют право принимать участие:
- органы ГО'сударственной власти субъектов Российской Федерации и
местного саМОУПРавленияМуiшциi:IалънЬ!хобразований (управления, комитеты,
департаменты, отделыдминис'фаi(ийй
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образовщпiй);.
- стрьительные оjJгаНI1ЗаЦИИ;
- проектные организации;
" прочие предприятия, организации в сфере строительства.
1.6. Организационноесопровождение
работы Конкурсной комиссии и
оргацизацию Конкурса осуществляет Департамент государственных УСЛУГв
строительстве и разрешительной
деятельности (далее - ответственный
департамент).
2. Конкурсная комиссия
2.1. Состав, председатель и ответственный секретарь Конкурснойкомиссии
утверждаются приказом МинсТрОЯРоссии.
2.2. Участие в работе Конкурсной комИ'ссии осуществляется ее членами на
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общественных началах.
2.3. Конкурсная комиссия осуществляс::т:
-опрёделеюrе
критериев отбора победитеJiёи по i<аждой номинации
Конкурса;
- определение состава документов, прилаtаемъiх к заявкам на участие в
Конкурсе;
- отбор заявок для участия в Конкурсе;
- отбор победителей и лауреатов Конкурса.
204. Конкурсная комиссия вправе создаl3ать л<)Дкомиссии по номинациям,
ПРИВlIеt<атьэксriерто'В дJiя предварительного рассмотрёнюi заявок на участие в
'Конкурсе.
2.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей
работы по рассмотрению заявок на yciастие в Конкурсе.
3. Порядок проведения :Кощ<урса
Объявление о начале .приема заявок на участие в Конкурсе
размещается наофициалъном сайте М:Инстроя России в сети «Интернет}) в срок
не менее, чем за два месяца до даты проведения Российского инвес:rиционностроительного форума.
3.2. Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе должно
содержать список номинаций, перечень до!<ументов, прилагаемых к заявке по
каждой номинации, требования к' участникам конкурса, критерии отбора
победителей по каждой номинации, а также адрес и срок направления заявок.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в течение 30 Дней со дня
публикации объявления, указанного в пункте 3.1. настоящего полоЖения.
3.4. Прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе осуществляет
ответственный департамент.
3:5 ..В трехдневный срок rrослеокончзния срока приема заявок на участие в
Конкурсе заявки передаются ответственному сёкреtа:рю КонКурсной т<омиссии.
3.6. Конкурсная комиссия в течение 10 дней с даты получения заявок
проверяет поступившие заявки на предмет соответствия требованиям к составу
j:(0КYMeHToB и формирует
список участников, допущенньrx к участию в
Конкурсе.
3.7. Список уЧастников Конкурса, указанный в пункте 3.6. настоящего
ПOJ.IOженияпубликуется на официальном сайте Минстроя России в сети
«Интернет}).
3.8. Объявление победителей Конкурса производится в первый день
Российского инвестиционно-строительного форума.
3.9. Победители Конкурса награждаются дипломом, форма которого
утверждается Минстроем России.
3.10. Списки победителей Конкурса публикуются на официальном сайте
Минстроя России Б сети «Иliтернет}).
3 .11. Возврат КОНКУРСНОЙ документации не осуществляется.
3.1.

Приложени~ J'(2__
К'приказу Министерстйа стРОiНеЛi>ётв'а
и жилищно-коммунального х()зяйства
Российской Федерации от
N2
_

Списокноминацнй
ежегодщ)го ГрадостроитеJ)ЬНОГО Конкурса J\',1ИНi::ГРОЯ
РЩ~С"И
1, Лучший генеральный план города.
2. Лучшие праВFЩа.землепользования и застройки.
3. Лучшая инвестиционная проtpамма организации коммунального
комплекса (электро, тепло, газо, воДоснаБЖ~l:Iие>водоотв~деЕИ~).
4. Лучшая практйка внедрения IТ технолог.ии вtpадоф:ро~тёJlJ;ЦОЙ
сфере.
.
.
.
5. Лучший проект комплексного освоения территорий.
6. Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного
насщщия.
7. Лучший
реализованный
проект
энергосбережения
при
строительстве Жилья эконоМ-класса.
8. Лучший реализованный прqеl(Т застройки ТеРРИТОРИИоб1iектами
малоэтажного строительства.
9. Лучший реализованный проект строительства объекта социальной
инфраструктуры.
IО.лучший реализованный nроект строительства объекта транспортной
инфраструктуры.

llОВЕСТКАЗАСЕДАНИЯ
организациониого lCомитета по вопросу подгото'вки It проведеиия
IV РОССI:IЙСКОГО
инвестиционно-строительного
Форума (IV РИСФ)
(i'ОД(федседатеЛЬСТВQММинистра строитеЛьства и жилищНбiщммунаJ1ьного'хозяйств~а Россnйtкоц Фед~рацnи
М.А.1VIеня

1'3 октября 2014 r., 12:00
;lCiI(i.310

1. Вступительное
коммунального

.2. О дате,

,слово
Министр~
'СТРQит~льства
жилищнохозяйс:гваРоссийiжбй
Федерации М.А. Меня.

iI1eCTe проведенИ'я

ii ходе

под'готовкнк
РОССИЙСkогоинвестицИОННО-СТРОИТeJIЬ"IIО'ГО
.Форума.

ПР9I3еде~ЦЮ
"

IY

Докладчик: Николаева Елена ЛеОI-l.ИДоiзfiа- Первый заместитель
'председателя
комитета ГД рф ПО жилищной ПОЛJ-fтикеи 'ЖКХ.
Со,i1редседатель Оргкомитета РИСФ

~:. О проекте

Деловой Программы
строительного Форума.

IYРо'ссийскогоинвеСТИЦИQННО-

ДоКладчик: Николаева Елена Леонидовна - Первый _заместитель
председателя комитета ГД рф по жилищной политике и ЖКХ.
Сопредседате'пь Оргкомитета РИСФ
4. 'Об,учаСТИ!lМИНСТРОЯРОССИИ,а Ta~e :преДl;:тавителей строительного
сооБЩества, I3 IV Р.оёёйиском инйеёТИЦИОЙНО-СТРОИ"ТСЛЫiомФоруме.
:заместитель Министра
Докладчик:
Сиэрра Елена ОI:tУЛИ0:8на
Российской
строительства
и ЖИЛИЩНQ-КQммуналь'Ного хозяйства
Федерации
5. 06 учреждении
и проведснии
конкурса Минст:рояРоссии

ежегодН()Г(~ Градостроитслi;oНОГО

Докладчик: Антипина Наталья Николаевна - заместит"е)]ь Мйнистр'а
С;r:p"оительства и жилищно-:коммунального
хозяйства
Российской
ФёДёраЦl1инщliОНА

ЛЬНО,О,ЪЕО"НЕН\IЕ
ПРОЕН~РО6ЩI\ХО6

1 ~ 10. 2014
Rx.1I,

I'l2altJr- t5'"d'

IV

РОССИЙСКIIЙ IIнвеСТИЦIIОННО-СТРОlIтельный

форум

(2015)

Российский инвестиционно-строительный
форум
представительный
ежегодный
международныи
выс;тавочный
конгресс,
уникальная
интеллектуальная площадка для прямого общения и взаимо.z;{ействия
федеральных органов государствеНной власти, ИСП0лНйтелыi~IX opгaHO~
ёубъектов' федерации, органов местного самоупрilJ3Jrения, государс'Твенных
инститytов
развйтия . с
профессйоналами
строительной
отрасли,
инвестиционным и. банковским .сообществом, отраслевыми национальными
объединениями, авторитетными экспертами.
ОрщНизатор
Форума
Министерство
строитеЛЬСТВfI и ЖJ\лищнокомМунального ХqЗяйства Российской Федерации. Форум' ПРОМДJЦ:сяпри
поддержке государСТВенНЫХищ:титутов разви:тия, а также крупнейших
профеССИОЩi;1JЬНЫХ
объединений строительной отрасли с целью расширения
и укрепления международного сотрудничества в инвестиционной сфере,
обсуждения актуальных проблем строительной отрасли, ИНфОРМИРО.вания
инвес:roро:во приори:ТеТНЫХПр.ограммаХ,трендах, возможностях в сф~ре
инвес:rицйй'В. строительньiй комплекс Российской Федераций
Форум .является не только площадкой для. обмена мнениями и ОПJ>IТОМ
между
представителями государства, бизнеса и экспертного сообщества, но и
инструментом выработки новых, эффективных механизмов реализации
государственной
политики в оцласти жилищного, промышле.нногЬ и
инфраструктурного строительС'тва.
Пер(щективное развитие территорий и их эффективное' комплеКС'fIое
освоение
с
использованием
механизмов
государственно-частного
партнерства,
современные
подходы
в
градостроительстве,
совершенствование норм действующего законодательства, существенное
С]iижение административных
барьер()в в строительстве, фОРМ.иров-ание
инщщационных Меха.низмов финансироваI:!ИЯ жилищного СТРОJoIтелы:::rна,
развитие ИПОТtЖИ,
совершенствов.ание технического' регулирования, соз):(ание
промышленных кластеро.8; модернизация и реформирование коммунальной
инфраструктуры - все это содействует фОРМИР9ванию благоприятного
инвестиционного кдимата в России; способствует повышению интереса
инстнтуциодальных идвесторов .к реализации npоектовв России.
совещание
Ключевым
мероnpиятием
Форума станет Всероссийское
«Строительный
комплекс РQССИ;И- перспективы развития и новые
инвестиционные возможности» ...
Среди мероприятий деловой программы:
Конференция
«Реализация
российской семьи».
Специализированные

сессии:

государственной'. про граммы

«Жилье

для

•

- «Продукты и механизмы «АИЖК» и «АФЖС» при реализации программы
«Жилье для российской семьи»;
- «Мехацизмы содействия Фонда РЖС развитию СТроительства доступного и
комфортного жилья»;
«Механизмы
промышленном

государс'Гвенно-частного
И дорожном строительстве»;

партнерства

в

-«Новые
возможности финансирования
строительных
ипотечного кредитования: механизмы, инструментыI, условию>;
- «Страховая
условиях».

ответственность

застройщиков

жилья

-

жилищном,
проектов

риски

в

и

новых

Круглые столы:
- «Комплексное освоение территорий и государственно-частное партнерство
при комплексном освоении территорий в целях строительства жилья
экономического класса»;
- «Инвестирование в комплексное развитие территорий Новой Москвы и
Московской области: общие тенденции и особенности»;
-«Реализация энергоэффективных
и риски инвестиций»;
«Развитие
инновационной
моногородов»;

промышленносtи
продукции
на

проектов в строительстве: преимущества
стройматериалов
и
базе градообразующих

-«Сокращение
административных барьеров в строительстве.
взаимодействие застройщиков 11 органов власти»;

производства
предприятий
Электронное

- «Проблемы отраслевой кадровой полИтики строительной отрасли и пути их
решенйя»;
«Территориальное
планирование
как
инвестиционной привлекателыюсти регионов»;

инструмент

повышения

.- «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 иг.
Севастополя» ;
- «Особенности реализации проектов комплексного освоения территорий в
целях малоэтажного жилищного строительства»;
_ «Региональные программы развития жилищного строительства».

