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Руководителям СРО
(по списку рассылки)
Уважаемые коллеги!
Сообщаю Вам о том, что 21-22 февраля 2013 года в Москве в Гостином
Дворе состоится 2-0Й Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ2013). РИСФ-2013
является уникальной
площадкой
для обсуждения
первостепенных вопросов развития строительной отрасли России путем
консолидации
финансового
и строительного
секторов
экономики
и
привлечения инвестиций, имеющий поддержку государственного регулятора
строительного сектора (Приказ Минрегиона России NQ519 от 04.12.2012).
Организаторами Форума являются Министерство регионального развития
Российской Федерации, Национальное объединение строителей, Национальное
объединение проектировщиков,
Национальное объединение изыскателей,
Национальное
агентство
малоэтажного
и коттеджного
строительства,
Российский Союз строителей.
В программе Форума:
- Всероссийское совещание «Новые тенденции развития государственной
жилищной политики в Российской Федерации. Основные цели, задачи,
перспективы» и расширенное совещание Минрегиона России «Подведение
итогов работы строительного комплекса Российской Федерации за 2012 год.
Перспективы развития жилищного строительства в России в 2013 году»,
участие в которых примут представители федеральных органов власти,
губернаторы и руководители строительных комплексов субъектов Российской
Федерации, руководителей ведущих компаний строительной отрасли и
саморегулируемых организаций;
- Координационный Совет СРО проектировщиков города Москвы;
- заседание Коллегии региональных представителей и координаторов
НОП по федеральным округам и городу Москве;

круглый стол «Актуальные вопросы страхования гражданской
ответственности членов СРО за вред, причиненный вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» ;
- специализированная
выставочная экспозиция, на которой будут
продемонстрированы новые подходы комплексного освоения территорий в
субъектах Российской Федерации, инновации в строительстве, применение
современных строительных технологий и материалов;
- специальный проект «Инвестиционная карта России», в рамках которого
Организаторы РИСФ-2013 соберут и продемонстрируют широкий спектр
инвестиционных
строительных и инфраструктурных
проектов со всей
территории Российской Федерации. Самые лучшие проекты будут отобраны
для представления на крупнейшем, наиболее авторитетном и представительном
инвестиционном форуме в Европе - MIPIM-2013 (Канны, Франция).
С программой Форума можно ознакомиться на официальных сайтах
РИСФ-2013: www.рисф-&фи www.ribf.msk.ru.
В соответствии с решением, принятым на рабочей группе по организации
и про ведению
Форума,
предполагается
бесплатное
участие
членов
Национального
объединения
проектировrциков
в
мероприятиях,
организованных в рамках РИСФ.
Приглашаю Вас, уважаемые коллеги, принять участие в деловых
мероприятиях Форума!
Зарегистрироваться на Форум по выделенной дЛЯ СРО - членов НОП
квоте можно по телефону: (495) 984-21-34, доб.132. Контактное лицо - Иванова
Жанна Викторовна, руководитель Департамента по связям с обrцественностью
НОП. Учитывая масштабность и актуальность мероприятия, участникам
Форума предоставляются дополнительные возможности позиционирования
своих компаний в рамках деловой про граммы Форума и организуемой
выставочной экспозиции. Информацию о дополнительных
возможностях
участия, в том числе увеличения количества представителей от одной
организации можно получить у генерального оператора РИСФ - 000
«Абсолют Экспо»: тел. (495) 968-47-68 - Ардашева Ольга Николаевна, e-mail:
olga@absolut-expo.ru
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