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Уважаемые коллеги! 

С 16 по 18 февраля 2016 года в Москве в Выставочном комплексе 
Гостиный Двор (ул. Ильинка, д. 4) будет проходить юбилейный V Российский 
инвестиционно-строительный форум (далее - РИСФ-2016, Форум). 

Форум является основной площадкой для прямого общения и 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, государственных 
институтов развития с профессионалами строительного сектора, 
инвестиционным и банковским сообществом. Глубокая интеграция 
представителей органов власти и делового сообщества позволяет создать в 
рамках деловой программы Форума эффективную платформу для обмена 
опытом, получения актуальной информации о государственной политике, 
законодательной деятельности в сфере строительства, перспективах развития 
строительного сектора России. 

РИСФ-2016 организован Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации при участии Правительства 
Москвы, Правительства Московской области. Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, ОАО «АИЖК», ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
ОАО «НИЦ «Строительство», Российского Союза строителей. Национального 
объединения строителей. Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков. Национального объединения застройщиков жилья. 
Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. 

В рамках Форума будут развернуты выставочные экспозиции его 
организаторов и участников, а деловая программа РИСФ-2016 включает в себя 
свыше 50 мероприятий (конференции, всероссийские совещания, панельные 
и открытые дискуссии, круглые столы, практические семинары, церемонии 
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награждения и т.д.). Информация о Форуме размещена на сайте Минстроя 
России (Ьйр://рисф.рф/рго2гаттаЛ. 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков как 
соорганизатор Форума представит свою выставочную экспозицию и отвечает за 
проведение следующих мероприятий: 

- Всероссийское совещание, посвященное внедрению технологий 
информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли (с 15-00 ч. 
до 17-00 ч. 17 февраля 2016 г.); 

- заседание Совета НОПРИЗ (по отдельным приглашениям) (с 17-30 ч. 
до 19-30 ч. 17 февраля 2016 г.); 

- круглый стол «Развитие системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации в проектно-изыскательской деятельности» 
(с 10-30 ч. до12-15 ч. 18 февраля 2016 г.); 

- круглый стол «Оптимизация инженерной инфраструктуры - ключ 
к уменьшению стоимости строительства и эксплуатации объектов» (с 12-30 ч. 
до 14-15 ч. 18 февраля 2016 г.); 

- круглый стол «Проблемы инженерных изысканий в строительстве и 
основные направления их решений. Стратегия развития инженерных 
изысканий» (с 15-00 ч. до 16-45 ч. 18 февраля 2016 г.). 

Приглашаем вас принять участие в Форуме, обратив, при этом, особое 
внимание на мероприятия НОПРИЗ. 

На официальном сайте НОПРИЗ (www.nopriz.ru) открыта регистрация 
для бесплатного участия в Форуме ваших представителей (в пределах квоты 
НОПРИЗ). 

Контактное лицо по вопросам регистрации: Бурмистрова Юлия 
Михайловна, тел.: +7 (495) 984-21-34 доб. 140; e-mail: risf@nopriz.ru. 

С.А. Кононыхин 

исп. Орлов С.Б. 
тел. (495)984 21 34 доб. 164 
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