
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Российская Федерация является страной, где высокими 
темпами развивается рынок городского и промышленного 
строительства. Инвесторы всего мира ежегодно вкладывают 
миллиарды долларов в российские проекты. Государственная 
поддержка, высокий уровень прибыли, и стабильность 
является основой инвестиционной привлекательности России.

Мы рады сообщить, что выставка MIPIM-2013 стала местом, где 
впервые, с целью привлечения инвестиций, будет представлен  
проект ГЧП «Арендное жилье в России».

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил 
одним из приоритетов обеспечения доступности жилья 
создание рынка арендного жилья и развитие жилищных 
фондов найма.

Правительство Москвы, Московская городская Дума совместно 
с «Национальным агентством арендного жилья» выступили с 
рядом инициатив по решению проблемы создания российского 
рынка арендного жилья. 

Приглашаем всех к обсуждению актуальных проблем создания 
рынка арендного жилья и привлечения инвестиций, изучению 
международного опыта и обеспечения доступным жильем 
граждан России. 

Желаем организаторам, участникам и гостям MIPIM-2013 
успешной работы, новых идей, прибыльных и интересных 
проектов.

DEAR LADIES AND GENTLEMEN!

The Russian Federation is a country with high rates of mar-
ket develops urban and industrial construction. Investors of the 
whole world annually put billions of US dollars in the Russian 
projects. The state support, high profit level, and stability is a 
basis of investment appeal of Russia.

We are pleased to announce that the MIPIM-2013 exhibition 
became a place where for the first time, for the purpose of 
attraction of investments, the project PPP «Rent housing in Rus-
sia» will be submitted.

The President Russian Federation Vladimir Putin has identified 
priority of creating affordable housing rental market and the 
development of housing funds hiring.

Moscow Government, Moscow City Duma together with «National 
Agency of rental housing» acted with a number of initiatives 
to address the problem of creating the Russian market rental 
housing.

We invite everyone to discuss topical issues of creating the 
rental market and investment, the study of international experi-
ence and provide affordable housing for Russia citizens.

We wish the organizers, participants and guests of the MI-
PIM-2013 success, new ideas, profitable and interesting projects.
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