
 
 

Региональный аналитический конгресс 

«Сибирский Строительный Рынок» 
________________________________________ 

 

8-9 октября, Новосибирск, 2013 
 

О КОНГРЕССЕ 
 

ССР – площадка для общения профессионалов высшего уровня, вся информация имеет 
непредвзятый характер, основана на данных многолетних исследований, практическом 
опыте, сухих и упрямых фактах.  
 

Миссия конгресса: вскрыть «подводные камни» отрасли, избегая «воды». Третий квартал 
года – время самого первого прогноза на 2014-й. 
 

Мероприятие призвано продемонстрировать всю аналитику строительной отрасли 
Сибирского региона: тренды, прогнозы, экономику. Собрать полную картину рынка через 
«умные» цифры – главный ориентир для развития строительного бизнеса.  
 

Экспертами конгресса выступят наиболее значимые аналитики, девелоперы и экономисты 
строительного рынка; научные сотрудники профильных институтов и заслуженные 
практики отрасли; представители региональных органов власти.  

Поддержка: специализированные СМИ, отраслевые сообщества, органы власти, научное 
сообщество. 
 
В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА 

 

Вопросы мастер-класса «Жилищное строительство: мировой опыт, экономическая 
классика, прогнозы развития»: 
 

Состояние жилищного строительства – яркий индикатор состояния экономики страны 
Жилищное строительство – традиционная отрасль с большой амплитудой колебаний 
Жилищное строительство – не системообразующая, а обслуживающая отрасль 
Жилищное строительство развитых стран: сто лет «пузырей» и циклических колебаний 
Жилищное строительство развивающихся стран: несбалансированность, «пузыри» и провалы 
Жилищное строительство в России: «все как у людей» 
Природа перепроизводства, природа спекуляций и «пузырей» 
Где мы сейчас находимся и как с этим жить? 
Прогноз для российского жилищного строительства на 2014-2018 годы  

         

 

ДРАЙВЕРЫ РОСТА И  

ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

ПОВЕДЕНИЕ СПРОСА.  

МОТИВАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА 

Пленарная сессия «Государство как участник рынка: роль в развитии и 
формировании отрасли» при участии профильных региональных министерств.  

Семинар «БИЗНЕС УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ» (спикер - уточняется) 



 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

 
Конгресс «ССР» представляет исключительный интерес для главных участников строительного 
рынка: компании – застройщики; производители и поставщики строительных материалов; 
девелоперы и инвесторы. 
 

География ССР: Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, 
Алтайский край, Иркутская область, Омская область, Томская область. 
 

Приглашаются: строительные компании, застройщики, девелоперы, подрядчики, 
производители и поставщики строительных материалов, банки, инвестиционные 
компании, региональные органы власти, агентства недвижимости, управляющие 
компании, аналитические агентства, эксперты рынка, СМИ. 
 

Условия участия 
  

Статус Описание условий Стоимость 

Делегат конгресса 

Участие в двух днях мероприятия, 
обед, кофе-брейки, диплом 
участника, пакет с материалами 
конгресса 

 

19 000 руб./ чел. 
(скидка за второго участника 
20%, стоимость участия: 15200 
руб.) 

 

при  регистрации: 
до 06 сентября регистрационный взнос = 12200 руб./ чел. (второй участник: 9760 руб.) 
до 20 сентября регистрационный взнос = 14600 руб./ чел. (второй участник: 11680 руб.) 

Партнер конгресса 

Статус партнера, упоминание 
партнера во всех материалах 
конгресса; пакет делегата 
конгресса 

60 000 руб. 

Партнер секции 
Включение в программу конгресса 
с докладом; участие во всех 
мероприятиях; пакет делегата 

28 000 руб. 

Партнер регистрации 

Брендирование зоны регистрации, 
бейджиков участников, список 
зарегистрированных участников 
конгресса, пакет делегата 

22 000 руб. 

 
 
 

 

Организатор: компания DSO Consulting  
Оператор конгресса: агентство стратегических коммуникаций «В`ДА» 
 

www.dso-consulting.ru       www.askbda.ru  
 

 
Контакты по вопросам участия: тел. (383) 246-08-47; моб. тел. +7(913)-946-79-75 
(Ольга), +7(913)-399-19-82 (Юлия). E-mail: office@askbda.ru, ysuraeva@askbda.ru  

http://www.dso-consulting.ru/
http://www.askbda.ru/
mailto:office@askbda.ru
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