Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ создана в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ"О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Деятельность Фонда ЖКХ направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение
ресурсосберегающих технологий.
На стенде представлены основные инструменты информационно-разъяснительной деятельности
Фонда, направленные на обучение граждан основам управления МКД, воспитание ответственного
собственника жилья и популяризацию принципов энергосбережения.
Новое мобильное приложение информационной системы «Реформа ЖКХ»: «Реформа ЖКХ: Жилищный
фонд России», разработанное Фондом ЖКХ в целях повышения доступности информации для граждан,
помогает контролировать работу управляющих организаций, реализацию программ по переселению граждан
из аварийного жилья и капитальному ремонту МКД.

Беларусь
Беларусь и ДФО России располагают огромным потенциалом для развития инвестиционного
сотрудничества в области создания высокотехнологичных производств.
Беларусь постоянно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции, особенно в таких отраслях,
как нефтехимия, машиностроение, металлургия, электроника, оптика, информационные технологии,
транспорт, фармацевтика.
Предприятия пищевой промышленности не только обеспечивают качественными продуктами питания
жителей страны (до 90% потребления), но и значительную долю производимой продукции поставляют на
экспорт.
Национальная экспозиция Беларуси на ВЭФ-2017 представлена Национальным центром маркетинга
Республики Беларусь, Государственным комитетом по науке и технологиям, предприятиями-дилерами
БелАЗа, МАЗа, Амкодора и МТЗ, предприятиями концерна «Белгоспищепром», которые продемонстрируют
инвестиционные возможности страны в инновационной сфере, машиностроении, автомобилестроении и
пищевой отрасли.

ООО «Владивостокский рыбный терминал»
Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Березовая, д.25.
Местоположение: территория ОАО «Владморрыбпорт», причал 47
Сведения о проекте:
• Строительство специализированной холодильно-складской инфраструктуры и создание
межрегионального оптового распределительного центра
• Общий предполагаемый объем капитальных вложений в проект 800 – 1 200 млн. рублей
• Утвержден архитектурный план и проектные решения.
• Утверждена каскадная система холодообразования аммиак + углекислота NH3+CO2,
обеспечивающая температурный режим от -18 до -32 °С.
После ввода в эксплуатацию холодильно-складского комплекса, планируется увеличить грузооборот
порта до 500-700 тысяч тонн рыбопродукции в год, а также единовременная обработка до 7 единиц флота у
причалов порта.
На стенде будет размещен макет промышленного холодильника емкостью 40 000 тонн для перевалки и
хранения рыбной продукции. Планируется провести процедуру подписания контракта на поставку
холодильного оборудования.

«ДВ-ИНЖИНИРИНГ»
«ДВ-ИНЖИНИРИНГ» (Владивосток) - совместный проект компании «ИНСИСТЕМС» (входит в ГК
ЛАНИТ) и Группы Legrand. На предприятии по производству источников бесперебойного питания
осуществляется сборка оборудования, калибровка и установка программного обеспечения, проверка систем
удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, его работоспособности и выходной контроль качества
каждого изделия. «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» является резидентом свободного порта Владивосток.
Проект реализуется при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока». Оборудование
соответствует российским и европейским стандартам качества.
К работе привлечены высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию на заводах
Legrand.
Группа Legrand – мировой специалист по комплексным решениям для электрической и
информационной инфраструктур зданий. Компания «ИНСИСТЕМС» предоставляет полный комплекс услуг по
оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и
специального строительства.

Комплекс Neva Towers
Комплекс Neva Towers — флагманский проект компании Renaissance Development, которая входит в
международный холдинг Renaissance.
Neva Towers на территории ММДЦ «Москва-Сити» - это современный многофункциональный комплекс
с апартаментами, частным парком, панорамным бассейном, клубной инфраструктурой.
Оптимальные площади апартаментов и захватывающие виды на все стороны света, благодаря
обособленному месторасположению от других башен в Москва-Сити, лучшие условия приобретения в Москве
сделали Neva Towers одним из самых популярных комплексов в Москве.
Концепция комплекса с его архитектурой, инфраструктурой и местоположением ставит его в один ряд
с роскошными комплексами Нью-Йорка, Майами, Дубая, Лондона…
Сегодня Neva Towers – самый успешный проект на рынке недвижимости Москвы в своем сегменте по
данным международного агентства недвижимости Savills.

