БИЗНЕС

Международный конгресс недвижимости и инвестиций в Мюнхене проходит
ежегодно с 2016 года. В прошлом году он
собрал 440 участников из 19 стран мира.

Новинки конгресса
в этом году:

1. Реклама уникальных участников конгресса бесплатно по дружеским СМИ.
2. Бесплатная на протяжении года онлайн-выставка всего конгресса с экспозициями участников (свободная
от таможенных границ и затрат на
перелёт).
3. Туры за недвижимостью мечты с обязательствами покупки и нет. Забронировав тур за недвижимостью с обязательством, клиент обязуется приобрести у
одного из участников конгресса один
или несколько объектов недвижимости общей стоимостью не менее 50.000.
4. Property tour: это показательный тур
потенциальным покупателям объектов участника конгресса.

5. В рамках Конгресса для лучших ITплатформ и решений пройдёт конкурс
на премию IT CR Awards 2018. Цель
конкурса — продемонстрировать лучшие примеры из практики управления
человеческими ресурсами в IT-компаниях и вдохновить рынок инвесторов
международного Конгресса недвижимости и инвестиций в Мюнхене — 2018.
Компании могут подавать проекты, реализация которых не более 2 лет. Их
приём продлится до 1 сентября 2018 года.
Защита проектов и церемония награждения состоятся 8 октября 2018 года в
Мюнхене.
Одним из партнёров и экспертов проекта
выступит Паулиус Станкявичус из Stankevicius Management Consulting —лидер
из списка Fortune 500, консультант в области PR и эксперт в области оцифровки
с широким спектром цифровых услуг для
диверсифицированной клиентской базы.

Кроме того, специальным гостем конгресса станет Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель, дипломат и управленец, создатель Парка
высоких технологий и консультант Инновационного центра Mirzo Ulugbek
Innovation Center (Мирзо Улюгбек Инновэйшн Сентр).

Мюнхенский конгресс 07-09.10.18:
Мюнхен, Нимфенбургский дворец,
19 вход
Берлинский конгресс 13-15.11.18:
Берлин, Театр им. Горького
Сайт: congress-realty.com
Congress the Real Estate Munich 2018
SchwindStr 1, 80798 München
+49-895-526-97-15
+49-162-232-83-33
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Мюнхенский конгресс

Берлинский конгресс

Мюнхен, Нимфенбургский дворец

Берлин, Театр им.Горького

07-09.10.18:

13-15.11.18:

Congress the Real Estate Munich 2018, SchwindStr 1, 80798 München

В программе:
• зарубежная недвижимость,
информационные
технологии в девелопменте,
• VR очки и уникальные
программы 360 Room Tour,
• золотые слитки
и банковские операции,

• музейные экспонаты,
• яхты и вертолеты,
• инвестиции в гражданство
и налоговая оптимизация,
• киноиндустрия,
• криптоактивы,

• международные конкурсы на премию
"IT CR Development Awards 2018"
лучшее в сфере недвижимости,
строительстве, архитектуре и
айти, в стоимость билета также
включен неформальный нетворкинг
на праздновании Октоберфеста 2018 в Мюнхене.

+49-895-526-97-15, +49-162-232-83-33
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