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International Congress of Real 
Estate and Investment Munich 
2018 включает:
• международный конгресс «Инвестици-

онная иммиграция, зарубежная недви-
жимость и другие доходные ниши для 
инвестиций» с участием представителей 
государственных ведомств, руководите-
лей крупнейших мировых иммиграци-
онных компаний и застройщиков;

• международный конгресс, в котором 
примут участие более 100 международ-
ных компаний;

• межгосударственный круглый стол «По-
литика и экономика. Интернациональное 
содружество миграции капитала, или как 
международные сделки влияют на климат 
межгосударственных отношений»;

• пресс-конференция для мировых про-
фильных и деловых СМИ из 20 стран;

• валовый оборот сделок превысил 290 
миллионов евро;

• другие события: семинары, индивиду-
альные встречи компаний с клиента-
ми и другое;

• национальный баварский праздник 
«Октоберфест 2018» для участников 
и гостей;

• посещение концерта великолепной 
поп-дивы Катрин Кулик.

Участники и гости
В выставке примут участие ведущие ком-
пании из 27 стран мира, среди которых: 
Антигуа и Барбуда, Польша, Королевство 
Голландии, Вьетнам, Турция, Хорватия, 
Чехия, Эстония, США, Австрия, Велико-
британия, Россия, Португалия, Франция, 
Германия, Италия, Испания, Швейцария, 
Кипр, Мальта, Украина, Беларусь, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Израиль, Бол-
гария, Албания, Черногория.

Участниками выступят инвесторы, им-
миграционные компании, девелоперы- 
застройщики, юридические и финансо-

вые компании, приватные банки, ма-
клеры, страховые агенты, представите-
ли киноиндустрии, маркетинговые и 
консалтинговые компании, продавцы 
драгоценных металлов, компании крипто-
активов, музейные консультанты и про-
давцы, архитектурные бюро.

Среди постоянных и новых участников – 
государственные организации и междуна-
родные ассоциации, компании с мировым 
именем, такие как:

WWF, Forbes, Stankevicius, Migronis, Héli Air 
Monaco, LEKVI GROUP, EMAAR, Malta Vip 

LTD, FMK GmbH, Russian Amerika, Comlux ,  
NWA Fund , Alpha Cash , Ataberk Real Estate ,  
Cyprus Legend, Guest House, Investments 
LTD, Nasdaq, Life и многие другие.

Гости приедут из 27 стран мира, включая 
СНГ — представители ведущих B2B ком-
паний с признанным профессиональным 
статусом на международном рынке и част-
ные лица, которые интересуются темой 
иммиграции, приобретением элитной не-
движимости и прочими доходными инве-
стициями (сделки с золотом, антиквариат, 
криптовалюта и обмен криптоактивов и 
других токенов на гражданство).

Регистрация
Купить билет на выставку можно на официальном сайте congress-realty.com. 
Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с организаторами вы-
ставки по e-mail: info@congress-realty.com, 
либо по телефону: + 49 89 552 69715, +49 1575 8548186.
Место регистрации: Presseclub München e.V.;
Адрес проведения мероприятия: Marienplatz 22, 80331 München.

В программе мероприятия:
• круглые столы и завершение сделок участников;
• property tour Pflege Immobilien и Pflege franchise;
• поездка с сопровождающим на автобусе по объектам недвижимости в рамках 

property tour;
• 20 способов инвестиций за гражданство;

Вы планировали капитализировать свои 
средства и получать от этого доход, но не 
можете определиться с доходной нишей? 
Или, может быть, вы хотите защитить 
свой бизнес от налоговых переплат, но не 
знаете, как это сделать?

Ваше решение – уникальное мероприя-
тие, которое пройдёт с 7 по 9 октября 
2018 года, – Мюнхенский конгресс инве-
стиций и недвижимости, где вы получите 
ответы на все интересующие вас вопросы!

Второе гражданство – не просто тренд 
среди людей с высоким достатком, а необ-
ходимость. Этот инструмент помогает 
улучшить качество жизни, решает вопрос 
свободного перемещения без виз и, при 
необходимости, позволяет сменить нало-
говую резидентность.

Более десятка стран готовы выдать второе 
гражданство за инвестиции в их экономи-
ку! Это может быть покупка недвижимо-
сти, ценных бумаг или же пожертвование 
в правительственный фонд.

Такие европейские страны как Кипр, 
Мальта, а также страны Карибского ре-
гиона (Сент-Китс и Невис, Антигуа и 
Барбуда, Гренада и прочие) стали актив-
но привлекать иностранные инвести-
ции путём открытия программ «граж-
данство за инвестиции».

Весь процесс компания «Мигронис» берёт 
на себя.

Программа Конгресса – 2018
Гостям представится эксклюзивная воз-
можность сравнить доходность самых 
разных вложений – в недвижимость и 
криптовалюты, ценные бумаги и драгме-
таллы, антиквариат и киноиндустрию,  
и всё это – на одной площадке!

Помимо этого, впервые в истории, Кри-
стина Ружило – управляющий партнёр 
компании «Мигронис», юрист, специалист 
по иммиграции, член Investment Migration 
Council – расскажет гостям конгресса, как 
инвестировать криптоактивы в недвижи-
мость и гражданство!

Второе удивительное открытие конгресса: 
автомобиль – РОСКОШЬ, средство пере-
движения и отличный вариант выгодного 
инвестирования!

С июля 2009 до июля 2018 года Индекс 
Хагерти (индекс инвестиций в ретро- 
автомобили) показал впечатляющий 
рост 83%!

О том, как правильно инвестировать в 
олдтаймеры и получить максимальную 
прибыль, расскажет Саулюс Каросас – ли-
товский бизнесмен, инвестор, филантроп, 
генеральный спонсор Конгресса недвижи-

мости и инвестиций – 2018 и настоящий 
ценитель антикварных автомобилей.

Фонд Саулюса Каросаса помог испол-
нить мечты многих талантливых людей: 
солисты, инструменталисты, ансамбли, 
хоры и оркестровые коллективы стали 
ведущими мировыми победителями и 
дипломантами. Один из лучших литов-
ских голосов Катрин Кулик споёт ро-
мансы и мировые хиты литовской куль-
туры на конгрессе в Мюнхене в Ним-
фенбургском дворце (7–10 октября) и в 
Берлине в театре имени Максима Горь-
кого (13–15 ноября).

Международный конгресс недвижимо-
сти и инвестиций в Мюнхене проходит 
ежегодно с 2016 года. В прошлом году он 
собрал 440 участников из 19 стран мира. 
В программе: зарубежная недвижимость, 
информационные технологии в недви-
жимости, VR очки и уникальные про-
граммы 360 Room Tour, золотые слитки и 
банковские операции, яхты и вертолёты, 
киноиндустрия и многое другое! В тече-
ние всего года будет действовать бес-
платная онлайн-выставка конгресса с 
экспозициями участников, что освободит 
их от затрат на таможню и перелёт.

В стоимость билета также включён не-
формальный нетворкинг на празднова-
нии Октоберфеста.

Мюнхенский конгресс  
07-09.10.18  

Мюнхен,  
Нимфенбургский дворец

Берлинский конгресс  
13-15.11.18  

Берлин,  
Театр им. Максима Горького

Congress of Real Estate  
and Investment 

SchwindStr 1, 80798 München

БИЗНЕСБИЗНЕС

International Congress of Real Estate 
and Investment Munich – Berlin 2018

International Congress of Real Estate and Investment Munich – Berlin 2018 – это ежегодная 
платформа, включающая серию мероприятий о примерах доходных инвестиций 
от классических до нестандартных, в 2018 году конгресс пройдёт в двух городах 
Германии – с 7 по 9 октября в Мюнхене и с 13 по 15 ноября Берлине.

И снова 
сенсациия!

Кристина Ружило Анна Штуккерт и Саулюс КаросасСаулюс Каросас со своим трофеем


