
Открывая новые возможности: Cannes International Emigration & Luxury Property Expo и Congress 

of Real Estate and Investment начали сотрудничество 

International Emigration and Luxury Property Expo 2018 (IELPE) и Congress of Real Estate and Investment 

договорились о партнерстве. Почему тема инвестиций в зарубежную недвижимость и 

оформление статуса резидента так актуальны и зачем посещать выставки на эту тему? 

Один из самых быстрых способов получить статус резидента, вид на жительство в ЕС или других 

странах, расширить бизнес за счет зарубежных представительств, а также открыть доступ к более 

высокому качеству жизни — инвестиционная иммиграция и вложения в недвижимость. Чтобы 

пользоваться дополнительными экономическими возможностями и платить разумные налоги, 

сегодня инвестору не нужно переезжать на ПМЖ в другую страну или отказываться от своего 

гражданства. 

Программы инвестиционной иммиграции работают во многих государствах и позволяют иметь 

несколько мест проживания, которые при необходимости станут «запасным аэродромом», 

обеспечив сохранность средств и комфортную жизнь. В обмен на инвестиции принимающие страны 

предоставляют бонусы в виде налоговых льгот, упрощенных условий для бизнеса, бесплатное 

образование для детей и т.д. Также второй паспорт открывает перед экономическим иммигрантом 

двери в десятки стран, давая право безвизового въезда. 

В 2016 году на счетах лиц с высоким уровнем частного капитала — high net worth individuals (HNWI) 

— находилось свыше 64 трлн долларов США. С ростом этого показателя увеличивается число 

претендентов в глобальных инвестиционных иммиграционных программах, и соответственно — 

интерес к резидентству и альтернативному гражданству в развитых странах, а также объем сделок 

на мировом рынке недвижимости. Так, по результатам 2016 года на долю недвижимости пришлось 

27% в общемировой структуре частных инвестиций, а в 2017-м общая сумма инвестиционных 

сделок на мировом рынке недвижимости составила 700 млрд долларов. 

Многим государствам есть что предложить экономическим иммигрантам, поэтому самостоятельно 

разобраться в разнообразии способов получения альтернативного гражданства не так просто. 

Лучшее решение вопроса — посещение тематических выставок. В отрасли проходит множество 

мероприятий, однако не все позволяют сравнить десятки программ, выделить сильные и слабые 

стороны каждой, спрогнозировать сложности и взять от выбранной страны лучшее, что она готова 

дать. Одни из немногих, кто предоставляет бесплатные консультации специалистов, широкий 

выбор недвижимости, возможность получить экспертные ответы на интересующие вопросы и всю 

необходимую информацию в одном месте, — это International Emigration and Luxury Property Expo 

2018 (IELPE) и Congress of Real Estate and Investment. 
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Cannes International Emigration and Luxury Property Expo 2018 (CIELPE) 

На счету IELP Expo успешная организация 11 международных выставок-конференций, посвященных 

иммиграции, элитной недвижимости и частному финансовому консалтингу по всему миру. 

Выставка-конференция Cannes International Emigration and Luxury Property Expo 2018 (CIELPE) - это 

крупнейшее отраслевое мероприятие, объединяющее сразу несколько  событий. Мероприятие 

пройдет 9 и 10 ноября HYATT Hotel Martinez Cannes в при поддержке правительств многих стран, 

ведущих мировых ассоциаций зарубежной недвижимости, а также иммиграционных ассоциаций.  

В рамках CIELPE запланирована серия мероприятий, посвященных получению ВНЖ и гражданства за 

инвестиции и бизнес-иммиграции: конференция, выставка, пресс-конференция, семинары, частные 

встречи компаний с клиентами, закрытая гала-вечеринка и т.д. Участниками и гостями станут более 

100 международных компаний, представители государственных органов 30 стран, крупнейшие 

иммиграционные компании, девелоперы, юридические и финансовые компании, приватные банки. 

От каждой страны выступят несколько представителей, что позволит собрать максимум 

альтернативных точек зрения, принять взвешенное решение и выбрать лучшего оператора для 

сотрудничества. Для частных инвесторов, которые интересуются программами гражданства или 

покупкой зарубежной недвижимости это оптимальный формат. 

Congress of Real Estate and Investment in Munich 

Мюнхенский конгресс недвижимости и инвестиций 2018 пройдет в Нимфенбургском дворце с 7 по 

9 октября. От событий предыдущих годов он отличается большим количеством локаций. 

Участниками конгресса станут ведущие девелоперы и застройщики, частные банки, страховые 

агентства, маклеры и компании, специализирующиеся на инновационных технологиях, из 20 стран 

мира. 

В рамках конгресса пройдут мастер-классы, онлайн-демонстрации и выступления экспертов, 

посвященные нынешнему состоянию и перспективам мирового рынка зарубежной недвижимости, 

оптимизации налогообложения, особенностям использования криптовалют, а также нюансам 

сделок с золотом и драгоценными металлами. Неформальная часть включает поездку на 

«Октоберфест 2018», гала-вечеринку и экскурсию по Нимфенбургскому дворцу. В последний день 

мероприятия гости смогут совершить рroperty tour для знакомства с выбранными объектами 

недвижимости. 

Как посетить Cannes International Emigration and Luxury Property Expo и 

Congress of Real Estate and Investment in Munich? 

Зарегистрироваться на выставку Cannes International Emigration and Luxury Property Expo можно на 

официальном сайте. Узнать подробности вы можете по электронной почте либо по телефону. 

Телефон: 

https://ielpe.com/ru
https://ielpe.com/ru
https://ielpe.com/ru


+44 20 335 581 11 

+44 20 333 200 77 

Электронная почта: info@ielpe.com 

Зарегистрироваться на Международный конгресс недвижимости и инвестиций в Мюнхене можно 

здесь. Детали события уточняйте по электронной почте или по телефону. 

Электронная почта: info@congress-realty.com 

Телефон: 

+49 895 526 97 15 

+49 162 232 8 333 

+7 916 873 74 71 
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