Expose 2
500 € / 1 День / 2 Гостя / Берлин
Конгресс в Берлине 2019
- 2 билета на Конгресс в Берлине, включающие в себя деловую и официальную часть;
- Площадь для установки showroom (зоны expose) 2 кв.м;
- Места в бельэтаже, мобильное приложение «Conference-Online.expo», on-line трансляция
форума, видеозаписи выступлений спикеров в течение 30 дней после форума + пакет
презентаций от спикеров;
- Публикации на веб-сайте congress-realty.com.;
- Права на использование логотипа и надписей в течение всего периода Конгресса;
- В дальнейшем – передача прав на использование предоставленных Конгрессом
фотографий с мероприятий;
- Размещение рекламы на 1/5 листа А4 редакционного журнала в
программе (до 20 000 экземпляров);
- Упоминания в каналах социальных медиа конгресса;
- Показ online выставки экспозиций участников конгресса, впоследствии бесплатно
открытой к просмотру на протяжении года для неограниченного круга лиц;

Программа Конгресса в Берлине 2019
18.02.19 понедельник - рабочие сессии

800 — 900 Регистрация участников и гостей конгресса
900 — 1000 Пресс-конференция для международных СМИ
1000 - 1030
Открытие конференции и приветственные слова
политиков и организаторов конгресса Инвестиций Берлина
1030 — 1100
Игра на перспективу. Анти-продажи экспонентов
выставок и месс. От презентации к сделке PROMO ROBOT
OnlineExpo.
1100 — 1200 Переход высоких технологий в зону высокого
дохода. 5 ТОП экспертов в области Ай-ти технологий мира.
1200 — 1300 Перерыв на обед
В течение всего дня будет доступна кофе-зона.
Менторская гостиная для проведения индивидуальных встреч.
1330 — 1400 Межгосударственный круглый стол «Обзор инвестиционных
программ. Возможности для людей с высоким доходом в сравнительном
анализе от ведущих экспертов мира инвестиций». «Второй паспорт
через инвестиции в недвижимость. Как второе гражданство
завоевывает инвесторов со всего мира» CША.
1400 — 1500 Маркетинг международной недвижимости: практические
кейсы, лайфхаки и новые технологии. Всеобщее декларирование,
международный обмен информацией, двойное налогообложение и
другие подводные камни переезда или инвестирования за рубеж. Отчеты
инвесторов в сфере недвижимости в 27 странах- участницах.
Возможности для инвестиций в мире. Инновационные новинки и
иммиграционные преимущества в Австрии.
1500 — 1600 Масштабирование бизнеса или выход на
международный уровень через призму международного конгресса
инвестиций.

1600 — 1700 Приемы миллионеров и спонсоров конгресса, доступные каждому.
Социальное предпринимательство, как выход к увеличению
доли рынка и монетизации.
1700 — 1800 Индивидуальные встречи участников и инвесторов
конгресса в гостиных Берлинского Бизнес клуба (по
предварительной записи).
Семинары и воркшопы участников конгресса по предварительной
записи. Конкурентное преимущество при партнерстве с
конкурентами.
17 00 — 18 00 Закрытая встреча миллионеров “Конгрессмены
говорят”. Конкурентное преимущество при партнерстве с
конкурентами.
18 00 — 19 00 Круглый стол политиков из стран участниц “Встречи -идеивызовы” Регистрация зрителей на Гала-вечер, дегустация элитных
напитков от лучших сомелье и фуршет от шеф-поваров, удостоенных
звездами Мишлен.
Gala-вечер

1900 — 23 00 Музыкальная пауза (малый симфонический оркестр),
дегустация элитных напитков от лучших сомелье и фуршет от шефповаров, удостоенных звездами Мишлен. Выступит неповторимая
Катрин Кулик - голос Литвы, Хелена Гольдт голос симфонического
оркестра. И также Вас ждет дегустация черной икры.

