
35МЫ В ЕВРОПЕ

Как отметила орга-
низатор мероприятия 
Анна Штуккерт, клуб-
ный дом класса De-
Luxe Berlin Capital 
Club гостеприимно 
распахнул для них 
свои двери: «Berlin 
Capital Club – закры-
тая площадка, куда 
попасть очень сложно. 4 
года мы пытались арен-
довать его для проведе-
ния конгресса. В этот раз 
нам это удалось. Считаю 
это нашей победой». 
Как отмечает госпожа 

Штуккерт, сегодня сферу 
инвестиций и недвижи-
мости можно с полной 
уверенностью назвать ко-
мпанией мирового го-
сподства. «Поэтому я ре-
шила объединить людей, 
желающих приумножить 
свой капитал. По моим 
личным наблюдениям, 
контакты, полученные 
на таких мероприятиях 
перерастают в хоро-
шие контракты. Как 
правило, это от 3 до 10 
процентов. И пускай 
кому-то эта цифра по-
кажется не такой высокой, 
но она не придуманная». 
По мнению владельца 
юридической компании 
«Wunsch&Colleagues» Ев-
гения Вунша, мероприятие 
такого масштаба помогает 
его участникам выстроить 
прочную сеть контактов 
в сфере недвижимости и 
инвестиций. «Мы здесь 
пытаемся наладить кон-
такты для юридического 
сопровождения проектов 
по недвижимости. На са-

мом деле юридическая 
составляющая каждого 
такого проекта очень боль-
шая, поэтому юридическое 
сопровождение – важный 
фактор успешного веде-
ния бизнеса и вложения 
средств. В Германии очень 
много русскоговорящих 
инвесторов, поэтому спрос 

на русскоговорящих адво-
катов очень велик».
Владелец недвижимости 

в Испании Александр Да-
шевский впервые принял 
участие в конгрессе. Его 
цель – знакомство с не-
мецким бизнесом и поиск 
партнеров, желающих при-
обрести недвижимость в 
Испании: «Немецкие кли-
енты знают, чего хотят, 
знают, где хотят, и если 
сказали, то обязательно 
сделали. В последнее вре-
мя к нам приезжает много 
клиентов из Германии, по-
этому я хочу найти партне-
ров в разных землях Гер-

мании». 
Политики и пред-

приниматели, внес-
шие особый вклад в 
развитие межгосудар-
ственных отношений 
и экономических свя-
зей, были награждены 
специальными дипло-
мами. Среди награжден-
ных и Посол Республики 
Казахстан в ФРГ Болат 
Нусупов: «Проведение 
конгресса очень важно 
для развития мировой 
экономики. Считаю, 
что такие мероприя-
тия способствуют ро-
сту инвестиций, дают 
возможность разви-
тия и укрепления свя-
зей. Показательный 
пример – казахстан-
ские немцы, переехав-
шие в Германию из 
Казахстана. Они ста-

ли настоящим «живым» 
мостом между нашими 
государствами. Получен-
ную мною сегодня награду 
я расцениваю, как оцен-
ку миссии моей страны в 
международном масшта-
бе».
Сочетание официально-

го и кулуарного общения 
позволило участникам и 
гостям конгресса извлечь 
максимум пользы, завязать 
множество новых контак-
тов в изысканной атмосфе-
ре главного делового клуба 
столицы Германии. 
Следующий Междуна-

родный конгресс инвести-
ций и недвижимости со-
стоится в Мюнхене.

Робин Бем

Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ â Áåðëèíå
Завершилась работа Международного конгресса 
зарубежной недвижимости и инвестиций. На меро-
приятии в Берлине присутствовали бизнесмены, по-
литики, журналисты из Испании, Сардинии, Хорва-
тии, Беларуси, России, Грузии, Казахстана, Германии 
и других стран мира.
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