
INTERNATIONAL TOP 2019 AWARDS CONGRESS 
 
Интернациональная премия Top 2019 Awards Congress учреждена Конгрессом 
недвижимости и инвестиций совместно с популярными мировыми СМИ - The 
American Reporter & The New York Journal. 
Это международное признание, получение которого о вкладе лауреата в развитие 
таких сфер, как инвестиции, благотворительность, медицина, инновации, PR, интеграция и 
развитие международных отношений. 
 
Итак, 04 октября 2019 года в Мюнхене в Нимфенбургском Дворце прошло ежегодное 
торжественное награждение победителей 
 
По версии & International Congress of Real Estate and Investment (ICREI) были награждены: 
 
«Король российской недвижимости» по рейтингу Forbes в 2018-19 гг - 
Год Нисанов, 
известный бизнесмен, благотворитель, председатель совета директоров компании 
«Киевская площадь» (Россия), владелец и совладелец крупнейших социально-культурных 
объектов города Москвы  (СК «Олимпийский», «Океанариум» на ВДНХ, «Москва-Сити», 
мебельный центр «Гранд», отели «Украина», «Radisson САС Славянская»), единственный 
гастрономический оператор парка «Зарядье»,  председатель совета директоров крупного 
агропродовольственного кластера «Фуд Сити» - за выдающиеся достижения в сфере 
инвестиций. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Radisson_Hotels_%26_Resorts


Также почетную премию получили: 
Абдул Басит Сайед – международный посол в Кройдоне, Великобритания, основатель и 
председатель Всемирного Гуманитарного Движения (WHD), Platinum Consultant London 
Ltd, Albasit Real Estate (Великобритания), вице-президент Международного 
Дипломатического Клуба (Amicability), вице-президент Space Kidz India, член Совета 
директоров - Федерация Всеобщего Мира (Великобритания); 

 
Недал Юма - вице-президент Форума БРИКС, ключевой советник на Ближнем Востоке и в 
Великобритании. Эластичный руководитель, специализирующийся на международной 
торговле, инвестициях, коммерческой дипломатии и межкультурном управлении; 
 



Сергей Чернявский, первый заместитель председателя правления центрального 
правительственного  комитета CSU Баварии по миграции и интеграции, - «За 
значительный вклад в укрепление международного мира, социально-экономическое 
развитие, эффективную работу, направленную на улучшение качества жизни 
населения, за успешную работу в течение многих лет, посвященную вопросам 
миграции и интеграции, а также за активную общественную и благотворительную 
деятельность»; 

 
Илья Лаурс, бизнесмен, мультимиллионер и создатель крупнейшего независимого 
интернет-магазина приложений для мобильных устройств "GetJar", один из самых 
известных венчурных капиталистов, председатель венчурного фонда Nextury 
Ventures,  который инвестирует в стартапы на ранних стадиях роста  награжден за успехи 
компании «GetJar» в Силиконовой долине в США; 
 



 
 
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан получила грамоту за высокие результаты в инвестиционной  сфере, 
 
такой же наградой отмечена Гульшат Узенбаева, основатель и генеральный директор 
LUXPRO Business Events Company, член экономической палаты Княжества Монако. 
 

       Талия Минуллина    Гульшат Узенбаева 
 

Анастасия Никишина, «Царица России» 2019 в номинации Grand получила награду «За 

продвижение бренда “Царицы России” на международный уровень» 
 

 
 

Игорь Верник, российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. 



Народный артист Российской Федерации внес вклад в укрепление сотрудничества в 
медицине между РФ и ФРГ, за что также был награжден почетной премией. 
 

 
 

Вахтангу Пипии, Председателю Госкомитета по управлению госимуществом и 
приватизации Республики Абхазия  вручили грамоту «За достижения в сфере 
инвестиций»; 

  



 
А победителем в номинации «Инновации в строительной отрасли» стал  Александр 
Николаев, управляющий партнер «Invest Module Group». 
 

Кроме того, наградой были отмечены: 
 
Компания «Orbi Group» (Грузия) - лучший зарубежный застройщик. 
 
Компания «Alegria Real Estate» (Испания) награждена за развитие рынка инвестиций в 

недвижимость Испании; 
 

  



Александр Лукашок, основатель, собственник и главный конструктор 
производственного предприятия «Гидропресс», и Андрей Копыток, заместитель 
председателя Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации 
Республики Беларусь, премированы за укрепление связей Республики Беларусь и 
Федеративной Республики Германия»; 
 

 
 
Доктор Олег Шадский, основатель и Главный специалист сети Международных 
Оздоровительных Центров, - «За выдающиеся достижения в вертеброневрологии»; 
 

 
  



Профессор Альфред Вольф  награжден за высокие результаты в сфере медицины; 
Влад Тривакс, CEO Medical Centre Trivaks (Германия),  был премирован за достижения в 
сфере медицины. 
 

 
 
Сергей Дворянов, Президент Международного дипломатического клуба «Amicability» – 
«За развитие международных отношений» 
 

  



 
Справка: Международный Конгресс недвижимости и инвестиций проходит ежегодно с 
2016. 
Подробная информация по телефонам: 
По вопросам участия в конгрессе 
+7 (985) 927-77-00 
+ 49-162-232-8-333 
и на сайте http://congress-realty.com/ 

http://congress-realty.com/

