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 Основные блоки презентаций участников конгресса: 

политика и открытые межгосударственные диалоги 

зарубежная недвижимость из 27 стран, жилая и коммерческая недвижимость, 

золото и золотые активы,  

ПМЖ и второе гражданство, банки и кредитования в Германии и Европейских фондах,   

IT технологии и инвестиции в перспективные стартапы, венчурные инвестиции 

криптовалюты-блокчейн, акции и облигации национальных компаний,  

киноиндустрия и антиквариат, вертолётный и яхтенный бизнес,  

Октоберфест, мода и дорогая одежда, предметы роскоши. 

Участники конгресса — инвесторы из 29 стран и продавцы предложений для инвестора из 

40 стран.  

 

                     

Пресс-конференция  

Конгрессмены получат возможность дать интервью на пресс-конференции с мировыми 

медиа, среди которых ABC, CBS, NBC, The Los Angeles Journal, Yahoo Finance, The New 

York Journal, Digital Journal, Singapore Roundup, The American Reporter. 

 

CONGRESS AWARDS 

Конгресс совместно с  Кристианом Гроссе лидером «OPEN INTERNATIONAL 

DIALOGUE» выступают за открытый политический диалог. В рамках проекта 

предусмотрено награждение выдающихся политиков и представителей государства за 

внесение особого вклада в развитие двусторонних межгосударственных отношений по 

мнению The New York Journal & The American Reporter.   

 

Среди почетных и награждаемых гостей: 

 

Председатель-основатель британской благотворительной организации «Platinum 

Consultant London» по торговле и развитию Абдул Басит Сайед. Недал Юма - вице-

президент Форума БРИКС, ключевой советник на Ближнем Востоке и в Великобритании. 

Илья Лаурс, председатель Венчурного фонда «Nextury Ventures». Александр Николаев, 

управляющий партнер «Invest Module Group», победитель в номинации «Инновации в 

строительной отрасли». Олег Шадский, основатель и Главный специалист сети 

Международных Оздоровительных Центров. Талия Минуллина, руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан.  

 

Презентация от Вадима Ромашова и Оскара Ягафарова «START UP SHOW 

ONLINE EXPO» и знакомство с инвесторами сегмента Start UP. Стартапы смогут 

выступить перед представителями компаний ЭР-Телеком, Сибур-Химпром, Уралхим, 

Уралкалий и др.  Три лучших стартапа разделят грант 100 000 $ от Online Expo. 

Приветствие от Гульшат Узенбаевой члена Экономической Палаты Княжества Монако, 

основателя и руководителя компании LUXPRO, проводящей бизнес мероприятия в разных 

странах. Ее проект «Gala Russe» в Монако посетили Королевское Высочество - Каролина, 

принцесса Монакская и Ганноверская. Гульшат поделится опытом организации 

мероприятий в Швейцарии, Великобритании, Монако, России, ОАЭ и в Европе. 



 
 

Презентация Hr. Bronstein по темам: «Недвижимость, вид на жительство и открытие 

бизнеса в Германии». Маркетинговые конструкторы медиа-холдинга «Bem Media» 

(Германия) c его владельцем Александром Бем.  Знакомство конгрессменов с группой 

компаний Stankevicius Group (Финляндия) — в лице Паулюс Станкевичус — ведущий 

поставщик услуг для компаний из списка Fortune 500. Штаб-квартиры компании в Дубае, 

ОАЭ в Гонконге, Хельсинки. Группа Компаний Алегрия (Испания) — Как сохранить и 

приумножить капитал через вложения в доходную недвижимость в Испании. 

 

 
«25 креативных идей на Миллион» от Hr. Bermuda. Розыгрыш и подарки для 

конгрессменов. Закрытый дискуссионный подиум «Medical Centre Trivaks» (Германия) с 

Ириной Тривакс: «Сегодня необходимо совершенствовать биологический код здоровых 

людей». Презентации от Александра  Тетюхина «Solbisco» альтернативная энергетика 

(Испания) «Пример масштабирования бездотационных станций в Испании по 

Европейским городам». Презентации от Евгении Бовкун, «ТопЛайн» – высший пилотаж в 

минимизации юридических рисков. Компания «iTrade» в лице Алексея Мущинина 

расскажет о торговле на финансовых рынках – для инвестора или для клиента с 

доходностью от 60% годовых без рисков. Отдельная благодарность эксклюзивному 

закрытому  консьерж клубу «BSI LIFESTYLE» за поддержку в  размещении и 

организации досуга наших ВИП делегатов. 20 лет доверия от 100 успешных и богатейших 

людей мира. Презентация Александра Николаева, управляющего партнера «Invest Module 

Group», на тему: «Модульная недвижимость в девелопменте». 



 
 

Invest Module Group - это девелоперская компания, которая занимается покупкой земли и 

постройкой на ней недвижимости по модульной технологии. 

 
Имея многолетний опыт в производстве и монтаже модульной недвижимости, мы решили создать 

свою девелоперскую компанию и контролировать весь процесс строительной инвестиции 

 
Традиционные графики стандартного строительства ,существенно сокращаются (даже до 70% по 

времени), поскольку модульные блоки для вашего проекта строятся на производственном объекте, 
в то время как работы на площадке и строительство фундамента выполняются одновременно.  

Наше предложение включает в себя широкий спектр модульных зданий, таких как: 

 
Отели и гостиничный бизнес 

Кемпинг 
Дома престарелых 

Студенческие общежития 
Одиночные и многосемейные здания 

Школы и детские сады 

 
Модульное строительство «под ключ»- многообещающая технология, охватывающая 

проектирование, дизайн и конструирование моделей на специально оборудованном заводе, 
включая внешнюю и внутреннюю отделки. 

Финальным этапом является монтаж непосредственно на участке. 

 
Эта альтернатива традиционному строительству будет выгодна тем, кто ценит качественный 

продукт, изготовленный в сжатые сроки. 

 
Модульное строительство отличается от традиционного тем, что модули производятся на заводах, 

и потом  транспортируются на место сборки.  Данная технология позволяет максимально 

сократить время строительства, так как внешние факторы, такие как погодные условия, не 
являются причиной торможения строительства. Помимо этого, модульное строительство является 

более экологичным, так как производство на специально обустроенной фабрике позволяет 

сократить количество мусора и шума. 

 



 

 
 

Главным преимуществом модульного строительства является мобильность. Модули, из которых 

состоит здание, можно транспортировать, ими можно расширять уже имеющуюся постройку 
 

Модульное строительство позволяет реализовать любое архитектурное решение. 

 
время = эффективность 

80% - 90% строительства завершено внутри фабрики, что снижает риск задержек из за погодных 
условий, позволяя завершать проекты в два раза быстрее традиционного строительства. 

 
Стабильность = качество 

Полностью контролируемый процесс изготовления внутри фабрики генерирует меньше отходов, 

создает меньше нарушений на площадке и обеспечивает более эффективное строительство.  

 
экономическая эффективность 

Поскольку строительство модульных зданий может происходить одновременно с фундаментными 

работами, проекты являются экономически эффективнее, чем традиционное бетонное 
строительство. 

 
качество 

IMG -  использует самые современные средства, которые объединяют лучшие практики в дизайне 

и рабочем процессе. Модульные здания соответствуют тем же строительным нормам, что и 

традиционные бетонные конструкции. 
 

сокращение рисков 
Внутренняя среда модульного строительства снижает риски несчастных случаев и связанных с 
ними проблем для работников. 

 



 
 

Впервые в истории конгресса и в эпоху возрождения благотворительности в современном 

мире будет проведен АУКЦИОН «Благодать» от Благотворительного фонда Дмитрия 

Нагиева. Прошлые проекты поддержали: Эмин Агаларов, Евгений Петросян, Дмитрий 

Хрусталев, Валдис Пельш, Thomas Nevergreen. Куратор аукциона — Дмитрий Нагиев. 

 
 

Oktoberfest FestZelt Tradition, включающий в себя фуршеты и дегустацию элитных 

напитков. PRESS TOUR Презентации компаний-партнеров на неформальных дискуссиях 

VIP ложи палатки «FestZelt Tradition». 



 
 

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 

 

По вопросам аукциона 

+7 915 093-07-66 

 

По вопросам FASHION SHOW 

+7 915 093-07-66, +7 903 777-88-10 

 

и на сайте http://congress-realty.com/ 

 

 

 

 


