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Структура Форума
19 июня

20 июня

18.00–21.00
Нетворкинг-вечеринка
«Лицом к лицу»
Знакомство «без галстуков»

Торжественное открытие
Форума

21 июня

10.00–10.20

10.00–12.00

Закрытый бизнес-завтрак
«Требования инвесторов –
действия власти»

10.20–12.00

Установочная сессия:
«Перспективы мировых рынков
и роль России на инвестиционной карте мира»

10.00–12.00

Тематические конференции:
Коммерческая недвижимость.
Специфические особенности
региональных проектов

13.00–15.00

Тематические конференции:
Инвест-мост «Новые партнеры для российского бизнеса:
Африка, Азия, Ближний восток
и Латинская Америка»
Инвест-среда «Инструменты
заемного финансирования
девелоперских и строительных
проектов»
Инвест-среда «Государственные
инвестиции и меры поддержки»
«Реализация непрофильных
активов, государственного
имущества, земельных активов.
Приватизация и электронные
аукционы»

Жилая недвижимость. Комплексное развитие территорий
Управление недвижимостью
в условиях растущей
конкуренции

13.00–15.00

Регионы России: в поисках
инвестора
Дальний Восток: новые возможности для бизнеса
Роль агентств недвижимости
в инвестиционных и строительных проектах. Опыт и перспективные направления

15.30–17.30

Инвест-мост «Путями традиционного сотрудничества:
Россия – Европа»
Инвест-среда «Источники,
формы и виды инвестиций
в современной России.
На что может рассчитывать
инициатор проекта»
Инвест-среда «Законодательное и налоговое обеспечение
инвестиционной деятельности,
специфические особенности
строительных проектов»
Форсайт-сессия «Архитектор
+ инвестор = город будущего.
Что это: формула успеха или
формула конфликта?»

15.30–17.30

Особенности индустриальных
и логистических проектов
в современных условиях
Туристические и рекреационные
объекты: новый тренд рынка
региональных инвестиций

10.00–17.30

Пресс-зона:
Специальная секция
«Презентации инвестиционного
потенциала регионов
и городов РФ»

10.00–17.30

Выставочноконсультационная зона
«Четыре улицы»:
1. Улица проектов
2. Улица консультантов
3. Улица регионов
4. Улица образования

10.20–17.30

Работа пресс-зоны:
Презентации инвестиционных
возможностей партнеров
МБФН (нетворкинг-встречи)
Инвест-мост
«Россия-Сингапур»
Инвест-мост «Россия-Индия»
Инвест-мост
«Россия – Испания»
Инвест-мост
«Россия – Финляндия»
Инвест-мост «Россия-Турция»

18.00–21.00

Партнерское мероприятие.
Торжественное закрытие
Форума

18.00–21.00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
XII НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕМИРНОГО КОНКУРСА
В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
PRIX D’EXCELLENCE
AWARDS-2017
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22 июня

10.00–16.00
Фестиваль
образовательных
программ
Тренинги и Мастер-классы
«Инвестиционный
коллоквиум» (бизнестренеры, практики, разбор
проектов...)
Non-stop коуч-сессии

Международный бизнес-форум Недвижимости
20–22 июня 2017

Москва, Центр Международной Торговли

Программа Форума
19 ИЮНЯ 2017
18.00–21.00

Нетворкинг-вечеринка «Лицом к лицу»
Знакомство «без галстуков»

20 ИЮНЯ 2017
9.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00–10.20

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

10.20–12.00

Установочная сессия: «Перспективы мировых рынков
и роль России на инвестиционной карте мира»
Участники сессии обсудят перспективы развития мировых рынков, а также сдерживающие
факторы и риски. Особое внимание в процессе дискуссии будет уделено вопросам инвестиционной привлекательности России, российских проектов. Также в рамках сессии участникам
будет представлена стратегия развития рынка недвижимости, подготовленная FIABCI-World.

12.00–13.00

ОБЕД

13.00–15.00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Инвест-мост «Новые партнеры для российского бизнеса:
Африка, Азия, Ближний восток и Латинская Америка»
Организатор конференции: МТПП*
В последнее время география сотрудничества российского бизнеса постоянно расширяется.
На наш рынок приходят компании из Китая, Вьетнама, Индии, Ирана, Сингапура (всех трудно
даже перечислить). Идут активные переговоры, устанавливаются партнерские отношения.
Не все гладко, возможно, ожидания завышены, возможно, недостаточно знаний о том, как
работать с партнерами из этих стран. Но уже есть и «истории успеха», первые сделки, новые
локализованные в России производства.
Обо всем этом и пойдет речь на конференции. Наша задача: показать как надо работать и помочь установить необходимые контакты.
Инвест-среда «Инструменты заемного финансирования
девелоперских и строительных проектов»
При поддержке: Банки.ру*
На конференции будут рассмотрены все возможности заемного финансирования в сегодняшней России: банковское и не банковское, российское и зарубежное, проектное, с использованием механизмов факторинга и лизинга, новые возможности получения финансирования «через
интернет».
Инвест-среда «Государственные инвестиции и меры поддержки»
Организатор конференции: Корпорация МСП*
Государство старается помочь бизнесу, но разобраться в формах и методах этой поддержки
уже непросто. Субсидии, компенсации, институты развития, заказы, гарантии, региональные
и федеральные меры поддержки, отраслевые программы и программы министерств…
Как это использовать? Что работает, а что нет? В чем сейчас нуждается бизнес? Мы попробуем
ответить на эти вопросы в рамках конференции.
* на согласовании
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13.00–15.00

Реализация непрофильных активов, государственного имущества,
земельных активов. Приватизация и электронные аукционы
Организаторы конференции:
АО «Российский аукционный дом»*
НП «Профессионалы электронного рынка*
Реализация непрофильных активов госкорпораций, банков и других коммерческих структур,
продажа государственного имущества, избавление от земельных активов, которые оказались
в собственности тысяч физических и юридических лиц, приватизация – это очень актуальные
вопросы на сегодня. Проблем много, но есть и решения, есть положительный опыт компаний,
которые умеют решать подобные вопросы. Существует механизм электронных торгов, который эффективно используют тысячи компаний и представителей региональных и муниципальных органов власти. Об этом и не только, поговорим на конференции.

15.30–17.30

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Инвест-мост «Путями традиционного сотрудничества: Россия – Европа»
Организатор конференции:
журнал Business Investment Guide to RUSSIA (BIGRUSSIA)*
«Санкции» – как много в этом слове… А что все-таки на практике? Откуда эти регулярные
предложения инвестиций, рост числа совместных предприятий? Как работать с Европой в новых реалиях? Что предлагают и что интересует наших европейских коллег? Как найти партнера по бизнесу или инвестора из Европы? Какие варианты, схемы и механизмы сотрудничества
актуальны сегодня?
Инвест-среда «Источники, формы и виды инвестиций в современной России.
На что может рассчитывать инициатор проекта»
Организатор конференции:
Ассоциация инвесторов Москвы*
Специальная сессия наиболее авторитетных представителей консалтинговых компаний, работающих с инвесторами на территории России и за рубежом. Цель сессии: дать развёрнутую
картину инвестиционных возможностей для инициаторов проектов в России и показать на конкретных примерах как можно и нужно искать инвестиции.
Инвест-среда «Законодательное и налоговое обеспечение инвестиционной
деятельности, специфические особенности строительных проектов»
Организатор конференции:
Tenzor Consulting Group
Стремительное развитие российского законодательства вызывает много критики, споров, и
даже шуток. Но на этой конференции мы будем говорить о другом: что можно и нужно использовать в инвестиционных процессах, на что обратить внимание. Как знание законов и налогового законодательства может повысить эффективность вашего проекта и ваших инвестиций.
Форсайт-сессия «Архитектор + инвестор = город будущего.
Что это: формула успеха или формула конфликта?»
Организатор форсайт-сессии: Союз архитекторов России*,
НОПРИЗ*, «Ради Дома Про»*
Приглашены архитекторы, урбанисты, дизайнеры из России, Франции, Германии, Сингапура,
Финляндии, Италии, представители органов власти и инвестиционного сообщества. Главный
вопрос: каким мы видим будущее наших городов и какие хотим построить города для нашего
будущего? Как будут взаимодействовать архитекторы и инвесторы? Совпадут ли интересы
бизнеса и власти? Форсайт-сессия – это взгляд в будущее, дискуссии, обсуждение новых идей,
концепций, проектов. Обмен опытом и нетворкинг-сессия. Обсуждение носит открытый характер для всех участников конференции.
* на согласовании
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10.20–17.30
Пресс-зона:
открытый
микрофон

18.00–21.00

Москва, Центр Международной Торговли

Работа пресс-зоны: Презентации инвестиционных возможностей партнеров
МБФН (нетворкинг-встречи)
• Инвест-мост «Россия-Сингапур»
• Инвест-мост «Россия-Индия»
• Инвест-мост «Россия-Испания»
• Инвест-мост «Россия-Финляндия»
• Инвест-мост «Россия-Турция»
Инвест-мосты проходят в виде презентации с той или иной страной, с точки зрения интересов
бизнеса этой страны в России, чем она интересна для российских компаний. Участники получат
практическую информацию:
• какие организации представляют эту страну в России;
• куда можно обратиться со своим предложением, запросом;
• как найти партнёров в этой стране; формы сотрудничества;
• возможности финансирования и инвестирования из этой страны;
• истории успеха;
• конкретные предложения для российского бизнеса на сегодняшний день.
На инвест-мостах со стороны зарубежных стран участвуют: представители посольства, торговых палат, организаций бизнеса и компаний, занимающихся налаживанием двухсторонних
связей, представители бизнес и инвестиционного сообщества.
Формат встречи: 30 мин. – выступления представителей зарубежной страны, затем ответы
на вопросы, общение, установление b2b контактов.
Во время мероприятия в зале работает специальная программа, позволяющая участникам
обмениваться визитками в автоматическом режиме (вы «увидите» и сохраните контакты всех
присутствующих).
У всех участников мероприятия будет возможность передать свои проекты и предложения
представителям бизнеса – страны-организатора инвест-моста.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ XII НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕМИРНОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
PRIX D’EXCELLENCE AWARDS-2017

21 ИЮНЯ 2017
ТЕМА ДНЯ: «ИНВЕСТИЦИИ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
9.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00–12.00

Закрытый бизнес-завтрак «Требования инвесторов – действия власти»
Организатор: ТАСС*
На завтрак приглашены представители федеральной и региональной власти, инвесторы, ведущие консультанты, работающие с иностранными и российскими инвестиционными структурами, сотрудники АСИ, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России». Главная тема обсуждения: что можно и нужно сделать, чтобы в сегодняшних условиях увеличить приток инвестиций
в российские регионы. Участники завтрака познакомятся с опытом лучших регионов, обсудят
самые острые проблемы и предложат пути их решения.
* на согласовании

4

Международный бизнес-форум Недвижимости
20–22 июня 2017

10.00–12.00

Москва, Центр Международной Торговли

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Коммерческая недвижимость.
Специфические особенности региональных проектов
Организатор конференции:
Российская гильдия управляющих и девелоперов*
На этой конференции мы обсудим какие объекты коммерческой недвижимости в регионах могут быть интересны инвесторам, что повышает инвестиционную привлекательность, как надо
«упаковывать» такие проекты, познакомимся с опытом успешной реализации девелоперских
проектов. Особое внимание будет уделено торговым и многофункциональным центрам, основным направлениям развития этого сегмента коммерческой недвижимости. На конференцию приглашены владельцы и управляющие такими объектами и представители иностранного
бизнеса из Италии, Турции, Китая, Индии и ряда других стран, которым интересно присутствие
в регионах, сотрудничество с региональными ТЦ.
В конце конференции большая сессия: вопрос – ответ.
Жилая недвижимость. Комплексное развитие территорий
Организатор конференции: АИЖК*
Отрицать, что строительство жилой недвижимости является локомотивом экономики бессмысленно. Государство законодательно поддерживает эту отрасль, но количество проблем и нелепых решений не уменьшается. В то же время увеличиваются и возможности для застройщиков
и девелоперов, появляется очень интересный опыт. Обо всем этом и пойдет разговор на конференции.
Управление недвижимостью в условиях растущей конкуренции
Организатор конференции:
Мунитор Группе (Германия)*
Вопросы управления недвижимостью особенно остро встают в условиях кризиса, понижения
арендных ставок, роста конкуренции. Именно в это время внедряются новые технологии, активно изучается опыт наших зарубежных и российских коллег. Как экономно и эффективно
обслуживать объекты коммерческой недвижимости и индустриальные парки, сделав из этого
отдельный стабильный бизнес? Что используют лидеры отрасли, чтобы привлечь и удержать
арендаторов? Какие новые технологии встали на службу управляющих? В рамках данной конференции мы ответим не только на эти, но и на все вопросы, которые уже начали собирать
от Вас – потенциальных участников нашего мероприятия.

12.00–13.00

ОБЕД

13.00–15.00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Регионы России: в поисках инвестора
Организаторы конференции:
«Ассоциация региональных инвестиционных агентств»*
АО «Корпорация развития Ульяновской области*
Специальная секция для представителей Корпораций развития регионов, Агентств по привлечению инвестиций, компаний и организаций, занимающихся привлечением инвестиций и сопровождением инвесторов в регионах.
Кто только не занимается сегодня привлечением инвестиций в регионы, какие только общественные и инвестиционные советы не созданы. Мы запутались в уполномоченных, рейтингах, концепциях и стратегиях, написаны тома инструкций и рекомендаций. А что происходит
на самом деле? Давайте разберёмся, послушаем тех, у кого получилось, и поймём почему?
Послушаем представителей власти, экспертов и консультантов, и зададим им вопросы. Наши
спикеры не часто выступают, но много делают. Но с нами они поделятся своими секретами...
* на согласовании

5

Международный бизнес-форум Недвижимости
20–22 июня 2017

13.00–15.00

Москва, Центр Международной Торговли

Дальний Восток: новые возможности для бизнеса
Организатор конференции:
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока*
Функционирует специальное Министерство, созданное на основе выходцев из реального бизнеса. Регулярно проходит Восточный экономический форум, работают Зоны опережающего
развития России.
Давайте обсудим с оптимистами и скептиками и разберемся: что происходит, какие перспективы, во что вкладываться инвесторам и что может упустить российский и иностранный бизнес.
Роль агентств недвижимости в инвестиционных и строительных проектах.
Опыт и перспективные направления
Организатор конференции:
Российская гильдия риелторов*
Мы привыкли ассоциировать агентства недвижимости с продажей квартир, но это далеко
не так. Мы развеем этот миф! Многие инвестиционные и строительные проекты начинаются
и заканчиваются с поддержкой агентств недвижимости. Именно об этом мы будем говорить
и делиться опытом на конференции.

15.30–17.30

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Особенности индустриальных и логистических проектов
в современных условиях
Организатор конференции:
Ассоциация индустриальных парков*
Темы обсуждения в рамках конференции: индустриальные парки и особые экономические
зоны, меры государственной поддержки и институты развития, совместные предприятия и государственно-частное партнерство.
На конференции мы расскажем о самом главном: приведем статистику, аналитику, обрисуем
тенденции развития отрасли, познакомим с успешными проектами. И, конечно, ответим на все
Ваши вопросы.
Туристические и рекреационные объекты:
новый тренд рынка региональных инвестиций
Организатор конференции:
Федеральное агентство по туризму*
Туристический рынок России уже сейчас формирует 1,5% ВВП страны и оказывает влияние
на развитие 53-х смежных отраслей, что открывает большие возможности для развития туризма как одного из ключевых драйверов экономического развития регионов. На этой конференции мы обсудим, как использовать благоприятную конъюнктуру для развития внутреннего
туризма и как привлечь в эту индустрию инвестиции.

10.00–17.30
Пресс-зона:
открытый
микрофон

ПРЕСС-ЗОНА:
Специальная секция «Презентации инвестиционного потенциала регионов
и городов РФ»
* на согласовании
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10.00–17.30

Выставочно-консультационная зона «Четыре улицы»:
1. Улица проектов
2. Улица консультантов
3. Улица регионов
4. Улица образования
Всем «жителям» этих улиц будут предоставлены стандартные рабочие места, у всех будет возможность разместить необходимые информационные и выставочные материалы.
Жителями улицы Регионов могут стать исключительно представители профильных региональных министерств, корпораций развития и инвестиционных агентств регионов, представители региональных отделений Деловой России, Опоры России, Инвестиционной России, ТПП.
Жители этой улицы будут презентовать проекты и возможности своего региона, общаться
с теми участниками форума, которых заинтересует их регион.
Жители улицы Проектов – это компании и организации, которые заинтересованы презентовать свои проекты на Международном бизнес-форуме недвижимости.
Жители улицы Консультантов – это консультанты по самым разным вопросам, связанным с тематикой Форума. Они будут консультировать участников Форума, презентовать свои
услуги.
Жители образовательной улицы – это представители ВУЗов, которые презентуют свои
программы повышения квалификации, дополнительного профессионального образования
и программы Master of Business Administration в сфере недвижимости.
Все участники Форума будут оповещены о «жителях» улиц и смогут заранее
запланировать необходимые встречи.

10.00–17.30

ПАРТНЕРСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

22 ИЮНЯ 2017
ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
10.00–16.00

ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
«Инвестиционный коллоквиум»
(бизнес-тренеры, практики, разбор проектов...)
Организатор мероприятия:
Объединенная рабочая группа по сопровождению иностранных инвесторов
Нетворкинг-конференция пройдет в формате non-stop (как найти своего инвестора, иностранного партнера, привлечь финансирование в проект). Основа «Инвестиционного коллоквиума» – выступление спикеров, которых не так-то просто найти на других конференциях. Это
люди, которых интересно слушать, у которых есть чему поучиться и задать свой вопрос.
На «Инвестиционном коллоквиуме» известные эксперты, бизнес-тренеры и опытные
предприниматели научат:
• как «упаковывать» проекты, привлекать инвестиционные и кредитные ресурсы;
• как найти иностранного партнера;
• как работать с разными инвестиционными и финансовыми инструментами.
Участники Коллоквиума:
• приобретут новые полезные контакты;
• смогут обсудить свои проекты и бизнес-идеи, получить персональные консультации;
• примут активное участие в дискуссиях, поделятся своим личным опытом.
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Non-stop коуч-сессии
Ведущие бизнес-коучи мира проведут серию тренингов для специалистов сферы
недвижимости, а лидеры отрасли поделятся своим опытом.
• Риэлторская деятельность
В рамках блока выступят:
Джон Мэйфилд – международный бизнес-коуч
с 20-летним опытом и сотнями успешных учеников, эксперт в области digital технологий, писатель, мотиватор, руководитель сети агентств
недвижимости, риэлтор. В профессиональном
портфеле более сотни тренингов в США и Европе. ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Тема: «Точки роста от лидеров мирового
рынка недвижимости. 21 идея продвижения
бизнеса»
Родион Совдагаров – эксперт фонда «Новая
Евразия» и Института «Малые города». Более
20 лет активной тренерской практики. Тренинги
основаны на анализе опыта работы российских
риэлторов и опираются на особенности менталитета российского потребителя риэлторских
услуг с учетом специфики национальной психологии и коммуникации. Его клиентами являются
более полусотни компаний из разных регионов
России.
Тема: «Эффективное управление риэлторским
коллективом»
Марат Манасян – имеет ученые степени Certified
Property Manager (CPM) в IREM Institute (Чикаго)
и Certified Commercial Investment Member в CCIM
Institute (Чикаго). С 2008 года – аккредитованный преподаватель программ CPM в России.
С 2008 по 2016 год обучил по данным программам около 1 300 управляющих недвижимостью.
С 2008 года ведется обучение по авторскому
курсу «Брокеридж коммерческой недвижимости». Тренинг прошли около 1500 специалистов
по всей России.
Тема: «Новый формат брокериджа»
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• Архитектура и дизайн

Оргкомитет Форума:
Тел./факс: +7 (499) 311-67-29
e-mail: info@forumproperty.org
http: www.мбфн.рф

