
 

 

 

 

 

 

      Россия для инвесторов – инвесторы для России 

С 20 по 22 июня 2017 года при поддержке Минстроя РФ, Правительства Москвы, 

Государственной Думы ФС РФ, Банка России и Торгово-промышленной палаты РФ на 

площадке Центра Международной Торговли пройдет Международный бизнес-форум 

недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов – инвесторы для России». 

Это первый форум в России, связанный с инвестициями, который организован не 

российскими компаниями, а авторитетной международной организацией International 

Real Estate Federation (FIABCI) совместно с  Центром Международной Торговли РФ. 

В мероприятии планируется участие иностранных партнеров FIABCI из более чем 20 

стран мира, представители иностранных посольств и торгово-промышленных палат 

иностранных расположенных на территории РФ, зарубежные гости. 

По своей структуре МБФН напоминает крупнейшую, наиболее представительную 

инвестиционную выставку в сфере недвижимости в Европе MIPIM. Чтобы сделать 

программу МБФН максимально полезной и интересной, над ней работают  и будут 

проводить свои мероприятия в рамках форума наиболее авторитетные организации и 

компании, различные министерства и бизнес структуры. 

В рамках форума на одной площадке соберутся наиболее влиятельные профессионалы из 

различных секторов недвижимости для 3-дневного обмена опытом, заключения сделок и 

налаживания сотрудничества. 

 

АУДИТОРИЯ ФОРУМА 

 

 Представители федеральных и региональных органов власти ,отвечающих за 

работу с инвесторами  и международное сотрудничество . 

 Иностранные предприниматели и инвесторы , представители иностранных  

посольств и торгово-промышленных палат. 

 Компании профессионально занимающиеся работой с инвесторами :региональные  

корпорации развития ,агентства по привлечению инвестиций  

 Инициаторы проектов , владельцы инвестиционно- привлекательных земельных 

участков и объектов недвижимости. 

http://www.fiabci.org/
http://www.fiabci.org/


 Участники инвестиционного процесса : строители ,девелоперы ,архитекторы 

,риэлтеры , юристы, управляющие. 

 Российские  и зарубежные средства массовой информации. 

                                

                                           СТРУКТУРА ФОРУМА 

Форум откроется Установочной сессией: «Перспективы мировых рынков и роль 

России на инвестиционной карте мира». 

Дальнейшая программа Форума состоит из трёх больших тематических блоков. 

Первый блок: «Инвест-мосты». 

Блок посвящен вопросам сотрудничества российского и иностранного бизнеса и 

охватывает почти все страны, с которыми сейчас активно работают российские 

бизнесмены. В рамках блока планируется несколько конференций и специальных сессий с 

бизнесменами из европейских, азиатских стран, а так же стран Ближнего Востока, Китая и 

Индии. 

Второй блок: «Инвестиционная среда». 

Участники познакомятся с инструментами необходимыми для успешной реализации 

инвестиционных проектов в сфере недвижимости. На отдельных конференциях будут 

обсуждаться механизмы частного и государственного инвестирования, меры 

государственной поддержки инвестиционных проектов. На отдельной конференции 

приглашённые эксперты и сотрудники региональных Корпораций развития и Агентств по 

привлечению инвестиций обсудят существующие проблемы и поделятся опытом. 

Третий блок: «Инвестиции – региональный аспект» 

Блок полностью посвящён региональным инвестициям и будет проходить во второй день 

Форума. Он начнётся с закрытого бизнес-завтрака «Требования инвесторов – действия 

власти». Главная тема обсуждения: что можно и нужно сделать, чтобы в сегодняшних 

условиях увеличить приток инвестиций в российские регионы. 

В рамках второго дня работы Форума также запланированы конференции и 

специальные секции по отдельным видам инвестиционных проектов, связанных с 

жилой, коммерческой, индустриальной недвижимостью, сельским хозяйством и 

туристическим бизнесом. 

Также будет работать специальная 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 презентационные и выставочные материалы. 



Третий день форума будет посвящен образовательным программам , семинарам и 

встречам с бизнесменами и консультантами  ,которых не так-то просто найти на других 

конференциях. Это люди которых интересно слушать ,у которых есть чему поучиться и 

которым можно будет задать свой вопрос. 

Лучшие эксперты страны и приглашенные мировые звезды проведет серию тренингов 

для специалистов сферы недвижимости, а лидеры отрасли поделятся своим опытом. 

Центральным обучающим мероприятием станет четырехчасовая нетворкинг-

конференция «Инвестиционный коллоквиум», которая пройдет в формате non-stop 

(как найти своего инвестора, иностранного партнера, привлечь финансирование в проект). 

                                Чем интересен и полезен МБФН : 

- Возможность установить контакты с представителями бизнеса и инвесторами из России 

и более чем 20 зарубежных стран.  

- Возможность встретиться с представителями  власти, финансово-кредитных институтов 

в формате тет-а-тет, адресно найти решение вопроса, с которым столкнулся Ваш бизнес. 

- Возможность узнать последние тенденции на рынке инвестиций  и недвижимости, 

посетить выставку  проектов со всех регионов РФ ,   

- Возможность презентовать  свои проекты , принять участие в дискуссиях ,высказать свое 

мнение; 

- Возможность посетить тренинги , обучающие семинары  , послушать выступления 

ведущих бизнес-тренеров и гуру бизнеса. 

Для инвесторов: 

 - Возможность найти новые проекты для инвестиций. 

- Возможность встретиться с со-инвесторами. 

- Возможность оценить условия рынка 

В рамках Форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов 

Национального этапа конкурса реализованных проектов Prix D’Excellence, которые 

смогут продолжить свою борьбу за главный приз на мировом этапе конкурса. Конкурс 

реализованных девелоперских проектов FIABCI Prix d’Excellence в области жилой и 

коммерческой недвижимости – это «Оскар» в сфере недвижимости. Конкурс является 

инструментом выявления лучшего мирового опыта и привлечения интереса 

международных инвесторов к локальным рынкам и их успешным операторам. 

Международный бизнес-форум недвижимости «Россия для инвесторов – инвесторы 

для России» – это важный этап подготовки к Всемирному юбилейному 70-му 

конгрессу FIABCI - WORLD, который состоится в Москве в 2019 году. 

 

По всем вопросам Вы можете связаться с Орехановым Сергеем, 



Программным директором Международного бизнес-форума недвижимости МБФН-2017, 

Коммерческим директором, руководителем направления «Инвестиции» Tenzor Consulting 

Group, 

+7(920)9512041 

+7(916)0015052 

http://tencon.ru  

http://мбфн.рф/  

https://www.facebook.com/sergej.orehanov  
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