
 

 

 

 

План работы Комитета по взаимодействию с отраслевыми партнерами и 

международным связям на 2017-2018 гг. 

№пп Мероприятие Содержание мероприятия Дата Ответственный 

1.  

Балтийский форум 

девелоперов (Латвия, 

Рига) 

Международная площадка для 

обсуждения актуальных тем в 

сфере девелопмента, а также 

смежных направлений сферы 

недвижимости (при поддержке 

FIABCI) 

25-26 

сентября 2017 

г. 

Грин М.Е. 

Пак К.Р. 

2.  

Всероссийский 

жилищный конгресс 

(ВЖК)  (Россия, Санкт-

Петербург): 

 

Выездное заседание 

FIABCI-Россия и 

Клуба инвесторов 

«Реновация в двух 

столицах: актуальные 

вопросы, 

инвестиционные 

риски» 

 

Работа на стенде 

Профессиональное мероприятие в сфере 

недвижимости формата B2B. Традиционно 

участие в конгрессе принимает 

политическая и бизнес-элита большинства 

российских регионов, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 Развитие жилищного строительства в 

России; 

 Ипотека; 

 Риэлторский бизнес; 

 Государственные жилищные программы; 

 Рынок зарубежной недвижимости; 

 Рынок загородной недвижимости и 

малоэтажного жилья; 

 Законодательство в сфере недвижимости, 

строительства и жилищного кредитования; 

 Вопросы защиты прав приобретателя 

недвижимости; 

 Профессиональное образование и 

подготовка кадров на рынке 

недвижимости; 

 Информационные ресурсы и технологии 

на рынке недвижимости и др. 

 

3-6 октября  

2017 

Грин М.Е. 

Пак К.Р. 

3.  
EXPO REAL 2017 

(Германия, Мюнхен) 

Круглый стол: Роль 

развития «Умных 

городов» в процессе 

становления цифровой 

экономики» 

Одна из крупнейших 

инвестиционных выставок в 

сфере недвижимости 

4-6 октября 

2017 

Грин М.Е. 

Пак К.Р. 

4.  
Выставка MPIRES: 

организация работы 

стенда для продвижения 

работы комитета 

(Россия, Москва) 

Осенняя ежегодная выставка 

зарубежной недвижимости.  
27-28 октября 

2017 

Грин М.Е. 

Пак К.Р. 



 

 

5.  
Международный 

Саммит по 

недвижимости: 

организация стенда 

(Греция, Афины) 

 
6-11 декабря 

2017 

Грин М.Е. 

Пак К.Р. 

6.  
Гайдаровский форум 

(Россия, Москва)  
16-18 января 

2017 

Грин М.Е. 

Пак К.Р 

7.  
MIPIM: 1-2 круглых 

стола в рамках деловой 

программы выставки, 

организация работы на 

стенде FIABCI 

(Франция, Канны) 

Крупнейшая международная 

инвестиционная выставка 

недвижимости 

3-16 марта 

2018 

Грин М.Е. 

Пак К.Р 

8.  
Выставка MPIRES: 

организация работы 

стенда для продвижения 

работы Комитета 

(Россия, Москва) 

Весенняя ежегодная выставка 

зарубежной недвижимости 

23-24 марта 

2018 

Грин М.Е. 

Пак К.Р 

9.  Всемирный конгресс по 

недвижимости FIABCI 

(ОАЭ, Дубай) 

Крупнейшее международное 

деловое мероприятие сферы 

недвижимости: участие 

специалистов всех областей рынка 

май 2018 
Грин М.Е. 

Пак К.Р 

10.  ПМЭФ 2018  

(Россия, Санкт-

Петербург) 

Ежегодное мероприятие 

(панельная дискуссия) FIABCI-

Россия, которое проходит "на 

полях" форума 

24-26 мая 

2018 

Грин М.Е. 

Пак К.Р 

11.  
Международный бизнес-

форум недвижимости  

Ежегодное международное 

мероприятие сферы 

недвижимости, которое проходит 

под эгидой ФИАБСИ-Россия 

29-31 мая 

2018 

Грин М.Е. 

Пак К.Р 

 

 

 

 

Руководитель (председатель) комитета          Грин М.Е. 


