Будь с нами
на MIPIM 2019!

организаторы делегации

при поддержке

Сервис Get contact: организация
встреч c российскими и
зарубежными компаниями
Онлайн-календарь российских
мероприятий на MIPIM 2019

Стенд Российской делегации
Palais - 1. M57

Уважаемый участник российской делегации международной инвестиционной выставки
MIPIM-2019.
Данная памятка предназначена для информирования вас о важных аспектах участия в
мероприятии и содержит ответы на основные вопросы. Просим вас внимательно ознакомиться с
памяткой.

Получение беджей на МИПИМ

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЙКИ ПРЕДРЕГИСТРАЦИИ
10 марта 2019 г.

14:00 - 19:00

11 марта 2019 г.

09:00 - 19:00

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ
12 марта 2019 г.

08:30 - 20:00

13 марта 2019 г.

08:30 - 19:00

14 марта 2019 г.

09:00 - 19:00

15 марта 2019 г.

09:00 - 13:00

Бедж выдается только лично участнику.
Для получения необходимо иметь при себе заграничный паспорт или билет, который есть в
личном кабинете/на почте.
При получении беджа участников будут фотографировать (требование службы безопасности).
Если у вас возникают проблемы с беджем, вы можете обратиться к Ищенко Виктории:
+372-5-971-05-60; registration@proestate.ru

Если у вас возникли проблемы со входом в личный кабинет
пройдите по ссылке https://www.mipim.com/en/online-database/user-login/
введите e-mail, указанный при регистрации и нажмите «Activate your account»
введите e-mail ещё раз и на него придет письмо с ссылкой
Пройдя по этой ссылке, необходимо самостоятельно придумать пароль, а логином является
адрес электронной почты.
Если проблема не решилась, вы можете обратиться к Ищенко Виктории:
registration@proestate.ru; +7 (495) 651-61-05 доб.310

Календарь российских мероприятий на MIPIM 2019
Для вашего удобства мы подготовили единый календарь российских мероприятий на МИПИМ.
Вы можете ознакомиться с ними по ссылке.
Общая программа выставки доступна по ссылке.

WIFI
На выставке всем делегатам доступен WIFI. Бесплатный доступ по беджам участников.
Сеть: Palais des Festivals WiFi. Логин – Фамилия участника. Пароль будет указан на бедже.

Стенд Российской делегации
Местонахождение стенда Российской делегации - Холл/Уровень: Palais /-1/.
Номер стенда: P-1.M57
Общий интерактивный план выставки доступен по ссылке.

Соэкспоненты стенда Российской делегации:
Quite White (QW)
QW – это впервые созданная в России научно-проектная коллаборация.
Сегодня, когда проектный бизнес не может эффективно работать без подпитки новыми идеями,
опоры на лучшие практики и алгоритмы деятельности, возникла объективная потребность объединения такой формы. Его задача – создание возможностей для взаимовыгодного сотрудничества
профессионалов и организаций, работающих в сфере градостроительства и архитектурного проектирования с целью: установления профессиональных связей, проведения совместных исследований, аккумуляции опыта и подготовки публикаций, участия в выставках и мероприятиях, продвигающих идеи устойчивого развития общества и территории.
QW – универсальная платформа, наделённая уникальной возможностью объединять усилия,
потенциалы и ресурсы своих участников для создания новых совместных проектов.
Сегодня ни одна организация не способна в одиночку обеспечить устойчивость процессов повышения качества жизни людей в различных условиях, на любых территориях и пространствах. Поэтому структура QW представляет собой коллаборацию, т.е. сотрудничество на основе обмена. Это
позволяет QW достигать исключительной эффективности и представлять уникальное предложение на международном и российском рынке современных коммуникаций.
www.quitewhite.ru
8 (915) 032-02-18

Academy of real estate (ARE)
ARE – центр обучения навыкам девелопмента и управления недвижимостью Учебный центр ARE
создан с целью повышения профессионального уровня участников рынка недвижимости.
Academy of Real Estate (ARE) основан на базе деятельности НП «Российская гильдия управляющих
и девелоперов» и PROESTATE EVENTS, и объединяет многолетний опыт организации мероприятий
для профессионалов рынка. Программы и семинары Центра разрабатываются с учетом специфики
российского рынка, содержат практические задачи и case studies, из практики российского рынка
недвижимости.
www.are-rus.ru
8 (495) 651-61-05, доб. 301

Get Contact
На стенде будет работать консьерж, который поможет вам решить любой вопрос.
Вы можете воспользоваться услугой сервиса Get Contact.
Для этого вам необходимо подойти к стойке на стенде Российской делегации, назвать свое имя и
имя человека, с которым вы бы хотели встретиться. По результатам наш сотрудник свяжется с
вами.
В рамках российской деловой программы на МИПИМ
вас ждет ключевое мероприятие для делегации:

CANNES INVESTORS CLUB
XI ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ НА MIPIM

13.03.2019
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

mipim
ПАРТНЕРЫ:

XI сессия Cannes Investors Club КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЩЕДРОСТИ: прогрессивные решения для
постиндустриальных городов
Дата: 13 марта 2019 г.
Время: 14:10 – 15:10
Место: Стенд Правительства Москвы (Sea Breeze Pavillion Croisette,1)
Эксклюзивное мероприятие только для членов Российской делегации на MIPIM-2019.
Подробная информация о программе мероприятия по ссылке.
Для прохода на мероприятие необходимо получить специальное приглашение на стенде
Российской делегации - Холл/Уровень: Palais /-1/. Номер стенда: P-1.M57

Также, в рамках российской деловой программы на МИПИМ вас ждут мероприятия:

30-й РУССКИЙ ЗАВТРАК на MIPIM 2019
Дата: 13 марта 2019 г.
Регистрация и кофе-брейк: 08:30 – 09:00 (При себе необходимо иметь бейдж регистрации на
MIPIM).
Место: Отель Majestic, зал Croisette
Адрес: Majestic Barrière, 10 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, Франция

Только для участников, зарегистрировавшихся по пакетам Правильное решение Light и
Правильное решение Standart.
По всем вопросам, до и во время мероприятия, пожалуйста, обращайтесь: к Екатерине
Осиповой, директору департамента организации мероприятий: +79036604201

URBOCOLLABORATION
«UPCOMING IS COMING»
«CITYTHINKING: ПОХОДЫ - РЕШЕНИЯ - ТЕХНОЛОГИИ.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИИ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛОГО ПРОДУКТА»
Дата: 13 марта 2019 г.
Время: 16:00 – 17:00
Место: стенд ACADEMY OF REAL ESTATE P-1. M57
Подробная информация о программе мероприятия по ссылке.
По всем вопросам вы можете обращаться: Тимур Богданенко, e-mail: tbogdanenko@cttk.es,
mobile: + 7 916 964 1509

По любым интересующим вас вопросам вы можете обращается на стенд
Российской делегации.
Также, там вы можете бронировать столы для ваших встреч.

Желаем вам хорошего дня
и ждем вас на выставке!

