
Стенд Российской делегации
Palais - 1. M57

организаторы делегации: при поддержке:

Сервис Get contact: организация 
встреч c российскими и 
зарубежными компаниями

Онлайн-календарь российских
мероприятий на MIPIM 2018

Уважаемый участник российской делегации международной инвестиционной 
выставки MIPIM-2018

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



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).

Для вашего удобства мы подготовили единый календарь российских мероприятий 
МИПИМ. Вы можете ознакомиться с ними по ссылке.
На выставке всем делегатам доступен WIFI. Бесплатный доступ по беджам 
участников. Сеть: Palais des Festivals WiFi. Логин: Фамилия участника. Пароль будет 
указан на бедже.

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, нужно будет самому 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.307; +7 (916) 071-67-16

Если у вас возникают проблемы с беджем, вы можете обратиться к Кисель Никите: 
+372 8 153 92 33; coordinator.msk@proestate.ru

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЙКИ ПРЕД-РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2018 г. 14:00 - 19:00

12 марта 2018 г. 09:00 - 19:00

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2018 г. 08:30 - 20:00

14 марта 2018 г. 08:30 - 19:00

15 марта 2018 г. 09:00 - 19:00

16 марта 2018 г. 09:00 - 13:00



Местонахождение стенда Российской делегации: Холл/Уровень: Palais /-1/.
Номер стенда: P-1.M57

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 два ключевых 
мероприятия для делегации:

1. 28-й РУССКИЙ ЗАВТРАК на МИПИМ 2018.
Мероприятие, проходящее под эгидой МИПИМа.

       Дата: 14 марта (среда)
       Регистрация и кофе-брейк: 08:00 – 09:00 (При себе необходимо иметь бедж 
регистрации на MIPIM).
       Место: Отель Majestic, зал Croisette, находится справа от центрального входа.
       Адрес: Majestic Barrière, 10 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, Франция

СТЕНД РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ



2. X сессия Cannes Investors Club Перекресток «Восток-Запад»: инвестиции в 
недвижимость.

       Дата: 14 марта 
       Время: 14:00 – 15:00
       Место: Стенд Правительства Москвы (павильон С11, набережная Круазет, Канны, 
Франция)

По всем вопросам, до и вовремя мероприятия, пожалуйста, обращайтесь:
Анна Козлова, директор департамента организации мероприятий: +79152653653

Эксклюзивное мероприятие только для членов Российской делегации на MIPIM-2018.
Подробная информация о программе мероприятия по ссылке.

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!

ПРОГРАММА

08.00 – 08.50

08.50 – 09.00

09.15 – 09.25

09.25 – 10.30

10.30 – 11.30

Регистрация участников

Приветственное слово от организаторов

Аналитика

Бизнес-турнир (2 раунда)

Завтрак и неформальное общение

+7 (495) 651 61 05
proestate@proestate.ru


