В Берлине завершился VI International Congress of Real Estate and Investment 2020
Закрытый деловой «клуб миллионеров» De-Luxe Berlin Capital Club 25 февраля 2020
открыл свои двери для участников International Congress of Real Estate and Investment.
Конгресс проходит уже в шестой раз. Предыдущее, пятое, заседание состоялось осенью
2019 в Мюнхене. На нынешнюю, Берлинскую, сессию было приглашены миллиардеры,
миллионеры, послы, участники, представляющие недвижимость и инвестиции
стоимостью от 500 тысяч до 50 миллионов евро.
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- Главная миссия конгресса, из-за которой мы собираемся уже в шестой раз —
облегчить жизнь инвесторам, помочь им найти друг друга и новые ниши. И всем
получать больше денег, — сказала, открывая мероприятие вместе с Сергеем
Чернявским, первым зампредседателя правления центрального правительственного
комитета CSU Баварии по миграции и интеграции, Анна Штуккерт, владелица
инвестиционной компании Stukkert&Co, главный организатор и президент конгресса.
Для конгресса выбран не совсем обычный формат. С одной стороны, участники
обсуждают проблемы, тенденции и перспективы развития международного бизнеса. С
другой — проводится награждение международными премиями. Их вручали президент
International Congress Анна Штуккерт, председатель Open International Dialogue
Кристиан Гроссе и Паулиус Станкевичус совместно с The New York Journal и The
American Reporter. Из рук дизайнеров Сабины Зулаловой и Александры Азимы
Рейнхардт номинанты награждались лентой и гербом ручной работы, созданные
специально для международной премии «Top Congress Awards». Художник-целитель
Юлия Шульц вручила, специально созданные для награждения, украшения и картины
совместного с маркой «Disali» проекта «FABELHAFT», а также рубашки капсульной
коллекции российского дизайнера Татьяны Тимкиной. Светлана Степанова,
ювелирная компания «Cappulo» (валовый оборот 1 млн. €) вручила золотые украшения
конгрессменам и политикам. Сами же награжденные, среди которых инвесторы
мирового уровня, провели презентации, поделились с участниками своим опытом и
подсказали варианты выгодных инвестиций. Инвестиции на конгрессе обсуждались
самого широкого профиля — от недвижимости до криптовалют.
Так, германско-арабский миллионер Amir Tehrani, владелец компании «Q-tec
GmbH» и партнер инвесткомпании «Efire Emirates Future Capital LLC» (ОАЭ) с
годовым оборотом $26 млрд, поделился своим опытом инвестиций в технологии и
высокодоходную недвижимость. Особое внимание он уделил России, так как считает
российский рынок крайне выгодным. На конгрессе Amir Tehrani была вручена награда
как поставщику инновационных услуг в области технологий производства,
автоматизации и точных измерений.
Индийский миллиардер Shaji Ul Mulk, основатель «Mulk Holdings», был награжден
за инновации и разумные инвестиции в фасадную индустрию. На конгрессе он
презентовал возможность по открытию франшизы крупнейшей в мире марки
огнестойких фасадных панелей «АЛУБОНД». В компании работает более 7000
сотрудников по всему миру, и она имеет производственные и производственные базы в
США, Европе, Индии, ОАЭ, Омане и Гане.

По версии The American Reporter, The New York Journal совместно с International
Congress of Real Estate and Investment за укрепление узбекистанско-германских
отношений был награжден Nabijon Kasimov, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Узбекистан в ФРГ.
За укрепление германо-нигерийских отношений был награжден Yusuf Maitama
Tuggar, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в ФРГ.
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Кроме того, Anthony Lubinda Mukwita, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Замбии в ФРГ отметил значимость мероприятия International Congress of Real Estate
and Investment для южноафриканских стран.
Организаторы Конгресса отметили роль и наградили Года Нисанова в развитии
строительной отрасли и неоценимый вклад бизнесмена в благотворительность и
укрепление дружбы между народами. При содействии Года Нисанова в 2019 году в
Москве заработал общинный центр «Объединение горских евреев Москвы». В 2020
году в своём родном посёлке Красная Слобода в Азербайджане Год Нисанов
инициировал и проинвестировал создание первого в мире Музея истории и культуры
горских евреев, благодаря которому сохранится язык джуури, внесённый ЮНЕСКО в
«Атлас умирающих языков мира».
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Красочным и эмоциональным было выступление профессора Dr. Ayla Aldjufrie,
основательницы Global Property Bank и технологического центра Real Estate Education
в Индонезии - о возможностях по инвестированию на острове Бали. Dr. Ayla Aldjufrie
на конгрессе получила награду за развитие женского движения в Индонезии.
Из российских участников конгресса можно отметить Рахмана Янсукова,
президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма
«АВАНТИ», Вадим Ромашов, CEO RunUp. Прогнозами о том,
чего Евросоюзу и Германии ждать от Трампа, поделился российский экономист
Михаил Хазин. С докладом об экономической либерализации в Узбекистане и
возможности сотрудничества с иностранными партнерами выступил Элдор
Туляков, исполнительный директор Центра «Стратегия развития» (ЦСР).
Baron Konstantin Fon Bossner, владелец и основатель табачной компании BOSSNER
получил награду за благотворительность и меценатство в Германии. Luiza Ave, CEO &
Co- Founder MEROVING PRODUCTION и AL ARABIA FASHION DAYS, была
удостоена награды за развитие и привлечение инвестиций в индустрию моды,
международный нетворкинг и консалтинг.
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Nikolay Shkilev, Co-founder and CEO ZELWIN llc презентовал сервис по покупке и
продаже товаров по всему миру не только за традиционную валюту, но и за
криптовалюту. Ожидаемая капитализация компании составит 300 млн. долларов (ОАЭ).
Gulshat Uzenbaeva Член Экономической Палаты Княжества Монако, основатель и
владелица монегаской компании «LUXPRO» (Княжество Монако) была отмечена
наградой как Лучший организатор бизнес-ивентов. Dieter R. Klostermann, CCA
International Ltd. current Chairman and CEO, владелец сети закрытых бизнес клубов с
филиалами по всему миру был удостоен награды за бизнес-менеджмент. Александр
Бойко, Главный редактор медиахолдинга Берлинский Телеграф был удостоен награды
за вклад в развитие русскоязычной медиаиндустрии в Германии. Inga Primac из Is
Molas Resort на Сардинии во время сессии «Доходные инвестиции в Италию» провела
презентацию проекта «Is Molas Resort Villas» - виллы, задуманные и спроектированные
знаменитым архитектором Массимилиано Фуксасом (Италия).
Особую награду получила руководитель официального представительства
Конгресса в РФ — Nataliya Pastukhova за развитие Российско-немецких отношений.

Nikolay Shkilev

Inga Primac

Svetlana Stepanova &
Anna Wohlthat
Nataliya Pastukhova
Почетными гостями на мероприятии выступили Владимир Сергиенко, почетный
профессор политологии института мировой цивилизации. Президент Союза писателей
межнационального согласия ФРГ, Dr. Mathias Oehme, глава издательского дома
«Eulenspiegel», Сергей Дворянов, президент Международного дипломатического
клуба «Amicability».
Anna Wohlthat, капитализация компании 10 000 000 € в год, CEO винодельни
из Рейнгау «Weingut Meine Freiheit» провела дегустацию элитных вин гостям
Конгресса (Германия). Винодельня производит 250000 л вина в год, делая акцент не на
количество, а на качество своей продукции. Основной акцент на белые вина сорта
Рислинг, также небольшое производство высококачественных игристых вин,
производимых по всем стандартам и со строгим соблюдением технологии производства
шампанских вин.
Lifestyle Drinks GmbH в лице Kai Rebhan, управляющий директор и сооснователь
(Германия). По словам Kai Rebhan: «Мы предлагаем ценителям, клиентам, блоггерам,
агентствам и законодателям моды возможность создать с нами сеть для трендов и
любителей напитков; вдохновлять ценителей в сфере B2B и B2C всегда новыми

напитками и идеями; объединить веселье и бизнес вокруг стильных и премиальных
напитков, никогда не встречавшихся в Германии».
Партнером мероприятия выступил элитный Дом EVGENIYA KRYUKOVA,
объединяющий авторские коллекции посуды из фарфора и керамики ручной работы,
предметы интерьера и коллекции женской одежды из натуральных тканей. С
партнерской программой выступила Каллиста Иванова международный художник
современного искусства. Она является автором бренда в искусстве под названием
ARTKALLISTA.

Kai Rebhan

Evgeniya Kryukova

Ruslan Gaysin

Victoria Vavilova Arseni Fiodorovitch

Инфопартнеры мероприятия: The American Reporter, The Los Angeles Journal,
ABC, CBS, NBC, FOX, Yahoo Finance, The New York Journal, Digital Journal,
Washington Morning и другие.
25.02.20 г в Берлине был подписан меморандум между организаторами
Конгресса и представителем The American Reporter & The New York Journal — Paulius
Stankevicius о проведении отчётных мероприятий во Франции 2020. Так уже известен
официальный календарь Конгресса 2020: 03-05.06.2020, Cannes, Congress Cannes MIPIM
Time (MIPIM Cannes Frankreich 20), 07-08.07.2020, Paris, International Congress of Real
Estate and Investment & Al Arabia Fashion Days. Paris edition Fashion Week Paris (Haute
Couture), 02-03 October 2020, Munich, International Congress of Real Estate and
Investments.
Руслан Гайсин, руководитель и владелец компании «Сити 78» с годовым
оборотом 25 000 000 евро, станет номинантом в престижной премии Congress Awards
Cannes Mipim Time совместно с The American Reporter & The New York Journal.
Президиум Конгресса предложили Руслану выступить почётным соорганизатором
глобальной инициативы: инвестирование - тренды и акценты 2020.
«Ars_Catering» базирующая на лазурном побережье стала партнером Конгресса в
Каннах 2020: Инвестирование планеты через национальную французскую кухню. Шеф
Арсений Федорович, руководитель проекта удивит гостей Конгресса на лазурном
берегу и в Париже кулинарными традициями Франции.
Новое партнёрство в fashion investors industry организаторы Congress Awards
заключили с Викторией Вавиловой - CEO/Founder of German Style Academy. Компания,
основанная на организации и проведении ивентов по всему миру в кругу ведущих
специалистов (пластические хирурги, дизайнеры от Couture, топ модели) в области
моды и Fashion индустрии. Виктория - Топ модель IMG world, ее заказчики G.Armani,
R.Cavalli, Missoni, V.Westwood, Zuhair Murad и др. Организатор Fashion Show в России,
Финляндии и Германии.
Видеоотчет с Конгресса в Берлине 25.02.2020
https://www.youtube.com/watch?v=3ppWVJKT7mU&feature=youtu.be
http://congress-realty.com
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