IREX 2019: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ПЛЮС
ЕЩЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ!
Выставка актуальных объектов и двухдневная конференция пройдут в Экспоцентре в Москве
22 – 23 октября 2019
Пресс-релиз

10.09.19, Москва

IREX 2019 – отраслевое мероприятие нового поколения, посвященное всем основным видам
коммерческой недвижимости: офисной, складской, гостиничной, индустриальной, многофункциональным
комплексам и жилому фонду. Выставка и форум продемонстрируют 1500 профессионалам отрасли лучшие
новые объекты и идеи, соберут на конференции значимых игроков рынка и наглядно покажут
перспективы и тренды сектора, формирующие города и структуры. IREX 2019 – это живой дайджест
достижений и возможностей. Проекты сегодня – реальность завтра!
Среди участников IREX 2019 - трендсеттеры рынка: Becar Asset Management, GVA Sawyer, Realty4Sale, Банк
«Открытие», Авито. Недвижимость, ОМК Сервис, ЦИАН. Все, кто ищет свежую информацию,
перспективные идеи и надежные партнерства, увидят лучшее, что есть в отрасли сегодня.
IREX – самое нужное место встречи для всех, кого интересуют новые проекты недвижимости и
стратегические вложения: для инвестиционных и финансовых компаний, для непосредственных
арендаторов офисных и складских площадей, для консалтинга и девелоперов, для городских и любых
других территориальных структур и отраслевых организаций. Выставка и форум помогут всем участникам
и посетителям продуктивно расширить свое представление о сегодняшних процессах, тенденциях и
перспективах в отрасли коммерческой недвижимости и сопредельном жилом секторе – и построить
эффективные планы решения своих задач сегодня и завтра.
IREX 2019 ожидает 1500 посетителей: производителей, инвесторов, арендаторов, ритейлеров и
представителей финансовых институтов и структур в поисках объектов для развития и финансирования.
Посетители смогут увидеть новейшие разработки архитектурно-проектных бюро, провести переговоры с
лидерами отрасли, найти новые территории для развития в масштабах от стартапа до целого города. Для
них организована максимально содержательная деловая программа: полномасштабная двухдневная
конференция, презентации проектов, кейсы и полезные инсайты, мастер-классы.
Среди тем конференции уже заявлены такие важные предметы, как инвестиционный климат на рынке и
его прогноз на ближайший год; технологии в строительстве и девелопменте; «Город будущего» и
редевелопмент. Пройдут отдельные тематические сессии по видам недвижимости: офис, гостиничный
сегмент, индустриальный и жилой фонды. Делегатов ожидают встречи со спикерами – представителями
сильнейших игроков рынка: Accor New East Europe, Becar Asset Management, Capital Group, Cushman &
Wakefield, GVA Sawyer, Hilton Worldwide, ILM, InterContinental, Jensen Group, Raven Russia, Банк
«Открытие», Галс-Девелопмент, КБ «Стрелка». Онлайн-сервисы форума помогут каждому составить
правильную всеобъемлющую программу, воспользоваться всеми доступными возможностями для
стратегического нетворкинга, не пропустить ни одного интересного события и ни одной важной встречи.

Генеральный информационный партнер IREX: Arendator.ru
Федеральный информационный партнер: Российская гильдия управляющих и девелоперов
Информационными партнерами IREX также выступают: Ассоциация профессионалов рынка
недвижимости, ЦИАН, Дайджест Недвижимости, AMO.ru, CRE.ru, New-Retail.ru, Malls.ru, Zdanie.info,
Ассоциация инвесторов Москвы, Officemaps.ru, Skladmaps.ru.
Ценный бонус для всех, кто не упускает возможностей развития и стабильного роста: на той же площадке,
где развернется IREX, одновременно пройдет уже хорошо знакомое профессиональной аудитории
мероприятие – Форум «Аренда». Это ежегодное деловое событие, посвященное торговой недвижимости и
ритейлу, собирает более 1 000 представителей ключевых игроков рынка со всей России и предоставляет
отличные перспективы расширения и оптимизации бизнеса.
Контакты для прессы:
Татьяна Юркова
Менеджер по маркетингу
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Справка

International Real Estate Exhibition IREX – событие для профессионалов коммерческой и жилой
недвижимости России и стран СНГ, созданное организатором MAPIC Russia и Форума «Аренды» – ведущих
площадок для развития бизнеса в недвижимости. В течение двух дней строительные и девелоперские
компании продемонстрируют существующие и новые проекты, поделятся своим опытом и бизнескейсами, обсудят актуальные вопросы и определят векторы развития на локальном и международном
уровнях.

Reed Exhibitions – мировой лидер в организации выставочных и конгрессных проектов B2B и B2C
направленности в 43 секторах экономики, таких как MIPIM, MAPIC, Batimat, Retail Business Technology Expo
etc. Ежегодно в 30 странах проходят более 500 выставок, организованных командой Reed Exhibitions свыше 3700 сотрудников в 41 офисе мира. Уникальная сеть офисов международных продаж обеспечивает
поддержку компаний на основных экспортных рынках. С другими проектами Reed Exhibitions вы можете
ознакомиться на официальном сайте компании www.reedexhibitions.com

