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Ежегодно во французских 
Каннах проходит круп-
нейшая выставка недви-
жимости MIPIM, которая 
традиционно собирает 
ведущих игроков рынка со 
всего мира. Представите-
ли «НДВ Групп» подвели 
итоги работы престижного 
международного форума 
в 2015 году.

салон MIPIM является 
наиболее авторитетным 
и представительным инве-
стиционным экспозицион-
ным форумом в Европе, на 
который ежегодно при-
езжают тысячи предста-
вителей из самых разных 
стран. сегодня российские 
бизнесмены делают ставку 
на Азию, поэтому к извест-
ным европейским ком-
паниям присоединились 
специалисты из Японии, 
Китая и оАЭ.
Как всегда, любопытные 
экспозиции в рамках 
выставки представили 
Лондон и Париж. в про-
сторных павильонах, 
расположенных прямо на 
набережной, посетители 
увидели перспективные 
проекты мировых столиц. 
Кроме того, на этот раз 
одним из самых активных 
участников выставки ста-
ла турция. Гости форума 
могли оценить инвестици-
онный потенциал стам-
була, зайдя в огромный 
шатер, который находился 
практически сразу у вход-
ной группы выставки — 
там, где раньше размеща-
лась экспозиция Москвы.
Российских участников 
на набережной Круазетт 

в этом году было значи-
тельно меньше. от России 
в Канны приехало все-
го 250 российских компа-
ний, тогда как год назад 
их было около 750. «те, 
кто здесь остался, — са-
мые сильные», — отметил 
один из организаторов 
выставки, генеральный ди-
ректор компании «Экспо-
Эксперт» Жиль себихи. 
Форум также посетили 
представители государ-
ственной власти и круп-
ных компаний.
Компания «НДв-
Недвижимость» — посто-
янный экспонент выстав-
ки MIPIM. в этом году 
впервые для презентации 
проектов «НДв Групп» 
был выбран новый стенд 
с открытой террасой, пло-
щадь которого составила 
около 80 м². Пространство 

было поделено на услов-
ные зоны: одна посвящена 
знаковым новостройкам, 
реализуемым на рынке 
жилой недвижимости 
в Москве и Подмосковье, 
другая — проекту «Хе-
липорты России». На 
экранах демонстрирова-
лись имиджевые ролики, 
которые рассказывали 
о достижениях компании 
и актуальных проектах. 
Участники и гости вы-
ставки оценили стильный 
дизайн, в основе которо-
го — эффектное сочетание 
красного и белого цветов, 
сразу три интерактивных 
макета и удобная терраса 
для переговоров. именно 
здесь проходили важные 
деловые встречи.
стенд российской компа-
нии «НДв Групп» посети-
ла официальная японская 

делегация во главе с вице-
министром по земельным 
отношениям, инфраструк-
туре, транспорту и туриз-
му правительства Японии 
Кисабуру иши. сегодня 
японское правительство 
активно поддерживает 
бизнес, поэтому на встрече 
обсуждались перспекти-
вы российского рынка 
недвижимости и пути 
привлечения зарубежных 
средств. Представители 
делегации указали на про-
екты, которые привлекают 
наибольшее внимание с их 
стороны.
Председатель совета 
директоров «НДв Групп» 
Александр Хрусталев 
подчеркнул, что именно 
сегодня существуют хоро-
шие возможности с точки 
зрения приобретения 
проектов и участков под 
строительство. «сейчас 
много потенциальных 
инвесторов как в нашей 
стране, так и за рубежом, 
готовых вложиться в ин-
тересные проекты. Мы 
общаемся с Гонконгом, 
Китаем и обсуждаем вы-
годные инвестиции в рос-
сийские проекты. Рынок 
недвижимости пережи-
вает перемены — старые 
методы уже не работают. 
Нужны новые стратегии, 
которые позволят компа-
нии не только защитить 
достигнутые позиции, но 
и увеличить присутствие 
на рынке. в целом мы 
остались довольны итога-
ми выставки и деловыми 
переговорами, которые 
прошли под знаком 
MIPIM».

Остаются самые сильные


