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С 3 по 5 апреля в Гостином Дво-
ре прошла 32-я Международная 
выставка недвижимости «Дом-
экспо». Выставка организована РВК 
«Эксподизайн» под патронажем 
Правительства Москвы и Торго-
во-Промышленной палаты РФ. 
Генеральным партнером выставки 
«Домэкспо» традиционно выступила 
группа компаний МИЦ.

выставка состоялась при поддерж-
ке Российской гильдии риелторов, 
Московской ассоциации риелторов, 
Ассоциации инвесторов Москвы 
и общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». 
в ней приняли участие 166 рос-
сийских и иностранных компаний 
из 27 стран мира, которые пред-
ставили квартиры в новостройках 
и на вторичном рынке, загородные 
дома, коммерческую недвижимость, 
земельные участки, проекты заго-
родных домов.
Деловую часть программы соста-
вил Международный форум рынка 
недвижимости и финансов Top Real 
Estate & Finance «инновационные 
механизмы развития экономики. 
Рынок недвижимости — 2015».  
Сессии и мероприятия форума 
были посвящены следующим 
вопросам:
• финансовые механизмы рынка не-

движимости с учетом экономиче-
ской и политической ситуации;

• маркетинг и интернет-технологии 
на рынке недвижимости; борьба 
за покупателя на рынке в совре-
менных условиях;

• юридическая поддержка и без-
опасность сделок с недвижимо-
стью, страхование;

• современные тенденции в гра-
достроительстве и на рынке 
недвижимости;

• брокеридж жилой и коммерческой 
недвижимости; инновационные 
технологии как фактор увеличе-
ния продаж;

• актуальные тенденции в загород-
ной недвижимости;

• инвестиции в недвижимость 
за рубежом.

в раздел российской недвижимости 
вошли квартиры, загородные дома, 
земельные участки, коммерческая 
недвижимость. Экспозицию рос-
сийской недвижимости открывал 
оригинальный стенд генерально-
го партнера выставки — группы 
компаний МиЦ. Большая часть 
экспозиции была занята стендами 
компаний, которые строят и продают 
городскую недвижимость. Кроме 
того, была широко представлена 
недвижимость Крыма, Подмосковья, 
сочи и санкт-Петербурга.
Раздел загородной недвижимости 
предназначен для презентации 
коттеджных и мультиформатных 

поселков, домов для летнего отдыха, 
дач, особняков. особой популярно-
стью у посетителей пользовалась за-
рубежная часть выставки. в этот раз 
на «Домэкспо» можно было найти 
недвижимость со всех континен-
тов. Наибольшее количество объ-
ектов предлагали Болгария, турция 
и Черногория.
высокий уровень организации, 
продуманная концепция, добрые 
традиции превращают «Домэкспо» 
в уникальную коммуникационную 
и рабочую площадку для россий-
ских и зарубежных профессионалов 
рынка недвижимости.
Мы будем рады видеть вас в каче-
стве участников этого масштабного 
мероприятия на будущей выстав-
ке «Домэкспо», которая пройдет 
с 23 по 25 октября 2015 года.

Весеннее настроение от «Домэкспо»


