32-я Международная выст авка недвижимост и «ДОМЭКСПО» от крылась в
Москве
03.04.2015
32-я Международная выст авка коммерческой недвижимост и «ДОМЭКСПО» начала работ у в
Гост ином дворе ст олицы. Она будет проходит ь с 3 по 5 апреля и предст авит все сегмент ы
российского и зарубежного рынка: объект ы городской, загородной, курорт ной,
эксклюзивной, жилой и коммерческой недвижимост и.
«Здесь представлены экспозиции практически со всего мира, но особое место занимает
недвижимость, предлагаемая в Москве. Темпы строительства недвижимости в российской столице
снижать не планируется и надеюсь, что в следующем году часть московской экспозиции на выставке
будет представлена еще обширнее», - сказал в своем приветственном слове на церемонии открытия
выставки первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы
Олег Рындин.
В экспозиции российских компаний широко представлены квартиры в новостройках и на вторичном
рынке жилья Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Сочи, Крыма, Краснодарского края и других
российских регионов, а также загородная недвижимость в Московской и Ленинградской областях, на
побережье Черного и Балтийского морей.
На выставке будут работать представители крупных банков, которые познакомят всех желающих с
новыми ипотечными программами, условиями получения кредитов. Экспозицию зарубежной
недвижимости представят компании из Европы, США, Латинской Америки, Азии. Среди
многочисленных предложений разной цены и назначения можно найти недвижимость для
постоянного проживания и сезонного отдыха, бизнеса и инвестиций.
Гости выставки смогут посетить открытые семинары, на которых познакомятся с юридическими и
процедурными аспектами сделок с недвижимостью в России и за рубежом, а также получат
информацию по государственным жилищным программам, ипотеке и другим видам кредитования.
Напомним, выставка «ДОМЭКСПО» проводится в Москве с 1999 года. За 16 лет работы ее посетило
более полумиллиона человек. Ежегодно в мероприятии участвует не менее 200 российских и
зарубежных компаний. Среди них строительные и риэлторские компании, банки, архитектурные и
дизайнерские бюро, страховые и юридические фирмы, специализированные средства массовой
информации.
Участие в форуме дает возможность специалистам строительного, риэлторского, девелоперского и
финансового сектора совместно обсудить проблемы отрасли, встретиться с представителями
государственных и муниципальных структур, установить перспективные деловые контакты.
«ДОМЭКСПО» проводится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства
Москвы, Московской Ассоциации Риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской Гильдии
Риэлторов (РГР), Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», РСПП.
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