


Начиная с первого «Московского форума ли-
деров рынка недвижимости – MREF», меро-
приятие носило статус российского и меж-
дународного масштаба. С 2006 по 2008 гг. в 
форуме принимали участие Администрации 
регионов и участники рынка недвижимости, 
как Московского региона, так и регионов 
России.

Также сложившаяся «финансовая ситуация» 
на рынке недвижимости требует решения за-
дач, стоящих перед девелоперскими компа-
ниями, прежде всего, на уровне российского 
масштаба. В связи с этим, Оргкомитет фору-
ма инициировал ребрэндинг мероприятия, 
которое теперь будет проводиться под еди-
ным названием: «RREF – РОССИЙСКИЙ ФО-
РУМ ЛИДЕРОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ». 

В 2009 году RREF станет уникальной пло-
щадкой, meeting point, где профессионалы 
рынка недвижимости смогут реально ре-
шить вопросы по «завершению» строитель-
ного проекта и «реализации» объектов не-
движимости, расположенных на территории 
России и Зарубежья, презентовать свои 
проекты представителям инвестиционных 
компаний, реализовать площади под аренду 
и продать объекты недвижимости конечному 
покупателю.

www.mref.ru

O RREF



«RREF – РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ»
На одной площадке объединятся различные мероприятия: конференции, деловая про-
грамма для специалистов и выставки «Commercial Realty», «Недвижимость» и «Второй дом».

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ RREF 2009:

Международная инвестиционная выставка
«Commercial Realty»
(www.mref.ru) 

XXI ежегодная городская выставка-ярмарка 
«Недвижимость»
(www.exporealty.ru) 

XI специализированная выставка-ярмарка
«Второй дом»

(www.house-show.ru) 

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ RREF 2009:
 Более 40 специализированных мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, 

панельные дискуссии, мастер-классы;
 150 спикеров- ведущих экспертов и специалистов рынка недвижимости России и 

Зарубежья, представителей государственной и муниципальной власти;
 Презентации инвестиционного потенциала регионов РФ;
 Предложения по соинвестированию проектов; 
 Case-studies градообразующих проектов.

СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ RREF 2009
 Гала-ужин
 Премии
 Конкурсы
 Бизнес-туры

АУДИТОРИЯ RREF 2009
Представители органов государственной и муниципальной власти, российских и зарубежных 
банковских, финансово-кредитных и инвестиционных структур, девелоперских и строительных 
организаций, консалтинговых, юридических, страховых, сервисных и управляющих компаний, 
покупатели недвижимости.

1-4 октября 2009
Москва, Центральный Дом Художника на Крымском Валу

RREF 2009 – КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

2009



Участвуя в IV Российском Форуме лидеров рынка недвижимости,
Вы получаете возможности:

 Привлечь на стенд или мероприятие Вашей компании только целевую аудиторию 
(широкая рекламная и PR кампания Форума). 

 Оптимизировать рекламные вложения на поиск инвесторов и продажу объектов 
(выставка Commercial Realty, выставка «НЕДВИЖИМОСТЬ», выставка «ВТОРОЙ ДОМ»). 

 Презентовать инвестиционный проект России или Зарубежья перед целевой аудиторией 
(выставка Commercial Realty, Инвестиционный салон выставки «ВТОРОЙ ДОМ»).

 Получить консультации по Государственным программам (Конференция 
Госпрограммы, панельные дискуссии «Государство и строительная отрасль», выставка 
Commercial Realty).

 Привлечь инвестиции в проект или реструктурировать долги (Панельные дискуссии 
«Финансы и строительство в условиях кризиса», выставка Commercial Realty).

 Продать объекты недвижимости конечному покупателю, арендодателю (выставки 
ªCommercial Realty» и «НЕДВИЖИМОСТЬ», выставка «ВТОРОЙ ДОМ»).

 Проконсультировать специалистов Вашей компании по практическим шагам в период 
«кризиса» (Деловая программа выставки «НЕДВИЖИМОСТЬ»). 

Мы готовы подтвердить наши преимущества реальным опытом. 

Выставку MREF 2008 посетило свыше 2000 профессиональных участников рынка недвижимости, 
где интерес к инвестиционным проектам и управлением капиталом проявило 57%, а 32% к 
аренде и покупке коммерческой недвижимости.
Выставки «Недвижимость» и «Второй Дом» (апрель 2009 г.) посетило – 10772 человека, где 
было продано 60 квартир и внесено 15 задатков. Целевой посетитель – от 20-40 лет – 56%, от 
40-50 лет – 26%.

Освещение форума: 3 ведущих информационных агентства:, 8 телеканалов,  35 Печатных 
СМИ, более 45 Интернет-порталов и электронных периодических изданий. Аккредитовано 
более 270 журналистов на пресс-конференции, проведенные в рамках выставок.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ
УЧАСТНИКОВ RREF 2009

www.mref.ru



ФОРМАТ RREF 2009
IV Российского Форума лидеров рынка недвижимости

2009

Выставка 
«Второй дом»

Выставка
«Commercial Realty»

Выставка 
«Недвижимость 2009»

Загородная 
недвижимость 

Регионы России
Новостройки
Москвы и МО

Курортная 
недвижимость России

Коммерческая 
недвижимость

Операции на вторичном 
рынке жилья

Зарубежная 
недвижимость

Услуги в сфере 
недвижимости

Консультационный 
центр

Салон инвестиционных 
проектов

Кредитование, 
страхование, лизинг

Центр жилищного 
кредитования

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Рынок недвижимости 

2009-2010»

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Госпрограммы на 

рынке недвижимости»

День Болгарии, 
Испании, Турции

Строительная компания 
в «кризис»: что делать с 

бизнесом?

Пресс-конференция 
Правительства Москвы

Презентации проектов
недвижимости 

Государство и 
строительная отрасль

Пресс-конференции

Финансы и 
строительство 

Маркетинг и PR: 
стратегии и тактика

Спрос и доходность 
объектов 2010 г.

Аналитические 
семинары о состоянии 

рынка

КОНКУРСЫГАЛА-УЖИН ПРЕМИИ

Конкурс по лучшему 
проекту высотной 

архитектуры
Бизнес-туры

Вторая премия 
в области жилой 
недвижимости

Конкурс журналистов 
рынка недвижимости

Светские мероприятия Лучший проект ГЧП

Конференция
агентов/брокеров

Круглый стол по 
стратегии загородной 

недвижимости



Ситуация на рынке недвижимости характеризуется как «финансовая блокада» 
строительных компаний. Основной вопрос для строительных компаний – это как 
привлечь инвестиции «на входе» или завершении строительного проекта и как 
«получить финансы» при реализации объектов недвижимости, каким образом 
получить государственную поддержку проекта.
Однако, по мнению экспертов рынка, следует не обсуждать «где взять деньги на 
завершение строительного объекта?», а выбрать стратегию: «как поступить с 
бизнесом в кризис?».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

 Конференция «Рынок недвижимости 2009-2010 гг.: Инвестиции, строительный 
проект, решение бизнеса»

 Российская конференция «Государственные программы на рынке недвижимости»

 ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ:

  Инвестиции в завершение строительного проекта

  Государство и строительная отрасль 

  Российские регионы в 2009-2010 гг.

  Стратегия: «как поступить с компанией в кризис?»

  Реализация объектов недвижимости

  PR и реклама на рынке недвижимости 

 СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

  Гала-ужин

  Премии

  Конкурсы

  Бизнес-туры

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА RREF 2009



www.mref.ru

1-4 октября 2009
Центральный Дом Художника
(Москва, ул. Крымский вал, 10)

Выставка Commercial Realty’09 – это единственная в России выставка коммерческой 
недвижимости и инвестиционных проектов. В изменившихся рыночных условиях вы-
ставка реструктуризировала разделы выставки в соответствии с потребностями рынка. 

По мнению экспертов, главными вопросами, стоящими перед игроками рынка недви-
жимости является реализация объектов строительства, площадей в аренду, зе-
мельных участков. 

Актуальным на сегодняшний день стало партнерское взаимодействие между участни-
ками инвестиционно-строительного процесса: банками, девелоперами, представи-
телями власти, конечными потребителями. 

Посетителями выставки станут представители малого и среднего бизнеса.

СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ Commercial Realty’09:

 Регионы России (объекты/проекты для инвестирования);

 Строительные объекты/проекты (продажа, соинвестирование);

 Офисы класса В и С в аренду (поиск конечного потребителя);

 Ресторан, торговая площадь в аренду (поиск конечного потребителя).

Разделы: офисы, ресторан, торговая площадь предназначены для собственников и 
брокеров нежилых помещений. Планируется проведение совместных Спецакций от 
собственников «СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС АРЕНДАТОРА» только для посетителей выставки. 

ВЫСТАВКА Commercial Realty’09




