СПРАВКА
International Real Estate Federation (FIABCI) — Международная Федерация
Профессионалов Рынка Недвижимости — мировое сообщество, основанное в 1948 году и
объединяющее профессионалов в области недвижимости практически со всех
континентов.
Отделения FIABCI одновременно работают более чем в 60 странах мира, объединяя
более 120 национальных профессиональных Ассоциаций специалистов различного
профиля, оперирующих на рынке недвижимости и представляющих интересы миллионов
профессионалов: риэлторов, девелоперов, управляющих, оценщиков, юристов,
финансистов, страховщиков, архитекторов и специалистов иного профиля, связанных с
Real Estate.
Также прямыми индивидуальными членами FIABCI являются тысячи компаний и
профессионалов из 65 стран мира. Членами FIABCI являются только компании и
специалисты безупречной деловой репутации, оперирующие на рынке недвижимости и
признанные на международном уровне.
Штаб-квартира Международной Федерации Профессионалов Рынка Недвижимости
находится в Париже.
С 1995 года FIABCI представлена в России. На сегодняшний день чаптер FIABCIРоссия (ФИАБСИ-Россия) выступает в качестве связующего звена между теми
представителями российского бизнеса, кто хочет работать на международном рынке
недвижимости и представителями ведущих международных и национальных компаний —
брокерами по недвижимости, финансистами, инвесторами, издателями, управляющими
недвижимостью, банкирами, архитекторами.

FIABCI Prix d’Excellence
Ежегодно при поддержке The Wall Street Journal FIABCI проводит конкурс
реализованных девелоперских проектов FIABCI Prix d’Excellence в области жилой и
коммерческой недвижимости. Этот «Оскар» в сфере недвижимости является
инструментом выявления лучшего мирового опыта и привлечения интереса
международных инвесторов к локальным рынкам и их успешным операторам.

Всемирные конгрессы
Ежегодно FIABCI проводятся всемирные конгрессы, чтобы предоставить
профессионалам возможность конструктивного общения друг с другом, обучения по
передовым международным программам, обмена опытом и знаниями.
По правилам FIABCI , ежегодные встречи членов этой организации каждый раз
проходят в новой стране — таким образом, члены организации каждый раз знакомятся с
новым рынком недвижимости и его особенностями.

В отличие от Каннской выставки-ярмарки проектов, конгресс FIABCI — это скорее
встреча членов клуба. Раз в год собираются вместе самые влиятельные фигуры мирового
рынка недвижимости. Главный смысл этой встречи — возможностью общения на любом
уровне, установление прямых контактов, обсуждение перспектив бизнеса и знакомство с
наиболее удачными проектами прошедшего года. Все это разбавлено небольшим
количеством официальных заседаний, обучающими программами и развлекательными
мероприятиями.
Практическую пользу от участия в конгрессе не может отрицать ни один из
участников - практика проведения данных мероприятий показывает, что установленные
там контакты, приводят к заключению выгодных контрактов и увеличению инвестиций.
Традиционно в конгрессах и конференциях FIABCI принимают участие специалисты
мирового уровня - президенты, акционеры и собственники ведущих риэлторских,
инвестиционных,
девелоперских
компаний;
руководители
профессиональных
объединений - международных и национальных; представители общественных и
профессиональных организаций; представители государственной власти.
Конгресс FIABCI является одним из самых уважаемых международным форумом в
секторе недвижимости, на котором традиционно собирается более 5000 специалистов этой
сферы: тех, кто финансирует, проектирует, строит, продает и управляет разными видами
недвижимости на всех континентах Земли.
Всемирный юбилейный 70-й конгресс FIABCI - WORLD состоится в Москве в
2019 году.

