
FIABCI РОССИЯ



120+
национальных 
профессиональных 
Ассоциаций 
аккумулирующих наиболее 
передовые, эргономичные, 
революционные идеи и 
компетенции в сфере 
недвижимости

с 1995 года отделение 
FIABCI-Россия выполняет 
важную роль по 
продвижению российских 
компаний на международном 
рынке недвижимости

в которых тысячи компаний и 
наиболее успешных 
специалистов с безупречной 
репутацией предпочли для 
себя членство в FIABCI

людей обретут собственное 
жилье благодаря усилиям 
Всемирного жилищного 
фонда – наиболее известного 
и глобального социального 
проекта, который реализует 
FIABCI совместно с ООН.

было собрано благодаря 
усилиям FIABCI и Всемирного 
жилищного фонда на 
возведение жилья в 
Никарагуа

отделений 
по всему миру

65 60+

20+ 350,000,000 $250

стран
мира

ЛЕТ МЛН



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

www.fiabci.ru

Как некоммерческая организация, FIABCI 
входит в Экономический и Социальный совет 
Организации Объединенных Наций (ООН), где 
она признана в качестве полномочного 
представителя частного бизнеса в вопросах 
недвижимости.

В 2014 году Международная Федерация 
Профессионалов Рынка Недвижимости стала 
участником градостроительной программы 
ООН.

В 2017-м, по соглашению с ООН FIABCI была 
признана постоянным координатором системы 
мониторинга городов мира в рамках 
реализации «Новой программы развития 
городов».

INTERNATIONAL REAL ESTATE FEDERATION



Австрия
Андрорра
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр

Люксембург
Монако
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Португалия
Россия
Словения
Страны Балтии
Украина
Франция
Швейцария

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
ЕВРОПА
И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Египет
Нигерия

АФРИКА
Бразилия
Канада
Колумбия
Мексика
Панама
США

АМЕРИКА
Австралия
Восточная Азия
Индия
Индонезия
Республика Корея

Макао
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Тайвань

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН



КОНКУРС FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 

FIABCI Prix d’Excellence – конкурс реализованных 
девелоперских проектов в области жилой и 
коммерческой недвижимости.

Один из самых престижных 
международных конкурсов в области 
недвижимости, проводится FIABCI при 
поддержке The Wall Street Journal 
ежегодно, начиная с 1992 г.

Он является инструментом выявления 
лучшего мирового опыта и 
привлечения интереса международных 
инвесторов к локальным рынками и их 
успешным операторам.

«ОСКАР» В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ



За годы существования премии Prix d’Excellence 
золотую награду получали такие проекты как:

В 2018 г. два проекта из России были признаны и 
награждены в Дубае, ОАЭ, в числе 27 лучших 
проектов развития мира в рамках 69-го 
Всемирного конгресса FIABCI.

Это свидетельство признания 
строительной отрасли России.

ПАРИЖСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД

БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ ПЕТРОНАС (PETRONAS TOWERS)
В КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ)

МУЗЕЙ ГУГГЕНХАЙМА В БИЛЬБАО (ИСПАНИЯ)

СТАДИОН В ГОНКОНГЕ

КОНКУРС FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 

Золото получил

Серебро получил

EVOLUTION TOWER

HYATT REGENCY SOCHI 5*



Он сразу привлек к себе внимание
наиболее прогрессивно мыслящих:

Как  одно из крупнейших событий мирового 
рынка недвижимости, Конгресс стал для его 
участников местом встречи 
единомышленников, элитным клубом, где 
ведут переговоры без посредников и 
подписывают соглашения о привлечении 
долгосрочных инвестиций.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

FIABCI WORLD CONGRESS

девелоперов
проектировщиков
юристов
банкиров
страховых компаний

чиновников
выдающихся предпринимателей

ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С 1949 ГОДА



«СЧАСТЛИВЫЕ ГОРОДА»

«УМНЫЕ ГОРОДА,УМНЫЕ ЗДАНИЯ»

«ПОСТРОИТЬ ВМЕСТЕ ЛУЧШИЙ МИР» 

«УРБАНИЗАЦИЯ: УГРОЗА ДЛЯ 
ОБЩЕСТВА ИЛИ ПУТЬ 
К ПРОЦВЕТАНИЮ»

«ПОСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ГОРОДОВ

2017 г. – Андорра 

2016 г. – Панама 

2015 г. – Малайзия 2018 год – Дубай 

2014 г. – Люксембург

2013 г. - Тайвань 

ЛЕТОПИСЬ FIABCI



В целях осуществления прорывного 
научно-технологического и 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их 
проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека.

Указ  Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.

РАБОТА FIABCI - РОССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РФ



модернизация строительной отрасли и повышение качества 
индустриального жилищного строительства, в том числе 
посредством установления ограничений на использование 
устаревших технологий и стимулирования внедрения 
передовых технологий в проектировании и 
строительстве, совершенствование механизмов 
государственной поддержки строительства 
стандартного жилья

кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

увеличение объёма жилищного строительства 
не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год;

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2017

80
млн

120
млн

2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



“Предлагаю развернуть масштабную программу 
пространственного развития России, включая 
развитие городов и других населённых пунктов, и 
как минимум удвоить расходы на эти цели в 
предстоящие шесть лет”.

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

“Обновление городской среды должно 
базироваться на широком внедрении передовых 
технологий и материалов в строительстве, 
современных архитектурных решениях, на 
использовании цифровых технологий в работе 
социальных объектов, общественного транспорта, 
коммунального хозяйства”.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
1 МАРТА 2018 Г.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЮБИЛЕЙНОГО КОНГРЕССА

“ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, 
КАК ОСНОВА БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ”

Выработка положений по увеличению объёмов 
жилищного строительства, по указу президента РФ 

Обсуждение кардинального повышения 
комфортности городской среды

Обсуждение внедрения передовых технологий в 
проектировании и строительстве

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМА
70-ГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 



Представители передовых мировых и отечественных компаний будут 
общаться с региональных участниками в формате отраслевых «круглых 
столов» и конференций под эгидой ведущих объединений сферы 
недвижимости: 

Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ)

Российский Союз строителей (РСС)

Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ)

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Общероссийская Общественная
Организация “Инвестиционная Россия”

Российское общество оценщиков (РОО)



ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРЫ КОНГРЕССА

Бизнес-туры в регионы и мастер-классы на 
объекты рынка недвижимости и инфраструктуры 

Культурная программа 
(театры, музеи). Экскурсии.

Всемирный конкурс лучших 
реализованных 

девелоперских проектов

Пленарное заседание

Церемония закрытия
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 70-й

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

МАЙ-ИЮНЬ 2019 Г.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ВДНХ


