В Каннах состоялась международная выставка Cannes International Emigration & Luxury
Property Expo 2017
26 – 27 октября 2017 года в Каннах во Дворце Фестивалей и Конгрессов состоялась
ведущая мировая выставка, посвященная иммиграции, элитной недвижимости, а также
частному финансовому консалтингу, — Cannes International Emigration & Luxury Property
Expo.
Участники и гости
В выставке приняли участие ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США,
Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария,
Кипр, Мальта и другие государства ЕС, а также страны Карибского бассейна — Антигуа и
Барбуда, Панама, Доминика, Сент-Китс и Невис.
Участниками выступили иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной
недвижимости), юридические и финансовые компании, среди которых: Henley&Partners,
FIABCI, Property Malta Foundation, Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Unit, St
Kitts and Nevis Citizenship by Investment Unit, CMB, Nexia BT, Grant Thornton Monaco, AURAY
Capital, Leptos Estates, Pafilia Property Developers, Ludovici Piccone and Partners, PwC и
многие другие.
Гостями выставки были как профессиональные посетители, так и частные лица:
потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные
предприниматели из стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.
В первый день выставки состоялась элитная гала-вечеринка «Французская Осень», в
рамках которой прошла дегустация шампанского и блюд французской кухни, а также
сигарная сиеста. Атмосферу вечера создавала лаунж-музыка в исполнении популярных
диджеев.
Конференция
В рамках выставки Cannes International Emigration and Luxury Property Expo 2017
состоялась международная конференция «Бизнес-иммиграция и резидентство через
инвестиции», посвященная международным тенденциям в сфере иммиграции и
глобальной мобильности. На конференции выступили 30 спикеров из 20 стран.
Темы и спикеры конференции
•

«Обзор иммиграционных программ: страны, требования, условия» (Хакан
Кортелек, Henley&Partners, партнер по менеджменту);

•

«Платиновый стандарт гражданства за инвестиции: обсуждение программы СентКитс и Невис» (Его Превосходительство Доктор Кевин Айзек, Сент-Китс и
Невис);

•

«Программы получения гражданства и резидентства Мальты за инвестиции»
(Сандро Четкути, глава Property Malta; доктор Гэвин Джулия, СЕО
Туристического управления Мальты; Филип Тиссот, Nexia BT, руководитель
отдела по работе с клиентами регионов Дальнего и Ближнего Востока);

•

«Резидентство за инвестиции в недвижимость: сравнительный анализ программ»
(Вахагн Мовсесян, доктор философии FIABCI, вице-президент компании IOC);

•

«Бизнес-иммиграция в Великобританию» (Катрина Купер, директор компании
PwC);

•

«Инвестиции и бизнес-иммиграция в Канаду: поддержка и курирование от
международной сети Grant Thornton» (Хао Куан, AURAY Capital, директор по
маркетингу; Ирина Клименко, Grant Thornton Monaco, глава налогового отдела);

•

«Программа гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуда» (Джамилла Кирван,
сотрудник отдела коммуникаций и маркетинга в Департаменте гражданства
за инвестиции государства Антигуа и Барбуда);

•

«Иммиграционная программа EB-5 в США: выгодный путь к статусу постоянного
резидента» (Адам Арнетт, CMB Regional Centers, специалист по глобальным
проектам);

•

«Программы резидентства и гражданства: вариант Мальты» (Марина Бельчикова,
Chetcuti Cauchi Advocates, Malta, юрисконсульт);

•

«Программы получения гражданства и резидентства на Кипре» (Чарли Питер
Савва, Chetcuti Cauchi, партнер и глава отдела иммиграции).

С полной программой выступлений можно ознакомиться по ссылке.
Информационные партнеры выставки
Международные ассоциации FIABCI и FNAIM, международные СМИ: Forbes, Immobilien
Magazin, Canadian Immigrant, Kapital, Prian, Tranio, Nomad Capitalist, Canadian Immigrant,
JustLuxe и многие другие.
Фото- и видеоотчет с выставки доступны по ссылке.
Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с организаторами по e-mail:
info@ielpe.com либо по телефону: +44 20 335 581 11.

