PREVIEW
USA

The Los Angeles Journal http://thelajournal.com/business/15-july-the-grand-prize-ofthe-42nd-international-meeting-of-vintage-cars-oldtimer-meetings-baden-baden-grandprix-in-2018-founds-his-hero/
Nasdaq https://www.nasdaq.com/press-release/stankevicius-mgm-it-and-investmentcongress-in-munich-20180703-00559
Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/news/stankevicius-mgm-investmentcongress-munich-152000752.html
Morningstar | Independent Investment Research
http://news.morningstar.com/all/accesswire/ASWAccesswire504372MSN/stankevicius-mgm-it-and-investment-congress-inmunich.aspx
FOX8 http://www.fox8live.com/story/38565600/stankevicius-mgm-it-and-investmentcongress-in-munich
The New York Journal http://thenyjournal.com/new-opportunities-at-the-internationalreal-estate-and-investment-congress-in-munich
FOX34 http://www.fox34.com/story/38344465/stankevicius-mgm-joins-congressrealtyas-leading-pr-and-advertising-partner
Digital Journal http://www.digitaljournal.com/pr/3801737 и
http://www.digitaljournal.com/pr/3841328
NBS29 http://www.nbc29.com/story/38344465/stankevicius-mgm-joins-congressrealty-as-leading-pr-and-advertising-partner

Crossroads Today http://www.crossroadstoday.com/story/38344465/stankeviciusmgm-joins-congressrealty-as-leading-pr-and-advertising-partner
Max Newswire https://www.maxnewswire.com/pressroom/category/18
satPRnews https://www.satprnews.com/2018/06/04/stankevicius-mgm-joins-congressrealty-as-leading-pr-and-advertising-partner/
China
关于腾讯 http://new.qq.com/omn/20180613A0KUWV00
Великобритания
The London News Journal http://thelondonnewsjournal.com/business/migronis-and40-ways-of-obtaining-citizenship-in-20-countries-at-the-international-congress-of-realestate-and-investment/
Другие
Журнал Берлинский Телеграф http://berliner-telegraph.de/конгресснедвижимости-и-инвестиций/журнал/
«Эхо Москвы» — радиостанция
https://echo.msk.ru/programs/chestnydom/2232696-echo/ и
https://echo.msk.ru/programs/chestnydom/2232682-echo/
MediaMetrics — свежие котировки новостей
https://radio.mediametrics.ru/chestniy_dom/57802/

Информационно-новостной портал MR7.ru http://mr7.ru/articles/185566/
Онлайн-журнал BigBucks http://bigbucks.com.ua/invest/investitsii-v-vertolyotnyjbiznes-stabilnaya-pribyl/
architime.ru - ваш гид в мире архитектурных конкурсов и событий
http://www.architime.ru/competition/2018/kongress180818ambned.htm
Бесплатный вебинар - надежные инвестиции в недвижимость. Третий вебинар часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=KRKWGF5u3zU&feature=share
Бесплатный вебинар - надежные инвестиции в недвижимость. Третий вебинар часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=_6nkVnfX6t0&feature=share
Надежные инвестиции в недвижимость. Второй вебинар.
https://www.youtube.com/watch?v=k7QvJwKA4mM
Первый открытый вебинар экспертов международного конгресса недвижимости и
инвестиций https://www.youtube.com/watch?v=xsy2fV03HBw&t=2730s
WorldExpo — международные выставки по всему миру
https://worldexpo.pro/exhibition/mejdunarodnyy-kongress-nedvijimosti-i-investiciy-2018
Сервер недвижимости Казани и Республики Татарстан
http://www.tatre.ru/articles_id18731 и http://www.tatre.ru/articles_id18732
http://www.tatre.ru/articles_id18504 и http://www.tatre.ru/articles_id18505
Expomap — поисковик деловых событий https://expomap.ru/conference/kongressnedvizhimosti-i-investitsij-2018/
EXPOCLUB.ru — международный выставочный портал
https://expoclub.ru/news/mezhdunarodnyy_kongress_nedvizhimosti_i_investitsiy_2018/
https://expoclub.ru/db/exhibition/view/congress-realty/
https://expoclub.ru/news/pasport_za_investitsii/

Expo-Asia.ru — выставки Азии
https://expo-asia.ru/exhibitions/realinvest2018brl
https://expo-asia.ru/exhibitions/realinvest2018mnh
Expo-europe.ru — выставки Европы
https://expo-europe.ru/exhibitions/realinvest2018mnh
GeneralExpo https://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e14542
bizon.ru — деловая сеть Бизнес Онлайн https://bizon.ru/news/view/news_id/447222
Телеканал Life:
«Российский фильм "Пассажир из Сан-Франциско" впервые представят в
Мюнхене»
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10
27863/rossiiskii_film_passazhir_iz_san-frantsisko_vpiervyie_priedstaviat_v_miunkhienie
«Life.ru рассказал телезрителям о презентации 3 D VR-очков в Мюнхене на
конгрессе недвижимости 2017» https://www.youtube.com/watch?v=6SwI9x0q3Dc
«Уникальные предложения для инвесторов на международном конгрессе
недвижимости» https://www.youtube.com/watch?v=z_rZMNsRC4Y
«История города в 3D экспозициях. Новый формат музеев выход ит на мировой
рынок.» https://www.youtube.com/watch?v=WQQvv_uaBik
«life.ru рассказал своим телезрителям о революционной программе Room Tour 360»
https://www.youtube.com/watch?v=QqEK5ChPDeI
life.ru: «Калининградские застройщики на международном конгрессе
недвижимости в Мюнхене 25 и 26 сентября»
https://www.youtube.com/watch?v=ZNZ-9bsazlg

Минфин — всё о финансах https://minfin.com.ua/2017/08/04/29285469/
Ежемесячный журнал в Мюнхене «Апельсин»
http://apelsin.eu/wp-content/uploads/2017/08/APELSIN_N98_internet.pdf и
http://apelsin.eu/wp-content/uploads/2017/07/APELSIN_N97_internet.pdf
Издательский дом «Строительный Эксперт» https://ardexpert.ru/article/10380
Аритектура России https://archi.ru/events/news/75712/premiya-i-forum-luchsheedlya-zhizni-vykhodit-na-mezhdunarodnyi-uroven
Сетевое издание Экспресс газета https://www.eg.ru/economics/387643/
Рамблер https://news.rambler.ru/economics/37964591-premiya-i-forum-luchshee-dlyazhizni-vyhodit-na-mezhdunarodnyy-uroven
architime.ru - ваш гид в мире архитектурных конкурсов и событий
http://architime.ru/competition/2017/competition210817luchee.htm и
http://architime.ru/competition/2017/kongress250917munich.htm
Издательский дом "Время инноваций" http://time-innov.ru/page/press/news/1787
Коммуникационное агентство «Архдиалог» http://archdialog.ru/arch_news/vsegdaest-kuda-rasti-i-razvivatsya-premiya-i-forum-luchshee-dlya-zhizni-vyihodit-namezhdunarodnyiy-uroven.html
Информационно-аналитический проект «Русская планета»
http://rusplt.ru/zaodno/vsegda-est-kuda-30903.html

Журнал «Эксперт» http://expert.ru/2017/09/26/premiya-i-forum-luchshee-dlyazhizni-2017
STROY.EXPERT — учредитель премии в области стройиндустрии «Профессионал
строительной отрасли» http://stroy.expert/news/premia-i-forum-lucsee-dla-ziznivyhodat-na-mezdunarodnyj-uroven
Информационно-новостной портал MR7.ru http://mr7.ru/articles/166297/ и
http://mr7.ru/articles/166304/
Радіо Київ ФМ http://radio.kiev.fm/news/unikalna-rozrobka-vr-okulyari-zminuutpidhodi-na-rinku-neruhomosti-57511
Состав.ру независимый проект брендингового агентства Depot WPF
http://www.sostav.ru/publication/premiya-i-forum-luchshee-dlya-zhizni-vykhodit-namezhdunarodnyj-uroven-28396.html
НОУ-ХАУС — Информационая система по строительству http://www.knowhouse.ru/novosti/2017/09/25/vsegda-est-kuda-rasti-i-razvivatsja..html
Грушевского,5 — независимое издание о работе украинского и мировых
парламентов, бизнесе, экономике. http://grushevskogo5.com/sobitiya/25-i-26sentyabrya-v-myunkhene-sostoitsya-kongress-nedvizhimosti-investitsiy-i-innovatsiy/
Премия и форум «Лучшее для жизни» http://bestfor.life/
Дизайн квартиры оформление интерьера http://designstory.ru/news/view/5300
Всемирный фонд дикой природы (WWF) https://new.wwf.ru/

Российская Гильдия Риэлторов http://rgr.ru
Уральская палата недвижимости http://upn.ru/
ООО «Ньюстюб» https://www.newstube.ru
Недвижимость в Тюмени http://kvobzor.ru
IVA MICE — профессиональный помощник в путешествиях по всему миру
https://www.iva-mice.com
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