MAPIC Russia поддерживает индустрию на самоизоляции
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Международная выставка и форум по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC
Russia - крупнейшая в России и СНГ выставка и форум по торговой недвижимости и
ритейлу, а также коммуникационная площадка, объединяющая интересы всех игроков
рынка: ритейлеров, девелоперов, поставщиков оборудования и технологических решений,
управляющих компаний, консультантов, инвесторов.
На протяжении уже семнадцати лет выставка MAPIC Russia является важной площадкой
для развития ритейла и бизнеса в целом. Несмотря на перенос мероприятия на 16-18
сентября, проект остается опорой для индустрии и ни на минуту не сбавляет обороты в
своей миссии – развитии рынка торговой недвижимости и ритейла.
Мы благодарны, что каждый год профессионалы рынка торговой недвижимости и ритейла
выбирают MAPIC Russia своим местом встречи, где все стороны рынка через личные
встречи, презентации проектов, нетворкинг и прикладные отраслевые знания получают
инсайты отрасли, делятся опытом, узнают о новинках и трендах, находят партнеров и
определяют векторы для развития своего бизнеса.

Здоровье и безопасность наших посетителей, участников и персонала является нашим
важнейшим приоритетом, как компании с высоким уровнем социальной ответственности!
Мы считаем, что перенос выставки на более безопасный период 16-18 сентября 2020 года
является наиболее правильным решением в сложившейся ситуации в России и мире.

Если Вы уже зарегистрировались, Ваш бейдж остается действительным – дополнительных
действий не потребуется. Для всех участников остается доступ к онлайн-сервисам проекта,
которые позволят получить множество полезной информации.
Сейчас, во время ожидания выставки, мы продолжим быть площадкой для развития.
Ежедневно создается максимальное количество полезного контента, чтобы после
нерабочего периода представители ритейла приступили к работе с багажом новых знаний
и были готовы к переменам в индустрии.
На нашем сайте раз в неделю выходит дайджест с актуальными новостями,
информативными материалами, полезными лекциями и вебинарами, а также бесплатными
материалами для самообразования – чтобы время до нашей встречи прошло с
максимальной пользой.
MAPIC Russia пришел в онлайн и запускает online public talks: искусство адаптации в
период турбулентности. 21 и 22 апреля на онлайн-ресурсах MAPIC Russia эксперты
рынка поделятся инсайтами антикризисного управления в период изоляции, рассмотрят
прямой и отложенный эффект обвала рубля и COVID-19 на рынок недвижимости и ритейла,
спрогнозируют возможные сценарии развития будущего, обсудят положение арендных
ставок и расскажут, какие меры поддержки сейчас необходимы представителям рынка
торговой недвижимости и ритейла. Материалы будут доступны в записи и обязательно
попадут в очередной выпуск дайджеста на сайте mapic-russia.ru

Режим дистанционной работы для многих изменил привычный распорядок дня, а
ограничительные меры значительно снизили привычные активности в течение дня. Чтобы
поддержать активных покупателей и любителей прогулок по торговым центрам,
рестораноманов и просто ценителей ужинов с друзьями в любых ресторанах и кафе,
завсегдатаев-киноманов и самых юных посетителей торговых центров – почитателей

игровых и детских интерактивных зон, MAPIC Russia запустил флешмоб #ТЦиМапикДома
среди подписчиков в своих социальных сетях. Каждый участник должен показать, как он
заменил привычное посещение торгового центра на период самоизоляции. Самый
активный участник получит промокод для получения бейджа на главный вечер премии
MAPIC Russia Awards – церемонию награждения победителей премии и гала-ужин с
праздничным фуршетом и развлекательной программой 18 сентября!
С каждым днем мы становимся ближе к нашей встрече в Крокус Экспо 16-18 сентября! С
нашей стороны мы приложим все усилия, чтобы осенью вы смогли с новыми силами и
знаниями ворваться в деловую жизнь!
***конец пресс-релиза***
--СПРАВКА

MAPIC Russia – главное событие для профессионалов рынка торговой недвижимости в
России и СНГ. Выставка проводится ежегодно в апреле. В рамках мероприятия также
организована Конференция по торговой недвижимости и ритейлу, традиционно
собирающая специалистов отрасли со всего мира. В 2018 году выставка официально
сменила название на MAPIC Russia, тем самым завершая процесс присоединения к
мероприятиям бренда MAPIC.

https://www.mapic-russia.ru/
Организатор:
Reed Exhibitions – ведущая международная компания в сфере организации
мероприятий. Проекты компании сочетают преимущества личных встреч и цифровые
продукты, благодаря которым клиенты держат руку на пульсе изменений рынков, находят
выгодные предложения по закупкам продукции, и взаимодействуют друг с другом на
более 500 мероприятиях в 30 странах и 43 секторах экономики, где собираются более 7
миллионов участников.
Наши мероприятия, организованные 35 международными офисами, развивают
отраслевую экспертизу, технологии и способы использования данных, чтобы наши
клиенты могли конвертировать свои бизнес-возможности в миллиарды долларов выручки,
развивая локальные и национальные экономики по всему миру.
Reed Exhibitions является частью RELX – ведущего поставщика информации и аналитики
для профессиональных и бизнес-сообществ самых разных отраслей.
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