Объект ы недвижимост и Москвы для ст рит -рет ейла предст авят на инвест бат ле
04.10.2019
Как малому и среднему бизнесу открыть успешный бизнес-проект, приобретая городскую недвижимость, а также то, как участвовать
в аукционах и победить, обсудят эксперты и потенциально возможные инвесторы в рамках инвестиционного баттла «Помещения
для смелых бизнес-идей».
Разнообразие городских предложений, выставленных на аукционы, в силу различия своих характеристик всегда привлекает внимание не
только крупных инвесторов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Учитывая это, столица заинтересована в создании бизнескомьюнити, к которому может обратиться предприниматель, только выходящий на рынок, или тот, кто уже реализовал не один успешный
проект, но нуждается в какой-то помощи или консультации, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дёгтев.
«Чтобы установить качественную обратную связь, а также быть в курсе тенденций рынка. важно держать связь с приобретателями и
арендаторами городской недвижимости. Как показывает практика, городская недвижимость подходит под решение многих задач – от
создания арт-проекта до камерной кофейни или салона антикварных книг. И сегодня Москва стремится не только пригласить бизнес к участию
в аукционах, но и, если это необходимо, помочь ему с вектором развития. Для этого проводятся мероприятия, на которых встречаются
эксперты рынка, крупные консалтеры, представители органов исполнительной власти и те люди и компании, которые уже открывали свой
бизнес в схожих условиях. Все вместе они обсуждают ликвидность лотов, успешность различных бизнес-идей на территории помещений и
зданий, приобретаемых у города. На этих мероприятиях участники получают качественную обратную связь не только от собственников
недвижимости, но и от экспертов рынка. Такие встречи абсолютно бесплатные и открыты для всех желающих», - дополнил Геннадий Дёгтев.
Ближайшее мероприятие – инвестиционный баттл «Помещения для смелых бизнес-идей» - станет одним в целой серии таких мероприятий.
В рамках встречи участники обсудят предложения для стрит-ретейла в спальных и центральных районах Москвы, будущее некогда
популярного кинотеатра, помещения под барбершопы, аптеки, фут-проекты и другие предложения для малого и среднего бизнеса.
Мероприятие пройдет 9 октября в пространстве Cabinet Lounge (Новая площадь, 6).
Начало: 10.00
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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