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T he LUXPRO business  event was held at the Monaco 

Yacht Club. It was attended by the representatives 

of leading Monegasque and International companies. 

The event was organized by residents of Monaco and the 

founders of the LUXPRO company Gelshat Uzenbayeva 

and Sergey Sander. Monaco is rapidly becoming the 

center of gravity of wealthy people and businessmen 

from all over the world, the demand for high-quality 

business events is growing, and people come here 

for new partners, customers and insights for business 

В  Яхт Клубе Монако прошло деловое мероприя-

тие LUXPRO, в котором приняли участие пред-

ставители ведущих монегаских и международных 
компаний. Организаторами являются жители Монако 
и основатели монегаской компании LUXPRO Гульшат 
Узенбаева и Сергей Сандер. Монако стремительно 
превращается в центр притяжения состоятельных 
людей и бизнесменов со всего мира, растет спрос на 
качественные деловые мероприятия, сюда приезжа-

ют за новыми партнерами, клиентами и инсайтами 

development. Investments and real estate transactions 

are the main business of the Principality. The projects 

such as Le Portier, Tour Odéon, Testimonio II, experience 

in marketing and selling the premium and the most 

expensive real estate in the world, as well as serving 

the wealthiest people are unique for the country of this 

size and location that is why the company LUXPRO has 

set for itself an ambitious goal to organize and develop 

one of the best and the most useful business events 

in the world for professionals in real estate, private 

banking, finance and immigration. Next year will be 
very busy. LUXPRO will be the producer and organizer 

of the International events dedicated to premium real 

estate and investments - the Global Real Estate Forum. 

The organizers have planned 10 events in Russia and 

the CIS countries, debut in Asia, including China, Japan, 

Korea, Thailand, Indonesia, Vietnam, the Philippines, 

and also we do not forget about Europe where  it will 

be definitely held the new events. Upcoming events 
at Global Real Estate Forum will be held on November 
23 in Moscow and on December 7 in St. Petersburg.

для развития бизнеса. Инвестиции и сделки с недви-

жимостью являются основным бизнесом Княжества. 
Уникальные для страны такого размера и располо-

жения проекты Le Portier, Tour Odéon, Testimonio II, 
опыт маркетинга и продаж премиальной и самой до-

рогой недвижимости в мире, и обслуживания самых 
состоятельных людей, поэтому компания LUXPRO 
поставила пред собой амбициозную цель организо-

вать и развить одно из лучших и полезных деловых 
мероприятий в мире для профессионалов в сфере не-

движимости, частного банковского обслуживания и 
финансов, иммиграции. Следующий год будет очень 
насыщенным. Компания LUXPRO выступит продюсе-

ром и организатором международных мероприятий, 
посвященных премиальной недвижимости и инве-

стициям, – Global Real Estate Forum. Организаторы 
запланировали 10 мероприятий в России и странах 
СНГ, дебют в Азии, а также не забываем о Европе, где 
проведут новые мероприятия. Ближайшие меропри-

ятия в рамках Global Real Estate Forum пройдут уже 
23 ноября в Москве и 7 декабря в Санкт-Петербурге.
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