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Федеральный саммит по недвижимости PRO Development – проект, ориентированный на обсужде-
ние локальных проблем и перспектив развития градостроительной отрасли в регионах России. Это 
формат, призванный объединить участников отраслевого сообщества для построения конструктив-
ного диалога и обсуждения самых актуальных тематик в масштабах страны. В основе деловой 
программы Саммита – возможности и инвестиционный потенциал российских городов для развития 
девелоперской деятельности, вопросы градостроительного регулирования и жилищной политики, 
источники финансирования проектов, самые перспективные направления для благоустройства
и инфраструктурного преобразования территорий, прогрессивные стратегии ведения девелоперско-
го бизнеса в изменившихся условиях рынка, наиболее перспективные на сегодняшний день форматы 
недвижимости, эффективные механизмы реализации проектов и управления ими.

Генеральный партнер  партнеры

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА Информационные партнеры
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10:00 – 10:30 Регистрация
10:30 – 12:30 Панельная дискуссия «Новые вызовы для рынка недвижимости: тенденции и уроки 
пандемии»

• Градостроительная политика региона: приоритетные задачи и ключевые ориентиры развития.

• Первые итоги перехода на новую схему финансирования: опыт взаимодействия банков и девело-
перских компаний.

• Динамика рынка жилья. Какие меры необходимы для увеличения показателей спроса? Как измени-
лись приоритеты покупателей?

• Развитие территорий: компромисс между скоростью и качеством.

• Развитие общественных городских пространств: решения в архитектуре и возможный коммерче-
ский эффект от ввода объектов социальной направленности.

• Современная Недвижимость требует ЭКО. Новые офисы, коворкинги и ЖК сориентировались
на экологичную сертификацию.

• Тенденции на рынке коммерческой недвижимости: какие проекты необходимы региону и чем
это обусловлено?

• Сервисные апартаменты в России. Анализ перспектив развития формата в регионах.

• Влияние sharing-экономики на рынок офисной недвижимости. Коворкинги и сервисные офисы –
чем они привлекательны для современного бизнеса?

• Торговая недвижимость – основные тренды. Актуальные форматы и концепции.

модератор

Елена Стрюкова

полномочный представитель Российской гильдии управляющих 
и девелоперов в Республике Татарстан
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12:30 – 13:00 Кофе-брейк. Нетворкинг

Алексей Расходчиков
заместитель директора
по внешним коммуникациям 
АО «Мосинжпроект»

Никита Маликов
руководитель архитектурного 
бюро Маликова, главный 
архитектор Центра экономики 
городов Тверской области

Антон Агапов
директор по развитию 
сети апарт-отелей YE’S

Анна Ложкина
управляющий 
URBAN Business Center

Гузель Ногуманова
начальник отдела финансирования 
недвижимости ГОСБ 8610, Управление 
финансирования недвижимости 
Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк

Евгений Тесля
генеральный директор 
EST Group 

Юрий Чикиров
генеральный директор
ООО «РЕАГЕНТСТВО»

Антонина Дарчинова
коммерческий директор 
ГК КамаСтройИнвест





Что Вы получите на курсе:

-  10 онлайн-вебинаров и 3 урока в записи
- 100 дней доступа к учебным материалам
- Авторские таблицы для финансового учета, чек-листы и инструкции
- Консультация с экспертом Натальей Девятковой по Вашему объекту
- Практические домашние задания с проверкой и обратной связью
- Участие в закрытом чате выпускников онлайн-школы Натальи Девятковой
- Поддержка и сопровождение куратором
- Сертификат о прохождении курса при условии выполнения всех домашних 
заданий

Автор и преподаватель - Наталья Девяткова 

- 24 года опыта работы на рынке коммерческой недвижимости 
полного спектра услуг: консалтинг, брокеридж, управление 
объектами

- Первый Вице-президент Российской Гильдии Управляющих и 
Девелоперов из регионов

- Признана «Женщиной года» в 2016 году в Тюменской области 
по версии ежегодной бизнес-премии журнала «tmn»

- 5-кратный брокер Газпрома: вместе с командой удостоилась 
быть брокером предприятий Газпром и 5 раз закрыла потреб-
ность в офисных помещениях

- Вместе со своей компанией преодолела 2 кризиса и каждый 
раз прирастала в объемах и по статусу

- Лучший руководитель агентства недвижимости и лауреат 
Национальной премии "Эксперт" 2019 года
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Авторский онлайн-курс «Коммерческая недвижимость.
Деньги в квадрате»

1 декабря 2020 года
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«Мосинжпроект» – лидер на строительном рынке Москвы и крупнейший инжиниринговый холдинг России. 
«Мосинжпроект» выступает оператором Программы развития московского метрополитена, участником 
программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, управляющей компанией по строитель-
ству гражданских проектов, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорож-
ных объектов Москвы, управляет девелоперскими проектами. Компанией реализованы знаковые проекты 
Москвы – БСА «Лужники», парк «Зарядье», Московский концертный зал «Зарядье», театр «Геликон-опера», 
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

mosinzhproekt.ru 

партнер

ODIN – отраслевая облачная платформа для автоматизации эксплуатации и управления объектами 
коммерческой недвижимости. ODIN – это клиентское мобильное приложение, единый веб-портал для сотруд-
ников и арендаторов, а также мобильное приложение линейного персонала. Все – от заявки на пропуск до 
договоров аренды и планов обслуживания лифтов находится в едином окне. Управляющий объекта знает 
доволен ли арендатор и как работают инженеры. ODIN позволяет повысить выручку УК на 2-6% и высвобо-
дить около 500 часов работы каждого инженера управляющей компании. Прямо сейчас ODIN используется 
на 7 200 000+ м2 от Москва Сити до Новосибирска и Еревана.

www.o-din.ru
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EST Group — энергоэффективные системы и технологии. Компания представлена в Петербурге и в Алматы, 
работает в Москве, Екатеринбурге, Казани и странах СНГ. EST Group занимается комплексным повышением 
энергоэффективности и экологичности недвижимости в соответствии с международными стандартами 
LEED и BREEAM. В работе применяет математическое энергомоделирование, чтобы еще на этапе проектирова-
ния здания определить, насколько можно снизить эксплуатационные затраты за счет инженерных и архи-
тектурных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST Group выполняет математическое моделиро-
вание микроклимата, которое позволяет определить уровень комфорта в зданиях со сложной архитекту-
рой. Такие модели необходимы при строительстве спортивных сооружений, ледовых арен, театров, офисных 
зданий и жилых домов с большой площадью остекления. В компетенции компании EST Group входит приме-
нение международных инструментов оценки энергоэффективности зданий. Российские специалисты 
выполняют все необходимые работы по сертификации LEED, BREEAM, математическому моделированию, 
проверке инженерных систем. Инженеры компании оценивают энергоэффективные решения для новых 
зданий и в проектах редевелопмента.

strata-est.com

Управляющая компания YE’S – специализированная компания, созданная для управления апарт-отелями 
сети YE’S. Компания является одной из первых российских специализированных УК в сегменте апартамен-
тов, обладает опытом работы на рынке более 7 лет и собственными техническими и операционными стан-
дартами, которые сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей в 
России. Сеть апарт-отелей YE’S активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге и странах СНГ.

yesapart.com
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Технополис «Химград» – современный индустриальный химический парк, созданный в 2006 году. Общая 
площадь территории составляет 131 га, площадь зданий превышает 500 тыс. кв. м. На территории Технопо-
лиса действует 318 компаний с общей численностью работающих 9 300 человек. Основные направления 
деятельности резидентов: малотоннажная химия, переработка полимеров, нанотехнологии, биотехноло-
гии, ресурсосбережение и энергоэффективность, медицинские технологии. Резидентам предоставляются 
помещения в существующих зданиях и земельные участки для строительства собственных объектов 
недвижимости.

На территории имеется развитая инженерная инфраструктура с точками подключения к сетям энергоснаб-
жения в «шаговой» доступности от любого земельного участка и здания, что гарантирует бесперебойное 
энергоснабжение резидентов (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение). Технополис оказывает 
резидентам более 40 видов дополнительных услуг по принципу «одного окна», включая услуги связи, 
маркетинговые услуги, услуги кадрового делопроизводства и юридического сопровождения, метрологи-
ческие и логистические услуги и пр. Проект отвечает российским и международным стандартам, предъяв-
ляемым к работе индустриальных проектов, что подтверждается многочисленными наградами, сертифи-
катами и званиями.

himgrad.ru


