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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.

Генеральные партнеры  партнеры

Гостеприимный партнер Информационные партнеры
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13:30 – 14:00 Регистрация

14:00 – 15:30 Пленарная сессия «Рынок недвижимости после COVID: тенденции и уроки пандемии»

1. Основные ориентиры градостроительной политики в регионе: главные цели и приоритетные задачи.

2. Меры поддержки строительной отрасли: какие из них показали наибольшую эффективность
для региона?

3. Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости за 9 месяцев.

4. От инфраструктурных проектов к качеству жизни.

5. Инструменты формирования инфраструктуры проекта.

6. Льготная ипотека: преимущества для застройщика и покупателя. Как изменится ситуация
на рынке жилья, когда программа закончится?

7. Покупка жилья в онлайн-формате: новый опыт, полученный благодаря пандемии.

8. «Постковидные» отголоски в запросах покупателей: какими характеристиками должен обладать 
идеальный жилой проект?

9. Формула комфортной жизни: спорт, досуг, образование – какие объекты инфраструктуры необхо-
димы современному жилому комплексу?

Андрей Панасюк

генеральный директор
студии продаж 
UP CONSALLT
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главный архитектор 
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Алексей Расходчиков

заместитель директора
по внешним коммуникациям
АО «Мосинжпроект» 

Максим Филин

коммерческий директор 
«1А Первомайская», 
Компания «Брусника»

15:30 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 17:30 Панельная дискуссия «Коммерческая недвижимость «в фокусе»: каким форматам 
после COVID жить хорошо?»

1. Тенденции и риски на рынке коммерческой недвижимости: какие сегменты показывают наиболь-
шую стабильность или даже рост?

2. Актуальные вопросы в сфере учета недвижимости, новые услуги и сервисы – в помощь профессио-
налам рынка.

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

4. Традиционные офисы и гибкие рабочие пространства: за какими проектами будущее?

5. Как определить оптимальный формат офиса для роста бизнеса? Предпроектные исследования
и актуальные методы планирования эффективных рабочих пространств.

6. Цифровизация управления недвижимости. Ожидания и возможности.

7. Реконцепция, реновация, редевелопмент. Как дать вторую жизнь устаревшим объектам стрит-
ритейла.
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Евгений Фомин

управляющий 
БЦ «Аврора»,
основатель 
Pro.rent

спикеры

Анастасия Абрамова

коммерческий директор 
компании ODIN

Антон Агапов

директор по развитию
сети апарт-отелей YE’S

Руслан Кубрава

генеральный директор
ООО «Эс Эй Риччи ПМ»
KUBRAVA PROJECT MANAGEMENT ™

Юлия Стробыкина

заместитель директора – 
главный технолог 
Тюменского филиала 
Федеральной 
кадастровой палаты

Сергей Колесник

основатель
«Доходный дом
Колесникъ»





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»

11 ноября 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 
+7 (495)225-19-46

Группа Компаний «Денова» работает в различных сегментах рынка коммерческой недвижимости с августа 
2006 года, включая реализацию крупных инвестиционных проектов на территории города Тюмени.
ГК «Денова» оказывает комплекс услуг, связанных с коммерческой недвижимостью, в их числе услуги, 
связанные с покупкой, продажей, обменом и арендой коммерческой недвижимости, получением ипотеки
в целях приобретения коммерческой недвижимости и др. Именно защита интересов наших клиентов и 
юридическая чистота проводимых сделок позволяют нам многие годы занимать лидирующее место на 
рынке.
«Денова» – первая компания в Тюмени, предлагающая собственникам объектов крупноформатной коммер-
ческой недвижимости разработку концепции, специальные технологии и правила, по которым формируется 
наполнение и управление объектом.

denowa.ru
+7 (345)256-25-25
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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
+7 (495) 003-81-56

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
+7 (495)181-99-00
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Брусника – российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтаж-
ных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит 
современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.
В долгосрочных планах компания нацелена на укрепление лидерских позиций по качеству строительства 
и репутации среди покупателей. Брусника развивает внутренние научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки в области новых материалов, современных гибких производств, цифровых мето-
дов управления стройкой.
С 2018 года компания работает по новым требованиям законодательства и адаптировала собственную 
финансовую модель к проектному финансированию и использованию эскроу-счетов. В июле 2019 года РА 
Эксперт присвоил рейтинг BBB+. В 2020 году Брусника вошла в перечень системообразующих предприятий.

brusnika.ru
+7 (3452)69-87-04


