
15:00-16:15

Церемония награждения Green Awards

Ключевая Дискуссия
Москомстройинвеста

Развитие городской среды – стратегическая
цель государства или ключевая потребность
общества? Какими будут города будущего? 

Международный опыт обновления
жилищного фонда. Какая в этом процессе
роль инвесторов, какая государства?
Какие решения применимы в России?

Технологическая модернизация
строительной отрасли: какие результаты,
какие цели? Сколько необходимо времени
для полномасштабного внедрения
BIM-технологий и как ускорить
распространение CIM-технологий в России?

Национальный проект «Жильё и городская
среда» как основа государственной политики
России в плане развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального
комплекса. Где сконцентрированы основные
усилия его реализации на данном этапе?
Что требуется от девелоперов, что от
государства?

Беспрецедентное фондирование: как банки
намерены поддерживать отрасль?
Каков эффективный уровень ставки
проектного финансирования и ипотеки
в ближайшие 5 лет?

Финансирование ЖКХ: какие условия
необходимы для привлечения инвесторов
и развития государственно-частного
партнёрства?

 

Пленарное заседание

Жильё и городская среда:
на пути к стратегическим целям

Инвестиции в ТиНАО. Где сейчас основные
точки роста? Где, напротив, вложений
не хватает? 

Стахановские темпы: растёт доля готового
предложения на первичном рынке.
Как застройщики умудряются достраивать
дома, не распродав квартиры в них? 

Инфраструктура не отстаёт: как в Новой
Москве умудряются всех обеспечить
объектами соцкультбыта?

ТиНАО как бизнес-кластер: какие проекты
будоражат рынок коммерческой
недвижимости Новой Москвы?

Вид на дорогу: какие планы по развитию
транспорта в 2020 году? Куда дотянется метро,
что дадут новые дублёры и развязки?

Требуются работники. Как в ТиНАО решают
вопросы трудоустройства?

Великое переселение: какие компании и 
учреждения переехали в Новую Москву, как
ожидалось на момент присоединения?
Какими впечатлениями они делятся?

Гора не идёт к Магомету: каких условий не
хватает остальным? Как сделать регион
более привлекательным для размещения
коммерческих и бюджетных предприятий?

 

Ключевая дискуссия

Образцово-показательно: развитие Новой
Москвы как пример для подражания 

Давиды и Голиафы: девелоперы
бизнес-центров закладывают немалые
площади под коворкинги в каждом новом
объекте, что создаёт неприятную
конкуренцию традиционным операторам.
Завтра собственники БЦ станут
законодателями рынка сервисных офисов?

Коворкинг рубль бережёт? Сколько
целесообразно вкладывать в проект на
старте. Смета успешного сервисного офиса

Коворкинги идут в новые ЖК спальных
районов. На какую аудиторию рассчитывают
девелоперы?

Общенациональные интересы:
популярность коворкингов в регионах

Трижды локация: правило работает?
Будут ли арендаторы жертвовать комфортом
и оснащением ради удобного расположения?
Без чего невозможен успешный и
востребованный шеринговый офис
и что в нём второстепенно?

Приходят по-английски: если в Лондоне
коворкингом может стать ресторан, то что
мешает Москве перенять этот опыт?

«Плюшки»: чем можно удачно дополнить
коворкинг? Сочетается ли он с баром,
йогой, музеем или магазином?

Для тех, кому за тридцать: трансформация
аудитории. Кто завтрашний завсегдатай
«офиса напрокат»?

Практическая сессия

Мода и не только:
как заработать на коворкингах 

Инвестиционный сектор в недвижимости:
цифры за 3 квартала 2019 года

Инвестиции по географии: Москва,
Санкт-Петербург или другие субъекты?

Инвестиции по типу: жилая
или коммерческая?

Инвестиции по классу: массовое 
или высокобюджетное жильё? 

Если, жилая, то: квартиры, апартаменты,
номера в апарт-отелях?

Если коммерческая, то: офисные, складские, 
торговые помещения? 

Разбор полётов: какую доходность
показывают коммерческие помещения в ЖК:
машино-места, ПСН, коворкинги

Стратегические цели: самые безопасные 
и самые доходные вложения в недвижимость 
в перспективе одного-трёх лет

Создаем план продаж, который
реально выполнить

Своевременно определяем какой тип
квартир нуждается в дополнительном
продвижении

Избегаем дисконта на неликвидные остатки,
комбинируя «легкие» и «сложные» сделки

Поддерживаем связь с покупателем –
до и после

Измеряем эффективность коммуникации

Дискуссия

Мечтать не вредно: когда могут исчерпаться
проекты, привлекающие средства
дольщиков напрямую?

Сколько в итоге компаний перешли на
проектное финансирование уже с 1 июля?
Сколько жилых комплексов? Кто «попал под
амнистию»? Много ли «комбинированных»
проектов, практикующих продажи по
обеим схемам?

Конкуренция между банками: как происходит
борьба за аккредитацию наиболее
ликвидных проектов, которые
гарантированно увеличат фондирование?

Во всех ли регионах представлены банки,
аккредитующие жилые проекты, выделяющие
на них проектное финансирование и
предоставляющие эскроу-счета дольщикам?
Замечены ли случаи локальных монополий?
Насколько здоровой видится конкуренция
в этом секторе финансовых услуг?

Суперспособность: на что готовы банки,
аккумулируя «бесплатные» долевые средства?
Насколько удастся снизить планку ставки по
ипотеке и проектному финансированию?

Голосование деньгами: что же выбрал
покупатель – эскроу или «старую схему»?

Две головы лучше: возможна ли синергия
усилий застройщика и банка по продвижению
продукта? Смогут ли банки подключать свои
рекламные ресурсы для популяризации
проектов своего клиента, если продажи
становятся общим интересом? Может ли
репутация аккредитовавшего проект банка
компенсировать этот же недостаток
у застройщика?
 
Апартаменты по ПДКП – сегодня их выход?
Стало ли 1 июля «маркером» ненадёжных
схем привлечения средств в недвижимость,
которые требуют доработки или тотального
запрета?

Дискуссия

Первый триместр эскроу:
как это работает и чего не хватает

Что происходит с ценами, предложением и
спросом за последние два года?
Действительно ли квартиры дорожают, или
из ассортимента просто «вымываются»
наиболее доступные? 

Что мы знаем об эскроу? Пользоваться ими
или покупать квартиру по старым правилам,
если «под амнистию» попала половина
объектов в Москве?

Как новая схема страхует дольщиков?
Комментарии юристов. 

Купить нельзя копить: покупать сейчас, пока
не подорожало, или дождаться ипотеки
под 8% годовых?

«Вилка» от 20 до 40: именно столько
процентов в кризисные годы прибавляла в
цене средняя новостройка. Какие прогнозы
на завтра? Сколько можно заработать на
переуступке и как находить прибыльные
проекты?

Краеугольные 120 миллионов. Когда годовая
норма ввода жилья будет достигнута,
можно ли говорить о профиците
предложения и перенасыщении рынка?
Что тогда станет с частными инвесторами?

Законодательные новеллы: конец эпохи
рантье? Разбор поправок касательно
апарт-отелей. А что ещё ждёт впереди
покупателей недвижимости?

B2C-Конференция

Как дальше жить?
Прогнозы цен и ликвидности жилья  

Станут ли LEED и BREAM обязательными
к соблюдению в России?

Внутренний заказчик – какой процент он
занимает в клиентской базе компаний,
занимающихся эко-проектированием?
Или вся работа ведётся на зарубежный
рынок? 

Экономия – та же выгода. Расчёт реальной
окупаемости вложений в
энергоэффективность здания в условиях
сокращения издержек

Москва – тестовая площадка. Когда
эко-сертификация коммерческой
недвижимости распространится
в других регионах?

Деревянное зодчество XXI века: просто
маркетинговый ход или действительно
экологически безопасная альтернатива
железу и бетону?

Отечественные кейсы эко-моделирования,
опережающие западные

Экспертная панель

Одобрено природой:
"зелёные" технологии в строительстве

Вывод из-под дотаций: когда управляющие
компании смогут стать полностью
финансово самостоятельными?

Тройные стандарты: что делать с
региональным законодательством
в сфере ЖКХ?

Как помочь добросовестным УК развиваться,
а штрафную систему переориентировать
на остальных?

Тарифы: могут ли коммунальные услуги быть
доступными для населения и прибыльными
для УК?

Диалог: как наладить взаимодействие УК с
другими компаниями, обеспечивающими
безопасность и комфорт проживания?

Износ сетей: УК терпит убытки,
а вмешиваться не вправе?

УК от девелопера: самоокупаемая
организация или успешный
самостоятельный бизнес?

Альтернатива: если ничего не изменить,
дома постепенно уйдут под управление ТСЖ?

 

Экспертная сессия

Будущее жкх: как эффективно управлять
жильём и зарабатывать на этом

Расширение географии: теперь уже точно.
Феномен образования новых и возрождения
старых премиальных локаций

Предложение: новинки и тренды года 

Вне закона: почему спрос и цены на дорогую
недвижимость растут быстрее,
чем на массовое жильё?

Ввысь или вширь? Небоскрёбы против
клубных домов – что моднее?

Дома-долгожители: секреты создания
неустаревающих проектов

Премиум-жильё build-to-suit: не пора ли
создавать «целевые» дома и квартиры
под конкретных клиентов? 

Мебель или бетон? Готовые к проживанию
квартиры теснят своих собратьев
без отделки?

Премиум напрокат: каков спрос среди
экспатов и иностранных компаний на аренду
дорогого жилья? Какова доля рантье среди
покупателей люксовых квартир?

 

Бизнес-бранч  "Элитный проект"

По каким законам живёт
премиум-сегмент?

Proptech-дискуссия

10:20-10:40

10:45-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

16:00-16:30

16:30-18:00

09:00-10:00

10:00-11:30

12:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:30

09:30-17:30

Пресс-конференция с участием Заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации

Пресс-конференция

Виталия Леонтьевича Мутко

10:20-10:30

Пресс-конференция с участием Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Пресс-конференция

Владимира Владимировича Якушева

10:30-10:40

08:30 - 10:00

Деловой завтрак

PRO Development: стройка
Федерального масштаба.

Самые активные в девелопменте
регионы России

Property-tours Day, выездные мероприятия  

19:30-00:00

19:30-00:00

PROESTATE-2019 REAL ESTATE FULL CYCLE
20 сентября 2019 

PROESTATE & TOBY Awards 2019

10:00 - 16:00

Международная методика 
измерения коммерческих площадей

Международный учебный курс 
BOMA International 

Лицензиат и организатор: BOMA
Эксклюзивный оператор в РФ: ARE Упрямая вещь: где в России строится

больше всего жилья статистически?
Почему именно в этих регионах? 

И того, и другого, и можно без хлеба:
где спрос превышает предложение и
почему? В какие города можно смело
заходить девелоперам из других регионов,
так как работы там всем хватит?

Отличники в школах: где самая развитая
социальная инфраструктура? Как
застройщики в регионах справляются с
тем, что в столице считается непосильной
ношей? Как участвует государство? Кто из
девелоперов доволен региональными
льготами за строительство объектов
соцкультбыта?

От Москвы до самых до окраин: насколько
хорошо банковское сообщество услышало
установку снабжать стройки деньгами и
контролировать процесс реализации
жилого проекта? Как работает система
эскроу-счетов и проектного
финансирования? Что об этом думают
застройщики?

Уксус сладок: где в России можно бесплатно
получить жильё, землю, дом или 
домокомплект? И что для этого нужно
сделать?

Инвестиционные тропики России: где
жилья не только много, но оно ещё и
активно растёт в цене?

залзал

18:30-23:30

PROESTATE-2019 REAL ESTATE FULL CYCLE
19 сентября 2019

PROESTATE MediaAwards-2019. Всероссийская премия для журналистов

Конференц-зал №1 пресс-центр radisson royal hotel moscowзал обучающей программы №1центральный стенд proestate

TRENDS

Конференц-зал №2

MARKETS

Конференц-зал №3

AREAS ACADEMY OF REAL ESTATE

зал обучающей программы №2

ACADEMY OF REAL ESTATE

Конференц-зал №4

Practices

11:30-12:00

PROESTATE-2019 REAL ESTATE FULL CYCLE
18 сентября 2019 

зал
Конференц-зал №1 пресс-центр radisson royal hotel moscowзал обучающей программы №1центральный стенд proestate

Perspectives

Конференц-зал №2

Interaction

Конференц-зал №3

Solutions

Конференц-зал №4

Practices ACADEMY OF REAL ESTATE

зал обучающей программы №2

ACADEMY OF REAL ESTATE

Торжественное открытие Форума PROESTATE-2019 и обход экспозиции 08:30-10:20

10:00 - 10:45

Учебный семинар

ВСЁ в аренду! Увеличение
 арендопригодной площади.

Эскалация арендных ставок. 
Творческий подход.

Какие расходы приносят доходы?

Новые функции – новые клиенты.
Из БЦ в МФЦ.

Нота Ре: ремонт, реставрация,
реконструкция

Как увеличить доход бизнес-центра?

12:15 - 13:45 

Мастер-класс

Способы эффективно и быстро составить
портрет покупателя торгового центра и
определить его целевую аудиторию

Лёгкие и удобные решения для увеличения
трафика и возвратности клиентов

Оценка синергетичности арендаторов
и эффективности tenant-mix.

Инструменты оптимизации бюджета
на продвижение

Настройка адресной рекламной кампании
на каждую группу целевой аудитории ТЦ

Диагностика торгового центра:
цифровые решения для
увеличения трафика и

товарооборота арендаторов

Дискуссия

Складская недвижимость

Дискуссия

Складская недвижимость

Дискуссия

Загородная недвижимость

Какие пространства, концепции и территории
предпочитают современные арендаторы?
На что сместился фокус потребительских
предпочтений?

Арендная стратегия делового центра в
современных условиях. Стоит ли
привязываться к «якорям»?

Актуальные антикризисные меры
в управлении бизнес-центром,
минимизация рисков

Низкая девелоперская активность в сфере
офисной недвижимости: где выход?

Реновация существующих бизнес-центров.
Реконструкция исторических зданий как
тренд 2019-2020 гг. 

Особенности ввода офисных зданий за МКАД.
Кластерный подход к проектированию,
строительству и управлению

Бизнес и парк: экологичные деловые
кварталы во взаимосвязи с окружающей
средой

Эстетические критерии современного
бизнес-центра: архитектура и наполнение.
Должны ли оформления помещений
арендаторов образовать «визуальный
ансамбль», и может ли УК отказать в аренде
офиса «компании-неряхе»?
 

Панельная дискуссия

Бизнес-центры: класс «А» и план «Б»

15:00-18:00

Партнёрское мероприятие

Панельная дискуссия

Маркетинг жилой недвижимости

14:30-18:00

Партнёрское мероприятие

Практическая конференция

BIM Импортозамещение: как развивается
стройотрасль в России и в мире,

в чём отличия и почему

Срок реализации программы «Развитие
транспортной системы-2020» подходит к
концу. Что реализовано, а что осталось?

Транспортная доступность – катализатор
ликвидности и инвестиционной
привлекательности недвижимости
номер один?

Девелопер готов финансировать
транспортный проект. Слово за властью:
удаётся ли развивать ГЧП на этом
направлении? Примеры успешной
коллаборации бизнеса и власти

Пример современной городской среды.
Насколько пропорционально развивается
транспорт, жильё и коммерческая
недвижимость?

ТПУ как солнечное сплетение жилья, офисов,
торговли, транспорта и частных инвестиций.
Как будет работать «город в городе», станет
ли он комфортной средой для жизни
и работы?

Условия, необходимые для расширения
географии метрополитенов России 

Цифровизация транспорта: когда сервисы
«Яндекса» и каршеринг, наконец, выйдут
за МКАД?

Дискуссия

Развитие транспорта как
ключевые инвестиции в недвижимость 

Централизация девелопмента: застройщики
федерального масштаба покидают
периферию в пользу Москвы. Какие
возможности на освободившихся рынках
откроют их региональные конкуренты?

Как выстроить эффективные GR для
получения государственных дотаций
на девелопмент?

По какому принципу иностранные
инвесторы выбирают проект? Стратегия
привлечения капитала из-за рубежа

Градообразующие предприятия: ставка на
реконцепцию старых или на создание новых?

Достопримечательности – центры
притяжения. В каких городах есть перспективы
для развития рынка апарт-отелей?

Может ли маркетинг решить всё? Стратегия
эффективного продвижения региона на всех
уровнях: от туристов до федеральных властей

Дискуссия

Не только москва: как создавать
и поддерживать инвестклимат в регионе 

Каково процентное соотношение оборотов
онлайн- и офлайн торговли? 

Синергия онлайн- и офлайн-торговли:
можно ли сегодня магазину обойтись без
интернет-версии, а маркетплейсу – без
шоурума?
 
Взаимодействие с современным
покупателем: каналы, техники, психология,
повышение лояльности

Что выбирает новое поколение, где будут
покупать товары через 10-15 лет? Какие
категории целиком перекочуют в онлайн,
какие – никогда?

Цифровизация не только в сети: как
используется big data торговыми сетями?
Статистика проходимости, поведенческие
модели аудитории, «роботизированная»
аналитика

Перфоманс, недоступный в интернете.
Повсеместные концерты, конкурсы,
мастер-классы и другие мероприятия
в ТЦ – что они приносят?

Нестандартные площадки для «движа»:
парковки и эксплуатируемые кровли. Не
пора ли проектировать ТЦ со встроенными
стендап-помещениями?

Формат pop-up: как арендатору договориться
с УК в ТЦ, чтобы совместными усилиями
организовать качественный и эффективный
ай-стоппер? 

Насколько перспективны ремесленные
ярмарки, рождественские базары и другие
форматы сезонной или просто
непродолжительной торговли? 

Не купят – не значит не придут:
7D-кинотеатры, контактные зоопарки,
сегвейдромы, выставки искусств –
интерактив, который привлекает людей
в ТЦ лучше распродаж

Практическая сессия

Что заставляет покупателя идти в ТЦ,
а не в интернет-магазин 

11:00 - 11:45 

Семинар

Комплексный подход в техническом
сопровождении строительства,

реконструкции и капитального ремонта
(НТС)

Дискуссия

Диагноз: урбания. ТПУ, инстаграм-туризм
и другие точки роста городской среды

Что на самом деле произошло в 2014 году?
Стратегические меры, которые могли сгладить
обвал спроса в последующие три года.
 
Преодолели ли мы так называемое «дно»
экономики или сегодня просто возвращается
отложенный спрос? 

Техники продаж, которые оправдали себя
даже в самых непростых условиях

Какой объём рынок готов поглощать сегодня?
А в течение трёх-пяти лет?

Темпы ввода в размере 120 млн квадратных
метров ежегодно плюс выход больших
объёмов жилья по реновации снова приведут
к профициту предложения?

Какой процент спроса формируют частные
инвесторы и исключат ли эскроу-счета
их из игры? 

Повышенный интерес покупателей к самому
недорогому жилью, но невысокий — к
микростудиям: где баланс между комфортом
и доступностью, какого жилья ждут люди?

Растёт в цене и комфорткласс, и премиум.
Что же происходит в сегменте «бизнес»
и какие риски в этой нише?

Как скажется 01 июля на составе участников
отрасли в долгосрочной перспективе?

Проектное финансирование как движущая
сила рынка: гуманные ставки для девелоперов,
доступная ипотека для дольщиков? 

Экспертная панель

Две пятилетки: что произошло
на рынке с начала кризиса ликвидности

и к чему готовиться в дальнейшем

Собственный отдел продаж vs аутсорс:
плюсы и минусы, смета и рентабельность

Укрупнение брокерского рынка:
кто уйдёт, что останется?

Антикризисные стратегии контрагентов: 
взять маркетинг на себя?

Не продаём, но консультируем: сколько
риелторских компаний могут выживать
на аналитике? 

Цифровизация агентств недвижимости: 
рубим сук, на котором сидим? 

Актуальные digital-помощники риелторов.
CRM XXI века – какая она?

Переквалификация: какие обязанности 
будут у менеджеров, когда робот заберёт 
у них часть функций?

* «Вторичка» приютит всех? Специфика 
рынка, который не может существовать 
без человеческого фактора

Экспертная панель 

Будущее риелторов. Что должны делать
агентства недвижимости, чтобы

быть востребованными 

Нужен ли Москве однородный облик,
и если да, можно ли его создать?

Законодательство в сфере этажности:
закручивать или ослаблять гайки? 

Горизонты – неприкосновенное наследие
Москвы. Нормы разрешают высотное
строительство, эстетика – запрещает.
Как разрешить конфликт?

Эффективное взаимодействие с
протестующими: как доказать необходимость
стройки или редевелопмента?

«Парижский сценарий»: может ли Москва
оставить в центре «всё как есть»
и развивать периферию?

Реставрация через реконструкцию: примеры
удачного и неудачного «второго рождения»
исторических зданий Москвы

Вертикальный город не роскошь,
а средство проживания?

Существует ли «вечный» дизайн?
Какие стили не устареют через 50-100 лет?
Секреты создания легко «тюнингуемых»
домов

Дискуссия

Архитектурный ансамбль:
он удерживает город от хаоса

или это лишь пережиток прошлого?  

Фронт работ: город определился с планами?
«ГПЗУ» редевелопмента: кто, что, где
и когда построит? 

Каким образом будут определяться
подрядчики? И чего больше на промзоны:
предложения или спроса?

Редевелопмент – пример удачного ГЧП?
Что думают сами застройщики о таких
перспективах? Какова себестоимость
зачистки участка под застройку?

Экономика редевелопмента: выгодные
локации, но дорогая подготовка; большие
территории, но снова огромный объём
предложения. Какая стратегия развития
промзон у города и застройщиков, как
сделать это быстро, но не допустить
коллапса рынка? 

Подводные камни: где требуется
рекультивация земли, во сколько обойдётся
и какой даст эффект?

Жизнь в АТС или НИИ: какие здания, кроме
заводов индустриального периода, поддаются
успешной реконструкции в апартаменты?

Нельзя недооценивать суеверия: готовы ли
люди жить на бывших производственных
землях? Есть ли угроза для спроса
в проектах редевелопмента?

Всё просто только с жильём. А где найти
инвесторов для частичного редевелопмента,
под который отходят 7,8 тысяч гектаров
промзон, восстановления или модернизации
предприятий, создания общественных
пространств?

ЗИЛ – образцовый пример? Впечатления
девелоперов от самого масштабного на
сегодняшний день реального проекта
редевелопмента. С какими трудностями
пришлось столкнуться? Насколько
прибыльным оказался проект?

Несостоятельные предприятия есть не
только в столице: региональный опыт
редевелопмента
 

Панельная дискуссия

"Ржавое золото": перспективы
редевелопмента в Москве
и других городах России 

 Места боевой славы: наиболее успешные
экспансивные инвест-проекты российских
девелоперов

Скороспелые: в каких странах недвижимость
сегодня развивается особенно активно?

География маржинальности. Как найти
перспективный рынок? Маркеры
перспективности зарубежных рынков

Инвестор уровня «новичок». Как выявлять
подводные камни, ментальные 
и административные риски, играя
на чужом поле?

Проходной балл: куда вкладываются
частные инвесторы, а где прибыль может
дать только многомиллиардный капитал?

Паркинги, дороги, пожарные станции –
что ещё кроме жилья может показать
высокую доходность?

Хлеб-соль: мировая практика господдержки
иностранных инвесторов. Чему мы можем
научиться за рубежом?

Практическая сессия

Мировой рынок: инвестиционно
привлекательная недвижимость

разных стран

11:45 - 12:30

Семинар

Smart-маркетинг торговых центров

Работа с дебиторской
задолженностью арендаторов

12:30 - 13:30

Семинар

«Как НЕ продать бизнес-центр:
вредные советы из практики

13:45 - 14:30

Семинар

13:45 - 14:30

Семинар

Соорганизатор: IREM

13:00 - 13:45

Торжественная церемония
награждения CPM

14:30 - 15:00

Церемония награждения премии
Good Innovations

Investor's Club: на круги своя?

Панельная дискуссия 

Умный дом - умный город.
Кому и как удаётся внедрять в Москве

технологичные разработки?  
4П маркетинга недвижимости:

покупатель, продвижение,
продажи, прибыль

Церемония награждения конкурса
«Молодые архитекторы в современном

девелопменте»

Награждение победителей конкурса 
«Лучший стенд» и «Лучшие проекты

тематических кластеров»

XVII Съезд членов НП
«Российская гильдия

управляющих и девелоперов»

Соорганизатор: Российская гильдия
управляющих и девелоперов

Подведение итогов работы партнерства
за год, презентация достижений,
обсуждение текущей ситуации и 
планов развития. Действующий президент 
РГУД Николай Казанский расскажет о 
результатах Гильдии за прошедший период.

Property tour 1

Работа не волк: сервисные
офисы и коворкинги

09:30-17:30 Property tour 10

Всё включено:
апарт-отели и апартаменты

Property tour 2

Всё для людей: жилые комплексы
комфорт- и бизнес-класса

Property tour 3

На высоких оборотах:
торговая недвижимость

Property tour 4

Редкие исключения:
премиум-проекты столицы

Property tour 5

Такие деловые: бизнес-центры

Property tour 6

Условия хранения:
складская недвижимость

Property tour 7

Мал, да удал:
малоэтажное строительство

Property tour 8

Достучаться до небес:
высотные проекты сити

Property tour 9

На языке XXI века:
фудмаркеты, флаконы, хлебозаводы

и другие центры притяжения молодёжи


