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глобальный драйвер 
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 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 строитель-
ной 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?

Пресс-конференция с участием Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации

Пленарное заседание Пресс-конференция

Жильё и городская среда: на пути к 
стратегическим целям

Виталия Леонтьевича Мутко

10:30-12:00

10:20 - 10:30

10:00 - 16:00 08:30 - 10:00

14:00 - 14:30

Торжественное открытие Форума PROESTATE-2019 и обход экспозиции 10:00-10:20            

18:30-23:30

Деловой завтрак

PRO Development: стройка федерального 
масштаба.  Самые активные 

в девелопменте регионы РоссииМеждународная методика 
измерения коммерческих площадей

Международный учебный курс 
BOMA International 

14:30-16:00

16:00-16:30

16:30-18:00

PROESTATE MediaAwards-2019. Всероссийская премия для журналистов

Лицензиат и организатор: BOMA
Эксклюзивный оператор в РФ: ARE

Конференц-зал №4

Prac tices

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?

10:00 - 10:45

Как увеличить доход 
бизнес-центра?

Учебный семинар

ВСЁ в аренду! Увеличение арендопригод-
ной площади.

Эскалация арендных ставок. Творческий 
подход.

Какие расходы приносят доходы?

Новые функции – новые клиенты. Из БЦ в 
МФЦ.

Нота Ре: ремонт, реставрация, реконструк-
ция

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

Пресс-конференция

Владимира Владимировича Якушева

10:30 - 10:40

12:30-14:00
Ключевая Дискуссия 

Москомстройинвеста 
Конференция

BIM: между прошлым и будущим

Где сегодня BIM встречает «красный 
свет»? Что необходимо изменить?

Сегодня - проба, завтра - стандарт: 
принципы экспериментального 
проектирования

Законодательное регулирование 
«цифровой стройки»: первый опыт, 
первые требования, первая экспертиза

Успешный диалог с генподрядчиками: 
кейсы. Часто ли заказчик и исполнитель 
говорят на одном цифровом языке?

BIM-бухгалтерия: цифровые сметы 
объекта строительства

ВНЕДРЕНИЕ

Панельная дискуссия

Бизнес-центры: класс «А» и план «Б»

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»?

Практическая сессия

Календарь инвестора: год 2019-й

Строить там, куда вкладывают: как создать 
проект с гарантированной доходностью?

Восток-Запад: азиатские курортные 
проекты теснят европейские? Где строить 
за рубежом, заручившись поддержкой 
российских инвесторов?

Нематериальные, но доходные 
конкуренты: как убедить инвестора 
сменить депозит или ценные бумаги на 
недвижимость?

Защита диплома: как обеспечить свой 
проект частным финансированием, чем 
заманить инвестора?

Почти меценат: как привлечь частных 
игроков к инвестированию в 
инфраструктуру и инженерные сети?

Под счастливой звездой: какой сегмент 
станет наиболее доходным завтра и по 
каким маркерам его вычислить?

12:15 - 13:00

Диагностика торгового центра: 
цифровые решения для увеличения 

трафика и товарооборота арендаторов

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

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 удаётся 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 

Конференция

BIM: между прошлым и будущим

BIM vs человек: как сохранить кадры, 
быстро и качественно 
переквалифицировав их? 
Кто занимается профессиональным 
обучением BIM?

BIM и культурное наследие: цифровое 
моделирование на службе реставрации, 
реконструкции и капремонта 

Эксплуатация по BIM: где применяется 
цифровая модель управления объектом, 
насколько она упрощает этот процесс и 
сколько позволяет сэкономить? 

Ответ санкциям: как развивается 
отечественное ПО? Есть ли перспективы 
выхода на глобальный рынок? Какой софт 
выбрать девелоперу?

РАЗВИТИЕ

Партнёр: Skladman USG, АИП

11:00-12:00

Дискуссия PRO склады России

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

15:30 - 17:00

Бизнес-бранч  "Элитный проект"

По каким законам 
живёт премиум-сегмент? 

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?

15:00 - 16:15

Церемония награждения премии
Green Awards

Лучшее за 10 лет!

15:30 - 16:15

Практика BIM-моделирования в 
�t-out как средства экономии 

бюджета на этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации 

отделки офисного пространства

Семинар

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 продвиже-
нию 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

 PRO инженерию: BIM в России приживается 
быстрее?

PRO бетон: почему в стране с крупнейшим 
экспортом ресурсов используют импортные 
стройматериалы?

PRO закон: как работает проектное 
финансирование «там» и здесь?

PRO метр: откуда взялись квартиры без 
отделки, и почему за границей про них не 
слышали

PRO деньги: как сделать ипотеку по-японски, 
под 2% годовых

PRO маркетинг: почему запад – это 
глобальный бренд, и как он способствует 
продвижению и продажам

Proptech-дискуссия

Как развивается стройотрасль в 
России и в мире, в чём отличия и 

почему

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

11:15 - 12:00

Прогнозирование и управление 
рисками в строительстве

Семинар

Рискогенность в строительстве: что нас 
ждёт в будущем

Как реагировать на риски и можно ли их 
прогнозировать

Возможные пути эффективного решения и 
подводные камни

Многоэтажные склады в Москве 
миф или реальность?  

Складская инфраструктура в городе 
Москва сегодня

Городской склад = Многоэтажный склад?

Как выглядят первые проекты много 
этажных складов в Москве и МО

Сколько земли в Москве потенциально под 
склады?

Сколько стоит земля под складские 
проекты в Москве в районе МКАД

Кто формирует спрос на городские 
склады?

Партнёр: Skladman USG, АИП

12:30-14:00

Дискуссия PRO склады России

Экономика и маркетинг 
складского девелопмента

Основные тренды развития сегмента, 
аналитика первое полугодие 2019 г.   
Ставки аренды на склады в 2019 выросли? 
Новые технологии в девелопменте 
складской недвижимости

Рынок интернет торговли как новый 
драйвер роста и изменений

Какие концепции складских комплексов 
сегодня наиболее востребованы?

Стратегии реализации складского 
комплекса: аренда с последующим 
управлением, продажа или built-to-suit? 

Что происходит на крупных площадка 
агрегаторах с точки зрения спроса на 
склады? Есть ли ли на Авито крупные 
корпоративные компании, которые 
занимаются подбором склада?

Как меняются покупательские предпочте-
ния по рынку коммерческой недвижимо-
сти и складов в целом

12:30 - 14:00

Панельная дискуссия 

ЖК с нуля под ключ: 
создание и вывод на рынок

Инструкция по созданию жилого 
комплекса: разработка концепции, 
квартирография, фасады и проекты 
благоустройства

Как правильно выбрать название и 
разработать фирменный стиль

Способы презентации жилого комплекса

Первые дни продаж. Как анонсировать?

Оргструктура коммерческого департа-
мента. Создание прочного каркаса всей 
будущей системы маркетинга и продаж

Бизнес-процессы в системе маркетинга и 
продаж: какие из необходимо описать и 
внедрить немедленно, а какие постепен-
но?

KPI всех специалистов коммерческого 
департамента: семь слабых мест в 
системе мотивации

Как вырастить из вчерашних менедже-
ров-новичков ведущих специалистов?

Подготовка digital-продвижения жилого 
комплекса: площадки для привлечения 
трафика, настройка системы аналитики

Создание road maps

Самые прибыльные инструменты 
продвижения

15:00 - 18:00

Партнёр: Этажи консалтинг

14:30 - 16:00

Панельная дискуссия 

Как сделать КУРТ: 
перспективы и проблемы

Маркеры успешности: какие ожидания 
покупателей должен оправдать жилой 
комплекс в Московской области?

ЦКАД и МЦД: перспективы, которые 
открывает развитие транспорта в регионе

Диалог с соседом: появится ли в области 
московский метрополитен и программа 
реновации?

Социальные программы Подмосковья: 
в регионе бесплатно раздают квартиры?

Больше не сателлит: девелопмент 
Московской области 



зал

Экспертная панель

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?

Две пятилетки: что произошло на 
рынке с начала кризиса ликвидности 

и к чему готовиться в дальнейшем 

09:00-10:00

Дискуссия 

Развитие транспорта как ключевые 
инвестиции в недвижимость

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 

Панельная дискуссия

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

"Ржавое золото": перспективы 
редевелопмента в Москве и других 

городах России 

12:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:30

16:00-17:30

11:30 - 12:00

10:00-11:30

11:00 - 11:45

Семинар

Комплексный подход в техническом 
сопровождении строительства, 
реконструкции и капитального 

ремонта (НТС)
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Prac tices

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? 

Глобализация в действии: плюсы и минусы 
унификации городов. Стимуляция 
туристического трафика и «внутреннего 
туризма»

Позиции российских городов в мировом 
туристическом рейтинге: что поможет их 
повысить? Как находить то, что станет новой 
достопримечательностью?

To hype or not to hype: жизненный цикл 
модных мест в городе. Как скоро потребуется 
редевелопмент ныне популярных 
общественных пространств?

Типы точек роста: деловые, транспортные, 
рекреационные кластеры. Влияние каждого 
из них на социум и девелопмент

Каршеринг и круглосуточные автобусы: 
понятие «плохая транспортная доступность» 
уходит в прошлое?

Эко-город: место природы в современном 
мегаполисе

От общего к частному: как создаются центры 
притяжения в жилых комплексах? Рецепты 
формирования комфортной среды в 
многоэтажных кварталах

Дискуссия 

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

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

Рейтинг инвестиционной привлекательности 
российских городов для девелопмента 
жилой недвижимости

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 

Практическая сессия

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?

Мировой рынок: инвестиционно 
привлекательная недвижимость 

разных стран 

Конференция

Becar Asset Management 

Практическая сессия

 Дом, который придумал Джек: как создать 
действительно классную концепцию, про 
которую будут говорить не только 
покупатели?

Продастся не всё: как продвигать жилой 
комплекс после 1 июля, если клиенты 
уверены, что вложения в любой проект 
одинаково надёжны?

Работа с репутацией в цифровом 
обществе: технологии эффективного SERM 

Запускаем позитивный эфир на 
«сарафанном радио». Разбор взлётов и 
падений отдела продаж при контакте с 
покупателем

Брендинг девелопера. Как сделать имя 
компании нарицательным

На ошибках учатся: инструменты 
эффективной аналитики

Оправдываются только виноватые: кейсы 
правильной работы с негативом

Репутация - залог долголетия бизнеса

Дискуссия

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

Архитектурный ансамбль: 
он удерживает город от хаоса или это 

лишь пережиток прошлого?  

Мастер-класс

Инструменты CCIM для прибыльных 
инвестиций на нестабильных рынках

Семинар

Smart-маркетинг торговых центров

12:15-13:45 11:45-12:30

Текущая ситуация на российском рынке 
торговой недвижимости, прогноз

Основные тренды развития торговых 
центров и изменение потребительской 
модели поведения

Диверсификация торговых центров в 
городах («топовые»; «провисающие»; 
«умирающие»)

Различные стратегии работы с учетом 
актуальных трендов

Новые требования рынка к проектным/-
планировочным решениям

Обязательные и дополнительные 
(сопутствующие) функции. 
Шопинг + активный досуг. 
Торговый центр как социальная площадка 
(примеры успешных концепций)

Семинар

Работа с дебиторской задолженностью 
арендаторов

12:45-13:30

 Дебиторская задолженность по аренде

Алгоритм взаимодействия с арендаторами 
для минимизации уровня дебиторской 
задолженности

Запрос о скидке от Арендатора ТРЦ. 
Процедура принятия решения УК о 
предоставлении скидки в ответ на запрос 
Арендатора

Управленческие нюансы документального 
оформления предоставления скидки

 Торжественная церемония 
награждения CPM

13:00 - 13:45

Соорганизатор: IREM

Семинар

Как НЕ продать бизнес-центр: 
вредные советы из практики

13:45-14:30

Живем в прошлом. Формируем заведомо 
неинтересную цену

Пусть этот мир прогнется под нас. 
Игнорируем сложившуюся деловую 
практику

Кот в мешке. Скрываем информацию от 
деловых партнеров

Ставим ультиматумы. Как завести любые 
переговоры в тупик

Ждем чуда. Как придумать себе идеального 
клиента и ждать его вечно

Практическая сессия

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?

Назло надменному соседу: крупные 
зарубежные операторы засматриваются на 
российский рынок коворкингов. Чем 
отвечают их отечественные конкуренты?

Всё уже сделано до нас. Коворкинг по 
франшизе – это выгодно?

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

Цена-качество: что первичнее?

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?

Мода и не только: 
как заработать на коворкингах 

Дискуссия

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

Investor's club: на круги своя?

Панельная дискуссия

Умный дом: ожидание и реальность. Что 
сейчас входит в это понятие?

Зачем богатым экономия? 
Передовые технологии как прерогатива 
премиум-класса

Массовый разум: технологии, ставшие 
нормой жилья комфорткласса

Умная логистика: переносной личный 
транспорт

Методом индукции: от умного дома к 
умному городу. Цифровые сервисы 
планирования времени в дороге, в 
очереди, на отдыхе 

«Вы даёте согласие на обработку…» — что 
дают терабайты персональных данных в 
управлении городской средой?

Своё, родное: место отечественного софта 
на глобальном рынке цифровых 
урбанистических продуктов и услуг

Пресловутая ментальность: 
сколько процентов москвичей уже готовы 
инвестировать в экономию? А каков 
прогноз на ближайшие годы?

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

технологичные разработки?  

Церемония награждения премии 
Good Innovations

14:30-15:00

Мастер-класс

 4П маркетинга недвижимости: 
покупатель, продвижение, продажи, 

прибыль

14:45 - 15:30

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

Экспертная панель

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

Будущее риелторов. Что должны 
делать агентства недвижимости, 

чтобы быть востребованными Соорганизатор: Российская гильдия 
управляющих и девелоперов

XVII Съезд членов 
НП «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.

Экспертная сессия

Они всегда возвращаются: только на фоне 
введения эскроу-счетов российские 
квартиры прибавили более 10% в цене за 
полгода. Жильё победило золото и 
облигации? 

Блиц: на каких жилых проектах сегодня 
удаётся заработать быстро?

Пришла и ушла: коммерческая 
недвижимость, набравшая популярность у 
физлиц в кризис, теряет её?

Уже не греет: что стало с виллами и 
апартаментами на популярных курортах?

Доверительное управление: можно ли 
заработать на аренде без головной боли?

Вечный второй шанс: частные 
инвестиции в недвижимость

16:00 - 17:00

Вызовы усталых городов

Дискуссия

Проекты реновации поЖилой застройки. 
Современные высотки вместо хрущевок. 
Как талант архитектора создает новую 
идентичность (или усиливает 
традиционную)

Новые люди в старых зданиях. Лофты и 
рабочие пространства совместного
использования (shared spaces). Адаптация 
под новую экономику: какие проекты и 
дизайн создают эффективную рабочую 
среду?

Добавление функций. Проекты 
трансформации монофункциональных 
зданий в поисках правильных сочетаний. 
Что дает картинная галерея вокзалу, 
стартап кластер - заводу, концертный зал – 
торговому центру?

Утилизация вечных ценностей. Вода и 
зеленый дизайн - гений места, хранящий 
его эстетическую и коммерческую 
притягательность. Какие проекты создают 
этот гениальный баланс?

Церемония награждения 
конкурса «Молодые архитекторы 

в современном девелопменте»

17:00 - 17:30

Property-tours Day, выездные мероприятия  

09:00-17:30            Property tour 1 

Работа не волк: сервисные офисы 
и коворкинги

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

19:30-00:00

PROESTATE-2019 The venue of interaction

PROESTATE & TOBY Awards 2019

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

PROESTATE-2019 The venue of interaction
19 сентября 2019 

20 сентября 2019 

10:00 - 12:30

Бизнес-Завтрак 

Модели реализации и механизмы 
финансирования девелоперских 
проектов. Актуальные вопросы

Актуальные механизмы финансирования 
инвестиционно-строительных проектов

Как адаптироваться банкам к новым 
реалиям 214-ФЗ?

Проектное финансирование в недвижимо-
сти: насущная необходимость?

Организационно-правовые модели при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов: ключевые особенности, плюсы/-
минусы, рекомендации по применению

Анализ результатов развития рынка 
недвижимости в первом полугодии 2019 
года

Партнер конференции: VEGAS LEX
При поддержке: РГУД

Семинар

Eric Singler

Дискуссия

Сайт, лендинг или приложение? На какой 
контент клиент не только с интересом 
придёт, но ещё и надолго останется?

Лонгрид в недвижимости – бесполезная 
«простыня» или инструмент пассивного 
продвижения? Как писать истории, 
вдохновляющие на покупку?

Топливо для автоворонки: как научиться 
говорить со своей ЦА на одном языке

SMM без бюджета – утопия. А где бюджет, 
надо уметь считать KPI. А KPI надо не 
только считать, но и «прокачивать»

Сторис и лайф: зачем покупателю 
квартиры короткие видео и живое 
общение?

Не дайте продавцу трафика «обвесить» 
вас: кейсы против фейков и накрутки

Материализация сделок: 
digital-маркетинг в недвижимости

15:30-16:00 Награждение победителей 
конкурса «Лучший стенд» и 

«Лучшие проекты тематических 
кластеров»

Семинар

Предупрежден - значит вооружен. 
Как прогнозировать рынок жилья 

и извлекать выгоду 

15:00-15:45

Как научиться распознавать рыночные 
ситуации и предугадывать развитие 
событий

Разбор реальных рыночных кейсов: 
Казань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону

Как использовать кризисы на рынке жилья 
для достижения своих целей

Удачные и неудачные примеры решений 
девелоперов 

Экспертная панель

Востребованный формат: коворкинги в ЖК 
и МФК спальных районов

И отдыхаем, и работаем: коворкинги в 
апарт-отелях

Общенациональные интересы: 
популярность коворкингов в регионах

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»?

Шеринговая утопия: когда ждать МФК, 
объединяющие коворкинги и коливинги?

Коворкинги: новейшая история

Property tour 10 

Всё включено: апарт-отели и 
апартаменты

13:30-16:30


