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О ФОРУМЕ

PROESTATE – ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и 
Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4300 
лидеров отрасли из 30 стран.
 
PROESTATE проводится с 2007 года и является площадкой, где 
встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе делегатов 
форума – представители федеральной и региональной органов власти, 
инвестиционные, девелоперские и строительные структуры, 
управляющие и инжиниринговые компании, архитекторы, ритейлеры, 
консалтинговые и другие компании, представляющие рынок 
недвижимости.

В составе концепции PROESTATE 2018 – выставочная экспозиция, деловая 
программа (более 50 мероприятий), обучающая программа, 
профессиональные премии, property-туры, рейтинги и вечерние 
мероприятия.

В рамках деловой программы участники форума комплексно 
анализируют текущее состояние рынка девелопмента – от правовых 
инициатив, определяющих градостроительную политику российского 
рынка, до вопросов финансирования, развития и управления 
конкретными проектами.

Обучающая часть деловой программы PROESTATE – это уникальная 
возможность почерпнуть знания от ведущих мировых экспертов рынка 
недвижимости.

Неотъемлемая часть форума – это конкурсная программа, победа в 
которой дает конкурентные преимущества на рынке и признание 
профессиональной аудитории. Программа включает в себя 5 
профессиональных премий. В этом году в рамках форума впервые 
состоится PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS – результат слияния двух 
значимых премий в области коммерческой и жилой недвижимости на 
одной площадке. 

Форум PROESTATE – платформа для деловых переговоров, на которой 
участники уже 12 лет заводят полезные контакты для своего бизнеса.
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От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично приветствую участников, организаторов и 
гостей Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE 2018!

Форум, направленный на развитие рынка недвижимости, по праву считается главным событием отрасли в 
масштабе страны. За 12 лет работы организаторам уже удалось объединить на своей площадке свыше 30000 
профессионалов рынка из 33 стран.

Благодаря форуму PROESTATE появилась возможность встретиться со всеми, кто участвует в развитии 
рынка недвижимости, обсудить основные проблемы и совместно прийти к решению проблем. 
Также стоит отметить, что форум PROESTATE привлекает к взаимодействию с отечественными 
представителями рынка недвижимости иностранных инвесторов и коллег. Результат этой работы – 
взаимовыгодное сотрудничество, которое не ограничивается географическими границами, а также рост 
инвестиционной привлекательности российского рынка в целом. Личное общение с представителями 
компаний и корпораций, обсуждение реальных кейсов и проектов, обмен передовыми технологиями и 
стратегиями – главная цель Форума в работе с лидерами рынка Зарубежья.  

Желаю участникам и организаторам Международного инвестиционного форума PROESTATE 2018 
плодотворного сотрудничества, укрепления деловых контактов, успешной реализации намеченных планов и 
новых успехов!

On behalf of the Government of the Russian Federation and I personally welcome the participants, organizers and guests of the 
International Real Estate Investment Forum PROESTATE 2018!

The Forum is focused on the real estate market development and is considered to be the main industry event in the country. 
For 12 years the Forum has united over 30,000 market professionals from 33 countries.

The Forum PROESTATE offers opportunity to meet real estate market leaders, discuss key issues and find solutions. 
PROESTATE also offers interaction opportunities with international investors and market colleagues. The main purpose of the 
Forum is personal communication with real estate market leaders and representatives of international companies, discussion 
of cases and projects, exchange of advanced technologies and strategies.  

I wish the participants and organizers of the International Investment Forum PROESTATE 2018 fruitful cooperation, 
development of business contacts and successful realization of plans!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Deputy Mayor of Moscow in the Government of Moscow for Urban Development and Construction

WELCOME SPEECHПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Виталий Леонтьевич Мутко



Dear PROESTATE participants and guests,

It is my pleasure to greet you at the key Russian event of the real estate industry in Russia – International Investment Forum 
PROESTATE 2018!

Today the Russian Federation Ministry of construction, housing and utilities faces a challenging task to stimulate a higher efficiency 
of construction and development sector. PROESTATE 2018 is the venue generating great opportunities, finding solutions, share 
success and inspire all market players on the productive work.  
A key component of our New Agenda is to build 120 million sq m of residential property by 2024, primarily in regions.  The ministry 
focuses on enacting rules and regulations, which ensure this growth. Discussion with market players is essential for efficient 
implementation. PROESTATE 2018 is the right place to discuss and integrate opinions of all stakeholders to build the consensus. 

Forum PROESTATE 2018 is the unique place for working out solutions for efficient business development. Its main advantage is the 
direct communication and exchanges between authorities, developers, expert community and business associations involved into 
the process of urban development, construction and management of the industry.

I wish all Forum participants and guests to find answers to all questions, meet new business partners, acquire contacts and 
know-how, and, of highest importance, get inspiration for implementing most daring ideas!
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Уважаемые участники и гости форума!

Рад приветствовать вас на ключевом мероприятии по недвижимости в России– Международном 
инвестиционном форуме PROESTATE 2018!

На сегодняшний день перед Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации стоит важная задача, которая заключается в стимулировании девелоперской отрасли 
на высокоэффективную деятельность. Форум PROESTATE 2018 является как раз той площадкой, где есть 
возможность наладить необходимую коммуникацию, обсудить наболевшие проблемы и найти им решение, 
поделиться успехами и вдохновить участников рынка на новую продуктивную работу.
  
В рамках нашей новой повестки, одним из ключевых приоритетов названо строительство 120 млн кв. м. 
жилья к 2024 году. Рост жилищного строительства должен обеспечиваться в первую очередь за счет 
регионов. При этом министерству необходимо сосредоточиться на создании нормативных актов, которые 
позволят обеспечить подобный рост. Чтобы понимать какие именно пункты необходимо внести на 
государственном уровне, важно обсуждение этого вопроса непосредственно с участниками рынка. Площадка 
форума PROESTATE 2018 как раз дает возможность понять все существующие мнения касательно 
законотворческих инициатив, и, возможно, достичь консенсуса в этом вопросе. 

Форум PROESTATE 2018 соединяет в одном месте все те аспекты, которые необходимы для успешного 
развития бизнеса в сфере недвижимости. Основным преимуществом является возможность тесного 
взаимодействия с ключевыми ведомствами, девелоперами, представителями научного сообщества и 
бизнес-структур, вовлеченных в развитие сферы.

Хотелось бы пожелать всем участникам и гостям Форума найти ответы на все интересующие вопросы, 
встретить будущих бизнес-партнеров, получить массу новых знаний и знакомств, а главное –  вдохновиться 
для реализации самых смелых идей!

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
The Minister of Construction, Housing and Utilities

WELCOME SPEECHПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Владимир Владимирович Якушев



Dear participants and guests of XII International Investment Forum PROESTATE!

I am glad to greet you at PROESTATE 2018 – the largest high-profile event of the real estate market. On behalf of the whole 
Moscow urban development and construction complex and from myself personally I would like to draw your attention to the 
importance of this forum for the development of our work and professional activities. For the second year in the run the forum 
organizers manage to convene all important stakeholders and players of the real estate market.

The traditional main theme of PROESTATE is Real Estate Full Cycle. This foresees the integrated analysis of the market. Like 
any business, the urban development and real estate industry need the balanced approach to   problems and their solutions. 
To implement a large-scale project in a dynamic city, like Moscow, we need a multidimensional approach, which takes into 
account all trends and possibilities offered by the market. 

The International Investment Forum PROESTATE unites the most prominent market players  and offers an opportunity to get 
the maximum  number of useful contacts. This is why I am sure that PROESTATE 2018 will be the venue, where all participants 
can get involved into the strategically important solutions for industry development.

Wishing all forum participants enjoy the event and get the maximum of useful information!

ÊÀÒÀËÎÃ 2018WWW.PROESTATE.PRO В6

Уважаемые участники и гости XII Международного инвестиционного форума PROESTATE!

Я рад приветствовать вас на форуме PROESTATE 2018 – самом масштабном событии для рынка 
недвижимости. От лица Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и от себя лично 
хотелось бы отметить важность такого мероприятия для развития нашей деятельности. Уже который год 
организаторам форума удается собрать в одном месте всех крупных игроков рынка недвижимости.

Традиционно тема форума звучит как Real Estate Full Cycle («недвижимость полного цикла»).  Под таким 
названием подразумевается комплексный анализ состояния рынка. Как и в любом бизнесе, сфера 
недвижимости нуждается во всестороннем подходе к проблемам и вариантам их решения. Чтобы 
реализовать успешный крупный проект в таком быстроразвивающимся городе как Москва, необходимо 
комплексно подойти к вопросу, посмотреть на проект с разных углов, быть в курсе аналогов и вариаций, 
возможных на рынке. 

Международный инвестиционный форум PROESTATE объединяет самых крупных игроков рынка и позволяет 
в сжатые сроки установить максимальное число полезных контактов. Именно поэтому я уверен, что 
PROESTATE 2018 станет площадкой, где все участники смогут принять участие в обсуждении стратегически 
важных решений для развития отрасли.

Желаю всем участникам форума насладиться мероприятием и вынести максимальное количество полезной 
информации!

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
The Minister of Construction, Housing and Utilities

WELCOME SPEECHПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Марат Шакирзянович Хуснуллин



Dear colleagues!

The Department for the development of new territories of Moscow for the second year is a co-organizer of International Real 
Estate Investment Forum PROESTATE
. 
The large-scale project New Moscow have been under development already for six years. Since July 2012 the city territory have 
been encreased by 2.4 times. Over the years we have essentially improved the quality of life of Moscow citizens and guests of 
the capital. New territories have been visibly developed and projects have been successfully completed.
The realization of large-scale projects is not possible without cooperation with responsible managers and officials, who are 
able to bring the city to the new level. The main real estate market players for 12 years have been joining the Forum PROESTATE 
and discussing the most important topics for construction industry. 

Forum PROESTATE is the event, where you can listen case studies from market experts, increase competence level in different 
areas and find reliable partners, thus benefit for your business. The successful developer knows that the company's 
development strategy is a key factor for profitable business. The Forum offers diverse communication opportunities to the 
participants to identify new targets and optimize strategy.

I wish the participants of PROESTATE 2018 achieve all goals and plans, get inspired by new ideas and realize the most daring 
projects! 
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Уважаемые коллеги!

Департамент развития новых территорий города Москвы второй год выступает в роли соорганизатора 
Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE. 

Масштабному проекту «Новая Москва» уже шесть лет. Начиная с июля 2012 года удалось увеличить 
территорию города в 2,4 раза. За эти годы мы сделали большой шаг для улучшения качества жизни 
москвичей и гостей столицы. Новые территории постоянно развиваются, а проекты добиваются небывалых 
успехов.

Создание крупных проектов такого рода невозможно без взаимодействия всех лиц, способных помочь в 
выведении города на принципиально новый уровень. Основные игроки рынка недвижимости уже 12 лет 
собираются на форуме PROESTATE и обсуждают самые важные для строительной отрасти темы и гипотезы. 

Форум PROESTATE – это событие, позволяющее прослушать бизнес-кейсы от экспертов рынка, приумножить 
компетенции в разных вопросах и найти надежных партнеров, тем самым расширив свое дело. Успешный 
девелопер знает, что стратегия развития компании – ключевой фактор ведения высокодоходного бизнеса. 
Условия прикладной коммуникации на Форуме даст возможность участникам обозначить новые ориентиры 
и оптимизировать стратегию.

Желаю участникам форума PROESTATE 2018 достичь все намеченные цели и планы, вдохновиться новыми 
идеями и реализовать самые смелые проекты! 

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы

The Minister of Construction, Housing and Utilities

WELCOME SPEECHПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Владимир Федорович Жидкин



Dear participants and guests of the Forum PROESTATE 2018!

I welcome you personally and on behalf of the Moscow Committee for realization of construction investment projects and 
co-investment agreements. I am happy that the number of participants and guests of the Forum is increasing year by year. The 
business plans and ideas for the Moscow city development are growing as well. 
Our Committee provides a comprehensive town-planning development of territories and interaction with the investors' 
community. For the successful work we need events that can unite a large number of real estate professionals on one platform. 
It is incredibly important to establish comfortable environment for the representatives of the Moscow construction industry, for 
developers and construction companies to discuss current issues and perspective ideas for the market development.

For the fifth time the Moscow Committee for realization of construction investment projects and co-investment agreements 
actively supports Forum PROESTATE. We appreciate the scale of the event and note the number of successful Russian 
companies, who joined the Committee after the participation in PROESTATE. In addition, we have opportunity to inform a large 
number of specialists about mechanisms that we use in our activities, as well as to know the opinion of the professional 
community on many issues.

Forum PROESTATE 2018 is a unique event which can not be missed by experts, who eager to be aware of the latest trends of 
the real estate market. I invite all real estate market professionals to take part in the business program of the Forum. There is 
no doubt that everyone will be able to find something new, important and useful.  
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Уважаемые участники и гости форума PROESTATE 2018!

Приветствую Вас от имени Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого строительства Правительства г. Москвы и от себя лично. Я 
рад, что с каждым годом растет количество участников и гостей Форума. Масштабнее становятся их 
бизнес-планы и идеи по развитию московского рынка недвижимости. 

Наш комитет обеспечивает комплексное градостроительное развитие территорий и взаимодействие с 
инвестиционным сообществом. Для продуктивной работы в этой области нам необходимы мероприятия, 
которые смогут объединить большое число профессионалов в области недвижимости в одном месте. В 
нашем деле невероятно важно создать комфортные условия для представителей строительного комплекса 
Москвы, девелоперов и застройщиков, в которых они смогут обсудить насущные проблемы и перспективные 
идеи по развитию рынка.

Уже пятый раз Москомстройинвест активно участвует в поддержке форума PROESTATE. Нам удалось лично 
оценить эффективность и масштаб мероприятия, отметить количество успешных российских компаний, 
которые присоединяются к комитету после участия в PROESTATE. Кроме того, у нас есть возможность 
проинформировать большое число специалистов о механизмах, которые мы используем в своей 
деятельности, а также узнать мнение профессионального сообщества по многим вопросам.

Форум PROESTATE 2018 – это уникальное событие, которое не могут пропустить специалисты, желающие 
быть в курсе актуальных тенденций и событий рынка недвижимости. Я приглашаю всех участников принять 
активное участие в деловой программе форума. Нет сомнений в том, что каждому удастся найти для себя 
что-то новое, важное и полезное.  

Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства   
The Minister of Construction, Housing and Utilities

WELCOME SPEECHПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Константин Петрович Тимофеев
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