ВСЕРОССИЙСКИЙ
КАТАЛОГ КОВОРКИНГОВ
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О проекте
PROEstate Events в содружестве с учебным центром Academy of real Estate, при
поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов, в рамках подготовки XII
Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE 2018 пришли
к выводу, что необходимо систематизировать данные по такому популярному в наши
дни направлению коммерческой недвижимости, как коворкинг.
Данный сегмент рынка является наиболее быстроразвивающимся и перспективным, в
связи с чем вопрос создания единого каталога всех коворкингов России особенно
актуален.
Коворкинги, как рабочие площадки, становятся все более востребованными не только
среди небольших стартапов, но и среди крупных корпораций и даже государственных
организаций.
Каталог станет незаменимым рабочим инструментом, как для владельцев офисной
недвижимости, так и для инвесторов, находящихся в поиске новых эффективных
способов монетизации недвижимости.
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Возможности участия: Пакет "Стандарт"
ОПЦИИ:
Одна фотография объекта
Название объекта
Адрес
Краткое описание объекта (max. 200 знаков без пробелов)
Москва
Рабочая Станция Plaza
Адрес: г. Москва, ул. Бутырская, 62

Рабочая Станция – это первая федеральная сеть коворкингов для предпринимателей и специалистов.
Мы избавляем людей от домашней прокрастинации и офисной рутины. Станция организует рабочее
пространство и позаботится о вашей продуктивности. К вашим услугам — круглосуточный доступ к
коворкингу, удобное и просторное рабочее место, быстрый интернет, переговорные комнаты, личные
ящики, оборудованная кухня и дружелюбный персонал.

Москва
Рабочая Станция Plaza
Адрес: г. Москва, ул. Бутырская, 62

Meeting Point White Gardens
Адрес: г. Москва,
ул. Лесная, 7,

Meeting Point White Gardens – премиальное бизнес-пространство с представительскими
мини-офисами, переговорными, малыми конференц-залами и деловой гостиной с кофе-поинтом.
Основной приоритет в бизнес-пространстве отдан мини-офисам (нарезка от 8 кв.м до 20 кв.м) с
панорамными окнами и стеклянными перегородками с матированной пленкой, которые также
являются внутренним окном в коридор.

Workki Moscow City
Адрес: г. Москва, Пресненская наб., 12

Workki Moscow City, вторая открывшаяся локация сети коворкингов Workki – это пространство для
работы, отдыха и обмена опытом на 18 этаже самого высокого здания Европы Башня Федерация
“Восток”.

Рабочая Станция – это первая федеральная сеть коворкингов для предпринимателей и специалистов.
Мы избавляем людей от домашней прокрастинации и офисной рутины. Станция организует рабочее
пространство и позаботится о вашей продуктивности. К вашим услугам — круглосуточный доступ к
коворкингу, удобное и просторное рабочее место, быстрый интернет, переговорные комнаты, личные
ящики, оборудованная кухня и дружелюбный персонал.

Meeting Point White Gardens
Адрес: г. Москва,
ул. Лесная, 7,
Девелопер: Бизнес-центр «Белые сады»

СТОИМОСТЬ: БЕСПЛАТНО
Meeting Point White Gardens – премиальное бизнес-пространство с представительскими
мини-офисами, переговорными, малыми конференц-залами и деловой гостиной с кофе-поинтом.
Основной приоритет в бизнес-пространстве отдан мини-офисам (нарезка от 8 кв.м до 20 кв.м) с
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Адрес: г. Москва, Пресненская наб., 12
Девелопер: Башня Федерация «Восток»

Возможности участия: Пакет "Персона"
Workki Moscow City, вторая открывшаяся локация сети коворкингов Workki – это пространство для

работы, отдыха и обмена опытом на 18 этаже самого высокого здания Европы Башня Федерация
ОПЦИИ:
“Восток”.
1. ФИО
НОВЫЕ ФОРМАТЫ В ЛИЦАХ
2. Фотографии персоны
3. Наименование должности
4. Название компании
5. Справка о компании (max. 300 знаков без пробелов)
6. Справка о персоне (max. 400 знаков без пробелов)
Ключ
7. Телефон (исключительно рабочий)
8. Адрес сайта компании

Управляющий партнер сети коворкингов Ключ
Павел Федоров

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В ЛИЦАХ

О компании
Ключ — это сеть умных рабочих
пространств: готовые офисы,
коворкинги,
переговорные
комнаты, лектории и залы для
мероприятий.
Мы знаем, что нужно для
комфортной работы посетителей
и постоянных резидентов.
Поэтому в Ключе всё продумано
до мелочей: от грамотного
зонирования
рабочего
пространства и технического
оснащения до персональных карт
доступа.

О персоне
Молекулярный биолог по основному образованию, в 2008 году
закончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В
2014 году учился на MBA в Krems Business School. С 2008 по 2015
год отвечал за развитие бизнеса, продажи и маркетинг в
европейских фармацевтических компаниях.
С конца 2015 года — управляющий партнер «Ключа». За год
сеть коворкинг-центров выросла до шести площадок в Москве,
где работает боле 200 компаний-резидентов. «Ключ» также
оказывает консультационные и сервисные услуги по
организации гибридных пространств.
Является партнером компании Future Biotech, которая
оказывает услуги высокотехнологичным компаниям в сфере
биотехнологий и биомедицины

Контакты
+7 (495) 955-90-23
www.kl10.ch

Управляющий партнер сети коворкингов Ключ
Павел Федоров

Ключ
О компании
О персоне
СТОИМОСТЬ:
ЗАпо основному
1 ПЕРСОНУ
Молекулярный биолог
образованию, в 2008ОТ
году КОМПАНИИ*
Ключ — это сеть умныхБЕСПЛАТНО
рабочих
пространств: готовые офисы,
коворкинги,
переговорные
комнаты, лектории и залы для
мероприятий.

закончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В
2014 году учился на MBA в Krems Business School. С 2008 по 2015
год отвечал за развитие бизнеса, продажи и маркетинг в
европейских фармацевтических компаниях.

*Каждая последующая персона - 15 000 руб за 1 чел.
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Поэтому в Ключе всё продумано
до мелочей: от грамотного
зонирования рабочего пространства и технического оснащения до
персональных карт доступа.

оказывает консультационные и сервисные услуги по организации гибридных пространств.
Является партнером компании Future Biotech, которая оказывает услуги высокотехнологичным компаниям в сфере биотехнологий и биомедицины

Возможности участия: Пакет "Персона Priority"
ОПЦИИ:
Контакты
1. ФИО
+7 (495) 955-90-23
2. Фотографии
персоны
www.kl10.ch
3. Наименование должности
4. Название компании
5. Логотип компании
6. Справка о компании (max. 450 знаков без пробелов)
7. Справка о персоне (max. 500 знаков без пробелов)
8. Телефон (исключительно рабочий)
9. Адрес сайта компании

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В ЛИЦАХ

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В ЛИЦАХ

Управляющий партнер сети коворкингов Ключ
Павел Федоров

Ключ
О компании
Ключ — это сеть умных рабочих
пространств: готовые офисы,
коворкинги,
переговорные
комнаты, лектории и залы для
мероприятий.
Мы знаем, что нужно для
комфортной работы посетителей
и постоянных резидентов.
Поэтому в Ключе всё продумано
до мелочей: от грамотного
зонирования
рабочего
пространства и технического
оснащения до персональных карт
доступа.

О персоне
Молекулярный биолог по основному образованию, в 2008 году
закончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В
2014 году учился на MBA в Krems Business School. С 2008 по 2015
год отвечал за развитие бизнеса, продажи и маркетинг в
европейских фармацевтических компаниях.
С конца 2015 года — управляющий партнер «Ключа». За год
сеть коворкинг-центров выросла до шести площадок в Москве,
где работает боле 200 компаний-резидентов. «Ключ» также
оказывает консультационные и сервисные услуги по
организации гибридных пространств.
Является партнером компании Future Biotech, которая
оказывает услуги высокотехнологичным компаниям в сфере
биотехнологий и биомедицины

Контакты
+7 (495) 955-90-23
www.kl10.ch

Управляющий партнер сети коворкингов Ключ
Павел Федоров

Ключ
О компании

О персоне

пространств: готовые офисы,
коворкинги,
переговорные

закончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. В
2014 году учился на MBA в Krems Business School. С 2008 по 2015

СТОИМОСТЬ:
РУБ.биолог
ЗАпо основному
1 ПЕРСОНУ
Ключ — это сеть умных15
рабочих000
Молекулярный
образованию, в 2008ОТ
году КОМПАНИИ
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Поэтому в Ключе всё продумано
до мелочей: от грамотного
зонирования рабочего пространства и технического оснащения до
персональных карт доступа.

оказывает консультационные и сервисные услуги по организации гибридных пространств.
Является партнером компании Future Biotech, которая оказывает услуги высокотехнологичным компаниям в сфере биотехнологий и биомедицины

Возможности участия: Пакет "Priority"
Контакты

Москва

+7 (495) 955-90-23
www.kl10.ch

ОПЦИИ:
Три фотографии объекта
Название объекта
Адрес
Описание объекта с размещением информации
о компании (max. 500 знаков без пробелов)
Значки инфраструктуры
Адрес сайта
Телефон
Адрес электронной почты
Логотип компании

Ключ
Адрес: Большой Саввинский пер., 12, стр. 8, БЦ «Московский Шёлк»

Описание объекта
Ключ Шёлк — это рабочее пространство на территории ткацкой
фабрики Московский Шёлк. Здесь находятся 15 офисов и коворкинг
на 56 рабочих мест, есть переговорные, кафе-бар, зона для отдыха и
душевые — удобно для тех, кто добирается до работы на
велосипеде. Рядом расположены исторические памятники и
торговые центры, набережные Москвы-реки и парки, а также
спортивный комплекс «Лужники».
До площадки легко добираться на собственном автомобиле: рядом
— Садовое кольцо и ТТК, важные транспортные узлы столицы. На
набережной и территории делового квартала Московский Шёлк есть
парковочные места. А от станций метро Спортивная и Киевская ходит
бесплатный трансфер для резидентов.

Инфраструктура

www.kl10.ch/shelk
+7 (495) 955-90-23
master@kl10.ch

СТОИМОСТЬ: 25 000 РУБ
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Возможности участия: Пакет "Priority PLUS"
ОПЦИИ:
Три фотографии объекта
Название объекта
Адрес
Описание объекта с размещением информации
о компании (max. 500 знаков без пробелов)
Значки инфраструктуры
Адрес сайта
Телефон
Адрес электронной почты
Логотип компании
Размещение в каталоге рекламного модуля
формата А5 (модуль изготавливается заказчиком
самостоятельно, согласно ТЗ)

Москва

Ключ
Адрес: Большой Саввинский пер., 12, стр. 8, БЦ «Московский Шёлк»

Описание объекта
Ключ Шёлк — это рабочее пространство на территории ткацкой
фабрики Московский Шёлк. Здесь находятся 15 офисов и коворкинг
на 56 рабочих мест, есть переговорные, кафе-бар, зона для отдыха и
душевые — удобно для тех, кто добирается до работы на
велосипеде. Рядом расположены исторические памятники и
торговые центры, набережные Москвы-реки и парки, а также
спортивный комплекс «Лужники».
До площадки легко добираться на собственном автомобиле: рядом
— Садовое кольцо и ТТК, важные транспортные узлы столицы. На
набережной и территории делового квартала Московский Шёлк есть
парковочные места. А от станций метро Спортивная и Киевская ходит
бесплатный трансфер для резидентов.

Инфраструктура

www.kl10.ch/shelk
+7 (495) 955-90-23
master@kl10.ch

СТОИМОСТЬ: 50 000 РУБ

7

Контакты

Партнерство
Дмитрий Шаповалов
тел: +7 (495) 651-61-05 доб. 301
exhibition@proestate.ru

Артём Макаров
+7 (495) 651-61-05, доб. 307
manager@proestate.ru
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