
точки роста
премиального сегмента

ЭЛИТНЫЙ МЕТР

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

06
18



В начале года эксперты прогнозировали вывод на рынок рекордного количества проектов элитного жилья и апар-
таментов. Это вполне оправданно, ведь высокобюджетная недвижимость неизменно остаётся одним из самых 
инвестиционно-привлекательных инструментов. Какими характеристиками должен обладать проект, чтобы удов-
летворять потребностям самых взыскательных покупателей?  В чём особенности продвижения и продаж элитных 
проектов? Какие сценарии развития рынка видят специалисты на перспективу?

18 июня 2021 10:30-14:00

10:30 – 11:00

Radisson Collection
Hotel Moscow
(Москва, Кутузовский 
проспект, д. 2/1с1)

Ключевые показатели, динамика и главные тренды рынка высокобюджетной  недвижимости
за последний год.

Регистрация участников

11:00 – 13:30 Дискуссия

ПРОГРАММА

Сервисные апартаменты в премиум-сегменте: как меняется спрос? Факторы, определяющие
неизменную востребованность формата.

Продумано до мелочей. Локация, инфраструктура, эксклюзивность – какие ещё характеристики
определяют качество элитного проекта?

Все ли средства хороши? Digital-технологии и индивидуальный подход: какие стратегии продаж
элитной недвижимости сегодня работают?

Инновационный подход: роль smart-сервиса в формировании индивидуального предложения
на рынке недвижимости.

Квартиры с отделкой в сегменте высокобюджетного жилья: все «за» и «против». 
Кто выигрывает покупатель или агент?

Почему суперапп – ключевое digital-решение в сфере элитного жилья.

Роль управляющей компании в жизненном цикле проекта недвижимости.

Механизмы повышения ценности и конкурентоспособности проекта: даёт ли преимущества
внедрение smart-технологий и современных сервисных решений?

Эффективный микс рекламных каналов: где «водятся» состоятельные покупатели?

Прогнозы и перспективы: какое будущее у рынка элитного жилья?
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ОРГАНИЗАТОР

ПРЕМИЯ ПАРТНЕР

eevents.ru

eawards.ru

Команда независимых экспертов рынка недвижимости с десятилетним опытом работы. Знаем разницу в продвиже-
нии жилой и офисной недвижимости, учитываем нюансы работы в торговле и промышленности. Организуем деловые 
мероприятия и оказываем целый спектр услуг в России и во всем мире.

- Пресс-мероприятия
- Онлайн-мероприятия
- Бизнес-туры
- Выставки
- Конференции и форумы 
- Виртуальные мероприятия

Green Property Awards – первая независимая премия, определяющая лучшие объекты недвижимости, обладающие 
наиболее технологичными характеристиками в России, здания, в которых сочетаются все требования, соответству-
ющие высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности для пользователей, а также 
лучшие управляющие компании работающие с green-объектами.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

info@yarsecurity.ru 
www.yarsecurity.ru

С 2007 года компания YarSecurity – образец бизнес-модели в сфере охранных услуг, а также услуги Консьерж - 
Службы. Компания YarSecurity оказывает услуги по комплексному обеспечению безопасности во всех субъектах 
Российской Федерации и зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий репутацию стабильной и профес-
сиональной команды. В штате компании более 1500 сотрудников.

За годы работы мы накопили ценный опыт и выработали свой индивидуальный комплексный подход по предоставле-
нию сервиса высокого уровня, который наиболее полно отвечает интересам клиента.

На сегодняшний день компания YarSecurity является лидером в предоставлении услуги «Консьерж-Сервис».
Это новая услуга гостиничного уровня в сфере жилой недвижимости премиального класса, которая повышает статус 
жилого комплекса, его доходность и увеличивает конкурентное преимущество объекта. Требования покупателей 
премиальной недвижимости высоки, и с каждым годом такие клиенты ожидаю больше внимания и в то же время 
приватности, комфорта и безопасности, именно поэтому наша компания выбрала курс на развитие «Консьерж – 
Службы».

info@fmprorealty.ru
www.fmprorealty.ru

Деятельность PRO Realty охватывает полный комплекс услуг на рынке эксплуатации недвижимости: техническая 
эксплуатация, технический аудит, служба приема посетителей и конференц-сервис, поддержание чистоты и сопут-
ствующие услуги.

В портфеле PRO Realty проекты по управлению недвижимостью различного назначения: деловые центры, производ-
ственные предприятия, логистический комплекс, центр медико-социальной реабилитации, Международная гимна-
зия и жилые кварталы иннограда «Сколково». Центральный офис PRO Realty расположен в Москве, несколько обосо-
бленных структурных подразделений компании работают в регионах Центрального и Северо-Западного Федераль-
ных Округов.

Компания демонстрирует стабильный рост.

В своей работе компания основывается на принципах уважения партнеров, прозрачности бизнеса и профессиона-
лизме. Основным вектором развития стала технологичность оказания услуг: использование предиктивной аналити-
ки, цифровизация процессов и забота об окружающей среде.



hi@domyland.com 
www.domyland.ru

Домиленд — разработчик супераппов для застройщиков и управляющих организаций. Первая IT-компания в PropTech, 
объединившая в одном мобильном приложении весь путь клиента — от покупки недвижимости и до проживания.

Сегодня сервисами Домиленд пользуются более 250 компаний, среди которых GloraX, Галс, Энко, MR Group,
Брусника, Пионер-Сервис и мн. др.

Домиленд реализовал 50 мобильных приложений, которые доступны 550 тысячам жителей. Средняя оценка прило-
жений Домиленд в App Store и Play Market — 4,8 балла. В 2020 года компания стала лауреатом премии Рунета в номи-
нации «Лучший мобильный разработчик в PropTech».

hello@skolkovo.realty
www.skolkovorealty.ru

Skolkovo Realty – ведущий игрок на рынке исключительной недвижимости московского региона. Также мы работаем
в Дубае, Нью-Йорке, Майами и Лондоне.

Компания оказывает весь спектр операций в сегменте высокобюджетного жилья. Выполнение каждой из них проис-
ходит профессиональными брокерами в условиях абсолютной прозрачности. Не только совершение сделок,
но и процессы внутри компании налажены как часы. Для этого 24/7 работает вся команда нашей компании.

За 12 лет на рынке Skolkovo Realty выработала свой авторский и ответственный подход по проведению сделок любой 
сложности. Ежегодно мы проводим более 500 сделок.

На данный момент в компании работает более 80 сотрудников. Каждый участник команды «Skolkovo Realty» — эффек-
тивное звено на пути к решению задач, поставленных нашими клиентами.

«Skolkovo Realty» – это работа только с признанными и самыми надежными девелоперами Москвы, Дубая, Кипра.
Мы принимаем участие в ведущих отраслевых мероприятиях, где неизменно входим в число лучших.

Штаб-квартира «Skolkovo Realty» расположена в Москве на Пресненской набережной, дом 12 в «Башня Федерация». 
Также офисы компании открыты для посетителей в Жуковке и Майами.

 ПАРТНЕРЫ



 ПАРТНЕРЫ

shop@galerie46.com 
www.galerie46.com
shop.galerie46.com

ml@drhouse.pro
drhouse.realty 
drhouse.pro

Группа компаний Galerie 46 основана в 2006 году и представляет коллекцию интерьерных брендов премиум-класса: 
Ralph Lauren Home, Minotti, Rimadesio, Boffi, De Padova, Sollos, Ritzwell, Bec Brittain, David Weeks Studio, Pelle, Juniper, 
Wilde+Spieth и другие.

На сегодняшний день Galerie 46 располагает шестью салонами в центре Санкт-Петербурга – Ralph Lauren Home, Boffi 
& Minotti Studio, Rimadesio, а также бутиком на острове Новая Голландия, в отеле "Англетер" и лофтовым простран-
ством, также действует Интернет-магазин.

Galerie 46 предоставляет следующий комплекс услуг:
архитектурное проектирование, разработка интерьерных решений для общественных и жилых помещений (концеп-
туальный проект, рабочий проект, декор проект и авторский надзор), комплектация объектов «под ключ», поставка 
мебели, архитектурного и декоративного света, ковров, отделочных материалов, аксессуаров, сантехники и обору-
дования, производство мебели по индивидуальному заказу, комплекс услуг по продвижению объектов партнеров
в сфере строительства, архитектурного и интерьерного проектирования

Лаборатория недвижимости DRHouse основана в 2015 году. Основная миссия DRHouse – оказание уникального 
сервиса на рынке жилой недвижимости бизнес и премиум сегмента, начиная от подбора лота, заканчивая сдачей 
готового для проживания объекта клиенту. Клиент получает комфортный и транспарентный процесс покупки, проек-
тирования, реализации и дальнейшей эксплуатации новой недвижимости. Наш опыт и технологии позволяют плани-
ровать бюджет и сроки реализации уже на старте проекта и отслеживать его на всех этапах строительства. Клиент 
получает все необходимое в режиме «единого окна». 

Индивидуальный подход к каждому клиенту требует слаженной работы всей команды (менеджеров/администрато-
ров/риэлторов/архитекторов/комплектаторов/дизайнеров интерьера/строителей и многих других). Контроль каче-
ства и сроков – это ахиллесова пята в любом проектном бизнесе. Для качественного исполнения этой задачи 
DRHouse выбрала небыстрый и непростой путь формирования собственной команды ключевых специалистов, рабо-
тающей под управлением эффективных менеджеров и администраторов. Теперь у покупателей частной недвижимо-
сти появился выбор: покупать недвижимость по старинке, не осознавая всех ограничений и рисков, утомительно 
искать на каждой стадии проверенных подрядчиков, налаживать и вести между ними коммуникацию или просто полу-
чить SMART-SERVICE от Лаборатории Недвижимости DRHouse. 

В Лаборатории Недвижимости DRHouse, мы не продаем квадратные метры, дизайн-проекты, строительные сметы
и предметы комплектации – мы стремимся открыть новые возможности и горизонты, новое качество жизни наших 
клиентов!  



КОНТАКТЫ

eevents.ru


