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В современных быстроменяющихся условиях многие компании пересмотрели свои бизнес-процессы, что оказало 
прямое влияние на трансформацию офисных центров. Меняется образ жизни офисных сотрудников, и вслед
за ним – подходы к организации рабочего пространства. Как развивается офисный сегмент недвижимости? Какие 
проекты, локации и форматы наиболее востребованы сегодня?

8 сентября 2021 11:30 – 15:00

11:30 – 12:00

Конференц-зал 
SOK Рыбаков Тауэр
(Москва, Ленинградский 
проспект, д. 36, стр. 11)

Рынок офисной недвижимости: соотношение спроса и предложения, динамика арендных ставок, 
актуальные форматы, новые возможности.

Регистрация участников

12:00 – 14:30 Дискуссия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Инвестиции на офисном рынке: общие тенденции в текущем году, специфика сегмента и факторы 
доходности.

Бизнес-модель «аренда как сервис» или новые источники монетизации для коммерческого
объекта.

Актуальные сервисные решения как способ повышения лояльности арендаторов и доходности
объекта.

В поисках баланса: какие форматы офисных пространств наиболее востребованы арендаторами?

Цифровые инструменты в управлении недвижимостью: актуальные решения в динамично
меняющихся условиях.

Facility management 2.0 Кто выиграет в 2022-23 году? Российские и международные тренды 
в обслуживании офисной недвижимости.

FIT-OUT 2.0: тенденции развития услуги в 2021 году.

Влияние sharing-экономики на офисную недвижимость. Чем объясняется высокая 
востребованность коворкинг-пространств?

Зачем офисам «зелёная» сертификация? Пути сокращения расходов без потери комфорта.

Социальные функции бизнес-центра: как создать комфортную и многофункциональную среду?



Мария Зимина
Директор департамента 
офисной недвижимости 
Knight Frank Russia& CIS

Борис Мезенцев
Операционный директор
MD Facility Management

Андрей Кротков
Генеральный директор

и партнёр Zeppelin

Леонид Волох
CPM IREM ®, 

Соучредителькомпании 
Lynks Property Management

СПИКЕРЫ

Игорь Кудинов
Руководитель отдела

развития отраслевых решений 
и интеграции в Okdesk

Александр Гелик
Генеральный директор

компании InState

Денис Иванов
Управляющий партнер

ООО «ОДИН»

Елена Муравская
Директор по развитию 

YarSecurity

14:30 – 15:00 Networking

Евгений Овчинников
Исполнительный директор сети

сервисных офисов #BusinessClub 
от Capital Group

Сергей Баранов
Директор по коммерческой

недвижимости AFI Development

Антон Мельников
Генеральный директор

и член Совета директоров 
Metrika Investments

Ирек Аллаяров
Управляющий партнер SOK

Дмитрий Свешников
Управляющий директор

O1 Standard

Модератор



ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИЯ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПАРТНЕР ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



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.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

sales@okdesk.ru
okdesk.ru

Okdesk – система для оцифровки взаимоотношений внутри коммерческого объекта, которая позволяет:
1. Мгновенно реагировать на обращения арендаторов.
2. Создать всемогущую службу эксплуатации.
3. Диверсифицировать источники монетизации.
4. Быть на расстоянии «одного клика» от посетителей и покупателей.
5. Отслеживать тренды потребительских предпочтений.

О системе:
 • около 600 активных коммерческих внедрений;
 • сотрудники более 200 000 компаний и объектов коммерческой недвижимости используют Okdesk в своей работе;
 • крупнейшие клиенты с помощью Okdesk обслуживают более 4 500 000 кв. м недвижимости; 
 • № 1 по количеству запросов среди всех решений данного класса;
 • усреднённый индекс NPS (Net Promoter Score) за последний год – 53.



 ПАРТНЕРЫ

info@instate-pm.com
www.instate-pm.com

InState - разработчик решений для автоматизации задач Property Management и Facility Management. В компании 
над проектами совместно работают профессионалы рынка IT-технологий, а также эксперты рынка недвижимости 
и строительства. Это позволяет нам создавать эффективные и удобные в использовании решения, учитывающие 
потребности наших клиентов. Средиклиентов InState такие компании, как Cushman & Wakefield, Street Development, 
Accent Capital и другие.

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».



 ПАРТНЕРЫ

sales@sok.works
www.sok.works

SOK – это шесть площадок в центре Москвы. Первая – SOK Земляной вал (Земляной вал, д.8) – была открыта в феврале 
2018 года у м. Курская: 7 этажей, более 350 рабочих мест. SOK Rybakov Tower, по адресу: Москва, Ленинградский 
просп., 36, владение 11 Здание имеет 10 этажей, в нем одновременно могут работать и развиваться до 1000 предпри-
нимателей. SOK Арена Парк, расположившийся по адресу Москва, Ленинградский просп., 36, владение 10 В конце 
2019 года был открыт SOK «Сады Пекина», рядом с м. Маяковская (ул. Большая Садовая, д.5, к1), в нем одновременно 
могут работать до 500 человек. SOK Сити - локация в бизнес центре Москва-Сити (Пресненская набережная, дом 12, 
в башне «Федерация») является первой и единственной в СНГ экологически сертифицированной по Leed уровня 
Gold площадкой. Шестая площадка - SOK HQ - расположилось в историческом здании в Олсуфьевском переулке. 

Площадка SOK Nitsba Tower расположена в самом центре Тель-Авива (Израиль). Общая площадь локации составит 
более 3000 м2, на которых с комфортом разместятся более 500 рабочих мест. На сегодняшний день совокупная 
арендованная площадь смарт-офисов SOK составляет 33 664 м2. 

До конца 2022 года SOK развернет свою инфраструктуру на общей площади более 100 000 м2.

SOK — смарт-офисы, предоставляющие резидентам круглосуточный быстрый доступ к офисным пространствам
с персональной планировкой, продуманной внутренней инфраструктурой и условиями для развития бизнеса
и обмена знаниями. Аббревиатура смарт-офисов SOK расшифровывается как «Service, Office, Knowledge» — из этих 
трёх компонентов и состоит предложение для целевой аудитории — малого и среднего бизнеса и корпораций. 

public@o-din.ru
www.o-din.ru

ODIN – отраслевая облачная платформа для автоматизации эксплуатации и управления объектами коммерческой 
недвижимости.

ODIN – это клиентское мобильное приложение, единый веб-портал для сотрудников и арендаторов, а также мобиль-
ное приложение линейного персонала. Все – от заявки на пропуск до договоров аренды и планов обслуживания 
лифтов находится в едином окне. Управляющий объекта знает, доволен ли арендатор и как работают инженеры. ODIN 
позволяет повысить выручку УК на 2-6% и высвободить около 500 часов работы каждого инженера управляющей 
компании.

Прямо сейчас ODIN используется на 7 200 000+ м² от Москва Сити до Новосибирска и Еревана.



30
2021
СЕНТЯБРЯ

eawards.ru

Первая независимая премия,
определяющая лучшие green-объекты

и управляющие компании

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЛИДЕРОВ

ПОПУЛЯРИЗИРУЕМ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

УЛУЧШАЕМ БУДУЩЕЕ

Место проведения церемонии награждения
Green Property Awards – 

лофт-пространство  Grey Green Event Space



5 инновационных и технологичных объектов

PROPERTY TOUR 
GREEN BUILDING

29 CЕНТЯБРЯ 2021

Программа тура на eevents.ru

Топовые локации

Современные экологические стандарты

РЕГИСТРАЦИЯ



КОНТАКТЫ

eevents.ru


