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Строительная отрасль сегодня оказалась в сложном положении. Компании столкнулись с необходимостью 
поиска путей для сохранения цены на конечный продукт в условиях увеличения стоимости материалов и комплек-
тующих, масштабных санкций и экономического кризиса. Сложившаяся ситуация требует пересмотра цепочек 
поставок и переосмысления бизнес-процессов для создания конкурентоспособного продукта. Возможно
ли оптимизировать работу без существенного снижения качества недвижимости? Обсудим с экспертами пути 
трансформации отрасли, возможности цифровизации и повышения эффективности управления проектами строи-
тельства.

25 августа 2022 11:00 – 16:00

11:00  – 11:30

г. Москва, ул. Петровка,
д. 15, стр. 1, 2 этаж, 
«Большой зал»

Регистрация участников

11:30 – 13:00 Сессия 1. Оптимизация бизнес-процессов 
в реализации проектов строительства

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Строительная отрасль сегодня: как работают меры государственной поддержки и чего
не хватает рынку?

Роль ДОМ.РФ во внедрении ТИМ в сфере строительства.

Перенастройка бизнес-процессов строительной компании: повышение операционной 
эффективности при реализации проектов.

13:00 – 13:15 Кофе-брейк

Перенастройка бизнес-процессов строительной компании: новые решения
в технологических цепочках и подходах к реализации проектов.



14:45 – 16:00 Деловой ланч

13:15 - 14:45 Сессия 2. Стройплощадка 2.0. Цифровая 
трансформация процессов

Цифровизация строительной площадки: прозрачность процессов, аналитика как инструмент 
повышения качества управления и планирования.

Цифровое решение поиска субподряда и субподрядчиков. Маркетплейс строительных услуг.

Подбор поставщиков и подрядчиков и оптимизация работы с ними с использованием 
цифровой платформы ОРЛАН System

Цифровой сервис VK для моделирования квартирографии на этапе проектирования.

Систематизация процессов управления с применением инструментов цифровизации.

Единая цифровая экосистема объекта как способ экономии и повышения уровня
клиентского сервиса.
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Private Development выполняет комплексное управление проектом от стар-
товой точки до его завершения, 
предоставляя клиенту full-services высшего класса.

Управление жилого/ коммерческого девелоперского проекта включает:
- CONCEPT MANAGEMENT: cоздание концепции будущего пространства;
- DESIGN MANAGEMENT: разработка проектной документации;
- CONSTRUCTION MANAGEMENT: реализация проекта на объекте;
- COST MANAGEMENT: проведение тендеров и закупок.
Главным вектором в работе Private Development остаётся предвосхищение 
ожиданий клиента: качество сервиса 
и услуг, оптимизация временных и денежных ресурсов и минимизация 
возможных рисков.

Команда Private Development нацелена на реализацию идеи клиента, взяв на 
себя комплексное управление проекта и полную ответственность за резуль-
тат.

Принципы работы компании:
- Разнообразие выбора сильных подрядчиков и исполнителей;
- Комфортное для клиента взаимодействие с командой Private Development;
- Эксклюзивный сервис в ходе всего проекта.

www.private-d.eu

 ПАРТНЕРЫ

VK развивает экосистему, сервисы которой помогают миллионам людей 
решать повседневные задачи онлайн. Продуктами компании пользуется 
больше 90% аудитории рунета каждый месяц.

Используя более чем 20-летний опыт развития цифровых сервисов и техно-
логий с открытым исходным кодом, компания создает высококонкурентные 
решения для повышения эффективности бизнеса партнеров. Среди них:
- платформа облачных сервисов;
- решения для работы с массивами данных и управления высоко-
нагруженными системами;
- аналитические сервисы на основе машинного обучения;
- платформы автоматизации и оптимизации производственных и бизнес-
процессов;
- решения для управления персоналом и коммуникационные сервисы;
- платформа управления данными, автоматизации маркетинга и улучшения 
клиентского опыта;
- образовательные проекты;
- решения для разработки и автоматизации омниканальных маркетинговых 
кампаний.

Объединяя технологии и сервисы, VK помогает решать ключевые задачи 
бизнеса таким компаниям как «Росатом», «Лукойл», «Россети», «Ростеле-
ком», «Еврохим», «МегаФон», ВТБ, «Газпромбанк, «Альфа-Банк», X5 Group, 
«Магнит» и другим.

https://vk.company/ru/
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