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ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОР СООРГАНИЗАТОР ПРЕМИЯ-ПАРТНЕР ПАРТНЕРОФИЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА



Развитие формата коворкингов как универсального бизнес-пространства продолжает набирать обороты. В конце 
2021 года аналитики рисовали оптимистичную картину и прогнозировали существенный рост сегмента в 2022 
году, однако, события конца февраля – начала марта внесли существенные коррективы во все экономические 
процессы. 
Предоставляя арендаторам готовые офисы, управляющие компании стараются создать доброжелательную 
атмосферу и обеспечить комфортные условия для работы и развития каждого резидента. Как меняется рынок 
коворкингов и сервисных офисов под влиянием глобальных мировых тенденций, масштабных санкций и экономи-
ческого кризиса? Какие решения позволяют сохранить устойчивость и конкурентоспособность? Каким современ-
ным трендам следуют компании в операционном управлении? Найти ответы на эти и другие вопросы вы сможете, 
став участником конференции 5 апреля.

5 апреля 2022 10:30 – 14:00

10:30 – 11:00

г. Москва, 
ул. Годовикова 9, 
стр.17, подъезд №2
Технопарк «Калибр»

Регистрация

11:00 – 13:00 Дискуссия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Современные тенденции в развитии коворкингов. Как масштабные санкции и экономический кризис 
сказываются на работе коворкингов?

Факторы притяжения: какими критериями руководствуются и какие ресурсы используют резиденты 
для поиска рабочего пространства?

Движение на сближение: коворкинги в ТЦ и жилых комплексах. В чем привлекательность новых
локаций для операторов и арендаторов?

Экологическая сертификация коворкингов в новых условиях. Международные или российские
стандарты – на что сейчас делать ставку?

Автоматизация управления коворкингом: примеры комплексных решений для оптимизации
бизнес-процессов

«Дружественный» офис по современным требованиям: зонирование, новые планировочные 
решения, инфраструктура

Как создать комфортную атмосферу? Пути совершенствования климат-решений в офисных 
пространствах



Татьяна Шараева
Президент Национальной

Ассоциации операторов сервисных
офисов и коворкингов

Евгений Осадчук
и.о. Руководителя

коворкинга «Калибр»

Максим Никитин
Директор по развитию, 

бутиковый коворкинг Headway

Евгений Тесля
Генеральный директор

«EST Group»

СПИКЕРЫ

Полина Афанасьева
Аналитик, Департамент

исследований и аналитики, 
Российский офис 

Кушман энд Вэйкфилд

Мария Илюхина
Генеральный директор

Fixoffice

Марина Димова
Руководитель,

партнер UNK design

13:00 – 14:00 Networking

Модератор

Игорь Золотухин
Генеральный директор

сети коворкингов F2



ОРГАНИЗАТОР

eevents.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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

34
номинации

классические
офисы

коворкинги

15 СЕНТЯБРЯ



СООРГАНИЗАТОР

Технопарк «Калибр» - площадка для развития инновационных технологий, объединяющая на одной территории 
более 150 высокотехнологичных компаний и уникальные объекты инфраструктуры, среди которых полигон для испы-
таний беспилотных транспортных средств, центр обработки данных, детский анимационный технопарк, спутниковый 
телепорт.
История Калибра берет начало в 1932 году как первое в СССР крупное специализированное предприятие по произ-
водству точных измерительных приборов, а с 2015 года ПАО «Калибр» трансформировалось в частный технопарк.
Среди основных отраслевых специализаций Технопарка присутствуют такие направления, как приборостроение, 
аддитивные технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика, телекоммуникационные техно-
логии, креативные индустрии, медицинские исследования.

www.naok.community

kalibroao.ru

НАОК — Национальная ассоциация отрасли коворкингов России
Ассоциация создана для развития отрасли «гибких» рабочих пространств, представления и защиты интересов участ-
ников, популяризации коворкингов и смарт-офисов, формирования профессиональных стандартов и повышения 
качества услуг управляющих компаний.
ЧТО ДЕЛАЕТ АССОЦИАЦИЯ:
Способствует развитию предложения на рынке коворкингов, через взаимодействие с ключевыми акторами: органы 
власти, собственники помещений, инвесторы, эксперты и другие.
Способствует популяризации формата «гибких» рабочих пространств и расширению спроса на услуги коворкингов.
С КЕМ РАБОТАЕТ НАОК:
Коворкинг-пространства, брокеры и эксперты, профессионалы из различных областей бизнеса, медиа и технологий, 
коммерческие и информационные партнёры.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



 ПАРТНЕР

www.est-group.pro

EST Group — энергоэффективные системы и технологии
Компания представлена в Петербурге и в Алматы, работает в Москве, Екатеринбурге, Казани и странах СНГ. EST 
Group занимается комплексным повышением энергоэффективности и экологичности недвижимости в соответствии 
с международными стандартами LEED и BREEAM. В работе применяет математическое энергомоделирование, чтобы 
еще на этапе проектирования здания определить, насколько можно снизить эксплуатационные затраты за счет 
инженерных и архитектурных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST Group выполняет математическое 
моделирование микроклимата, которое позволяет определить уровень комфорта в зданиях со сложной архитекту-
рой. Такие модели необходимы при строительстве спортивных сооружений, ледовых арен, театров, офисных зданий 
и жилых домов с большой площадью остекления. В компетенции компании EST Group входит применение междуна-
родных инструментов оценки энергоэффективности зданий. Российские специалисты выполняют все необходимые 
работы по сертификации LEED, BREEAM, математическому моделированию, проверке инженерных систем. Инженеры 
компании оценивают энергоэффективные решения для новых зданий и в проектах редевелопмента.
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ОРГАНИЗАТОР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕР ПАРТНЕРПРЕМИЯ-ПАРТНЕР
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