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Развитие рынка элитного жилья определяют общемировые тенденции, экономическая 
ситуация внутри страны и многие другие факторы. Но неизменным остается клиентоо-
риентированность и стремление девелоперов выводить свои проекты на высочайший 
качественный уровень, предлагая взыскательному покупателю новые концепции 
жилых комплексов, планировки и отделку премиального качества, внедряя передовые 
технологические решения и уникальное инфраструктурное наполнение проектов.
О новых трендах и тенденциях, знаковых проектах и перспективах премиального и 
элитного сегментов расскажут эксперты-практики.

08 июня 2022 12:00 – 15:30

12:00 – 12:30

Москва ул. Балчуг, д.1
Hotel Baltschug 
Kempinski Moscow
зал «Библиотека» 8 этаж

Регистрация участников

12:30 – 14:30 Дискуссия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Индикаторы рынка высокобюджетного жилья в первой половине 2022 года. Какое влияние 
на элитный сегмент оказывает экономическая и геополитическая ситуация?

Факторы, стимулирующие рост продаж в высокобюджетном сегменте. На что делать ставку 
в текущих условиях?

Эффективные инструменты продаж в новых условиях. Какие решения и стимулирующие программы 
предлагают покупателям банки и девелоперы?

Новые премиальные локации Москвы.

Тренд на децентрализацию: какие районы становятся точками притяжения для состоятельных 
покупателей? Какими характеристиками должны обладать современные элитные локации?

Архитектурные «фишки» и модные планировочные решения. Каким тенденциям следуют сегодня 
застройщики?

Возможности импортозамещения: есть ли альтернатива европейским материалам и оборудованию 
на российском рынке?

Особенности умной инфраструктуры объектов премиального класса.

Как внедрение «зеленых» стандартов в строительстве и благоустройстве территории становится 
показателем элитарности и уникальности услуг?



СПИКЕРЫ

14:30 – 15:30 Деловое общение

Модератор

Евгений Тесля
Генеральный директор

«EST Group»

Яна Тачалова
Коммерческий директор

ANT Development

Наталья Лунева
Директор по развитию

«Юникорн»

Диана Нилиповская
Директор по продажам

Группы компаний «Пионер»

Елена Тарасова
Коммерческий директор 

GRAVION

Ригина Гордеева
Директор агентства недвижимости

премиум сегмента Etagi.Prime

Анна Коробкова
Руководитель

Департамента продаж
компании Донстрой

Арусяк Астабацян
Коммерческий директор

Luxe Properties



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

100
eawards.ru

30
номинаций
11
принимаемых
сертификатов

60
членов
жюри

более

более

гостей
церемонии

более

ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ
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Донстрой — ведущая девелоперская компания Москвы. Портфель проектов компании включает 
9,8 млн кв. м недвижимости. Сегодня Донстрой реализует четыре масштабных проекта комплекс-
ного освоения территорий общей площадью 5,35 млн кв. м. Это жилой комплекс «Символ» в 
Лефортово (1,7 млн кв. м), новый проект компании «Остров» в Мневниковской пойме (1,55 млн кв. 
м), территория застройки в Раменках, где Донстрой возводит три жилых комплекса: «Река», 
«Огни», «Событие» (1,35 млн кв. м) — а также «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках (814 тыс. 
кв. м). По данным ДОМ.РФ, Донстрой входит в топ-3 рейтинга по энергоэффективному строитель-
ству жилых комплексов среди девелоперских компаний на столичном рынке недвижимости. 
Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — Банка 
ВТБ (ПАО).

pioneer.ru

www.donstroy.moscow

Группа компаний «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов 
многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервис-
ным обслуживанием.
Мы накопили уникальный опыт реализации проектов различного уровня сложности и занимаем 
одну из ведущих позиций в инвестиционно-строительном сегменте российского рынка. 

Миссия Группы компаний «Пионер» - создание комфортных условий для жизни человека в городе 
благодаря прогрессивным объектам недвижимости.
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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 эколо-
гичности 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 архитек-
турных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST Group выполняет математическое 
моделирование микроклимата, которое позволяет определить уровень комфорта в зданиях
со сложной архитектурой. Такие модели необходимы при строительстве спортивных сооружений, 
ледовых арен, театров, офисных зданий и жилых домов с большой площадью остекления. В компе-
тенции компании EST Group входит применение международных инструментов оценки энергоэф-
фективности зданий. Российские специалисты выполняют все необходимые работы по сертифи-
кации LEED, BREEAM, математическому моделированию, проверке инженерных систем. Инжене-
ры компании оценивают энергоэффективные решения для новых зданий и в проектах редевело-
пмента.

www.ujin.tech 

www.est-group.pro

Российская IT-компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin и умных устройств Ujin Kit, 
технологический лидер в сегменте «умное здание». Мы предлагаем клиентам комплексный про-
дукт на рынке систем автоматизации, мониторинга и управления объектами жилой и коммерче-
ской недвижимости. На базе платформы Ujin создаем единую цифровую среду зданий для взаимо-
действия людей и устройств: собственников жилой, нежилой недвижимости, управляющих орга-
низаций, арендаторов, гостей, обслуживающего персонала с инженерными системами здания, 
системами безопасности и IoT-устройствами. Обеспечиваем работу пользовательских интер-
фейсов в виде web, мобильных приложений и голосовых помощников.
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Новый российский стандарт «green house» для объектов жилого назначения.
Стандарт разработан при поддержке комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию 
РГУД (российской гильдии управляющих и девелоперов) и организационного комитета премии 
Green Property Awards. 
Получение сертификата объекта подтверждает компетентность в вопросах ESG повестки, заботе 
о человеке и конкурентные возможности в области экологичного девелопмента.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ

15 СЕНТЯБРЯ

PROPTECH КОМПАНИИ
КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

ДЕВЕЛОПЕРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫКЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ
КОВОРКИНГИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ОБЪЕКТЫ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

КТО УЧАСТВУЕТ?

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ



КОНТАКТЫ

eevents.ru
+7 (495) 197 83 47


