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Рынок офисной недвижимости Приволжского федерального округа показывает тенденции, ориентированные
на потребности человека. В крупнейших городах (Казань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Самара и другие),
всё большую популярность набирает формат коворкингов и гибких офисных пространств, который отвечает 
потребностям бизнеса в современном, удобном и безопасном рабочем пространстве. Растет спрос на индивиду-
альное предложение с качественной инфраструктурой и продуманными инновационными решениями.

Как развивается рынок коворкингов региона в нестабильных экономических условиях? Как сформировать востре-
бованный продукт и эффективно управлять коворкингом?

14 апреля 2022 14:00 – 17:30

14:00 – 14:30

г. Казань, 
ул. Гаврилова, д.1 
Smart Space

Регистрация

14:30 – 16:30 Дискуссия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Обзор рынка гибких офисных пространств ПФО: динамика развития, приспособление к новым 
экономическим условиям.

Инвестиционный потенциал коворкингов ПФО на примере крупных городов: окупаемость проектов, 
необходимые вложения и потенциальный рост стоимости.

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

Перспективные форматы рабочих пространств: smart-офис, hub-офис, розничные места – что 
выбирают арендаторы?

В здоровом офисе – устойчивый бизнес: лучшие экотехнологии и их внедрение на практике.

Адаптация рынка коворкингов к современным реалиям.

Комфорт и функциональность: грамотное зонирование и современные планировочные решения
для создания идеального рабочего пространства.
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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



www.g5architects.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Архитектурное бюро G5 Architects основано в 2015 году. Ключевые направления деятельности — архитектурное 
проектирование коммерческой недвижимости и дизайн интерьеров. 

При разработке проектов G5 Architects соблюдает принципы управления процессами, описанные в своде знаний 
«Project Management Body Of Knowledge, PMBOK». 

В портфолио компании — реализованные проекты офисов, коворкингов, шоу-румов, фитнес-клубов и производствен-
ных предприятий. Проекты G5 Architects — номинанты премий Best Public Space Award, Best Office Awards, Arendator 
Awards, «Золотое Сечение».

www.naok.community

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.

 ПАРТНЕР



 ПАРТНЕРЫ

www.perfectred.ru

Компания Perfect RED основана в 2019 году. Основной вид деятельное компании – это комплексное управление 
недвижимостью для достижения максимальных финансовых результатов.

В управлении компании находится более 300 тыс. кв.м офисной и торговой недвижимости. География проектов: 
Республика Татарстан, Республика Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Кировская область и Чувашия.

Основные направления: коммерческое управление объектами недвижимости, консалтинг и брокеридж.

www.ud-group.com

UD Group - девелоперская компания, которая строит и управляет проектами коммерческой недвижимости.
На протяжении 19 лет меняем инфраструктуру Казани, создавая нетривиальные и востребованные жителями
проекты.

Создание трендовых гибких рабочих пространств:
Следуем тенденциям, трансформируя офисы в новоформатные территории для встреч и командной работы.
Формирование условий для комфортного шопинга:
Торговые пространства UD Group предлагают широкий набор необходимых товаров и услуг, сочетают в себе удачный 
состав магазинов под конкретные потребности посетителей и создают атмосферу гостеприимства.
Создание «концепции» города в городе:
Развиваем концепцию «15 минутного города», в котором жители смогут найти все необходимое для жизни в пешей 
доступности.
Экологизация и декарбонизация бизнеса:
Мы максимально снижаем нагрузку на окружающую среду, внедряя инновации и технологии. В наших проектах
мы используем солнечную энергию, следуем стандартам экологичного строительства, а также развиваем сеть
электрозарядных станций.

Проекты компании:
KazanMall, ТЦ «ГоркиПарк», Ритейл Парк «Udacha», сеть коворкингов «Smart Space», торгово-офисный центр «ART», 
«УниЦентр», «Дружба», street-retail и проч.

Создаем пространства возможностей. Для тех, кто меняет мир.
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