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ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИЯ-ПАРТНЕР

ПАРТНЕРПАРТНЕР ПАРТНЕР



Управляющая компания для объектов недвижимости является ключевым звеном в функционировании объекта. А в 
условиях кризиса и экономической нестабильности профессиональное управление объектами недвижимости 
приобретает всё более значимую роль. Сегодня потребитель рассчитывает не только на качественно построен-
ные объекты с благоустроенной средой, но и на последующее обслуживание на высоком уровне и по приемлемым 
тарифам. 

В рамках мероприятия поговорим о взаимодействии девелопера и управляющей компании, позволяющем поддер-
живать на должном уровне всё задуманное в проекте. Эксперты обсудят, как управляющая компания может стать 
драйвером продаж для девелопера в сложных условиях нестабильности, а также каковы особенности управления 
новыми объектами. Рассмотрим эффективные практики и подходы в работе управляющей компании.

25 мая 2022 10:00 – 16:00

10:00 – 11:00

г. Москва, ул. Охотный Ряд, 2. 
Деловой центр «Москва», 
подъезд 9, этаж 5, 
конференц-зал «Red Square»

Регистрация

11:00 – 13:00 Экспертная панель «Перспективные модели 
взаимодействия девелопера и УК»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Управление многоквартирными домами: стратегия и государственное регулирование.

Роль УК в деятельности застройщика на всех этапах развития девелоперского проекта. 
Особенности взаимодействия, проблемы и решения.

Как деятельность УК способствует повышению уровня лояльности клиентов и стимулирует 
повторные продажи девелопера?

«Своя» или партнерская УК: что лучше?

Современные IT-решения для УК и застройщика, повышающие эффективность управления 
и уровень сервиса.

Партнерские отношения через общение: механизмы выстраивания коммуникаций девелопера
с клиентами через управляющую организацию до этапа передачи помещений.

Подготовка объекта к заселению: пути решения организационных и технических вопросов.

Цифра в недвижимости. Что думает об этом застройщик, управляющая компания и сам житель.



СПИКЕРЫ

13:00 – 13:30 Кофе-брейк

Модератор

Анна Полякова,
директор Департамента управления

жилой недвижимостью Pro-FM

Вероника Великосельская,
директор по маркетингу 

ALPHAOPEN

Татьяна Волчкова, 
директор направления ЖКХ 

Домиленд

Ирина Мельникова,
генеральный директор 

C&U

Олеся Лещенко, 
директор Департамента развития 

жилищно-коммунального хозяйства 
Минстроя России

Мария Онучина,
генеральный директор

управляющей компании 25/7

Анна Захарова,
эксперт по управлению 
жилой недвижимостью

Елена Сумкина,
заместитель генерального директора

ГК «Смарт Сервис»

Данил Солошенко,
основатель и директор ESSENT 
(управление клубными домами

 HUTTON, Полинессо)



13:30 – 15:30 Экспертная панель «Современные 
тенденции в управлении новостройками»

Особенности управления новостройками: ключевые вопросы.

Чем может помочь девелопер управляющей организации и собственникам в управлении
многоквартирным домом.
Как повысить уровень сервиса в кризис? Инновационные решения для УК.

Практики бесшовного перехода от девелопера к УК.

Передача помещений клиентам: задачи и пути их решения при участии УК.

Аспекты ценообразования при управлении жилыми объектами и способы «продажи» тарифа 
будущим клиентам.

Жизнь жилого комплекса после окончания гарантийного периода. Боли и радости управляющей 
компании.

Преимущества внедрения экологических решений и стандартов для новостроек.

Модератор

Елена Романова,
директор по постпродажному

сервису MR Group

Илья Ниценко,
консультант-эксперт

компании Villagio Estate

Елена Муравская,
директор по развитию в сфере 

жилой недвижимости YarSecurity

Евгений Тесля,
генеральный директор

EST Group

Анна Захарова,
эксперт по управлению 
жилой недвижимостью

Ирина Генцлер,
директор направления «Городское хозяйство»

Фонда «Институт экономики города»

Майя Грехова,
генеральный директор

PRO Realty

Дмитрий Волков,
генеральный директор

«Самолет Плюс»



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



ПАРТНЕР

С 2007 года компания YarSecurity – образец бизнес-модели в сфере охранных услуг, а также услуги Консьерж-Служ-
бы. Компания YarSecurity оказывает услуги по комплексному обеспечению безопасности во всех субъектах Россий-
ской Федерации и зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий репутацию стабильной и профессиональ-
ной 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».   

www.domyland.ru

www.yarsecurity.ru

Домиленд — разработчик супераппов для застройщиков и управляющих организаций. Первая IT-компания
в PropTech, объединившая в одном мобильном приложении весь путь клиента — от покупки недвижимости
и до проживания.

Сегодня сервисами Домиленд пользуются более 250 компаний, среди которых GloraX, Галс, Энко, MR Group, Брусни-
ка, Пионер-Сервис и мн. др.

Домиленд реализовал 50 мобильных приложений, которые доступны 550 тысячам жителей. Средняя оценка прило-
жений Домиленд в App Store и Play Market — 4,8 балла. В 2020 года компания стала лауреатом премии Рунета в номи-
нации «Лучший мобильный разработчик в PropTech».



 ПАРТНЕР

www.est-group.pro

Сеть коворкингов & сервисных офисов Meeting Point – это многофункциональные бизнес-пространства с предста-
вительскими мини-офисами и офисами для команд, современными переговорными и конференц-залами. В 
бизнес-пространствах Meeting Point есть всё для организации вашего рабочего процесса с максимальным комфорт-
ном. Компетентный персонал всегда окажет помощь, в том числе в сопровождении деловых встреч и корпоративных 
мероприятий.

100
eawards.ru

30
номинаций
11
принимаемых
сертификатов

60
членов
жюри

более

более

гостей
церемонии

более

ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ



КОНТАКТЫ

eevents.ru
+7 (495) 197 83 47


