
верность принципам
в новых условия

ESG
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

05
19



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИЯ-ПАРТНЕР ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПАРТНЕР



За последние несколько лет в мировую экономику прочно вошло понятие ESG, которое становилось с каждым 
годом всё более актуальным. Сложившаяся сегодня геополитическая ситуация способна существенно повлиять 
на дальнейшее формирование ESG-повестки. Однако следование принципам устойчивого развития остаётся
как никогда актуальным для российского бизнеса. Важными стимулами для компаний являются возможности 
достижения положительных эффектов для окружающей среды, улучшения восприятия компании со стороны 
потенциальных инвесторов, развития кадрового потенциала и социальной ответственности. В какую сторону 
смещаются акценты ESG-повестки сегодня? Какие внутренние ценности компании могут стать залогом успеха 
для её развития в новых условиях рынка?

19 мая 2022 11:00 – 14:00

11:00 – 11:30

г. Москва, переулок Романов, д. 4,
БЦ «Романов двор»
бизнес-клуб «Атланты»

ESG-повестка – новые акценты или полная трансформация?

Регистрация участников

11:30 – 13:30 Дискуссия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ESG-повестка на фоне ограничений и экономического кризиса: почему она остаётся актуальной 
для российского рынка недвижимости?

Перспективы «зеленой» повестки для строительной отрасли. Доступные зарубежные
экотехнологии и существующие альтернативы внутри страны.

Сертификация зданий по «зеленым» стандартам: как оценить экологичность проекта? 
Российский и международный подходы.

Роль ESG-подходов в формировании качественной и комфортной городской среды.

Внедрение программ социальной ответственности как способ достижения конкурентного
преимущества. Успешные кейсы.
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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

ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ



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 недвижимо-
сти 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 опреде-
лить 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 компетенции компании EST Group входит применение международных 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.

 ПАРТНЕР

www.urbanru.ru

Фонд «Московский центр урбанистики «Город» (МЦУ «Город») – это открытая экспертная 
площадка, созданная при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города 
Москвы и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), для привлечения професси-
онального сообщества к исследованию вопросов городского развития.
Основной целью проекта является развитие взаимодействия между городскими властями, научными 
институтами, экспертным сообществом и жителями в вопросах градоустройства, строительства 
и развития территорий. МЦУ город объединяет более 100 экспертов в области архитектуры, урбанистики, 
градостроительного развития, транспортного планирования, туристического и рекреационного развития 
территорий, благоустройства и ландшафтного дизайна.
Экспертные заседания по самым актуальным вопросам градостроительного развития проводятся
в формате круглых столов, открытых дискуссий и экспертных сессий. На встречи приглашаются предста-
вители власти, бизнеса, медиа, экспертного сообщества и общественных структур.

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 чело-
веке и конкурентные возможности в области экологичного девелопмента.



КОНТАКТЫ

eevents.ru

+7 (495) 197 83 47


