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ESG-повестка становится одним из базовых элементов в стратегиях компаний, работающих в разных сферах 
экономики. Защита окружающей среды и ориентир на экологичность, прозрачность управления и усиление
социальной ответственности становятся главными трендами современности.
Что такое ESG для сферы недвижимости? Какие цели ставят перед собой застройщики и управляющие компании
и с какими трудностями сталкиваются при внедрении принципов устойчивого развития? Эксперты отрасли
соберутся на площадке конференции, чтобы обсудить новые возможности и перспективы для участников рынка.

11 февраля 2022 10:30 - 14:00

10:30 – 11:00

БЦ «Северная Башня»
Конференц-зал «ПОЛЮС»
(г. Москва, ул. Тестовская 10, 
под. 1, этаж 9)

Тенденции ESG-развития в недвижимости: международный и российский опыт

ESG –факторы национального «зеленого» стандарта для строительства МКД

ESG-трансформация городов: роль компаний рынка недвижимости

Экодевелопмент как отражение мировой ESG-повестки

Подходы в оценке целевых показателей: экономическая, социальная и экологическая составляющие

Формула «здорового» здания: комплексный подход к формированию качественной
и экологичной среды

Какие преимущества дает экосертификация застройщикам, управляющим компаниям
и потребителям?

Внедрение энергоэффективных и экологичных технологий как ответ на запросы потребителей
недвижимости

Внедрении ESG подходов при реализации проектов жилищного и инфраструктурного строительства,
а также определение подходов к «зеленому» проектному финансированию, зеленой ипотеке 
и зеленым ИЦБ

Регистрация участников, welcome-coffee

11:00 – 13:00 Дискуссия
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Марина Слуцкая
Директор ДОМ.РФ

Управление активами

Андрей Бенуж
Руководитель проектов, Фонд ДОМ.РФ

Нормативно-градостроительное
сопровождение проектов

Борис Мезенцев
Операционный директор
MD Facility Management

СПИКЕРЫ

Сергей Баранов
Директор по коммерческой
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Алексей Расходчиков
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Андрей Багаев
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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



 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

www.rent.ntower-hall.ru

Конференц-зал «ПОЛЮС» - победитель премии Event Space Awards-2019 в номи-
нации «Лучшая городская площадка для проведения деловых мероприятий вмести-
мостью до 1000 человек». Входит в структуру бизнес-центра «Северная Башня», 
расположенного в деловом кластере «Москва-Сити». 

Зал представляет собой специально спроектированное технически оснащенное 
пространство, учитывающее все сопутствующие потребности для проведения 
офлайн и онлайн мероприятий.

www.cushmanwakefield.ru

Cushman & Wakefield – ведущая международная компания рынка коммерческой 
недвижимости, команда которой насчитывает примерно 50 000 сотрудников в 400 
офисах и 60 странах мира.

В России Cushman & Wakefield успешно работает 26 лет, охватывая все сектора 
коммерческой недвижимости: офисы, ритейл, склады, гостиницы, земельные 
участки и др. Команда насчитывает свыше 250 высококвалифицированных экспер-
тов, которые ведут проекты на всей территории России и в странах СНГ.
Cushman & Wakefield оказывает услуги в сфере оценки, брокериджа, купли-продажи 
недвижимости, управления и эксплуатации недвижимости, инвестиционного кон-
салтинга, стратегического консалтинга, управления портфелем активов, управле-
ния строительными проектами, организации рабочего пространства, исследова-
ний и аналитики рынка.

Cushman & Wakefield является ключевым консультантом по недвижимости с 
полным спектром услуг для многих крупных компаний, среди которых ВТБ, Озон, 
Сбер, Сколково, Яндекс, Hines, Huawei, IKEA, Microsoft, Schneider Electric, Shell и др.

 ПАРТНЕР



www.donstroy.com

Донстрой – ведущая девелоперская компания Москвы. Портфель проектов компа-
нии включает 9,8 млн кв. м недвижимости. Сегодня Донстрой реализует 4 масштаб-
ных проекта комплексного 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 Рамен-
ках, где Донстрой возводит три жилых комплекса «Река», Огни», «Событие» (1,35 
млн кв. м), «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 недви-
жимости. Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансо-
вого партнера – Банка ВТБ (ПАО).

www.mperspektiva.ru

Газета «Московская перспектива» — одно из старейших и авторитетных печатных 
СМИ столицы, специализирующееся на строительной тематике. В 2022 году газета 
отмечает 65-летний юбилей.

На страницах издания публикуются материалы о градостроительной и инвестици-
онной политике города, программах комплексной застройки, проектах реконструк-
ции и капитального ремонта жилого фонда, развитии транспортных магистралей 
города и строительстве метро, о социальной политике и многом другом, что 
составляет многогранную жизнь мегаполиса.
Газета оперативно освещает все новости и события, имеющие отношение не только 
к строительной отрасли, но и к жизни мегаполиса в целом, публикует интервью и 
экспертные мнения руководителей и специалистов, отражает общественно-поли-
тическую жизнь столицы, комментирует изменения в законодательной базе, рас-
сказывает о социальных программах, проблематике и ходе решения общегород-
ских вопросов, ведет постоянные рубрики москвоведения и культуры.
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www.urbanru.ru

Фонд «Московский центр урбанистики «Город» (МЦУ «Город») – это открытая экс-
пертная площадка, созданная при поддержке Комплекса градостроительной поли-
тики и строительства города Москвы и Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), для привлечения профессионального 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 разви-
тия территорий, благоустройства и ландшафтного дизайна.

Экспертные заседания по самым актуальным вопросам градостроительного разви-
тия проводятся в формате круглых столов, открытых дискуссий и экспертных 
сессий. На встречи приглашаются представители власти, бизнеса, медиа, эксперт-
ного сообщества и общественных структур.
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