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События последних дней – резкое падение рубля, введение западными странами масштабных санкций, отказ 
иностранных партнеров от поставок стройматериалов – оказывают огромное влияние на строительную отрасль. 
Девелоперам приходится адаптироваться к меняющимся условиям, перестраивать финансовые модели проек-
тов, налаживать новые связи с поставщиками материалов и оборудования. При этом важно сохранять качество 
проектов, внедряя новые форматы и технологии, применяя комплексный подход к формированию комфортной 
жилой среды в новостройках. 
В рамках встречи поговорим о факторах стабилизации для рынка жилья, мерах поддержки и стимулирования
на государственном уровне. Эксперты поделятся мнением о том, без чего сейчас никак не обойтись современно-
му жилому комплексу и как сохранить спрос в условиях кризиса.

24 марта 2022 14:30 – 18:00
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15:00 - 17:00 Экспертная панель «Настоящее и будущее 
рынка жилой недвижимости»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Пульс рынка жилой недвижимости. Какие тенденции наметились в условиях геополитического
и экономического кризиса 2022 года?

Объемы спроса и новые формы поддержки жилищного строительства.

Ипотечные программы в условиях неопределенности: как повышение ставок скажется на рынке
недвижимости в целом?

Динамика цен на рынке жилья: какова ситуация в комфорт-, бизнес- и элитном сегментах рынка?

Новые форматы и фишки в девелоперских проектах: какие концепции и решения актуальны
для городской и загородной недвижимости?

Как сформировать оптимальный комплекс сервисных услуг, повышающий ценность девелоперского 
проекта?

Применение новых технологий в жилищном строительстве: фокус на энергоэффективность,
экономию, экологичность и безопасность.

Перезагрузка маркетинговых подходов: какие механизмы и каналы будут работать в новых 
экономических условиях?
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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.
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 ПАРТНЕРЫ

Газета «Московская перспектива» — одно из старейших и авторитетных печатных СМИ столицы, специализирую-
щееся на строительной тематике. В 2022 году газета отмечает 65-летний юбилей.
На страницах издания публикуются материалы о градостроительной и инвестиционной политике города, програм-
мах комплексной застройки, проектах реконструкции 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-политическую жизнь столицы, комментирует изменения в законодательной базе, рассказывает о 
социальных программах, проблематике и ходе решения общегородских вопросов, ведет постоянные рубрики 
москвоведения и культуры.

www.urbanru.ru

mperspektiva.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 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 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 представители власти, бизнеса, медиа, 
экспертного сообщества и общественных структур.



 ПАРТНЕР

www.yarsecurity.ru

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