
Эффективное
проектирование 
объектов недвижимости

конференция

15 НОЯБРЯ

Центральный Выставочный зал «Манеж»

Общая сессия

• Зависимость инвестиционной привлекательности
проекта и динамики продаж от архитектурной
концепции и дизайна пространства;

• Объекты «под ключ» — мировой опыт и
перспектива направления в России;

• Закупочное бюро. Актуальная структура
строительной и девелоперской компании;

• Круглый стол: Аспекты взаимодействия заказчика и
подрядчика с архитектором и поставщиком при
оснащении объектов недвижимости.

Сессия «Жилая недвижимость»

Городские объекты

• Современные тенденции в дизайне интерьеров
квартир и общих зон в проектах элитного жилья;

• Квартиры «под ключ» как метод эффективных
продаж на рынке на рынке элитной недвижимости;

• Искусство создания атмосферы особых 
ощущений в общих зонах объектов элитной 
жилой недвижимости.

Загородные объекты 

• Интеграция объектов сервиса, досуга, отдыха 
и развлечений в зоны коттеджных  поселков.
Каковы запросы потребителей;

• Планировка коттеджного поселка и ландшафтный
дизайн как неотъемлемая  составляющая
современных проектов;

• Дома с готовым интерьером. Новые ориентиры
покупателей загородного жилья;

• Шоу0рум. Стратегический инструмент продаж
загородных объектов.

Сессия «Коммерческая недвижимость»

• Архитектура и дизайн интерьеров как
неотъемлемая часть концепции объектов
коммерческой недвижимости;

• Эффективный дизайн интерьера офисных
пространств;

• Интерьер отеля: стандарты или индивидуальность?

• Конкурентные преимущества особого стиля
объектов HoReCa.

Программа конференции

Докладчики
Mirax Group, Капитал Групп, RIGroup, ГагаринЛэнд, Paul's Yard, Blackwood, 
Colliers, Forum Properties, Orco, Терра0недвижимость, МИАН Девелопмент, 
Азимут, Intermark Savills, Domus Aurea и другие

Эйдос Коммьюникейшнс: тел.: +7 (495) 93304343, факс: +7 (495) 93705215

По вопросам выступления: Стефкин Дмитрий, Акопян Артур, e0mail: conf@moscowisis.com

По вопросам участия: Арутюнов Реджинальд, e0mail: arutunov@salon.ru

По вопросам спонсорства: Арутюнов Реджинальд, e0mail: arutunov@salon.ru

организатор 

www.moscowisis.com
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