
 
 

Уважаемые Коллеги! 

25 февраля 2020г., с 10.00 – 17.00, на территории Гранд Отель «Ока» (пр. Гагарина, 27Б) пройдет 

Форум «О недвижимости. Тренды и возможности – 2020». 

«Форум о недвижимости. Тренды и возможности - 2020» — это актуальные вопросы в сфере 

строительства и недвижимости. Обсуждение тенденций и направлений в развитии рынка жилой и 

коммерческой недвижимости. Инструменты, риски и возможности для застройщиков и инвесторов в 

недвижимость. 

В рамках Форума пройдет выставка объектов недвижимости г. Нижнего Новгорода, пленарная часть 

с участием спикеров, параллельные сессии. 

Приглашаем к участию: застройщиков, инвесторов и потенциальных покупателей объектов жилой и 

коммерческой недвижимости, вендоров, предоставляющих услуги и продукты на строительный 

рынок. 

Программа мероприятия: 

I.Пленарная часть 

Рынок недвижимости. Итоги 2019 и тренды 2020. 
- Федеральные тренды: IDEM при поддержке Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов. 
- Региональный рынок, анализ спроса и предложения: АН «Приволжье», директор, Елена Титова. 
Актуальная дискуссия о тенденциях потребительского спроса и предложения: представители 
ключевых застройщиков региона, банков, общественных и контролирующих организаций.  

 
При участии:  
Михаил Иванов  - генеральный директор  Специализированный застройщик "ННДК",  Борис Замский 
– заместитель генерального директора , ГК "Столица Нижний ",  Александр Леонтьев – генеральный 
директор, СРО Союз "Строители Приволжья", Игорь Крупин – генеральный директор,  
«МежСтройКомплекс». 
 

II. Параллельные сессии: 

Для профессиональных застройщиков и 
вендоров строительного рынка. 

Для покупателей и владельцев недвижимости.  

1. 1. Автоматизация на этапе разработки 
продукта недвижимости.  

2. Сергей Должников, управляющий Партнер, 
«Exinco», Санкт-Петербург. 

3. 2. Градостроительные ограничения и 
возможности. 
 Администрация Нижнего Новгорода. 
3. Маркетинг жилой недвижимости. Чего ждет 
от нас клиент. 
Спикер уточняется.   

1. Перспективные объекты недвижимости. 
Тренды: во что стоит инвестировать? 
Экспертная панель:  
АН «Приволжье», спикер уточняется.   
IDEM,  директор, Екатерина Гресс, Нижний 
Новгород. 
Девелоперы, спикер уточняется.   
2. Технологии привлечения арендаторов на 
объект.  
IDEM, директор, Екатерина Гресс, Нижний  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              По вопросам участия в Форуме:  
8 951 919 82 99 – Алена Бадулина. 

 
 

 

 

 

 

 

 
4. Изменения законодательства в сфере 
строительства. Типичные ошибки и 
юридические риски застройщика. 
Костина Марина,  адвокат, заместитель 
руководителя Нижегородского филиала 
Московской коллегии адвокатов «Яковлев и 
Партнёры», Нижний Новгород. 
5. Цифровые технологии в продажах 
недвижимости. 

 Евгения Грунис, исполнительный директор, 
Adventum, Москва. 
6. Проектное финансирование год спустя. Как 
это работает? Спикер уточняется.   

 
Новгород. 
3. Как управлять торговой недвижимостью, 
чтобы объект был ликвидным?.  
Олег Аранович, холдинг «Форгруп», Дзержинск. 
4. Новые риски в приобретении объектов 
недвижимости на вторичном рынке. 
Юридическое сопровождение.  
Ольга Стенякина, директор, «Консалтинг – 
Спектр», Нижний Новгород. 
5. Shared-зоны  в коммерческой недвижимости.  
Спикер уточняется.   


