
 
 
 

НА ВОЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Дата:  06 февраля 2019 г. 
Время:  11:00 – 17:00 

Место:  Park Inn By Radisson Yaroslavl Hotel 
Адрес:  Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б 

Аудитория: топ-менеджеры, директора и руководители структурных подразделений 

девелоперских компаний, представители банков и инвестиционных фондов, 

эксперты и специалисты финансовых и коммерческих направлений, работающие в 

сфере недвижимости, представители государственных структур, решающие задачи 

стратегического и финансового планирования, консультанты, риелторы и брокеры, 

специалисты управляющих компаний, юристы, представители регионального 

бизнеса и производственных компаний, заинтересованных в расширении развития. 

______________________________________________________________________ 

Федеральный саммит по недвижимости PRO Development – проект, 

ориентированный на обсуждение локальных проблем и перспектив развития 

градостроительной отрасли в регионах России. Это новый формат, призванный 

объединить участников отраслевого сообщества для построения конструктивного 

диалога и обсуждения самых актуальных тематик в масштабах страны. В основе 

деловой программы Саммита – возможности и инвестиционный потенциал 

российских городов для развития девелоперской деятельности, вопросы 

градостроительного регулирования и жилищной политики, источники 

финансирования проектов, самые перспективные направления для благоустройства 

и инфраструктурного преобразования территорий, прогрессивные стратегии ведения 

девелоперского бизнеса в новых условиях рынка, наиболее перспективные на 

сегодняшний день форматы недвижимости, эффективные механизмы реализации 

проектов и управления ими.  

 

ПРОГРАММА: 
______________________________________________________________________ 

11:00 – 11:45 Регистрация 

______________________________________________________________________ 

11:45 – 12:00 Приветственное слово представителей областной и 
городской администрации 
______________________________________________________________________ 
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12:00 – 14:00  Часть I. Пленарная сессия  

«Градостроительные приоритеты в задачах современного рынка» 

 Недвижимость Ярославля: потенциал для развития и динамика 

инвестиционной активности. В какие проекты выгодно сейчас вкладывать?  

 Насколько эффективно используются территориальные возможности 

Ярославской области и при каких условиях они могут быть успешно 

реализованы? В каких проектах особенно остро нуждается регион? 

 Какие изменения происходят сегодня в структуре строительного рынка 

Ярославля?  

 Новые правила работы на рынке недвижимости: следствия и последствия. Как 

эти изменения отразятся на бизнесе и на строительной отрасли региона? 

 Меры стимулирования девелоперской деятельности – возможности для 

застройщиков и инвесторов. Законодательные инициативы, нацеленные на 

поддержку значимых для области проектов  

 Инфраструктура потребительского рынка Ярославля: торговые форматы для 

современного общества, которые способны приносить доход 

 Социальная и транспортная инфраструктура: стратегии качественных 

преобразований в регионе 

 

______________________________________________________________________ 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк 

______________________________________________________________________ 

14:30 – 16:30 Часть II. Панельная дискуссия  

«Технологии устойчивого развития» 

 Жилищное строительство Ярославля: влияния и факторы, которые 

характеризуют состояние существующего рынка 

 Как адаптировать покупательский спрос к прогнозируемому росту цен 

вследствие полной отмены ДДУ? Возможный и разумный компромисс в вопросе 

ценообразования  

 «Что нынче строить?» – концепции, форматы, планировки и метражи квартир, 

которые будут востребованы в ближайшие 3-5 лет. Какие характеристики 

являются для покупателя решающими? 

 Развитие проектов недвижимости на нестабильном рынке – на какие 

перспективы ориентируются сегодня профессионалы отрасли?  

 Стратегии продвижения недвижимости: программа «минимум», которая 

позволит увеличить продажи 

 

______________________________________________________________________ 

 


