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19 апреля в галерее А. Шилова 
прошла XV аналитическая биз-
нес-конференция «Рынок недви-
жимости–2016», организованная 
Московским бизнес-клубом. 
Партнерами мероприятия высту-
пили: «Галс-Девелопмент», Wine 
House, Центр независимой экс-
пертизы собственности, NAI Becar 
Apartments, «Сириус-парк», ЦКМ 
Actor, адвокатское бюро «Инфра-
лекс», «Дом кофе», Uomo Collezioni 
и шампанское премиум-класса 
«Золотая балка». В мероприятии 
приняли участие 150 игроков рын-
ка недвижимости – руководители 
и эксперты строительных, девело-
перских, инвестиционных, финан-
совых, консалтинговых компаний. 
Модератором выступила Анна 
Маркина, генеральный директор 
Московского бизнес-клуба. Перед 
началом деловой части конфе-
ренции гостям была предложена 
увлекательная экскурсия, вклю-
чающая самые знаменитые работы 
народного художника СССР Алек-
сандра Шилова.

спикерами конференции выступи
ли игорь Майданов, руководитель 
управления Росреестра по городу 
Москве; Александр Гончаров, за
меститель председателя Комитета 
города Москвы по обеспечению реа
лизации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в обла
сти долевого строительства; Андрей 
Шелковый, советник председателя 
правления по стратегическому разви
тию Но «Повс застройщиков»; Ма
рина Резвова, заместитель генераль
ного директора концерна «Крост»; 
Леонид Капров, старший вицепрези
дент компании «ГалсДевелопмент»; 
Алексей Болдин, генеральный дирек
тор компании «Магистрат»; Алексей 
Белоусов, коммерческий директор 
компании Capital Group; Павел 
Лепиш, заместитель генерального 
директора по продажам «Главстрой 
Девелопмент»; Кирилл Кулаков, 
первый заместитель генерального 
директора ЦНЭс; илья Лопухов, 
директор департамента стратегии 

и креатива рекламного агентства 
Digital Mind; Дмитрий Еловский, 
генеральный директор ЦКМ Actor; 
татьяна Ушкова, заместитель пред
седателя правления Абсолютбанка; 
Александр самодуров, руководитель 
NAI Becar Apartments; Александр 
ошурко, заместитель генерально
го директора компании Praedium; 
Наталья Шаталина, генеральный 
директор «МиэльНовостройки»; 
сергей Шумилов, руководитель 
практики «Земля. Недвижимость. 
строительство» адвокатского бюро 
«инфралекс»; Евгения Бовкун, руко
водитель юридического направления 
компании ABN Group, и виталий 
Шалаев, генеральный директор 
Advisor Group.
в ходе конференции были озвучены 
актуальные показатели по первому 
кварталу года. По данным Росрее
стра, количество зарегистрированных 
сделок по ипотечному жилищному 
кредитованию составило 7 700 про
тив 6 700 в 2015 году. согласно 

прогнозам экспертов по рынку до
левого строительства, в 2016 году он 
сократится на 20%, хотя происходит 
рост увеличения регистрации по 
ДДУ. На рынке торговых центров 
профессионалы выделили тренд 
номинации ставок в долларах (ввиду 
большого количества закредитован
ных в валюте объектов) и активный 
пересмотр договоров аренды. Рынок 
складской недвижимости Москов
ского региона охарактеризовался 
низкими объемами ввода, активным 
интересом инвесторов и девелопе
ров к агрокомплексам и высоким 
спросом на качественную складскую 
недвижимость на юге, югозападе 
и северозападе Подмосковья.
Завершилась деловая часть конферен
ции вручением кубков новым членам 
Московского бизнесклуба, компа
ниям: «ГалсДевелопмент», «Миэль
Новостройки», Advisor Group, ABN 
Group, «Главстрой Девелопмент», 
Digital mind и «Аст–страховой 
брокер».
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