
12 PRODN.RU
соБытие

DN

Главное деловое со-
бытие 2014 года — XII 
ежегодная аналитическая 
бизнес-конференция 
«Тактика и стратегия 
недвижимости — 2015», 
организованная «Москов-
ским бизнес-клубом», 
состоялась 1 декабря. 
Партнеры мероприятия: 
«Галс-Девелопмент», 
«Центр независимой экс-
пертизы собственности», 
«Вертикаль», между-
народная сеть доставки 
цветов AMF, санаторий 
«Ревиталь Парк», булоч-
ная «Батон».

Мероприятие в советской 
стилистике прошло в уни-
кальном историческом ме-
сте — в построенном спе-
циально для и. в. сталина 
«Бункере-42», поэтому 
форматом конференции 
было выбрано партийное 
заседание лидеров рынка 
недвижимости. в ней при-
няли участие 200 игроков 
рынка недвижимости — 
руководители и эксперты 
строительных, девелопер-
ских, инвестиционных, 
финансовых, консалтинго-
вых компаний.
спикерами первой, ана-
литической, секции стали 
главный эксперт и партнер 
Provereno.ru Александр 
Пыпин, заместитель 
руководителя аналитиче-
ского и консалтингового 
центра Est-a-Tet виктория 
Литовченко, заместитель 
генерального директора 

компании Praedium Алек-
сандр ошурко, руково-
дитель аналитического 
центра оПиН Денис Боб-
ков, первый заместитель 
генерального директора 
«Центра независимой экс-
пертизы собственности» 
Кирилл Кулаков, партнер 
девелоперской группы 
«интегра» Дмитрий 
Гордов и партнер, руково-
дитель отдела исследова-
ний Cushman & Wakefield 
Денис соколов.
вторая и третья секции 
были практические — с ак-
туальными докладами 
выступили руководящий 
партнер архитектурного 
объединения SPEECH 
Чобан & Кузнецов сергей 
Чобан, председатель со-
вета директоров Kalinka 
Group екатерина Ру-
мянцева, директор де-
партамента маркетинга 

«интеко» Жанна Зиновье-
ва, директор департамента 
маркетинга и рекламы ГК 
«ГРАс» Петр Кириллов-
ский, генеральный дирек-
тор компании «Реалист» 
евгений Редькин, гене-
ральный директор гильдии 
«Жилищный капитал» 
Юрий Цветинский, де-
путат совета депутатов 
городского поселения 
Мытищи, генеральный ди-
ректор компании «Регион-
девелопмент» ольга валь-
чук, генеральный директор 
«Домус финанс» Анна 
Чижова, генеральный 
директор «МиЭЛЬ-Ново-
стройки» софья Лебедева 
и руководитель департа-
мента проектного консал-
тинга «Бест-Новострой» 
татьяна Шарова.
Помимо деловой части 
конференция включа-
ла и развлекательную 

программу. Для участников 
была устроена специальная 
экскурсия по засекречен-
ному объекту недвижимо-
сти — бункеру сталина, 
они могли попробовать 
завтрак и обед советского 
трудящегося, а в конце 
мероприятия прошла ин-
теллектуально-приключен-
ческая игра «Бункер-42». 
вооруженные лазерным 
и страйкбольным оружием 
участники раскрывали 
тайны засекреченного 
бункера и продвигались 
из отсека в отсек, пре-
одолевая разные препят-
ствия. все решала не сила, 
а интеллект и стратегия. 
в игре победила вице-пре-
зидент концерна «старт-
ЦБс» Марина Голомедова, 
которой достался главный 
приз — поездка на двоих 
в самый роскошный отель 
острова Бали.
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