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Девелоперы 
и застройщики

Специалисты 
смежных 
отраслей 

Девелоперы 
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Состав сообщества
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Мужчины

Женщины

37%

63%



Для кого Urban Community?

Объединяем людей строительной отрасли, чтобы вместе развивать облик городов и повышать качество жизни.
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Ищут новые эмоции

Хотят посещать главные 
мероприятия отрасли

Стремятся заявить 
о себе на рынке

Ищут новые бизнес-контакты

Готовы поделиться опытом

Для участников 
рынка, которые

Открыты новым знаниям



                            ВСЕ ТОПЫ ВЕДУЩИХ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 
КОМПАНИЙ РОССИИ УЖЕ С НАМИ!
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Участники сообщества - девелоперы и застройщики, включая топ-10 девелоперов России со средним оборотом 
бизнеса 70,6 млрд рублей в год.

Ольга Тумайкина

Коммерческий директор ФСК

Ленария Хасиятуллина

Коммерческий директор Эталон

Юрий Захаров

Генеральный директор ЖЕЛЕЗНО

Елена Сошникова

Советник президента AVA Group

Александр Андрианов

Первый вице-президент GloraX
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Январь

Июль

Февраль

Август

Март

Сентябрь

Апрель

Октябрь

Май

Ноябрь

Июнь

Декабрь

Ритм сообщества

23

27

16

14

21

27

12

05

31

21

01

07 23

14

23 25

Пресс-
конференция  
«Новые проекты 
2023 года»

Субурбан-тур 

Urban-тур 
«Умный дом»

ReMovie Awards

Urban-тур 
«Ликвидные 
планировки»

Выход журнала 
ЛИЦА

Выход журнала 
Forbes Real Estate

Urban-тур 
Благоустройство:
новые тренды

Презентация 
Urban Grade

Urban-тур «КОТ 
в Новой Москве»

Встреча жюри 
Urban Awards

Arendator Awards

Urban Awards 
Federal

Urban Space

29

26

Поселок года

Urban-тур 
по лучшим 
объектам 
коммерческой 
недвижимости

Urban Space

Старт курса 
«Продуктолог 
в девелопменте»

Urban Awards 
Moscow

Итоги года 
с Urban Awards

14

11

Urban-тур 
«Сдать школу 
муниципалитету 
с первого раза»

Встреча жюри 
Urban Awards

https://urbantur.ru
https://urbantur.ru/smart_home
https://urbantur.ru/smart_home
https://urbantur.ru/planirovki
https://urbantur.ru/planirovki
https://urbantur.ru/planirovki
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
http://urbangrade.ru
http://urbangrade.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://aawards.ru
https://www.urbanawards.ru
https://www.urbanawards.ru
https://посёлокгода.рф
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
http://productolog.mgimo.ru
http://productolog.mgimo.ru
http://productolog.mgimo.ru
https://www.urbanawards.ru
https://www.urbanawards.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbantur.ru


Приглашенные гости и спикеры мероприятий
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Пётр Кирилловский

Директор департамента 
развития продукта ГК «ФСК»

Роман Сенчихин

Бренд-директор группы 
«Самолет»

Василий Селиванов

Основатель и руководитель 
холдинга Legenda Intelligent 

Development 

Александра Кузьмина

Главный архитектор 
Московской области

Евгения Роньжина

Основатель и методолог 
Community University

Каждый месяц мы встречаемся с интересными людьми, в том числе из других отраслей, чтобы обменяться мнения-
ми и идеями, использовать советы экспертов в своей работе.
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          СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
URBAN COMMUNITY - И…
                       
ПОЛУЧАЙ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
            ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ КОМПАНИИ!
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Будь в центре главных 
событий рынка

Специальные условия посещения мероприятий 
Закрытые неформальные встречи
Оптимизация бюджета за счет лояльных цен
Максимальное количество полезных знакомств, знаний и эмоций

—

—

—

—
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Ведь Urban Community - это площадка для эффективного взаимодействия представителей бизнес-сообщества рынка 
недвижимости.

     СТАНЬ УЗНАВАЕМЫМ  
ЭКСПЕРТОМ РЫНКА 
           И ПРОКАЧАЙ БРЕНД КОМПАНИИ
                                

Приоритетное рассмотрение 
в качестве спикеров 
на деловые мероприятия

Публикация авторских статей 
в журнале девелопера 
и социальных сетях

Приглашение 
на закрытые встречи 
рынка



Это возможно, потому что стремление к развитию себя и своего бизнеса 
за счет общения, перенятия опыта, готовности делиться идеями объеди-
няет участников Urban Community.

Регулярные проперти-туры - это не только опыт и инсайды от коллег 
для улучшения ваших проектов, но и отличный нетворкинг, обмен 
контактами, личное взаимодействие с экспертами.

Для резидентов Urban Community выгодные условия участия, 
а также возможность разработки индивидуального тура для компании.

—

—

—

Получи такие инсайды, о существовании 
которых ты даже не догадывался
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Приобрети новые знания 
и стань дипломированным (!) 
продуктологом

Только для резидентов Urban Community действует специальная цена на программу 
профессиональной переподготовки на базе МГИМО “Продуктолог в девелопменте”

320000 рублей 
400000 рублей

5 месяцевa
Авторская программа
30+ спикеров из отрасли
Диплом МГИМО 
Академия Urban Community

—

—
—

—
—



Urban Community дает вам возможность получить 
эти эмоции, преумножить социальный капитал 
и стать частью тусовки девелоперского сообщества!
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                                                            А ВЫ ЗНАЛИ?
                           ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ 
СТРОЯТСЯ НА ЛИЧНОМ ОБЩЕНИИ 
И СОВМЕСТНО ПРОЖИТЫХ 
ЭМОЦИЯХ.
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URBAN COMMUNITY 

- ПРО ЭМОЦИИ И СПОРТ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ 
КОМАНДЕ ПО ТЭГ-РЕГБИ! 

Через взаимодействие в игре наладим бизнес-контакты не только 
с коллегами по отрасли, но и с представителями других отраслей 
(ритейл, госструктуры, реклама)

Тренировки по вторникам и пятницам в районе Авиапарка.

—

—



/ 13

                                                                  
URBAN COMMUNITY 

- ПРО ЭМОЦИИ И КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Совместные походы в театр, на премьерные кинопоказы 
и партнерские мероприятия
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Резидент 

112 000 ₽/ год

Один проперти-тур на выбор

20% скидка на участие в проперти-турах

Билет на одно деловое мероприятие на выбор

25% скидка на участие в деловых мероприятиях

20% скидка на программу обучения Продуктолог 
в девелопменте

10% скидка на покупку билета на Urban Awards, Arendator 
Awards и Поселок года

Доступ к закрытому чату участников Сообщества

Приглашение на обучающие и развлекательные 
мероприятия

Приоритетное рассмотрение в качестве спикеров 
на деловые мероприятия

Публикация информации о резиденте и компании 
на сайте Сообщества

ПРИОБРЕСТИ

All Inclusive

500 000 ₽/ год

Билеты на все проперти-туры 

Пригласительный билет на участие во всех деловых 
мероприятиях:

—   Urban Space, Сочи
—   Urban Space, Москва
—   Форум по коммерческой недвижимости
—   Форум по загородной недвижимости

20% скидка на программу обучения Продуктолог 
в девелопменте

Пригласительный билет на церемонии награждения 
всех премий:

—   Московская и федеральная Urban Awards
—   Arendator Awards 
—   Поселок года

Доступ к закрытому чату участников Сообщества

Приглашение на обучающие и развлекательные мероприятия

Приоритетное рассмотрение в качестве спикеров на деловые 
мероприятия

Публикация информации о резиденте и компании 
на сайте Сообщества

ПРИОБРЕСТИ 

Партнер Сообщества
К каждому партнеру индивидуальный подход, сформируем 
предложение под ваш запрос

ПРЕДЛОЖИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Варианты участия в Urban Community

https://urbantur.ru
https://urbantur.ru
https://urbancommunity.ru/events
https://urbancommunity.ru/events
http://productolog.mgimo.ru
http://productolog.mgimo.ru
https://www.urbanawards.ru
https://aawards.ru
https://aawards.ru
https://посёлокгода.рф
https://urbancommunity.ru
https://urbancommunity.ru/subscription
https://urbantur.ru
http://productolog.mgimo.ru
http://productolog.mgimo.ru
https://www.urbanawards.ru
https://aawards.ru
https://посёлокгода.рф
https://urbancommunity.ru
https://urbancommunity.ru/subscription
mailto:as@urbancommunity.ru
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Партнеры 
сообщества

https://art3d.ru/
https://vmoutdoor.ru
https://t.me/zastroishchiki
https://www.realred.ru/branding-communications/



