




30.09 - 02.10.2020 
Москва, ВДНХ, павильон №75 

Тел.: +7 (495) 255-27-12,  +7 (926) 888-17-85                                                             Email: expo@expo-on.ru 

Проект 
ВЫСТАВКА «EXPO-ON – новый элемент на рынке обслуживания недвижимости» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
30.09.2020 

10.00 - 10.30. Регистрация участников, кофе-брейк 
10.30. - 11.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Торжественное открытие Первой интерактивной 
выставки-продажи «EXPO-ON – инновации в обслуживании недвижимости». 
Приветственное слово к участникам выставки 
Выступающие: организаторы выставки, представители федеральных министерств и ведомств, 
почетные гости, генеральный спонсор и партнеры выставки. 
 

11.00. - 14.00 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Общероссийский форум управляющих компаний в жилой 
недвижимости: «Малым и средним дорогу на рынок!» 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
- обсуждение развития конкуренции  
- регуляторное воздействие на рынок 
- развитие системы качества обслуживания 
- противодействие монополизации рынка – оценка рисков и эффективные инструменты борьбы 
Выступающие: представители региональных министерств и ведомств, курирующих сферу ЖКХ, 
госкорпораций, владельцы, руководители управляющих компаний в жилой недвижимости. 
Участники: представители органов власти и местного самоуправления, руководители и ведущие 
менеджеры управляющих компаний 
Организатор: Ассоциация АКОН 
Руководитель Организационного комитета - Станислав Насиковский, начальник 
юридического департамента УО "Инфраструктура". Контакты: e-mail:dom@expo-on.ru  
Тел. +7 (495) 255-27-12 Регистрация участников на сайте expo-on.ru 
 

14.00-15.00 Обед 
15.00. - 18.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Общероссийский съезд председателей ТСЖ: «Есть ли 
будущее у ТСЖ?» 
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА САМООРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАН ПРИ УПРАВЛЕНИИ СВОИ 
ИМУЩЕСТВОМ 
- как развивать и совершенствовать институт самоорганизации граждан с целью эффективного 
управления своим недвижимым имуществом 
- что не позволяет ТСЖ быть эффективной формой управления? 
- как быть современной и востребованной формой управления на рынке? 
- актуальные вопросы управления 
- капремонт силами ТСЖ 
- энергоэффективность – шаг в будущее  
Выступающие: представители Госкорпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ, 
руководители региональных ФКР, председатели ТСЖ, ТСН, ЖСК. 
Участники: представители некоммерческого сектора управления недвижимостью, председатели 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, потребительских кооперативов, общественных объединений собственников 
жилой недвижимости. 
Организатор: Ассоциация АКОН 
Руководитель Организационного комитета - Андрей Фролов, основатель некоммерческого 
«Союза ТСН». Контакты: e-mail:tsj@expo-on.ru  Тел. +7 (495) 255-27-12  
Регистрация участников на сайте expo-on.ru 
 

01.10.2020 
10.00. - 11.00. Регистрация участников, кофе-брейк 
 

11.00. -14.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Общероссийская конференция управляющих и 
эксплуатирующих компаний в коммерческой недвижимости: «От хаоса к стандартам 
управления» 
PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT 
КУДА РАЗВИВАТЬСЯ РЫНКУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
- Перспективы рынка, потенциальные возможности  
- Обслуживание и стандарты качества 
- In-house – угрозы рынка аутсорсинга 
- Утверждение единых правил и стандартов работы 
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Выступающие: владельцы, руководители и ведущие менеджеры компаний, управляющих, 
обслуживающих коммерческую недвижимость. 
Участники: менеджмент компаний, управляющих, обслуживающих коммерческую 
недвижимость. 
Организатор: Ассоциация АКОН 
Руководитель Организационного комитета - Павел Люлин, д.э.н., Генеральный директор     
УК SVN. Контакты: e-mail: pfm@expo-on.ru Тел. +7 (495) 255-27-12.  
Регистрация участников на сайте expo-on.ru 

14.00. - 15.00. Обед 
15.00 -18.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Общероссийская конференция клининговых/уборочных 
компаний: «Белый рынок – новые правила»  
- Cleaning. Конкуренция – единые правила 
- Обсуждение новых технологий и продукции – опыт внедрения на рынке 
Выступающие: владельцы, руководители и ведущие менеджеры клининговых/уборочных 
компаний. 
Выступающие: менеджмент клининговых/уборочных компаний. 
Организатор - Ассоциация АКОН 
Руководитель Организационного комитета - Никита Чулочников, к.социол.н., Президент 
Ассоциации АКОН. Контакты: e-mail: event@acon.pro Тел. +7 (495) 255-27-12.  
 Регистрация участников конференции на сайте expo-on.ru 
 

02.10.2020 
11.00 - 14.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Презентации компаний- участников выставки. «Все звезды 
рынка обслуживания недвижимости» 
Представители компаний-участников выставки проводят публичные презентации своей 
продукции, технологий, услуг для рынка обслуживания недвижимости. 
 (Справочная информация для компаний-участников в Пресс-центре Ассоциации АКОН)  
 

12.00-14.00. ПРЕСС-ЦЕНТР. Пресс-конференция Ассоциации АКОН.  «Рынок обслуживания 
недвижимости: итоги и планы работы отрасли на будущее» 
- Всероссийский рейтинг компаний, обслуживающих жилую недвижимость, 2016 – 2018 
-  Всероссийские рейтинги компаний, обслуживающих коммерческую недвижимость -  PM, FM, 
Cleaning 2016 - 2018 
- Меморандумы по итогам работы деловых мероприятий: Общероссийского форума управляющих 
компаний в жилой недвижимости: «Малым и средним дорогу на рынок!», Общероссийского 
съезда председателей ТСЖ: «Есть ли будущее у ТСЖ?», Общероссийской конференции 
управляющих и эксплуатирующих компаний в коммерческой недвижимости: «От хаоса к 
стандартам управления», Общероссийской конференции клининговых/уборочных компаний: 
«Белый рынок – новые правила»  
Организатор: Ассоциация АКОН 
 

15.00 - 16.00. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. Торжественная церемония награждения лидеров рынка 
обслуживания недвижимости (в соответствии с рейтингами Ассоциации АКОН) 

• Номинация «Лидеры в управлении коммерческой недвижимостью России» 
(Property management, ТОП - 10) 
• Номинация «Лидеры в обслуживании коммерческой недвижимости России» 
(Facility management, ТОП - 10) 
• Номинация: «Российские лидеры - клининговые/уборочные компании» 
(Cleaning, ТОП - 10) 
• Номинация «Лидеры в управлении жилой недвижимостью России» 
(Жилая недвижимость, ТОП - 10) 

Организатор: Ассоциация АКОН 
 

Организатор деловой программы: Ассоциация АКОН 
КОНТАКТЫ  
Оргкомитет деловой программы (для участников) 
E-mail: event@acon.pro  Тел.: +7(495)255-27-12 
Пресс-центр (для аккредитации СМИ) 
Ольга Аржанова, редактор сетевого СМИ «IDU-DOM.RU 
E-mail: pressa@idu-dom.ru Тел.: +7(495)255-27-12 
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