
 
 

VI Международный форум  
арендных и строительных компаний  
29-30 Сентября 2022, Красная Поляна, Россия 

 
 

VI Международный форум  

арендных и строительных компаний 
 

Программа 

 
29 сентября  

09:30 – 10:00 регистрация участников, приветственный кофе (Novotel Congress 4*, Красная 
Поляна) 
10:00 – 16:30 деловая программа (Зал «Амфитеатр», Novotel Congress 4*, Красная Поляна) 
17:30 – 19:00 pre-party, нетворкинг (ресторан «Каштан», Красная Поляна) 
19:00 – 00:00 банкет, награждение победителей конкурса “Всероссийская арендная 
премия” (ресторан «Каштан», Красная Поляна) 

 
30 сентября 

10:00 – 15:00 нетворкинг, экскурсионная программа, обед 
 

Стоимость участия 

 Для членов и 

партнёров НААСТ 

Для остальных 

участников  

(только арендные 

компании) 

Для остальных 

участников (все, 

кроме арендных 

компаний) 

Стандарт*  7 000 рублей 12 000 рублей 15 000 рублей 

Премиум* 15 000 рублей 20 000 рублей 25 000 рублей 

Всё включено* 25 000 рублей 30 000 рублей 35 000 рублей 
 

 

   
 

 

 

 
Для регистрации напишите письмо на почту forum@naast.ru 
 

Укажите: название компании, ФИО участника, его должность, номер телефона, e-mail, 
а также выбранный тариф 
 

 

 

mailto:forum@naast.ru


 

*Тариф «Стандарт» включает: 

 посещение деловой программы форума 29 сентября с 09:30 до 16:30, Novotel 

Congress 4*, Красная Поляна 

 кофе-брейк с участниками форума, нетворкинг 

 обед с участниками форума в ресторане Рома (Отель Панорама by Mercure 4*), 

нетворгинг 

 получение комплекта информационных материалов форума  

 

*Тариф «Премиум» включает: 

 посещение деловой программы форума 29 сентября с 09:30 до 16:30, Novotel 

Congress 4*, Красная Поляна 

 кофе-брейк с участниками форума, нетворкинг 

 обед с участниками форума в ресторане Рома (Отель Панорама by Mercure 4*), 

нетворкинг 

 получение комплекта информационных материалов форума  

 получение видеозаписи деловой программы форума 

 pre-party с участниками форума, 29 сентября с 17:30 до 19:00 

 приветственный ужин, нетворкинг, 29 сентября с 19:00 до 00:00 (ресторан 

«Каштан», Красная Поляна) Количество мест ограничено! 

 в рамках Приветственного ужина состоится награждение победителей конкурса 

«Всероссийская арендная премия 2022» 

 

*Тариф «Всё включено» включает: 

 посещение деловой программы форума 29 сентября с 09:30 до 16:30, Novotel 

Congress 4*, Красная Поляна 

 кофе-брейк с участниками форума, нетворкинг 

 обед с участниками форума в ресторане Рома (Отель Панорама by Mercure 4*), 

нетворкинг 

 получение комплекта информационных материалов форума  

 получение видеозаписи деловой программы форума 

 получение списка участников форума с контактами 

 pre-party с участниками форума, 29 сентября с 17:30 до 19:00 

 приветственный ужин, нетворкинг, 29 сентября с 19:00 до 00:00 (ресторан 

«Каштан», Красная Поляна), Количество мест ограничено! 

 в рамках Приветственного ужина состоится награждение победителей конкурса 

«Всероссийская арендная премия 2022» 

 экскурсионная программа, нетворкинг, обед, 30 сентября с 10:00 до 15:00 
 

Остались вопросы? Позвоните +7(906)418-64-73 
 

Подробнее о форуме: https://naast.ru/ 

https://naast.ru/

