
Уникальная возможность найти новых клиентов
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С 2014 года Ассоциация АКОН, используя экс-
клюзивные авторские методики, ведет мони-
торинг российского рынка обслуживания не-
движимости, проводит сбор, обработку и 
анализ статистической и справочной инфор-
мации, на основе которой выпускает рейтинги 
компаний, обслуживающих жилую и коммер-
ческую недвижимость.

ACON.PRO

В предыдущих рейтингах 
приняли участие:

16 446 УК жилой недвижимости

31 202 УК коммерческой недви-
жимости PM

2 223 УК коммерческой недвижи-
мости FM

5 382 Клининговые компании

Рейтинги Ассоциации АКОН



DIGEST EXPO-ON – это 
уникальное издание для 
отраслевого сообщества 
в сфере обслуживания 
любых видов зданий
и сооружений.

Тираж 10 000 экземпляров

Получатели журнала:
3 000 УК жилой недвижимости
1 000 ТСЖ, ТСН, ЖСК и другие НКО
3 000 УК коммерческой недвижимости
1 500 Компании по техническому обслуживанию
1 500 Клининговые компании

Расскажите о своих продуктах и новых тех-
нологиях собственникам и топ-менедже-
рам управляющих и клининговых компа-
ний, председателям ТСЖ.
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Online выставка 3

EXPO-ON - ПЕРВАЯ в России отраслевая 
online выставка.

За 2020 год сайт выставки посетили около 
60 000 уникальных пользователей, из них 
более 20 000 переходов из социальных 
сетей.

EXPO-ON.RU

Технологические решения для всех 
типов недвижимости: 

Жилые многоквартирные дома

Торговые центры

Бизнес центры  
 

Индустриальная недвижимость



Мероприятия EXPO-ON

Крупнейшие мероприятия 2020 года:

Общероссийский съезд председателей ТСЖ
Тема: «Закон о ТСЖ»
1437 регистраций на оффлайн и онлайн участие 

Общероссийская конференция управляющих и эксплуати-
рующих компаний в коммерческой недвижимости
Тема: Хартия «За чистое обслуживание»
221 регистраций на оффлайн и онлайн участие 

Общероссийский форум «Профессиональные кадры РОН»
Тема: «Классификатор профессий для формирования
кадрового банка РОН»
451 регистраций на оффлайн и онлайн участие 

Общероссийский форум управляющих компаний в жилой 
недвижимости
Тема: «Перезагрузка ГЖИ»
276 регистраций на оффлайн и онлайн участие
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Почему об EXPO-ON 
знают многие?

За 2020 год на деловые мероприя-
тия EXPO-ON было зарегистриро-
вано 3219 участников.

Всего было проведено 12 дело-
вых мероприятий.



В рамках журнала «DIGEST 
EXPO-ON» 24 компании - лидера 
рынка по версии рейтингов АКОН 
расскажут о том, как они добились 
успеха и вошли в ТОП-50.

Лидеры рынка на EXPO-ON

Каковы, по Вашему мнению, новые тен-
денции и требования рынка?
Клиенты с каждым годом становятся все более 
требовательными, поэтому сейчас так важно 
предвосхищать их желания, предоставлять 
услуги в максимально сжатые сроки без потери 
качества.

Какой, на ваш взгляд, современный по-
требитель? Нарисуйте его портрет.
Наш потребитель требовательный и максималь-
но информированный, он четко знает, чего 
хочет и сколько это может стоить на рынке, а 
мы знаем, как ему это предоставить.

Елена Царева
Коммерческий директор «Р7 Групп» 
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В журнале «DIGEST EXPO-ON»
будут представлены:

110 партнеров рейтинга
(1/2 полосы - 50 000 рублей)

Как цифровизация касается сферы ЖКХ?
Все мы потребляем услуги ЖКХ, поэтому в этой 
сфере огромное количество конечных пользова-
телей.Поэтому основная задача — систематизиро-
вать разрозненные сервисы и данные в проекте 
«Цифровой регион».

Какие перспективы ждут всех участников 
рынка с развитием цифровых технологий?
Собственники жилья получат понятную и прозрач-
ную информацию о начислениях. Например, чело-
век получает в зависимости от региона до десят-
ка квитанций на оплату жилищных и коммуналь-
ных услуг.

Павел Шиляев
Директор проектного офиса интегра-
ционных решений ПАО «Ростелеком»
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Контакты

Телефон
+7 (963) 728-86-94
(Звонки и WhatsApp)

E-mail
digest@expo-on.ru

Сайт
expo-on.ru

YouTube канал
EXPO-ON

Займи свое место в журнале 
«DIGEST EXPO-ON» среди
лидеров рынка обслуживания 
недвижимости!

Павел Захарчев
Руководитель проектов «Рейтинги»

Планируемая дата выпуска журнала 15 марта 2021 года
Лицензия СМИ ПИ № ФС 77 - 78687 от 10.07.2020


