«РОССИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ РОССИИ»
20-22 ИЮНЯ 2017 ГОДА
«Центр Международной Торговли»
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12

19 ИЮНЯ 2017 Г.
Нетворкинг-вечеринка

«Лицом к лицу»

Знакомство «без галстуков»

19:00 - 22:00

( по специальным приглашениям ул. Б. Дорогомиловская, д. 4 ресторан RIVIERE )
Партнер вечера : Tenzor Consulting Group

20 ИЮНЯ 2017 Г.
9:00 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 - 10:20

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Установочная сессия: «Перспективы мировых рынков и роль России на инвестиционной карте мира»

10:20 - 12:30

Участники сессии обсудят перспективы развития мировых рынков, а также сдерживающие факторы и риски. Особое
внимание в процессе дискуссии будет уделено вопросам инвестиционной привлекательности России, российских
проектов. Также в рамках сессии участникам будет представлена стратегия развития рынка недвижимости,
подготовленная FIABCI-World.
Модераторы:
Михаил Грин, Президент FIABCI-Россия
Александр Ованесов, управляющий партнёр, Strategy Partners Group

Спикеры:
Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Александр Плутник, Генеральный директор, АИЖК
Марат Хуснуллин, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства
Константин Тимофеев, Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства
Александр Сидякин, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству
Михаил Посохин, Президент, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
Николай Казанский, Президент-элект, РГУД, Управляющий партнер, Colliers International
Владимир Кошелев, Член Президиума Генерального совета, «Деловая Россия»
Владимир Страшко, Генеральный директор, Центр Международной Торговли
Киркор Аджерханян, Президент FIABCI-World (Франция)
Алессандро Пагано, Депутат Парламента Италии, Председатель российско-итальянской межпарламентской комиссии
(Италия)
Нестор Мангио, Президент, Союз архитекторов Филиппин, N.S. Mangio Construction & Development Corporation
(Филиппины)
Мартин Шаффер, Управляющий и СЕО, PPF Real Estate (Чехия)
Ассен Македонов, Партнер , B&H Real Estate (Болгария)

12:30 - 13:30

13:30 - 15:30

ОБЕД

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

Инвест-мост «Новые партнеры для российского бизнеса: Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка»
Организатор конференции: RTEDC
В последнее время география сотрудничества российского бизнеса постоянно расширяется. На наш рынок приходят
компании из Китая ,Вьетнама ,Индии, Ирана ,Сингапура ( всех трудно даже перечислить ) , Идут активные переговоры,
устанавливаются партнерские отношения. Не все гладко, возможно ожидания завышены ,возможно недостаточно знаний
о том как работать с партнерами из этих стран . Но уже есть и « истории успеха » ,первые сделки ,новые локализованные
в России производства. Обо всем этом и пойдет речь на этой конференции . Наша задача : показать как надо работать и
помочь установить необходимые контакты.
Модератор: Максим Черешнев, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных
экономических отношений
Спикеры:
Хосе Кампусано Аларкон, Полномочный Министр, Советник Посольства Чили в Российской Федерации
Зайнуддин Джалил, Торговый комиссар Посольства Малайзии в Российской Федерации
Андрей Мальдонадо Карпов, Директор Торгового представительства Эквадора в Москве
Маниш Кумар, Заместитель председателя Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнёрами в Индии
Московской торгово-промышленной палаты
Ле Чыонг Шон, Генеральный директор ТЦ «Ханой-Москва»
Себастьян Пильядо, Директор Европейского офиса Crystal Lagoons, Чили
Игорь Ребельский, Председатель Комитета по транспорту Московского городского отделения, «ОПОРА РОССИИ»
Рене Кото Сунон, Посол Республики Бенин в Российской Федерации
Наталия Цайзер, Советник по взаимодействию с органами государственной власти и управления Squire Patton Boggs,
Африканская деловая инициатива
Инвест-среда «Финансирование строительных проектов». Часть 1. Современные схемы и инструменты.
На конференции будут рассмотрены все возможности заемного финансирования в сегодняшней России: банковское и
небанковское, российское и зарубежное, проектное, с использованием механизмов факторинга и лизинга, новые

возможности получения финансирования "через интернет".
Модератор: Валерий Казейкин, Вице-президент МАИФ и МАИН, Член Экспертного совета Правительства РФ
Спикеры:
Елена Чаликова, Исполнительный директор, Управление по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших
клиентов CIB, «Сбербанк»
Константин Филиппишин, Генеральный директор, ГК «Экодолье»
Ирина Булгакова, Вице-президент, АКБ «Российский капитал», Председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ
Егор Родин, Заместитель председателя, Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре
Юрий Левин, заместитель Председателя Правления, КОШЕЛЕВ-БАНК
Дмитрий Голованов, Председатель Правления, МСП Банк
Алексей Швалев, Вице-президент, МАИФ
Екатерина Коган, директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family
Сергей Лысов, Руководитель проектного отдела RealJet
Татьяна Ярошевич, Генеральный директор, УК «Д холдинг»
Инвест-среда «Источники, формы и виды инвестиций в современной России. На что может рассчитывать
инициатор проекта»
Специальная сессия представителей авторитетных консалтинговых , инвестиционных, девелоперских компаний,
работающих с инвесторами на территории России и за рубежом. Цель сессии: дать развёрнутую картину
инвестиционных возможностей для инициаторов проектов в России и показать на конкретных примерах, как можно и
нужно искать инвестиции
Модератор: Ольга Архангельская, партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов
недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY
Спикеры и эксперты :

Вера Сецкая, Президент. GVA Sawyer, Вице-президент, Российская гильдия управляющих и девелоперов
Наталия Тишендорф, Генеральный директор, AVICA Management Company
Ирина Ушакова, Старший директор отдела рынков капитала и инвестиций, CBRE
Николай Казанский, Президент-элект , РГУД, Управляющий партнер, Colliers International
Валерий Романюк, Вице-президент, Российское инвестиционное агентство
Дмитрий Шицле, Управляющий директор, VIY Management
Алексей Корзун, Руководитель Департамента организации и процесса инвестирования, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Андрей Подойницын, Заместитель председателя правления, Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Любовь Цветкова, Председатель Правления, Ассоциации инвесторов Москвы, Генеральный директор, «Центр – 2000»
Михаил Тарасов, Управляющий директор, UFG Asset Management
Данил Попов, Директор по маркетингу первой российской краудфандинговой площадки недвижимости AKTIVO

Комплексная застройка – системные решения для проектов строительства жилья.
Отрицать, что строительство жилой недвижимости является локомотивом экономики бессмысленно. Государство
законодательно поддерживает эту отрасль, но количество проблем и нелепых решений – не уменьшается. В то же
время, увеличиваются и возможности для застройщиков и девелоперов, появляется очень интересный опыт. Обо всем
этом и пойдет разговор на конференции.
Организатор конференции: Комитет по строительству, «Деловая Россия»
Модераторы: Владимир Кошелев, Юрий Чернявский, сопредседатели Комитета по строительству, «Деловая
Россия»
Спикеры:
Никита Стасишин, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Наталья Абрамова-Нарышкина, Заместитель генерального директора АИЖК
Гаджимагомед Гусейнов, Директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики, Минфин России
Вячеслав Спиренков, ВРИО Директора, Департамент недвижимости, Минэкономразвития России
Андрей Пучков, Генеральный директор Urban Group
Борис Горобцов, Президент, АСО «Промстрой»
Дмитрий Панов, Генеральный директор, ГК «Доверие»
Довран Гарагозов, Директор Управления ГЧП, ГК «Кортрос»
Михаил Викторов, Первый заместитель генерального директора, «Коалко Девелопмент»
Эдуард Трутнев, Профессор, Высшая школа урбанистики
Роман Галактионов, Председатель Совета Директоров, «Плаза Констракшн»
Эксперт: Крутов Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическому анализу, ГК
«Доверие»

16:00 – 18:00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

Инвест-мост « Путями традиционного сотрудничества: Россия – Европа»
«Санкции» - как много в этом слове…. А что все-таки на практике? Откуда эти регулярные предложения инвестиций,
рост числа совместных предприятий? Как работать с Европой в новых реалиях? Что предлагают и что интересует
наших европейских коллег? Как найти партнера по бизнесу или инвестора из Европы? Какие варианты, схемы и
механизмы сотрудничества актуальны сегодня?
Организатор конференции: журнал Business Investment Guide to RUSSIA (BIGRUSSIA)

Модератор: Наиль Гафутулин, главный редактор журнала Business Investment Guide to RUSSIA
Спикеры:
Паоло Беллини, Президент Итало-Российской Ассоциации (IRA)
Ульф Шнайдер, Генеральный директор компании SCHNEIDER GROUP
Арташес Оганов, Советник, глава практики недвижимости, международная юридическая фирма CMS, Россия
Эрнесто Ферленги, Президент Confindustria Russia
Захар Вальков, Исполнительный директор Radius Group
Елена Рудзите, Президент FIABCI Baltic (Латвия)
Константин Шамбер, Директор Центра стратегических межкультурных коммуникаций, StrategicInterCom GmbH
Нонна Каграманян, Вице-президент, член Генерального совета, руководитель Дирекции по международной деятельности
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Доменико Джордано, основатель и владелец консалтинговой компании Brokerage-Est, консультант по отраслям
food&beverage и machinery в Итало-Российской торговой палате
Яков Чечельницкий, Руководитель офиса международного агентства недвижимости Fine&Country в Барселоне
Эксперты :
Игорь Федоров, руководитель по развитию российско-итальянского сотрудничества CRIMEA-INVESTMENT
Алла Евстафьева, Business Development Russia Moscow Representative Office Banco Popolare
Марина Летюк, Руководитель аппарата Бизнес-посла "Деловой России" в Испании Э.Гуляна
Инвест-среда «Финансирование строительных проектов».
Часть 2: Приоритетный проект «ИПОТЕКА».
В центре дискуссии будут перспективы выведения рынка ипотечного кредитования на новый качественный уровень,
предусматривающий, в частности, развитие цифрового банкинга с каналами удаленной выдачи ипотеки. Прозвучат

мнения руководства АИЖК, банков-лидеров, девелоперов, регуляторов и экспертов.
Модератор: Ирина Радченко, Председатель, Международный Клуб инвесторов «ИНТЕГРАЦИЯ», Вице-президент
Международной Академии Ипотеки и Недвижимости (МАИН)
Спикеры:
Ирина Балкарова, Управляющий директор, АИЖК
Леонид Бацев, Вице-президент, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
Николай Остарков, Вице-президент, «Деловая Россия»
Мария Мулянова, И.О. Руководителя в ЦФО, ипотечный банк «ДельтаКредит»
Евгений Декатов, Руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ, Фонд развития
жилищного строительства Республики Башкортостан
Интерактивная конференция: «Как привлечь инвестиции в свой проект или выйти из непрофильных акитивов.
Маркетинговые основы и практический опыт»
Организатор: Объединенная рабочая группа по сопровождению иностранных инвесторов.
Эта конференция нацелена на диалог с аудиторией с ответом на самые злободневные вопросы. Все участники
смогут предложить для обсуждения свои проекты и бизнес-идеи, получить консультации, услышать мнения коллег и
экспертов. Мы будем обсуждать ваши реальные кейсы в реальном времени! Научим как составить Дорожную карту
по привлечению инвестиций . Среди спикеров люди, у которых есть чему поучиться и которым можно будет задать
свой вопрос. Будут затронуты темы (и не только эти):
- как понять кто ваш потенциальный инвестор и где его искать ;
- какие источники финансирования существуют и какие инвесторы готовы рассматривать региональные проекты;
- как подготовить проект для презентации;
- чем может помочь интернет и электронные аукционы;
Мы соберем много очень сильных экспертов-практиков, каждый участник конференции сможет получить ответ на
свой вопрос и практические советы по развитию своего проекта.

Модератор: Сергей Ореханов, руководитель направления инвестиции Tenzor Consulting Group, вице-президент
Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», руководитель Объединенной рабочей
группы по сопровождению иностранных инвесторов.
Спикеры :
Вера Сецкая, Президент, GVA Sawyer, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов
Николай Крайнов, Президент, Инвестиционная группа «Покров»
Булат Шакиров, Президент, Российский Совет Торговых Центров, Член совета директоров, Btr-group, Управляющий
партнер, Optima Development, Основатель, Praktika Development
Станислав Сажин, Со-основатель и Chief Product Officer, GetBetter
Александр Журба, инвестор, Со-основатель, Uparta Capital
Руфат Гусейнов, Заместитель директора Института Управления и Социально-Экономического Проектирования РЭУ им
Г.В. Плеханова, Глава Фонда Развития Международной Торговли, Руководитель экспертной группы по инвестициям
Московского отделения « ОПОРА » ведущий передачи Startup cafe на радиостанции Москва FM
Сергей Четвериков, директор по работе с инвесторами, инвестиционной площадки StartTrack
Дмитрий Лисянский, заместитель начальника Департамента по работе с корпоративными клиентами, Московский
Индустриальный банк
Анжелика Иманова , заместитель генерального директора ОАО "Российский аукционный дом"
Данил Попов, Директор по маркетингу, краудфандинговая площадка по недвижимости AKTIVO
Эксперты :
Сергей Клиношков, Исполнительный директор, EVA Invest
Ильдус Валишин, Руководитель проекта «Капитал-инвест»
Роман Мешков, Исполнительный директор, Агентство региональных инвестиций
Всеволод Баев, Генеральный директор, «Медиа108»
Александр Дужников, Соучредитель и коммерческий директор партнерской системы, Marketcall.ru
Владимир Тишак, Старший инвестиционный советник, Финансово-Банковский Совет СНГ
Артем Бельцев, CEO, Artbroker

Алексей Зайцев, Генеральный директор, «Русинвестпроект»
Максим Лещев, Генеральный директор, «Гео Девелопмент»
Дмитрий Чухланцев, Генеральный директор, ГК «ТОНАП», инвестиционный портал IIP.RU
Знаковые проекты всероссийского и региональных рынков строительства и девелопмента.
Истории успеха, ошибки, которые можно было бы избежать , советы инициаторам новых проектов.
На эту конференцию приглашены признанные авторитеты рынка девелопмента и строительства Люди, за плечами
которых успешно реализованные проекты ,в том числе и те ,что побеждали на российских и международных конкурсах .
Они поделятся своим опытом ,ответят на вопросы присутствующих на конференции , дадут советы по конкретным
проекта . Цель этой конференции – обсудить основные этапы подготовки и реализации успешного девелоперского
проекта.
Модератор: Денис Колокольников, Председатель совета директоров компании RRG
Спикеры:
Максим Блажко, Генеральный директор, «ГОРН ДЕВЕЛОПМЕНТ»Андрей Шувалов, Партнер, Cushman & Wakefield
Дмитрий Михайлов, Первый заместитель генерального директора, АО «ВДНХ»
Денис Бражниченко, Генеральный директор, AVA group
Борис Горобцов, Президент, АСО «Промстрой»
Наиль Тухватуллин, Генеральный директор, «Сила Сибири»
Наталья Урбанская, Заместитель генерального директора, «Нарпромразвитие»
Гирт Калинкевич , Главный архитектор и владелец Архитектурного бюро LOFT (Латвия и Россия) ;совладелец Латвийской
компании недвижимости Riga LOFT

10:20 - 17:30
Пресс-зона –
открытый
микрофон

Работа пресс-зоны:
В течение всего Форума работает специальная интерактивная площадка пресс-центра на ней вас ждут:
- бизнес-презентации иностранных гостей и стран- участниц МБФН

- интервью с ведущими спикерами и экспертами
- презентации и обсуждения проектов , бизнес-продуктов и услуг ( их вы можете предлагать уже сейчас: 939255@mail.ru)
И все это-интерактивно ( т .е. программа работы пресс-зоны меняется в течении работы Форума , основываясь на ваших
вопросах и пожеланиях .Мы оперативно приглашаем тех ,кого вы захотите увидеть и услышать из спикеров и гостей
форума ) .Все общения – через созданные группы в VIBER и WhatsApp. Вы пишете нам – мы реагируем и оперативно
сообщаем , кто идет к нам для общения на площадку пресс-центра.)

Делаем Форум вместе!
18:00 – 21:00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
XII НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕМИРНОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ PRIX D’EXCELLENCE AWARDS -2017

21 ИЮНЯ 2017 Г.
ТЕМА ДНЯ: «ИНВЕСТИЦИИ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
8:00 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 - 12:00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Туристические и рекреационные объекты: новый тренд рынка региональных инвестиций
Туристский рынок России уже сейчас формирует 3,4% ВВП страны и оказывает влияние на развитие 53 смежных
отраслей, что открывает большие возможности для развития туризма как одного из ключевых драйверов экономического
роста регионов. На этой конференции мы обсудим, как использовать благоприятную конъюнктуру для развития
внутреннего туризма и как привлечь в эту индустрию инвестиции.
Организатор конференции: Федеральное агентство по туризму
Модератор: Аркадий Амелин, Генеральный директор, «Димарс групп», Вице-президент, «Инвестиционная Россия»

Спикеры:
Олег Сафонов, Руководитель Федерального агентства по туризму
Николай Королев, Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму
Вахид Суприади, Посол Индонезии в Российской Федерации
Наталья Андронова, Вице-президент, UNWTO (Всемирная туристская организация), руководитель, «Атлантис Лайн Морские
Круизы»
Пьергабриэле Пападиа де Боттини, Генеральный консул Италии в Российской Федерации
Марина Усенко, Партнер, Cushman & Wakefield
Игорь Лаврик, Председатель отраслевого отд. гостиничного бизнеса, «Деловая Россия», Генеральный директор, «Стабильная
линия»
Вадим Волков, Начальник управления культуры и туризма Липецкой области
Анастасия Крумина, гостиничный консалтинг, GVA Sawyer
Михаила Мальцев , руководитель департамента туризма Самарской области
Эксперты:
Ольга Чижкова, редактор сайта «Спутник-туризм»
Ирина Белозерова директор "Центр кластерного развития туризма Липецкой области"
Антон Семенов Генеральный директор журнала о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России»
Юрий Захаров начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу
Юрий Щегольков, Финансовый университет при Правительстве РФ, руководитель проекта "Настоящая Россия"
Что будет с ценами на недвижимость: ожидания риэлторов и суровые реалии.
Участники заседания проанализируют ситуацию, складывающуюся на рынке, ее предпосылки и возможные последствия.
Каким будет сокращение рынка по масштабам и длительности? Как будет проходить восстановление? Какими могут
быть последствия для риэлторов в зависимости от масштаба бизнеса? Именно об этом мы будем говорить на этой
конференции.
Модераторы: Андрей Ликефет, Почетный строитель РФ, Председатель Экспертного совета национального этапа

Всемирного конкурса FIABCI Prix D’Exellence Awards, Татьяна Деменок, Президент Российской гильдии реэлторов
Спикеры:
Валерий Виноградов, Генеральный директор, ГК «Авентин», Вице-президент РГР
Александр Крапин, Генеральный директор, Аналитическое агентство RWAY
Юрий Кудряков, Генеральный директор, «ВУАРО»
Юрий Морозов, Генеральный директор,«Ай Ти Эн Системы»
Людмила Цветкова, Исполнительный директор, «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость»
Олег Репченко, Руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости IRN.RU»
Геннадий Стерник, профессор Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова
Арсен Унанян, Председатель Совета директоров ГП «Компаньон», г.Челябинск
Андрей Хромов, Генеральный директор Группа компаний "Кредит-Центр", Вице-президент Гильдии риэлторов Московской
области
Татьяна Шарова, Руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»
Инвест-среда «Государственные инвестиции и меры поддержки. Законодательное и налоговое обеспечение
инвестиционной деятельности, специфические особенности строительных проектов»
Организаторы: Tenzor Consulting Group, «Аудит Груп»
Государство старается помочь бизнесу, но разобраться в формах и методах этой поддержки уже непросто. Субсидии,
компенсации, институты развития, заказы, гарантии, региональные и федеральные меры поддержки, отраслевые
программы и программы министерств…Как это использовать? Что работает, а что нет? В чем сейчас нуждается
бизнес? Мы попробуем ответить на эти вопросы в рамках конференции. Мы также поговорим о том, как знание законов
и налогового законодательства может повысить эффективность вашего проекта и ваших инвестиций, что можно и
нужно использовать в инвестиционных процессах, на что стоит обратить внимание.
Модератор: Владимир Гамза, Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям,
управляющий партнер Группы консалтинговых компаний "Аудит Груп"
Спикеры:
Алексей

Грановский,

Директор

Департамента

государственных

целевых

программ

и

капитальных

вложений,

Минэкономразвития России
Виктор Шлепов, Генеральный директор, «АФЖС»
Ольга Мишина, Заместитель руководителя Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациямипартнерами, Корпорация МСП
Леонид Кострома, Директор, Городское агентство управления инвестициями г.Москвы
Евгений Автушенко, директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами АO «OЭЗ»
Алексей Кравцов, Председатель Арбитражный третейский суд г. Москвы
Андрей Пушкин, Управляющий партнер, Tenzor Consulting Group
Светлана Зобнина, Партнер группы корпоративного налогообложения EY
Арсен Аюпов, Партнер компании RE Legal
Роман Морев, Управляющий партнер Law Group Morev&Partners
Эксперт: Ольга Котикова, Ведущий юрист Департамента правового консалтинга, «Аудит Груп»
Экспертная дискуссия «БИЗНЕС В СТИЛЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». УПРАВЛЕНИЕ – РЕНОВАЦИЯ – РАЗВИТИЕ»
Организатор: Центр Международной Торговли
Участники сессии обсудят самые актуальные вопросы, связанные с развитием многофункциональных центров (МФЦ):
Что необходимо учитывать при проектировании новых многофункциональных центров?
Как вдохнуть новую жизнь в объекты с историей без новой стройки?
Как бизнес-центры, гостиницы и торговые центры трансформируются в МФЦ?
Как бизнес-центры видят свое развитие в ближайшие годы?
Особенности клиентоориентированного подхода в работе с арендаторами.
Модератор: Эвелина Ишметова, директор по консалтингу КЕУ CAPITAL
Спикеры:
Алексей Емельянов, генеральный директор City&Malls PFM
Андрей Огиренко, генеральный директор ОАО «Голутвинская Слобода»
Елизавета Паркконен, архитектор, руководитель проектов Helin&Co Architects HelinCo

Александр Тишков, заместитель генерального директора Корпорации A.N.D.
Данило Лацманович, инвестиционный банкир, член Совета директоров Regency Project Management
Анастасия Малкова, коммерческий директор, руководитель департамента продаж Stone Hedge
Василий Миропольский, Партнер по проектированию и реконструкции Aurora Group
Денис Соколов, Руководитель отдела исследований Cushman&Wakefield
Вероника Лежнева, директор департамента исследований по России Colliers International
Кирилл Макарищев, член Совета директоров ВТБ Арена Парк
Ольга Антонова, директор департамента недвижимости Crocus Group
Вадим Субботин, заместитель генерального директора по финансам и коммерции Центра международной торговли Москвы
12:00 – 13:00

13.00 - 15.00

ОБЕД
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

«Регионы России: в поисках инвестора»
Специальная секция для представителей Корпораций развития регионов, Агентств по привлечению инвестиций, компаний и
организаций занимающихся привлечением инвестиций и сопровождением инвесторов в регионах.
Кто только не занимается сейчас привлечением инвестиций в регионы, какие только общественные и инвестиционные
советы не созданы. Мы запутались в уполномоченных, рейтингах, концепциях и стратегиях, написаны тома инструкций и
рекомендаций. А что происходит на самом деле? Давайте разберёмся, послушаем тех - у кого получилось, и поймём
почему? Послушаем представителей власти, экспертов и консультантов - и зададим им вопросы. Наши спикеры - не часто
выступают, но много делают. Но с нами они поделятся своими секретами ....
Организатор конференции: «Корпорация развития Ульяновской области»
Спикеры:
Роман Петруца, Исполняющий обязанности директора Фонда развития промышленности
Сергей Вологодский, Заместитель директора Фонда развития промышленности
Илья Кривогов, Генеральный директор Фонда развития моногородов
Александр Смекалин , Председатель Правительства Ульяновской области
Сергей Васин, Генеральный директор АО «Корпорации развития Ульяновской области»
Елена Киселёва, Партнёр, руководитель практики Недвижимость и строительство Strategy Partners Group
Евгений Автушенко, Директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами, АO «OЭЗ»

Коммерческая недвижимость. Специфические особенности региональных проектов.
Организатор конференции: Российская гильдия управляющих и девелоперов
На этой конференции мы обсудим, какие объекты коммерческой недвижимости в регионах могут быть интересны

инвесторам, что повышает инвестиционную привлекательность, как надо "упаковывать" такие проекты, познакомимся с
опытом успешной реализации девелоперские проектов. Особое внимание будет уделено торговым и многофункциональным
центрам, основным направлениям развития этого сегмента коммерческой недвижимости. На конференцию приглашены
владельцы и управляющие такими объектами и представители иностранного бизнеса из Италии, Турции, Китая, Индии и
ряда других стран, которым интересно присутствие в регионах, сотрудничество с региональными ТЦ.
Модератор: Денис Соколов, Партнер, Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield
Спикеры:
Василий Калинкин, Начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Управления подготовки и проведения
земельно- имущественных торгов, Департамент Правительства г.Москвы по конкурентной политике
Марианна Романовская, Директор департамента консалтинга GVA Sawyer, партнер "Профессиональная подготовка, упаковка и
представление регионального проекта инвестору"
Александр Шибаев, Директор департамента консалтинга, аналитики и исследований Компания Blackwood
Денис Колокольников , Председатель совета директоров, RRG
Олег Мамаев, Исполнительный директор PNK Group.
Андрей Бриль, Полномочный представитель РГУД в Екатеринбурге и Свердловской области, Председатель совета директоров,
«Корин холдинг»
Наталья Девяткова, полномочный представитель РГУД в Тюмени, Генеральный директор ГК «Денова»
Надежда Знаменская, старший юрист практики по сопровождению сделок с недвижимостью «Дювернуа Лигал»

Форсайт-сессия. «Архитектор + инвестор = качество жизни . Что это: формула успеха или формула конфликта?»
Приглашены архитекторы, урбанисты, дизайнеры из России, Франции, Германии, Сингапура, Финляндии, Италии,
представители органов власти и инвестиционного сообщества. Главный вопрос: каким мы видим будущее наших городов и
какие хотим города для нашего будущего? Как будут взаимодействовать архитекторы и инвесторы? Совпадут ли
интересы бизнеса и власти? Форсайт сессия – это взгляд в будущее, дискуссии, обсуждение новых идей, концепций,
проектов. Обмен опытом и нетворкинг-сессия. Обсуждение носит открытый характер для всех участников конференции.

Организатор: Союз архитекторов России при поддержке Интернет-портала ARCHI.RU

Модератор: Елена Петухова, менеджер специальных проектов, Союз архитекторов России
Спикеры и эксперты:
Андрей Чернихов, Вице-президент, Международная
«Архитектурная мастерская Андрея Чернихова»

академия

архитектуры,

профессор

МАРХИ,

руководитель

Андрей Асадов, Вице-президент, Союз архитекторов России
Юлий Борисов, Руководитель бюро, UNK Project
Антон Надточий, архитектор, руководитель бюро ATRIUM
Елизавета Паркконен, Архитектор, руководитель проектов, Архитектурное бюро Helin & Co Architects
Илья Мочалов, Генеральный директор и партнер, «Илья Мочалов и Партнёры»
Дмитрий Панов, Генеральный директор ГК «Доверие», Председатель
строительству регионального отделения «Деловой России» в Санкт-Петербурге

комитета

по

Андрей Калугин, генеральный директор "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ", Концерн «КРОСТ»
Яков Литвинов, Управляющий партнер Krays Development
Эксперты:
Сергей Ткаченко, заслуженный архитектор РФ, Член-корреспондент РАХ, профессор МАРХИ
Тотан Кузембаев, руководитель мастерской Тотана Кузембаева
Ирина Ильина, Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ
Угис Стипниекс, Руководитель по развитию проекта Andrejosta
15.30 - 17.30

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

девелопменту

и

Приоритетный проект « Формирование комфортной городской среды»: возможности для бизнеса и инвесторов.
Основная цель приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» — создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России путем реализации ежегодно (в период с 2017
по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в
регионах России.
Что проект даст для бизнеса : новые возможности или новые обременения ,каковы механизмы взаимодействия власти и
бизнеса в рамках проекта, есть ли место для инвестора. Что показывает передовой российский и международный опыт.
Модератор: Эвелина Ишметова, Директор по консалтингу и развитию инвестиционной компании KEY CAPITAL

Спикеры:
Алексей Шмелев, Руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата, Агентство Стратегических
Инициатив
Денис Молотков, Генеральный директор НИЦ «Модуль»
Константин Соколов, Директор московского офиса бюро Semrén&Månsson
Павел Брызгалов, Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер»
Никита Маликов, Генеральный директор Архитектурное бюро Никиты Маликова
Илья Мочалов, генеральный директор и партнер компании «Илья Мочалов и Партнёры» Член Экспертной группы по
направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» при Минстрое РФ
Елизавета Паркконен, Архитектор, руководитель проектов, Архитектурное бюро Helin & Co Architects
Евгений Тесля, Заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития, ГК «БЮРО ТЕХНИКИ»

Управление недвижимостью в условиях растущей конкуренции. Зарабатываем по-новому!
Вопросы управления недвижимостью особенно остро встают в условиях кризиса, понижения арендных ставок, роста
конкуренции. Именно в это время внедряются новые технологии, активно изучается опыт наших зарубежных и
российских коллег. Как экономно и эффективно обслуживать объекты коммерческой недвижимости и индустриальные
парки, сделав из этого отдельный стабильный бизнес? Что используют лидеры отрасли, что бы привлечь и удержать
арендаторов? Какие новые технологии встали на службу управляющих? В рамках данной конференции мы ответим не
только на эти, но и на все вопросы, которые уже начали собирать от Вас - потенциальных участников нашего
мероприятия.
Организатор конференции: Мунитор Группе
Модератор:
Вальдемар Вайсс, глава Российского филиала Мунитор Группе
Спикеры:
Михаил Рогожин, Глава департамента торговой недвижимости CBRE
Семен Юрченко, Партнер, Cushman&Wakefield
Анастасия Садовская, Руководитель департамента архитектуры и дизайна DG19
Екатерина Гресс, Генеральный директор IDEM -консультанты по торговой недвижимости
Михаил Горшихин, Исполнительный директор SmartUPCG, Преподаватель МВА РАНХиГС.
Саша Лукич, Директор, Portner Architects
Денис Корчунов, Ведущий специалист, ГК «БЮРО ТЕХНИКИ»

Особенности индустриальных и логистических проектов в современных условиях.
Территории индустриального развития. Кластеры.
Организатор конференции: Ассоциация индустриальных парков
Темы обсуждения в рамках конференции: индустриальные парки и особые экономические зоны, меры государственной

поддержки и институты развития, совместные предприятия и государственно-частное партнерство.
На конференции мы расскажем о самом главном: приведем статистику, аналитику, обрисуем тенденции развития
отрасли, познакомим с успешными проектами. И, конечно, ответим на все Ваши вопросы.
Модератор: Вячеслав Холопов, Региональный
директор, руководитель отдела складских и индустриальных
помещений, Член Правления Ассоциации индустриальных парков
Спикеры:
Роман Мешков, Исполнительный директор, «Агентство региональных инвестиций»
Евгений Нумеров, Управляющий директор, Skladman USG
Андрей Минаев, директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон», индустриальным парк «Северный»
Белгородская область.
Илья Щербаков, B2B GLOBAL Маркетинг промышленных компаний
Антон Калин, Председатель Комитета по промышленному строительству Ассоциации индустриальных парков, Директор
департамента промышленной недвижимости, PNK Group
Евгений Автушенко, Директор департамента по работе с инвесторами, «Особые экономические зоны»
Анна Букринская, зам. генерального директора, DEGA Development

Работа пресс-зоны:
10:00 - 17:30
Пресс-центр
– открытый
микрофон

В течение всего Форума работает специальная интерактивная площадка пресс-центра на ней вас ждут:
- бизнес-презентации иностранных гостей и стран- участниц МБФН
- интервью с ведущими спикерами и экспертами
- презентации и обсуждения проектов , бизнес-продуктов и услуг ( их вы можете предлагать уже сейчас :939255@mail.ru)
И все это-интерактивно ( т .е. программа работы пресс-зоны меняется в течении работы Форума , основываясь на ваших
вопросах и пожеланиях .Мы оперативно приглашаем тех ,кого вы захотите увидеть и услышать из спикеров и гостей
форума ) .Все общения – через созданные группы в VIBER и WhatsApp. Вы пишете нам – мы реагируем и оперативно
сообщаем , кто идет к нам для общения на площадку пресс-центра.)

Делаем Форум вместе!

22 ИЮНЯ 2017 Г.
ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
Организатор: Федеральное интернет-издание «Капитал Страны»
Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве

10.00-12.00

Организатор: Московский Государственный Строительный Университет




Наноматериалы
Перспективы развития рынка наноматериалов и нанотехнологий в строительной отрасли.
Нормативное обеспечение нанотехнологической продукции в строительстве.

Модератор: В.С. Семенов к.т.н. Заведующий кафедрой строительных материалов
10:00 – 10:10 – вступительное слово (А.П. Пустовгар, к.т.н., проректор НИУ МГСУ)
10:10 – 10:40 – «Тема доклада уточняется» (В.Р. Фаликман, к.х.н., НИИЖБ)
10:40 – 11:00 – «Наноматериалы в строительстве» (А.С. Иноземцев, к.т.н., НИУ МГСУ)
11:00 – 11:20 «Тема доклада уточняется» (предварительно, о нормативном обеспечении) (представитель Роснано, кандидатура
согласуется)
11:20 – 11:40 «Тема доклада уточняется» (предварительно, применение нанотехнологий в производстве вяжущих веществ)
(С.В. Самченко, д.т.н., НИУ МГСУ)
11:40 – 12:00 – дискуссия

12:00-14:00

Управление в компании в условиях неопределенности:
технологичность и человечность
Организатор: Национального университета «Высшая Школа Экономики»

12:10 – 12:40 Саймон Вестерн. Новые лидеры для новых времен (экологичность лидерства)
12:40 – 13:10 Ирен Зотова. Актуальность экологического лидерства в России
13:10 – 13:40 Наталья Сергованцева. Кейс «Сбербанк Факторинг» о работе с применением коучинговых инструментов
13:40 – 14:00 дискуссия
14:00-16:00

Рынок недвижимости: анализ, кадастровая оценка и регулирование
Организатор: Финансовый Университет при Правительстве РФ
Модератор –М.А. Федотова, Проректор по научной работе Финансового Университета при Правительстве РФ
14:00-14:10 М.А. Федотова, д.э.н., проф., руководитель Департамента Финуниверситета, тема: «Основные тенденции развития
рынка недвижимости»
14:10 – 14:30 С.Г. Стерник, д.э.н., проф., главный специалист отдела методологии управления недвижимостью Департамента
недвижимости и эксплуатации ПАО Сбербанк, профессор Финуниверситета, тема: «Рынок жилой недвижимости городов
России в 2017 году стабилизация после спада»
14:30 – 14:50 Н.В. Волович, д.э.н., Директор ООО «Институт оценки», профессор Финуниверситета, тема: «Экономические
формы регулирования рынка недвижимости. Перспективы оспаривания кадастровой оценки»
14:50 – 15:05 Д.В. Ковалев, зам. директор ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», тема доклада
уточняется
15:05 – 15:20 А.Б. Петров – руководитель управления малого бизнеса Центрального аппарата ОАО «Сбербанк России», тема
«Оценка объектов недвижимости для залогов банке»
15:20 – 15:35 Я.А. Ключникова, к.ю.н., Адвокат Коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный», тема: «Проблемы
правового регулирования деятельности риелторов как субъектов рынка недвижимости»
15:35 – 15:45 Г.Ф. Ручкина, д.э.н., проф. Финуниверситета, тема «Рынок долевого строительства в свете изменений
законодательства: положение субъектов малого и среднего предпринимательства»

Оргкомитет Форума
Тел/факс: + 7 (499) 311-67-29 E-mail:info@forumproperty.org
Http:www.мбфн.рф

