
ПРОГРАММА
13.30 – 14.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

I. «Инструменты и практики организации эффективного индустриального парка»

14.00 – 14.15
Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор АИП Приветственное слово. 
Максим, ПАЗДНИКОВ, Сопредседатель. Правления АИП 
Татьяна МИНЕЕВА, Вице-президент «Деловой России». Приветственное слово.

14.15 – 14.25 Борис СЫЧЁВ, Директор по сертификации и аналитическим проектам АИП 
«Индустриальный парк 2.0. Новая парадигма развития промышленных площадок»

14.25 – 14.35
Ивао ОХАСИ, Советник АИП по Японии и странам АТР 
"Практика создания и функционирования индустриальных парков в Японии и странах Азии. Требования японских  инвесторов к промышленным 
площадкам в России"

14.35 – 14.45 Елизавета АРТАМОНОВА, Руководитель отдела развития территорий Холдинга КиПиАй  
«Мультидевелопмент как основа эффективного функционирования индустриального парка»

14.45 – 14.55 Яна КУЗИНА, Вице-Президент АО «Фрейт Вилладж Калуга» 
«Особенности и преимущества проектов грузовых деревень»

14.55 – 15.05 Сергей МАСЛЁХИН, Директор Консалтинговой компании «Верное Решение» 
«Сырьевая, производственная и сбытовая кооперация резидентов индустриальных парков»

15.05 – 15.15 Калин АНТОН, Директор Департамента производственной недвижимости PNK Group 
«Типовые производственные здания: конкурентные преимущества для индустриальных парков»

15.15 – 15.25 Денис РЕМЕЗОВ, Директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» 
«Step-by-Step, или как создать частный индустриальный парк без господдержки»

15.25 – 15.30 Обмен мнениями

15.30 – 15.50 Кофе-пауза

II. «Способы снижения затрат на эксплуатацию промышленных объектов»

15.50 – 16.00 Андрей ЛУКОВЕНКО, Директор дирекции контролинга АРКО 
«Повышение эффективности инвестиционного проекта на всех этапах»

16.00 – 16.10 Владимир ФАРНОСОВ, Mенеджер отдела консультирования по управлению рисками KPMG 
«Повышение производственной эффективности как инструмент снижения эксплуатационных затрат»

16.10 – 16.20 Илья ЛИПНЯГОВ, Ведущий специалист практики «Промышленность»Консалтинговая группа «НЭО Центр» 
«Пути возможной оптимизации и способы снижения затрат на предприятиях» (на примере цементной отрасли)

16.20 – 16.30 Иван МАРЬИН, Менеджер по работе с заказчиками Группа компаний «ЛАНИТ» 
«Управление инженерными коммуникациями промышленных объектов»

16.30 – 16.40 Алексей ФУНТОВ, Советник генерального директора Размах ГП 
«Способы снижения затрат при подготовке территории под застройку»

16.40 – 16.50 Руслана ТУРКЕНОВА, Инженер по согласованиям Tebodin 
«Опасные и особо опасные производственные объекты. Основные различия в реализации проекта: от проектирования до эксплуатации»

16.50 – 17.00 Петр ЧАЙРЕВ, Директор отдела маркетинга Astron Buildings 
«Энергосберегающие технологии для промышленных зданий из металлоконструкций с практически нулевым энергопотреблением»

17.00 – 17.10 Павел НАСТИН, Специалист по тендерам Roder 
«Применение быстровозводимых некапитальных сооружений как фактор снижения издержек в промышленности»

17.10 – 17.20  Алексей КАРПОВ, Руководитель направления системы Райнео, ИВСПАЙП 
«Оптимизация расходов на эксплуатацию наружных сетей ливневой, хозяйственно-бытовой и промышленной канализации»

17.20 – 18.00 Общение. Networking


