
 

 
ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ» 

 

12 ноября 2014, Four Seasons Moscow Hotel 
 
 

ПРОГРАММА  
 
 
10.00 – 10.30 Регистрация участников круглого стола. Приветственный кофе. Демонстрация 
видеороликов. 
 
10.30 – 10.35 Приветственное слово Николая Казанского, управляющего партнера, 
Colliers International в России. 
 
10.35 – 10.40 Вступительное слово генерального партнера: Эдриана Бейкера, 
управляющего директора группы компаний Raven Russia Limited. 

 

10.40 – 12.20 Дискуссия «Склады в Москве: что год грядущий нам готовит?» 

Модератор – Андрей Воскресенский, редактор, «Коммерсантъ-Дом». 

Выступление Владислава Рябова, партнера, регионального директора департамента складской и 

индустриальной недвижимости, с докладом «Предварительные итоги года рынка складской 

недвижимости». 

Темы для обсуждения: 

 Рынок складской недвижимости в Москве: как изменилась конъюнктура рынка и к чему 

готовиться его участникам? 

 Влияние валютных колебаний на рынок складской недвижимости. Доллар больше 45, что 

делать? 

 Будет ли новое строительство? 

К обсуждению приглашены: 

 Олег Мамаев, исполнительный директор, PNK Group 

 Полина Винокурова, директор по маркетингу, Логистическая компания МОЛКОМ 

 Николай Юськив, директор департамента недвижимости, ГК «Спортмастер» 

 Йенс Айххорст, директор по поставкам, Enter 

 Элеонора Богданова, директор по развитию бизнеса складского и индустриального 

направления, Colliers International 

 

12.20 – 12.50 Перерыв на кофе. Демонстрация отчетных видеороликов. 



 

 

 

 

12.50 – 14.20 Дискуссия «Разумная экономия при децентрализации логистики, строительстве 

и пользовании складами». 

Модератор – Андрей Воскресенский, редактор, «Коммерсантъ-Дом». 

Темы для обсуждения: 

 Насколько эффективны склады класса А в регионах?  

 Как правильно подойти к выбору оптимального склада (местоположение, технические 

характеристики и коммерческие условия)? 

 Какие технологии действительно обеспечивают экономию? 

 
 

К обсуждению приглашены: 
 

 Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор, «А Плюс Девелопмент» 

 Валерия Солок, директор по управлению недвижимостью больших форматов, X5 Retail 

Group 

 Сергей Кузичев, руководитель по развитию недвижимого имущества в Восточной Европе, 

FM Logistic 

 Андрей Постников, управляющий директор, «Логопарк Девелопмент» 

 Павел Хоботов, руководитель проектного отдела компании, WESP 

 Александра Селезнева, директор по направлению индустриальной и складской 

недвижимости, Colliers International 

 
 
14:20–14:25 Заключительное слово от Николая Казанского, управляющего партнера, Colliers 
International в России 
 
 
14.25 – 16.00 Фуршет 
 
 
 

 


