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Конференция РБК: Редевелопмент территории: развить нельзя застроить? 

 
Дата: 8 июля 2015 г., Москва 

Адрес: Москва, ул. Петровка, 11, Марриотт Роял Аврора 

 

Генеральный партнер:    
 

Тема редевелопмента (развития) застроенной территории крайне актуальна. 

Миллионы квадратных метров планируется построить на территориях промышленных 

зон.  

Где и когда появятся первые застройки? Какие требования к реконструкции 

выдвигают государственные структуры, инвесторы и потенциальные покупатели? Как 

привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты? 

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на конференции РБК. 

 

Программа: 
 

9:30-10:00    Регистрация участников 

10:00-12:00 Сессия 1. Редевелопмент территорий. Последние изменения 

 

Модератор - Игорь Чумаченко, партнер, руководитель практики «Недвижимость. 

Земля. Строительство», юридическая фирма VEGAS LEX 

 

 Перспективы развития промышленных территорий. Международный и российский 

опыт редевелопмента 

 Обсуждение проекта федерального закона Минстроя России о редевелопменте 

промышленных зон. Как изменятся правила игры? 

 Концепция развития и переноса промышленных предприятий за черту города. 

Особенности редевелопмента промышленных территорий 

 Механизмы взаимодействия власти и девелоперов 

 Что мешает осуществлению комплексного развития застроенных территорий?  

 Управление рисками в редевелопменте 

 

12:00-12:20 Кофе-брейк 

12:20-14:20 Сессия 2.  

 

 Инвестиционная привлекательность промышленных территорий. Редевелопмент 

промышленных зон с точки зрения инвесторов 

 Опыт реализованных проектов. Примеры из практики 

 Строительство жилья на территории промышленных зон. Эффективное 

использование ресурсов 

 Организационно-правовые вопросы редевелопмента 

 

14:20-15:00 Окончание конференции. Фуршет 



 

К участию приглашены: 

Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства, Правительство Москвы 

Наталья Антипина, заместитель Министра, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Юрий Рейльян, заместитель Министра, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Сергей Кузнецов, Главный архитектор города Москвы 

Наталия Лисюкова, начальник управления формирования и реализации 

инвестиционных программ, Москомстройинвест  

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города Москвы, 

Правительство Москвы 

Станислав Архипов, руководитель Департамента развития проектов, ЗАО "Дон-Строй 

Инвест" 

Андрей Молчанов, генеральный директор, "Группа ЛСР" 

Михаил Крестмейн, главный инженер, ГУП НИиПИ Генплана Москвы 

Александр Ручьев, президент, ГК "Мортон" 

Игорь Шустов, руководитель, ГКУ "Московский центр градостроительного развития 

территорий" 

  


