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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Фестиваль
коворкингов
CoworkingFest.

и

современных

офисных

пространств

23 июня в период белых ночей Санкт-Петербург станет центром
проведения
деловой
программы
CoworkingFest
–
фестиваля
коворкингов и современных офисных пространств.
Даты и формат проведения: 23 июня | Санкт-Петербург
Требуется предварительная регистрация:
https://events.nethouse.ru/spb/50466

23 июня (четверг) | Деловая программа CoworkingFest*
Место проведения: Санкт-Петербург
09.30-11.30 Стратегическая сессия | BestBreakfast “Развитие и
трансформация рынка гибких офисных пространств в России и
Мире. Продукт. Деньги. Клиент” (по отдельным персональным
приглашениям)
12.00 - 13.30 Практическая сессия | Коворкинги и сервисные
офисы. Создание актуального продукта “Архитектура, дизайн и
инфраструктура: красиво VS экономически эффективно - возможно
ли найти баланс и как?”
Место проведения: коворкинг AVENUE-PAGE (Аптекарская наб, 18)
Сбор гостей: 11.30-12.00
К участию приглашаются: топ-менеджеры коворкинг-сетей и
офисной недвижимости, главные архитекторы ведущих
архитектурно-проектировочных бюро в сегменте коворкингов и
build-to-suit.
Ключевые вопросы дискуссии:
• Коворкинги и сервисные офисы: в цифрах и трендах.
• Мировые тренды в создании коворкингов и сервисных офисов.
• Как концепция work-life balance находит сегодня отражение в

архитектуре и наполнении коворкинга.
• Клиент всегда прав? Как меняется клиент и его требования к
пространствам и готовы ли собственники учитывать их в полной
мере?
• Из чего строить и чем комплектовать проекты сегодня?
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Модератор: Лариса Аниканова генеральный директор Бюро офисных
и общественных пространств AIKIdesign
Эксперты:
Аня Саркисьянц, главный дизайнер и основатель студии DESIGNIC
Ирек Аллаяров, управляющий партнер сети смарт-офисов SOK
Максим Никитин, директор по развитию HEADWAY
Николай Каргальцев, генеральный директор HEADWAY
Мария Сумарокова, генеральный директор УК PAGE
Мурад Дамиров, совладелец и управляющий партнер сети сервисных
офисов #BusinessClub от Сapital Group
Иван Гуськов, основатель, CEO Apollax.space
Янина Крупченко, коммерческий и операционный директор Flexity
Эльдар Джавадов, совладелец коворкингов Level
Алексей Мацкевич, руководитель федеральной сети коворкингов
GrowUp
Оксана Солодянкина, руководитель IPG.Design&build
Елизавета Голышева, директор по стратегии и продажам
Multispace
Никита Губанов, коммерческий директор Apollax.space
Сергей Черноусов, коммерческий директор сети сервисных офисов
#BusinessClub от Capital Group
Юрий Можейко, руководитель компании “Гласскон”
Игорь Латыев, генеральный директор компании «Фрегат»
Инна Шенгоф, директор коворкинга «Рубин»
Антон Фролов, руководитель подразделения МДМ-Лайт СПб
______________________________________________________________
_________
13.45-15.15 Секция OfficeNext “Офисы сегодня и завтра гибридные, гибкие, виртуальные, сервисные” (архитектура и
дизайн)
Место проведения: коворкинг AVENUE-PAGE (Аптекарская наб, 18)
Сбор гостей: 13.15-13.45
К участию приглашены: корпоративные клиенты, административные
директора, руководители HR и IT, инвесторы, главные
архитекторы архитектурных и дизайн-бюро,топ-менеджеры
коворкингов, офисной недвижимости, компаний-арендаторов.
Обратите внимание: на данное мероприятие требуется отдельная
Регистрация:
https://www.officenext.ru/events/registration.php?item=58749
Темы:
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• Новые подходы к проектированию гибких пространств - эволюция
офисных пространств: от гибридных офисов к сервисным моделям?
• Новые вызовы комплектации, возможности российских и дружественных
производителей.
• Какие решения в дизайне и технологиях обеспечат гибкость и
эффективность?
• Гибридный офис и удаленная работа — останутся ли они с нами после
пандемии и как будет выглядеть офис;
• Офисная Metaverse - офис как геоточка может потерять свою
значимость и скоро вполне может быть заменён эффективной Виртуальной
Средой.
Эксперты:
Сергей Труханов, руководитель T+T Architects Лариса Аниканова,
генеральный директор бюро офисных и общественных
пространств AIKIdesign
Иван Починщиков, управляющий партнер IPG.Estate
Олег Дмитриев, директор по развитию ABD architects в СанктПетербурге
Екатерина Врублевская, директор по продажам Terra
Антон Фролов, руководитель подразделения МДМ-Лайт СПб

______________________________________________________________
_________
15.15-16.00 Перерыв
______________________________________________________________
_________
16.30 - 18.00 Клиентская сессия | “Коворкинг как часть
корпоративной культуры компаний: какие административные и HRзадачи помогает решать оператор рабочего пространства
(мобильность, гибкость, сервисы, all inclusive, community и
тд)?”
Место проведения: коворкинг CASE (Щербаков пер, 14)
Сбор гостей: 16.00-16.30
К участию приглашаются: административные директора, HR и
директора по развитию компаний, которые уже являются
резидентами коворкингов или задумываются об этом.
Ключевые вопросы дискуссии:
• Конкуренция между гибкими офисными пространствами и
классическими офисами – реальность или миф? Как часто
возникает необходимость сравнения стоимости и функционала
аренды классического офиса и сервисного / коворкинга?
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• Почему компании готовы отказываться от офисов в пользу гибких

пространств?
• Сегмент гибких офисных пространств формируют сервисные офисы
и коворкинги. А в чем разница? Какие опции предлагаются
арендатору? И что выбирают компании?
• Какие административные и HR-задачи помогает решать оператор
рабочего пространства? И достаточно ли этого резидентам
коворкингов?
Модератор: Вероника Чаканова, руководитель офисной группы
IPG.Estate
Эксперты:
Юлия Дернова, управляющая Case
Станислав Ступников, партнер «БестЪ. Коммерческая
недвижимость», директор по развитию сети PAGE
Александр Терехов, руководитель цифровой трансформации SOK
Никита Губанов, коммерческий директор Apollax.space
Сергей Черноусов, Коммерческий директор сети сервисных офисов
#BusinessClub от Capital Group
Алексей Михайловцев, head of product Simple Office
Владимир Никитенко, директор Филиала Северо-Запад, РоссийскоГерманская внешнеторговая палата
Андрей Никифоров, руководитель отдела продаж Wave Service
Список дополняется

______________________________________________________________
_________
18.00 Networking для всех участников фестиваля
Место проведения: коворкинг CASE (Щербаков пер, 14)
* В программе могут быть изменения и дополнения.
Подробная информация и регистрация:
https://events.nethouse.ru/spb/50466

Организаторы: сеть коворкингов PAGE, ГК «БестЪ», IPG.Estate,
CASE coworking. PR-партнер: Репутация. Деловая ассоциацияпартнер НАОК.
Официальный информационный партнер и соорганизатор по дизайну
пространств: OfficeNext, Деловые партнеры: РоссийскоГерманская внешнеторговая палата, Объединение Административнохозяйственных профессионалов, РГУД, премия-партнер: Workspace
Awards.
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Официальные партнеры Фестиваля:
ЛИИС - передовой системный интегратор в России, разработчик
системы управления офисным пространством SIMPLE OFFICE.
ГЛАССКОН - cтеклянные перегородки и двери. Проектные решения.
Партнеры Фестиваля: сеть SOK, студия Designic, бутиковый
коворкинг HEADWAY, ”Фрегат”, IPG.Design&build, “МДМ-ЛАЙТ”, УК
“МТЛ” , WAVE SERVICE, бюро AIKIDesign.
Партнеры BestBreakfast: “Дювернуа Лигал”, “СтройЭксперт”,
“Банк ПСКБ”, “Авантел”, Компания АСТ.
На следующий день, 24 июня, коворкинги в разных городах России
проведут в рамках фестиваля День открытых дверей. Формат
встречи ближе познакомит с коворкингами тех, кто задумывается
о переезде компании или части сотрудников в современные гибкие
офисы, а также об открытии собственного коворкинга.
День открытых дверей: Санкт-Петербург, Москва и другие города
России.

