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ОТ РЕДАКЦИИ
EDITOR’S LETTER 

We present to you a new rating of most influential people in the 
commercial real estate market, CRE 100. 

CRE 100 is the annual review of a peculiar race in the 
commercial real estate market. Unlike a real race, though, 
where victory is the main goal, the participants of our race can 
be different. For some this is seeking after a top position, for 
others it’s the pleasure to embark upon this path. Some are 
just happy to participate in the race, while others burst into 
the club of favorites again without losing control on a slippery 
road. Some step on it, getting kicks from speed and violation 
of traffic rules; others prefer measured driving by the rules.

The rating’s participants have chosen their own transportation 
vehicle that helps them reach the set goals and they have 
defined their rules of conduct on a main highway.

The year 2019 bestowed many new faces upon our market, 
with many long-awaited projects completed and new trends 
caught up. The year’s results look encouraging even in the 
current situation, when all of these major and minor victories 
inspire a ray of hope that we’ll still be able to dig ourselves out 
of this hole. Most will keep on driving, even if at different speed 
and with different original characteristics.

Анна Камынина, главный редактор
Anna Kamynina, Editor-in-chief

Представляем вам новый рейтинг самых влиятельных пер-
сон рынка коммерческой недвижимости – CRE 100. 

CRE 100 – ежегодное подведение итогов своеобразной 
гонки на рынке коммерческой недвижимости. Только 
в отличие от реальной гонки, в которой главное – всегда 
победа, в нашей гонке приоритеты участников могут быть 
разными. Для кого-то это стремление быть первым, для 
кого-то – удовольствие вступить на эту дорогу. Для одних 
счастьем является просто принимать участие в гонке, 
а кто-то, не потеряв управление на скользкой дороге, вновь 
врывается в число фаворитов. Одни кладут стрелку спидо-
метра и получают кайф от скорости и нарушения правил, 
другие предпочитают размеренную езду по правилами.

Участники рейтинга выбрали свой транспорт, который 
помогает им достигать поставленных целей и определили 
свои правила поведения на этой дороге. 

2019 год подарил нашему рынку много новых лиц, были 
достроены многие долгожданные объекты, подхвачены 
новые тренды. Итог года выглядит воодушевляюще даже 
в текущей ситуации, после прочтения всех этих больших и 
маленьких побед закрадывается ощущение надежды, что 
все мы выкарабкаемся из сложившейся ситуации и боль-
шинство продолжат свой путь, пусть и на разных скоростях 
и с разными исходными характеристиками.
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METHODOLOGY
Рейтинг CRE 100 составлен редакционным 
коллективом журнала CRE и журналиста-
ми ведущих изданий рынка коммерче-
ской недвижимости. Каждый из 8 человек 
составил свой long list персон, основываясь 
на личном опыте и знаниях, на информации, 
полученной как из открытых источников, так 
и «из первых рук». Далее все списки были 
объединены в единый топ-лист – в нем ока-
зались 187 человек. По каждому из номи-
нантов было проведено исследование (пер-
вый этап) – сбор максималь ного объема 
информации. Помимо открытых независи-
мых источников, журналисты запрашивали 
информацию в пресс- и PR-службах депар-
таментов компаний. Следующий шаг – ана-
лиз проведенных исследований и собствен-
но выявление влиятельной сотни. При ана-
лизе собранной информации (второй этап) 
принимались во внимание:
– деятельность компании, которую пред-
ставляет номинант, в 2019 – начале 
2020 гг. (проекты, достижения);
– позиция и компетенции номинанта в рам-
ках этой компании (деятельность, проекты, 
личные заслуги, инициативы и т. д.);
– публичность персоны, номинирующей-
ся в рейтинг (участие в конференциях 
и семинарах, общедоступность и цити-
руемость);
– деятельность в рамках профес сио-
нальных организаций, ассоциаций;
– другие специфические аспекты, игра-
ющие важную роль в оценке влиятельно-
сти (написание книг, параллельное ведение 
нескольких проектов, получение профес-
сиональных степеней, наград и т. д.).
При подготовке текстов об участниках 
рейтинга использовалась вся имеющая-
ся в распоряжении журналистов инфор-
мация (заполненные анкеты, информация 
из открытых источников и проч.). 
Когда запрос редакции в компанию оста-
вался без ответа, редакция принимала 
решение о включении номинанта в рейтинг 
только на основе имеющейся в открытых 
источниках информации. Эти сведения 
в рейтинге помечены звездочкой. 
В текущем рейтинге позиция участника 
сопоставлена с его позицией прошлого 
года. Все новые участники проек та поме-
чены плашкой Newcomer.

CRE 100 is the rating compiled by the 
editorial team of Commercial Real Estate. 
Each of the 8 employees drew up his or 
her long list of influential persons tap-
ping into one’s own knowledge, experi-
ence and information – both first-hand 
and from open sources. All the lists were 
then amalgamated into a single top list 
that included 187 personalities. A research 
was done on each of the nominees (first 
stage) and maximum available informa-
tion was collected. Apart from indepen-
dent open sources, journalists request-
ed information at briefing services and 
PR departments of the companies. The 
next step is analyzing the research done 
and identification of the most influen-
tial hundred. The following factors were 
taken into consideration at the second 
stage of information analysis:
– the operations of the company repre-
sented by the nominee in 2019 – early 
2020 (projects, achievements);
– the position and competence of the 
nominee in this company (personal activi-
ties, projects, merits, initiatives, etc.);
– publicity of the person nominated for 
the rating (participation in conferences 
and seminars, accessibility and number 
of quotes and references);
– activity in professional organizations 
and associations;
– other important specific aspects play-
ing a major role in influence assessment 
(book authorship, parallel management 
of several projects, professional awards, 
degrees, etc.).
All information at the disposal of the jour-
nalists (filled out questionnaires, infor-
mation from open sources and suchlike) 
was used in preparing the texts about the 
rating’s participants. Whenever a request 
of the editorial office to the company 
remained unanswered, the editorial staff 
decided on nominee’s inclusion in the rat-
ing based on open sources alone. The 
information from the open sources is 
marked with an asterisk sign.
In the current rating the position of a given 
participant is juxtaposed with his or her 
last year’s position. All new participants 
are marked by the “newcomer” plate.

CRE 100. Приложение к журналу 
Commercial Real Estate
Над номером работали:
Главный редактор: Анна Камынина
Редакционный отдел: Елена Селиверстова, Игорь Поспехин, 
Екатерина Реуцкая, Асия Салахетдинова, Роман Кужелев
Верстальщик: Ольга Чакмак
Отдел производства: Алексей Кошелев
Автор дизайн-макета: Алексей Важенин

«Издательский дом Импресс Медиа»
Генеральный директор: Дэвид Тзор
Заместитель генерального директора: Людмила Михайлова 
Руководитель отдела продаж: Алена Мужикян
Ведущий менеджер отдела продаж: Лидия Лутовинова
Директор отдела телемаркетинга: Анна Соломаха
Руководитель отдела производства: Елена Гусева
Отдел онлан-проектов: Анастасия Тюхова
Руководитель отдела организации премии CRE Awards:
Елена Маслова

CRE 100, Commercial Real Estate 
Supplement
Work ing on th is issue :
Editor-in-Chief: Anna Kamynina
Editorial Team: Elena Seliverstova, Ekaterina Reutskaya, Igor 
Pospekhin, Acia Salakhetdinova, Elena Sukhareva, Roman Kuzhelev
Leading Designer: Olga Chakmak
Design and Production: Alexei Koshelev
Creational Designer: Aleksey Vazhenin

Impress Media Publishing house
General Manager and Publisher: David Tzor
Deputy General Manager: Lyudmila Mikhailova 
Head of the sales team: Alena Muzhikyan
Sales Managers: Lydia Lutovinova
Manager of production department: Elena Guseva
Head of Telemarketing Department: Ludmila Mikhailova
Head of on-line projects: Anastasia Tyukhova
Head of CRE Awards Department: Elena Maslova

Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость – 
журнал издается «Издательским домом Импресс Медиа». 
Выход в свет проекта CRE 100 – 21.05.2020 
Авторское право – Commercial Real Estatе / Коммерческая
Недвижимость. Все права защищены. 
Воспроизведение материалов полностью или частично без 
разрешения редакции запрещено. Издание зарегистрировано 
Министерством
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-65673.

Commercial Real Estate published by Impress Media Publishing house 
Release Date of CRE 100 – May 21, 2020
Print run 20, 000 Price – not fixed Commercial Real Estate – 
All Rights Reserved. Reproduction of materials in full or in part 
without permission is prohibited Registered with the Ministry of Print, 
Broadcasting and Mass Media. Certificate ПИ № ФС77-65673. 

МЕТОДОЛОГИЯ



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 7



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 8

Со
де

рж
ан

ие

C
O

N
T
eN

T
Администрация
ADMINISTRATION

Собственники недвижимости
PROPERTY OWNERS

Девелопмент
DEVELOPMENT

Инвестиции
INVESTMENTS

Консалтинг
CONSULTING

Аудит
AUDIT

Банки
BANKS

Управление недвижимостью
PROPERTY MANAGEMENT

Гостиничные операторы
HOTEL OPERATORS

Ритейл
RETAIL

Юридическая практика
LEGAL SERVICES145

139

129

105

99

95

75

63

33

15

9



Администрация

ADMINIsTRATION



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 10

А ДМИНИСТ РА ЦИЯ ~ A DMINIST R ATION

ВЛАДИМИР ПУТИН*,
Президент РФ

ВЛИЯНИЕ
Традиционно глава государства не рас-
сматривался на включение в рейтинг, 
так как оказываемое влияние на госу-
дарство, экономику и бизнес не требует 
дополнительного подтверждения, но этот 
год во всех аспектах был и остается бес-
прецедентным, и именно с данной персо-
ны необходимо начать «Рейтинг самых 
влиятельных персон рынка коммерче-
ской недвижимости России».

В январе страна и бизнес получили 
новый состав Правительства, нового 
министра и полную смену лиц, возглав-
ляющих строительную отрасль.

Остановить строительство, прио-
становить работу предприятий, ограни-
чить доступ в те или иные помещения, 
а также одним словом заставить изме-
ниться всю экономику страны – малая 
толика оказанного влияния на рынок 
коммерческой недвижимости, исто-
рия, которая еще не закончена, а толь-
ко набирает обороты.

VLADIMIR PUTIN*,
President of the Russian Federation
INFLUENCE
Traditionally the head of state is not included 
in the rating, since this person's influence 
on the Russian state, national economy 
and business does not require any extra 
evidence. Nevertheless, this year is unprec-
edented and exceptional in all aspects and 
so the Rating of Most Influential People in 
Russian Commercial Real Estate Market 
should be started with this key personality.

In January the country and business 
received a new Cabinet, new Prime-Minister 
and saw a complete change and reshuffle of 
public officials spearheading the construc-
tion industry.

Halting construction works, suspend-
ing the work of businesses, restricting 
access to some or other premises and, 
to cut a long story short, transforming the 
entire national economy – this is just one 
ounce of the influence this person exerted 
on the commercial real estate market. The 
story is not over yet as the whole thing 
is only gathering momentum and nobody 
can forecast all of the consequences at 
the present stage.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Владимир Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленин-
граде.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1975 г. Владимир Путин окончил юридический 
факультет Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне – Санкт-
Петербургский государственный университет) 
по кафедре международного права. Прошел курсы 
переподготовки оперативного состава Комитета 
государственной безопасности в Ленинграде (1976) 
и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР 
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Красноз-
наменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова 
(ныне – Академия внешней разведки). Кандидат 
экономических наук.
ОПЫТ
С июня 1991 г. – председатель комитета по внешним 
связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – 
с 1994 г. – первый заместитель председателя прави-
тельства Санкт-Петербурга.
С августа 1996 г. – заместитель управляющего делами 
Президента Российской Федерации.
С марта 1997 г. – заместитель руководителя админи-
страции президента Российской Федерации, началь-
ник главного контрольного управления Президента 
Российской Федерации.
С мая 1998 г. – первый заместитель руководителя 
администрации Президента Российской Федерации.
В июле 1998 г. назначен директором Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, 
одновременно – с марта 1999 г. – секретарь Совета 
безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 г. – председатель правительства 
Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 г. – исполняющий обязанности Пре-
зидента Российской Федерации.
26 марта 2000 г. избран Президентом Российской 
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 г.
14 марта 2004 г. избран Президентом Российской 
Федерации на второй срок.
C 8 мая 2008 г. – председатель правительства Россий-
ской Федерации.
4 марта 2012 г. избран Президентом Российской Феде-
рации. Вступил в должность 7 мая 2012 г.

DATE OF BIRTH
Vladimir Putin was born on 7 October 1952 in 
Leningrad.
EDUCATION
In 1975 Vladimir Putin graduated from the 
law school of A.A. Zhdanov Leningrad State 
University (now renamed as Saint-Peters-
burg State University), majoring in interna-
tional law. He completed a retraining course 
at State Security Committee (KGB) in Lenin-
grad (1976) and Moscow (1979) under F.E. 
Dzerzhinsky Higher School of KGB USSR. 
In 1985 he graduated from Red Banner Y.V. 
Andropov Institute of KGB USSR (now the 
International Intelligence Academy); holds a 
master's degree in Economics.
EXPERIENCE
June 1991: Chairman of Committee on External 
Relations at St. Petersburg City Hall, simultane-
ously, 
from 1994: First Deputy Chairman of St. Peters-
burg government. 
August 1996: Deputy General Manager of 
Presidential Administration. 
March 1997: Deputy Director of Presidential 
Offi ce, Head of Main Control Department of 
Russian President May 1998: First Deputy Head 
of Russian President's Administration. July 
1998: Director of Federal Security Service of the 
Russian Federation and simultaneously, from 
March 1999: Secretary of Security Council of 
the Russian Federation. 
August 1999: Chairman of the Russian govern-
ment. 31 December 1999: Interim President of 
the Russian Federation. 
26 March 2000: elected President of the 
Russian Federation; was inaugurated on 7 May 
2012. 
14 March 2004: elected President of the Rus-
sian Federation for the second term. 
8 May 2008: Chairman of the Russian govern-
ment. 
4 March 2012: elected President of the Russian 
Federation; inaugurated on 7 May 2012.
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МИХАИЛ МИШУСТИН*,
Председатель Правительства Российской Федерации

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился 3 марта 1966 г. в Москве.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1989 г. окончил Московский станкоинструмен-
тальный институт с присвоением квалификации 
«инженер-системотехник». Д-р экономических 
наук.
ОПЫТ
В 1992–1998 гг. работал на различных должно-
стях в Международном компьютерном клубе.
1998–1999  гг. –  заместитель руководителя 
Государственной налоговой службы России.
1999–2004  гг. – заместитель министра РФ по 
налогам и сборам.
2004–2006 гг. – руководитель Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости.
2007–2008 гг. –  руководитель Федерального 
агентства по управлению особыми экономиче-
скими зонами.
2008–2010 гг. – президент группы компаний UFG 
(«ОФГ Инвест»).
2010–2020 гг. – руководитель Федеральной 
налоговой службы России.
2020 г. назначен Председателем Правительства 
РФ.

DATE OF BIRTH
3 March 1966, Moscow
EDUCATION
1989: Moscow Institute of Tools and Machines, 
majoring in Systems Engineering. PhD n Economics
EXPORIENCE
1992-1998: International Computer Club. 
1998-1999: Deputy Head of RUssian Tax Service. 
1999-2004: Deputy Minister for Taxes and Dues. 
2004-2006: Head of Federal Property Cadastre. 
2007-2008: Head of Federal Agency for SEZ. 2008-
2010: President, UFG Group. 
2010-2020: Head of Federal Tax Service of Russia. 
2020: Chairman of the Russian government.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ
Г-н Мишустин 16 января 2020 г. Указом 
Президента назначен Председателем 
Правительства Российской Феде ра-
ции. После обновления Правительства 
и назначения г-на Мишустина, он при-
ступил к рассмотрению изменений 
в бюджет 2020–2022 гг., а также обра-
тил особое внимание на тему цифрови-
зации и успел выступить на пленарной 
сессии форума на тему: «Построение 
устойчивого региона на основе данных 
и искусственного интеллекта».

Активная февральская деятель-
ность: обсуждение финансирования 
нацпроектов, встреча с Германом 
Грефом по выкупу части акций 
Сбербанка, посещение Новгородской 

области, а также налаживание контак-
тов с зарубежными коллегами смени-
ла вектор уже в начале марта: панде-
мия коронавируса и решение стран 
Организации экспортеров нефти выйти 
из соглашения о сокращении добычи.

14 марта Михаил Мишустин возгла-
вил Координационный совет по борь-
бе с коронавирусом. Помимо введения 
ограничений, связанных с борьбой 
по распространению вируса на терри-
тории России, Михаил Мишустин при-
ступил к обсуждению возникающих 
проблем с представителями бизнес-
сообщества, а также к разработке мер 
поддержки пострадавших отраслей.

На имя Михаила Мишустина в апре-
ле были направлены письма от пред-
ставителей рынка с рекомендациями, 
просьбами, призывами к помощи. 
Например, письма от Ассоциации 
инвесторов Москвы (АИМ), Клуба 
инвесторов Москвы, куда входят 
и девелоперы, Ассоциации застройщи-
ков Московской области, ассоциации 
«Русская сталь» (объединяет, в част-
ности, «Евраз», «Мечел», НЛМК, ММК) 
и топ-менеджмента российской «дочки» 
генподрядной компании Strabag.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат. Воспитывает троих сыновей.

Михаил Мишустин увлекается 
спортом, активно играет в хоккей 
с шайбой в Ночной хоккейной лиге.

MIKHAIL MISHUSTIN*,
Chairman of the Russian government
INFLUENCE
Mr. Mishustin was appointed Chairman 
of the Russian government on 16 January 
2020 by presidential decree and after 
Cabinet renewal he tackled changes to 
the budget of 2020-2022 with a special 
emphasis on digitization. He also spoke 
at the forum "Bulding a Sustainable 
Region Driven by Big Data and AI." The 
main thrust altered in early March after 
an outbreak of coronavirus pandemic 
and the collapse of oil markets. On March 
14 Mr. Mishustin helmed Coordination 
Council for Fighting Coronavirus. Besides 
introducing a lockdown, he also started 
discussing emerging problems with the 
business community and developing 
measures of support for crippled sec-
tors. In April business representatives 
pleaded him for help and for government 
backing.

PERSONAL
Mikhail is married and brings up three 
sons. He is fond of sports and plays ice-
hockey in the Night Hockey League.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН*,     4  2019

мэр Москвы

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21 июня 1958 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1980 г. окончил Костромской технологиче-
ский институт.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 21 октября 2010 г. – мэр Москвы.

DATE OF BIRTH
21 June 1958
EDUCATION
1980: Kostroma Technological Institute.
EXPERIENCE
Since 21 October 2010: Mayor of Moscow.

ВЛИЯНИЕ 
Подводить итоги начавшихся измене-
ний мы будем уже в следующем году. 
На текущий момент в Москве действу-
ют ограничения по перемещению жите-
лей, закрыты рестораны и магазины, 
не продающие товары первой необхо-
димости. Москва стала трендсеттером 
на применяемые меры как по борьбе 
с коронавирусом, цифровизации горо-
дов, так и по поддержанию бизнеса.

С 12 мая Сергей Собянин (после 
настоятельных просьб девелоперов) 
разрешил возобновить работу строек 
и промышленных предприятий.

Кроме того, Сергей Собянин в тре-
тьем антикризисном пакете мер под-
держки бизнеса разрешил отложить 
плату за изменение цели исполь-
зования земельных участков для 
строительства за II квартал 2020-го г., 
и арендные платежи при строитель-
стве масштабных инвестиционных 
проектов до конца года московские 
застройщики получили.

«Всего эту меру поддержки могут 
получить порядка 200 московских 
девелоперов, которые строят недви-
жимость на земле города. Половина 
из них уже обратились к нам за отсроч-
кой, 40 компаний положенную отсрочку 
получили, остальные заявки мы про-

должаем обрабатывать. Сейчас общая 
площадь участков, по которым уже 
предоставлена льгота, – 107 гектаров, 
на них ведется строительство более 
3,6 миллиона квадратных метров ком-
мерческой недвижимости», – рассказал 
Владимир Ефимов, заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных 
отношений.

Всего столичным градоначаль-
ником были приняты три пакета мер 
для поддержки бизнеса на общую 
сумму около 70 млрд рублей. Из них 
23 млрд рублей составят субсидии 
и освобождение бизнесменов от пла-
тежей, в 22 млрд рублей оценивается 
общая сумма отсрочек по платежам, 
20–30 млрд рублей будет выделено 
из городского бюджета на субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам 
для предприятий малого бизнеса.

Критика рынка в адрес мэра столи-
цы начинает постепенно сменяться 
на молчаливое принятие, а открытие 
строек настроило участников рынка 
на рабочий лад.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Увлекается охотой, рыбной ловлей, 
литературой и классической музыкой.
Играет в теннис.

SERGEY SOBYANIN*,
Mayor of Moscow
INFLUENCE
We'll review the results of ongoing changes 
already next year. At the present time 
movement constraints have been imposed 
on Moscow residents, restaurants and 
shops that do not sell FMCG goods are 
closed. Moscow has become a trendsetter 
in measures taken to fight coronavirus, to 
enforce digitization and to support business. 
Starting on May 12 Mr. Sobyanin, responding 
to insistent requests from developers, ruled 
resumption of construction and industrial 
activities. He also permitted to put off 
payment for development land redesignation 
due in Q2 2020 as well as rentals paid by 
developers of large-scale investment projects 
till the year's end. About 200 Moscow 
developers may claim this measure of 
support. Half of them have already requested 
the postponement and 40 companies have 
already been granted a positive decision. 
"The total area of developed land already 
exempt from said payments now covers 107 
hectares where the construction of more 
than 3.6m square meters of commercial real 
estate is under way," says Vladimir Yefimov, 
Deputy Moscow Mayor, for Economic 
Policy, Property and Land. Overall Mayor 
has approved three packages of measures 
to support business, estimated about 70bn 
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН*,     5  2019

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

ДАТА РОЖДЕНИЯ
9 августа 1966 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Казанский государственный 
финансово-экономический институт, спе-
циальность «экономист». В 2000 г. прошел 
переподготовку в Открытом университете 
Великобритании, специальность «про-
фессиональный менеджмент». Кандидат 
экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ
В 2010 г. – руководитель Департамента 
городского строительства Москвы, за-
тем зам. мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства.

DATE OF BIRTH
9 August 1966

EDUCATION
Mr. Khusnullin graduated from Kazan 
State Institute of Finance and Economics, 
majoring in Economics. In 2000, he completed 
a retraining course in the Open University 
of Great Britain, majoring in Professional 
Management.He holds a Master’s degree in 
Economics.

EXPERIENCE
In 2010, he headed the Urban Development 
Department in Moscow and was later 
promoted to the position of Deputy 
Moscow Mayor for Urban Development and 
Construction.

ВЛИЯНИЕ 
Марат Хуснуллин, ранее занимав-
ший пост заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства, сменил 
Виталия Мутко, заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, и стал курировать вопро-

сы строительства. И первым, что 
услышали россияне от нового премье-
ра, стало заявление о необходимости 
реализовать проект всероссийской 
программы реновации жилья. Но эпи-
демиологическая обстановка в стране 
сместила фокус внимания на текущие 
задачи.

Кроме того, Премьер РФ Михаил 
Мишустин в феврале текущего года 
поручил Хуснуллину подготовить 
законодательные инициативы для 
сокращения сроков проектирования 
и строительства объектов, возводя-
щихся в рамках нацпроектов. В апре-
ле г-н Хуснуллин обратился к Совету 
Федерации с просьбой об упрощении 
административных процедур в сфере 
строительства.

Также в мае ответственным струк-
турам Марат Хуснуллин поручил нала-
дить мониторинг финансового состоя-
ния застройщиков, чтобы оперативно 
реагировать на возникающие угрозы: 
«Все регионы должны вести постоян-
ный мониторинг финансового состоя-
ния застройщиков, для того чтобы 
не допустить появления новых обма-
нутых дольщиков». Министерству 
строительства совместно с «ДОМ.РФ» 
было поручено проработать «дорож-
ную карту» по всем объектам, сведе-
ния о которых предоставляются мест-
ными властями.

Е щ е о д н о й п о д н я т о й 
г-ном Хуснуллиным в последнее 
время проблемой  стали меры по уве-
личению темпов строительства 
инфраструктурных объектов. Марат 
Хуснуллин заявил, что необходимо 
проанализировать ситуацию для 

определения проектов, к реализации 
которых можно привлечь частные 
инвестиции.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, трое детей.

MARAT KHUSNULLIN*,
Deputy Chairman of the Russian 
Government
INFLUENCE
Mr. Khusnullin who earlier took the 
post of Deputy Moscow Mayor for 
Urban Development and Construction 
has replaced Vitaly Mutko in his office 
of Deputy Chairman of the Russian 
Government in charge of construction 
issues. The first thing people of Russia 
heard from the new Vice-Premier was his 
statement about the need to implement a 
nationwide housing renovation program. 
Yet deterioration of the epidemiological 
situation has shifted his focus to more rele-
vant issues. Furthermore, Russian Premier 

rubles in total, including 23bn rubles of 
subsidies and exemption from mandatory 
payments, 22bn rubles of delayed payments 
and 20-30 billion rubles to be allocated from 
the city budget to subsidize the interest rate 
on loans for small business.

Harsh criticism against Moscow Mayor 
that could earlier be heard from market 
players is being gradually replaced by 
silent acceptance, while the reopening 
of construction sites sends them a clear 
message: "start doing business again".

PERSONAL
Mr. Sobyanin is fond of hunting, fishing, 
fiction and classical music. He also 
plays tennis.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ*,     2  2019

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

ДАТА РОЖДЕНИЯ
14 июня 1968 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1993 г. окончил Тюменский государственный 
университет по специальностям «право-
ведение» и «финансы и кредит». Кандидат 
экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ
1986–1988 гг. – служба в рядах Советской 
армии.
1993–2001 гг. – работа на различных долж-
ностях (юрисконсульт; и. о. директора филиала; 
директор филиала; вице-президент – директор 
филиала; президент) в ОАО «Запсибкомбанк».
2001–2005 гг. – вице-губернатор Тюменской 
области.
С апреля по ноябрь 2005 г. – глава города 
Тюмени.
2005–2018 гг. – губернатор Тюменской области.
18 мая 2018 г. – Указом Президента назначен 
на должность министра строительства Россий-
ской Федерации.

DATE OF BIRTH
14 June 1968
EDUCATION
In 1993 Vladimir graduated from Tyumen State 
University, majoring in Law Studies, Finance and 
Credit; Master of Economics.
EXPERIENCE
1986–1988: service in the Soviet Army.
1993–2001: working in different positions 
(law advisor, branch manager, president) at 
Zapsibcombank.
2001–2005: Vice Governor of Tyumen Region.
April-November of 2005: election as Tyumen 
Governor.
2005–2018: Governor of Tyumen Region.
18 May 2018: Appointed by presidential decree 
as Minister of Construction, Housing and 
Utilities, Russian Federation.

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

DATE OF BIRTH
14 June 1968

ВЛИЯНИЕ 
Глава Министерства строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Якушев свой пост 
сохранил и продолжит решать пер-
воочередные задачи, стоящие перед 
ведомством, – реализацию нацпроек-
та «Жилье и городская среда», в пер-
вую очередь – «Строительство жилья 
и инфраструктуры».

Владимир Якушев продолжил вне-
дрение новой системы работы с деве-
лоперами жилой недвижимости. 

Сейчас в фокусе внимания г-на 
Якушева находится развитие малых 
городов.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, двое детей.

VLADIMIR YAKUSHEV*,
Minister of Construction, Housing and 
Utilities of the Russian Federation
INFLUENCE
Mr. Yakushev has retained his post as Head 
of the Russian Ministry of Construction, 
Housing and Utilities so he'll continue 
to address high-priority challenges 
faced by his department, specifically – 
implementation of the nationwide project 
Housing and Urban Environment, the 
most urgent task here being "housing and 
infrastructure construction". Mr. Yakushev 
continues implementing a new system of 
engagement with residential real estate 
developers. Right now the development 
of small cities is his primary focus and 
top priority.

PERSONAL
Married; two children.

Mikhail Mishustin told Mr. Khusnullin to pre-
pare legislative initiatives for cutting the time 
of design and construction of projects devel-
oped within the framework of nationwide 
mandates. In May Mr. Khusnullin ordered the 
authorities in charge to monitor the financial 
standing of developers in order to quickly 

respond to any potential threat. The Ministry 
of Construction along with DOM.RF were 
commissioned to elaborate on a "road map" 
to brisk up the construction of local projects. 
Another priority of Mr. Khusnullin in recent 
months has been measures to accelerate 
the construction of infrstructural facilities. 

He ordered a thorough review of the situa-
tion for the sake of spotting those projects 
which could be developed a lot faster due to 
private equity invstments attracted.

PERSONAL
Marat is married and has three children.



Собственники недвижимости

property owners
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МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ*,    1   2019

совладелец ПФГ «САФМАР»

ВЛИЯНИЕ
В сегменте коммерческой недвижи-
мости группа «Сафмар» владеет АО 
«Корпорация А. Н.Д.» (управляет дей-
ствующими ТРЦ и офисной недвижимо-
стью в московском регионе); компани-
ей MLP (владеет 9 крупными логоком-
плексами в России и странах СНГ); ООО 
«Пионер эстейт» (управляет объектами 
коммерческой недвижимости различ-
ного назначения). Общая площадь ком-
мерческой недвижимости группы пре-
вышает 3,5 млн кв. м, доход от сдачи ее 
в аренду в 2019 г. составил $580 млн.

В конце января 2019-го г. стало 
известно, что компания Corinthia Hotels 
Group откроет отель класса люкс под 
брендом Corinthia Hotel & Residences 
на ул. Тверской, 10. Тогда владелец 
Corinthia Hotels Group – IHI plc – купил 
миноритатарную долю в компании, 
которая создается с консорциумом 
инвесторов для покупки объекта. 
По данным источников, по этому адре-
су расположена гостиница «Люксъ» 
(бывшая «Центральная»), реконструк-
цией которой до последнего времени 
занималась группа «Сафмар» семьи 
Михаила Гуцериева. Основным вла-
дельцем с долей 73,5% стала кипрская 
Lizar Holdings Ltd., в которой IHI Holdings, 
по данным кипрского торгового рее-
стра, принадлежит 10%. Остальную 
долю в Lizar Holdings Ltd. через другие 
кипрские компании в равных долях 
конт ролируют председатель совета 
директоров Магнитогорского металлур-
гического комбината Виктор Рашников 
и его партнер Надер Надер. Еще 27% 
проекта осталось у ГК «Центральный», 
которую контролирует «Сафмар».

В марте 2019-го стало известно, 
что «Интеко» вернула себе комплекс 
«Теплые торговые ряды» в центре 
Москвы. Напомним, что после отстав-
ки мэра Москвы Юрия Лужкова Елена 
Батурина продала «Интеко» груп-
пе «БИН» (ныне «Сафмар») Михаила 
Гуцериева. Ряд СМИ, в том числе 
«Ведомости», сообщили, что «Интеко» 
рассматривает строительство на месте 
«Теплых торговых рядов» премиально-
го комплекса апартаментов; источники 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
9 марта 1958 г.
ОБРАЗОВАНИЕ 
Окончил химико-технологический факультет 
Джамбульского технологического института 
легкой и пищевой промышленности по специаль-
ности «технология кожи и меха». Также окончил 
Финансовую академию при Правительстве 
РФ, Российский государственный университет 
нефти и газа им. Губкина, Санкт-Петербургский 
юридический институт, там же аспирантуру 
по специализации «уголовно-процессуальное 
право», докторантуру Российской экономической 
академии им. Плеханова, специализация – «сво-
бодные экономические зоны».
ОПЫТ 
В 1992 г. создал в Москве промышленно-
финансовую компанию «БИН». В 1995 г. являлся 
вице-спикером Государственной Думы. В 2000 г. 
назначен президентом «Славнефти». В 2002 г. соз-
дал «РуссНефть» и стал президентом компании. 
Автор монографий и серии научных публикаций 
по проблемам развития свободных экономиче-
ских зон и офшорного бизнеса в России.
НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, есть сын и дочь. Увлекается музыкой, 
живописью, пишет стихи. В декабре 2015 г. Миха-
ил Гуцериев вновь был признан триумфатором 
«Песни года».

DATE OF BIRTH 
9 March 1958 
EDUCATION 
Mikhail graduated from the evening division of the 
department of chemical technology at Dzhambul 
Technological Institute of Light and Food Industry, 
majoring in Leather and Fur Technology. Later in 
1995 he graduated from the Finance Academy under 
the Russian Government, I. M. Gubkin State University 
of Oil and Gas, St. Petersburg Law School (Civil Law) 
where he also completed the postgraduate course 
majoring in Criminal Procedure Law, from the doctoral 
course of Russian Economics Plekhanov Academy, 
majoring in Free Economic Zones.
EXPERIENCE 
In 1992 Mikhail founded the industrial-fi nancial 
company BIN. In 1995 he served as Vice Speaker of 
the State Duma. In 2000 he was appointed President 
of Slavneft. In 2002 he founded Russneft and 
became its president. He authored monographs and 
a series of academic publications on the problems 
of developing free economic zones and offshore 
business in Russia.
INFORMAL 
Mikhail is married and has a son and a daughter. 
Since his early years Mikhail has been fond of music 
and art. He writes lyrics. In December 2015 Mikhail 
Gutseriev triumphed at the Song of the Year Awards 
once again.

DATE OF BIRTH 
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оценили инвестиции в проект как мини-
мум в 4 млрд рублей.

В октябре 2019-го г. «Корпорация 
А. Н.Д.» (входит в «Сафмар») заявила 
о завершении строительства БЦ клас-
са А «Стратос», расположенного на тер-
ритории делового кластера «Сафмар» 
в Сколково. В состав кластера также 
входят комплекс «Технопарк» и МФК 
«Амальтея».

Тогда же стало известно, что в 2020 г. 
компания начнет строительство экспо-
площадки «Квадрат» площадью 80 тыс. 
кв. м. К осени того же года будет введе-
на «МТС Live Арена». Суммарные инве-
стиции группы «Сафмар» в деловой 
кластер, сопряженный с инновацион-
ным центром Сколково, составят около 
$500 млн. По собственным данным, 
«Корпорацией А. Н.Д.» уже завершено 
строительство ряда объектов: МФК 
«Амальтея» общей площадью около 
75 тыс. кв. м, мультимодальный транс-
портный узел «Орбион» – 70 тыс. кв. м, 
БЦ «Стратос» – 83 тыс. кв. м. В 2020 г. 
планируется завершить строительство 
«МТС Live Арены» общей площадью 
50 тыс. кв. м и приступить к строитель-
ству экспоплощадки «Квадрат» общей 
площадью около 80 тыс. кв. м.

Тогда же генеральный директор 
«Корпорации А. Н.Д.» Саит-Салам 
Гуцериев отметил, что в 2020 г. пла-
нируется начать строительство 
МФК «Гелион». По разным оценкам, 
«Корпорация А. Н.Д.» вложит в «Гелион» 
в Сколково $130 млн (свыше 8 млрд 
рублей). Площадь объекта составит 
20 тыс. кв. м. Напомним, что в Сколково 
«А. Н.Д.» создает деловой кластер 
общей площадью более 430 тыс. кв. м.

В 2020 г. ожидается открытие второй 
очереди «Смоленского пассажа».

MIKHAIL GUTSERIEV*,
co-owner of SAFMAR Group
SAIT-SALAM GUTSERIEV*,
co-owner of SAFMAR Group
INFLUENCE
In the commercial real estate segment 
Safmar Group owns Corporation A.N.D., 
JSC (running operating malls and office 
centers in the Moscow area); MLP (owns 9 

САИТ-САЛАМ ГУЦЕРИЕВ*,    1  2019

совладелец ПФГ «САФМАР»

ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 июля 1959 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1982 г. окончил Грозненский нефтяной 
институт им. М. Д. Миллионщикова по специ-
альности «машины и аппараты химических 
производств», в 1999 г. – Финансовую акаде-
мию при Правительстве РФ по специальности 
«финансы и кредит». В 2000 г. получил степень 
кандидата юридических наук, а спустя три 
года стал доктором экономических наук.
ОПЫТ
Начал карьеру в 1977 г. в проектно-
технологическом бюро Чечено-Ингушского 
транспортного управления. В 1988 г. стал на-
чальником отдела ресурсов и качества Грознен-
ского управления Госкомнефтепродукта РСФСР. 
В 1992 г. перешел на работу в ПФК «БИН», 
основанную его старшим братом Михаилом. 
Когда последний ушел в 1993 г. на госслужбу, 
Саит-Салам возглавил консорциум «БИН».
НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, отец пятерых детей. Награжден 
медалями «В память 850-летия Москвы», 
Министерства финансов РФ, Министерства 
обороны РФ.

DATE OF BIRTH
25 July 1959
EDUCATION
Sait-Salam graduated from 
Grozny M. D. Millionschikov Oil Institute in 1982, 
majoring in Machines and Apparatuses of Chemical 
Production Lines. In 1999 he graduated from the 
Finance Academy under the Russian Government, 
majoring in Credit and Finance. In 2000 he earned 
an MA degree in Law and three years later – PhD in 
Economics.
EXPERIENCE
Sait-Salam began his career in 1977 at the Design 
and Technology Bureau of Chechen-Ingush 
Transport Administration. In 1988 he helmed the 
team of resources and quality at Grozny Directorate 
of the State Committee for Oil Products of the 
RSFSR. In 1992 he changed for IFC BIN founded by 
his elder brother Mikhail. When the latter left for the 
public service in 1993, he stood at the helm of BIN 
Consortium.
INFORMAL
Sait-Salam is married and has fi ve children. He is 
awarded the medal in commemoration of the 850th 
anniversary of Moscow, as well as medals of the 
Finance and Defense Ministries of Russia.

DATE OF BIRTH

large logistics schemes in Russia and CIS); 
Pioneer Estate, LLC (manages commercial 
properties of various designation). Total 
area of the Group’s commercial real estate 
exceeds 3.5m square meters while its rental 
income amounted to $580 million in 2019.

It became known late in January 2019 
that Corinthia Hotels Group will open a luxury 
hotel under the Corinthia Hotel & Residences 
brand at 10 Tverskaya str. IHI Plc that owns 
Corinthia Hotels Group then purchased a 
minority interest in the company co-founded 
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with a consortium of investors for buying this 
property. According to some sources, located 
at this address is Luxe Hotel (former Central 
Hotel) that until recently was refurbished by 
Safmar Group of the Gutseriev family. The 
majority owner with the share of 73.5% is 
Cyprus-based Lizar Holdings Ltd, where IHI 
Holdings owns 10%, according to the Cyprus 
Commercial Registry. The remaining stake 
in Lizar Holdings Ltd is owned via other 
Cyprus-based firms by Board Chairman of 
Magnitogorsk Metallurgical Works Viktor 
Rashnikov and his partner Nader Nader – 
in equal shares. Another 27% in the project 
is retained by Tsentralny Group that is still 
under control of Safmar. 

It became known in March 2019 that 
Inteco reclaimed the Warm Rows of Stalls 
in central Moscow. We should remind that 

after the resignation of Moscow Mayor 
Yuri Luzhkov, Elena Baturina sold Inteco 
to Mikhail Gutseriev’s Bin Group (Safmar). 
Some media including Vedomosti informed 
that Inteco eyes construction of a premium-
class apartment scheme at the site of Warm 
Rows of Stalls; our sources estimated 
investments into this project at least at 4bn 
rubles.

In October 2019 Corporation A.N.D. 
(part of Safmar) declared the completion of 
construction on a Grade A Stratos BC located 
in the territory of the business cluster Safmar 
in Skolkovo. The cluster also comprises the 
Technopark scheme and Amalteya MUC. It 
also became known that in 2020 the company 
will start building an 80,000-sqm exposition 
ground Kvadrat. By the fall of the same year 
MTS Live Arena will be commissioned. 

Cumulative investments of Safmar Group 
into the business cluster in IC Skolkovo will 
near $500 million. Corporation A.N.D. has 
already completed construction on a number 
of projects: 75,000-sqm Amalteya MUC, 
70,000-sqm multimodal transfer hub Orbion, 
83,000-sqm Stratos BC. The plan calls for the 
completion of construction on 50,000-sqm 
MTS Live Arena in 2020 and for setting to the 
construction of the 80,000-sqm exposition 
ground Kvadrat. 

At the same time CEO Corporation A.N.D. 
Sait-Salam Gutseriev pointed out that the 
plan calls for the beginning of construction 
on Helion MUC in 2020. Corporation A.N.D. is 
estimated to invest $130 million (more than 
8bn rubles) in 20,000-sqm Helion Skolkovo. 

The opening of the second phase of 
Smolensky Passage is expected in 2020.

ГОД НИСАНОВ*,     2  2019

совладелец ОАО «Киевская площадь»

ВЛИЯНИЕ
«Киевская площадь» основана Годом 
Нисановым и Зарахом Илиевым –  
бизнес-партнерами в 1992 г. С 2012 г. 
они возглавляют рейтинг российских 
владельцев коммерческой недвижи-
мости по версии Forbes Russia.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
24 апреля 1972 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Финансово-кредитный техникум, затем Бакинский юридический инсти-
тут. Знает шесть иностранных языков, включая арабский, турецкий и фарси.
ОПЫТ
В начале 1990-х гг. Год Нисанов и Зарах Илиев занимались оптовой торговлей. 
В 2001 г. открыли свой первый объект – торгово-ярмарочный комплекс «Мо-
сква».
НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает троих детей. Увлекается дайвингом.
DATE OF BIRTH
24 April 1972
EDUCATION
Mr. Nisanov graduated from the vocational school of fi nance and later from 
Baku Institute of Law. He speaks six languages, including Arabic, Turkish and Farsi.
EXPERIENCE
In the early 1990s God Nisanov and Zarakh Iliev were engaged in wholesale trade. In 
2001 they opened their fi rst facility: the trade and fair complex “Moscow”.
INFORMAL
Mr. Nisanov is married and has three children. His hobby is diving.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
24 апреля 1972 г.

Сегодня портфель активов 
«Киевской площади» объединяет 
ведущие проекты в сфере девелоп-
мента, гостиничного и ресторанного 
бизнеса. Среди них – спорткомплекс 
«Олимпийский», ТРЦ «Европейский», 
мебельный торговый комплекс 

«Гранд», Radisson Collection Hotel, 
Moscow (гостиница «Украина»), гастро-
номический квартал «ДЕПО», агрокла-
стер «ФУД СИТИ» и др. Общая площадь 
коммерческой недвижимости группы 
компаний составляет более 3,75 млн 
кв. м.
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По собственным данным, в 2019 г. 
группа компаний Года Нисанова 
и Зараха Илиева реализовала проект 
гастрономического квартала «ДЕПО», 
вдвое увеличила парк собственной 
судоходной компании нового формата 
флотилии «Рэдиссон Ройал» и купила 
легендарный павильон на Патриарших. 
По итогам открытых торгов группа ком-
паний также получила право на стро-
ительство торгово-офисного ком-
плекса в составе ТПУ «Нагатинская»; 
достигнута договоренность о при-
обретении Центрального рынка 
на Рождественском бульваре.

Кроме того, при содействии Года 
Нисанова в 2019 г. в Москве заработал 
общинный центр «Объединение гор-
ских евреев Москвы». В 2020 г. в своем 
родном поселке Красная Слобода 
в Азербайджане Год Нисанов иницииро-
вал и проинвестировал создание перво-
го в мире Музея истории и культуры гор-
ских евреев, благодаря которому сохра-
нится язык джуури, внесенный ЮНЕСКО 
в «Атлас умирающих языков мира».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2020 г. планируется открытие после 
реконструкции Щелковского автовок-
зала, который, по данным компании, 
инвесторы превратили в современный 
транспортный хаб мирового уровня.

Продолжается и реконструкция 
«Олимпийского», который к 2023 г., 
сохранив спортивную функцию, 
станет крупнейшим спортивно-
развлекательным комплексом с кон-
цертным залом, центром для люби-
телей дайвинга, многозальным кино-
театром, детским развлекательным 
центром и ресторанами.

GOD NISANOV*, 
Co-Owner of Kievskaya Ploschad
ZARAKH ILIEV*, 
Co-Owner of Kievskaya Ploschad
INFLUENCE
Kievskaya Ploschad was co-founded by 
business partners God Nisanov and Zarakh 
Iliev in 1992. Starting in 2012 they top the 
rating of Russian commercial real estate 
owners according to Forbes Russia. Today 

the asset portfolio of Kievskaya Ploschad 
features leading development, hotel and 
restaurant projects including Olympic 
sports center, Evropeisky Mall, Grand fur-
niture center, Radisson Collection Hotel 
Moscow (Ukraine Hotel), gastronomy 
quarter DEPOT, agro-cluster FOOD CITY 
and others. Total area of the Group’s com-
mercial real estate assets exceeds 3.75m 
square meters. 

According to the Group’s own data, 
in 2019 the companies owned by God 
Nisanov and Zarakh Iliev delivered the proj-
ect of gastronomy quarter DEPOT, twice 
increased the fleet of the new-format ship-
ping company Radisson Royal and bought 
a legendary pavilion on Patriarch’s Ponds. 
At an open auction the Group also earned 
the right to build a retail-office scheme 
within Nagatinskaya transfer hub, and 
reached an agreement to buy the Central 
Market on Rozhdestvensky Boulevard. 
What’s more, with the assistance of Mr. 
Nisanov, the community center Moscow 
Association of Mountain Jews was estab-
lished. In 2020 Mr. Nisanov has initiated 
creation of the world’s first Museum of 
the History and Culture of Mountain Jews 
in his native settlement Krasnaya Sloboda, 
Azerbaijan. This will help in conservation 
of the Cuhuri language that has been 

ЗАРАХ ИЛИЕВ*,     2  2019

совладелец ОАО «Киевская площадь»

ДАТА РОЖДЕНИЯ
9 сентября 1966 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее.
НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает двоих детей.
Поклонник живописи и инженерных изо-
бретений.
DATE OF BIRTH
9 September 1966
EDUCATION
Secondary.
INFORMAL
Zarakh is married and has two children. His 
passion is art and engineering innovations.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

entered in the UNESCO’s Atlas of World’s 
Languages in Danger.

FUTURE PLANS
Opening of Shchelkovo Bus Station in 2020 
after its overhaul. The investors transform it 
into a modern transfer hub. Refurbishment 
of the Olympic Arena will continue. By 2023 
it will be the biggest entertainment center 
with a concert hall while retaining its sports 
function, besides a diving center, a multiplex 
theatre, a kid fun center and restaurants.
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САМВЕЛ КАРАПЕТЯН,     3  2019

президент и основатель ГК «Ташир»

ВЛИЯНИЕ
Общая выручка ГК «Ташир» за 2019 г. 
составила 181 млрд рублей.

Одним из приоритетных направ-
лений группы по-прежнему остается 
реализация проектов в составе сто-
личных ТПУ: «Селигерская», «Парк 
Победы», «Тропарево», «Пятницкое 
шоссе». В начале 2020 г. портфель 
таких проектов пополнился новым 
ТПУ «Тимирязевская-1».

В 2019 г. было завершено строи-
тельство МФК KVARTAL WEST.

Президент и основатель группы 
компаний «Ташир» вошел в ежегод-
ный рейтинг «200 богатейших бизнес-
менов России 2019», который состав-
ляет деловой журнал Forbes. Самвел 
Карапетян занял 29-е место в списке, 
поднявшись на одну позицию вверх 
по сравнению с результатами прошло-
го года. Состояние владельца «Ташир» 
в 2019 г. оценивается в $3,7 млрд. В 
2019 г., по подсчетам Forbes, арендный 
доход «Ташир» составил $655 млн. 
Таким образом, группа поднялась 
на одно место в списке собственников 
коммерческой недвижимости по срав-
нению с результатами прошлого года, 
заняв второе место.

По состоянию на начало 2020 г. 
количество проектов, находящихся 
в стадии активного строительства 
группы, насчитывает 22 объекта раз-
личного назначения общей площадью 
более 2 млн кв. м, включая много-
функциональные и жилые комплексы, 
торгово-развлекательные и бизнес-
центры, а также проект выставочного 
комплекса.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В планах компании – развитие и про-
движение основных бизнесов, раз-
витие новых направлений бизнеса, 
строительство инфраструктурных 
объектов.

Готовится к открытию МФК KVARTAL 
WEST; готовится к вводу в эксплуата-
цию БЦ площадью 7400 кв. м в Калуге; 
ведется строительство 2-й очереди 
ТРЦ «РИО» в Тамбове.

Ведутся работы над круглогодич-
ным тематическим парком развлече-
ний «Парк Будущего» на территории 
ВДНХ. «Ташир» выступает генераль-
ным подрядчиком строительства, 
а после займется и управлением.

На финальной стадии демонтаж 
69-го павильона ВДНХ, где «Ташир» 

построит новый многофункциональ-
ный выставочно-досуговый комплекс. 
Основой обновленной зоны «ЭКСПО» 
станет отреставрированный истори-
ческий павильон «Монреальский», где 
и разместится новый комплекс вме-
стимостью порядка четырех тысяч 
человек.

Продолжается строительство 
торгово-офисного центра на юге сто-
лицы, недалеко от ст. м. «Нагорная». 
Возводится новый ТРК на улице 
Земляной Вал. В процессе реализации 
проект реновации редакционного кор-
пуса здания «Известий».

Продолжаются проекты реали-
зации капитального строительства 
и реконструкции объектов городской 
и социальной инфраструктуры.

Продолжается строительство 
элитного апарт-комплекса премиум-
класса Ambassador Golf Club Residence 
площадью 16 тыс. кв. м на улице 
Довженко по соседству с однои-
менным столичным гольф-клубом 
в Раменках. 

В рамках заключенных энерго-
сервисных контрактов с компанией 
«Россети» энергетический холдинг 
«Каскад», входящий в ГК «Ташир», 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
1965 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
1986 г. – окончил машиностроительный 
факультет Ереванского политехнического 
института.
Доктор экономических наук.
ОПЫТ
Собственный бизнес с 1989 г.
В 1997 г. возглавил компанию «Калугаглав-
снаб».
В 1999 г. на базе ОАО «Калугаглавснаба» 
создал группу компаний «Ташир».

DATE OF BIRTH
1965
EDUCATION
1986 – graduation from Mechanical Engineering 
Department of Yerevan Polytechnic Institute; 
Doctor of Economics.
EXPERIENCE
Samvel started his business in 1989. In 1997 
he helmed Kalugaglavsnab. In 1999 he founded 
Tashir Group at the premises of Kalugaglavsnab. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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завершил установку более 400 тыс. 
приборов учета электроэнергии 
совместного производства для 
частного сектора. Общая сумма кон-
трактов составила 17 млрд рублей. 
По состоянию на конец 2019 г. инве-
стиционная фаза по данным контрак-
там завершена.

В декабре 2019 г. ГК «Ташир» подпи-
сала договор о покупке пакета акций 
ЗАО «Международная энергетическая 
компания» у дочерней компании ПАО 
«РусГидро» – «Гидроинвест». «Ташир» 
приобрел 527 085 акций ЗАО «МЭК» 
общей стоимостью 172, 96 млн рублей 
с кредитным долгом, который состав-
ляет $55 млн.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат. Трое детей. Увлекается путе-
шествиями и футболом.

SAMVEL KARAPETYAN, 
President and Founder of Tashir Group
INFLUENCE
The total revenue of Tashir Group for 
2019 amounted to 181bn rubles. One of 
the Group’s key priorities is the delivery of 

projects within transfer hubs of Moscow: 
Seligerskaya, Park Pobedy, Troparevo, 
Pyatnitskoye shosse. In early 2020 the new 
transfer hub Timiryazevskaya-1 was added 
to the portfolio. In 2019 construction was 
completed on KVARTAL WEST MUC. 

President and founder of Tashir Group 
was included in the annual Forbes rating 
“200 wealthiest businesspeople of Russia 
2019”. Mr. Karapetyan ranks 29th on this 
list, having risen one notch up compared to 
last year’s results. The Tashir owner’s for-
tune is estimated at $3.7 billion. Forbes fig-
ured that in 2019 the rental income of Tashir 
came to $655 million. Thus the Group rose 
one line up on the list of commercial prop-
erty owners against the previous year to the 
second position.

Tashir Group is among Russia’s biggest 
companies, according to leading national 
periodicals. As of the beginning of 2020, 
some 22 projects of various designations 
were at the stage of active construction, 
with total space in excess of 2m square 
meters. These include mixed-use and resi-
dential schemes, shopping malls and office 
centers as well as an exhibition project.

FUTURE PLANS
The company plans to develop and pro-
mote key businesses as well as new lines 
of business, construction of infrastructure 
projects. KVARTAL WEST MUC is currently 
being prepared for opening along with a 
7,400-sqm business center in Kaluga. 
Construction is under way on the second 
phase of RIO Mall in the city of Tambov. 

Works are under way on the all-season 
theme Park of the Future in the territory of 
VDNH. Tashir acts as general contractor 
and will later tackle management as well. 
Construction will continue on a retail-office 
project in the south of Moscow not far from 
Nagornaya subway station. A new mall is 
being raised on Zemlyanoy Val str. The proj-
ect of renovating the editorial building of 
Izvestiya is being delivered. 

Construction will continue on the elite 
premium-class 16,000-sqm apartment 
scheme Ambassador Golf Club Residence 
on Dovzhenko str. near the eponymous 
Moscow golf club in Ramenki community. 

PERSONAL
Samvel is married and has three children; 
he is fond of traveling and soccer.

АЛЕКСАНДР КЛЯЧИН,     5  2019

инвестор, девелопер, основатель KR Properties, Azimut и других проектов, собственник
гостиницы «Метрополь»

ВЛИЯНИЕ 
Александр Клячин – постоянный фигу-
рант ТОП-10 рейтинга крупнейших рос-
сийских девелоперов Forbes. В 2018 г. 
общий доход от аренды коммерческой 
недвижимости г-на Клячина оценивал-
ся в $360 млн. Александра Клячина уже 
много лет называют «лидером москов-
ских рантье и девелоперов». Будучи 
одной из самых закрытых фигур рос-
сийского бизнеса, г-н Клячин активно 
участвует в благотворительных про-
ектах, в том числе – в сфере культу-
ры и науки. Вне филантропической 
деятельности новости об Александре 
Клячине крайне редки и осторожны.

Однако в 2019 г. сразу несколько 
СМИ сообщили, например, о сделке 
с бизнес-центром в Химках за 1,5 млрд 
рублей, построенным в 2014 г. Мустафой 
Билеком. Новым владельцем здания 
стала компания KR Properties. Бизнес-
центр класса А, после ребрендинга 
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ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился 18 мая 1967 г. в Москве.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1991 г. окончил географический
факультет МГУ.
ОПЫТ
После окончания МГУ работал в сфере управления 
финансами. На рынке недвижимости г-н Клячин 
стал известен в начале нулевых, когда в его порт-
феле появились первые проекты.
В 2001 г. создает компанию KR Properties, которая 
стала родоначальником развития loft-сегмента. 
По оценкам самой компании, сейчас в ее управле-
нии находится более 800 тыс. кв. м коммерческой 
и жилой недвижимости, включая одиннадцать 
проектов класса de luxe и премиум.
Через два года, в 2003-м, Александр Клячин осно-
вывает AZIMUT Hotels Company, ставшую одним 
из первых российских операторов, вышедших 
на европейский рынок. Сегодня бренд представ-
лен в России, Австрии и Германии. В России это 
единственный сетевой оператор, который активно 
развивается в городах с численностью населения 
менее 1 млн человек. На сегодняшний день сеть 
уверенно лидирует в России по увеличению 
номерного фонда, а также является крупнейшей 
гостиничной сетью, созданной в России.
В 2012 г. Александр Клячин становится соб-
ственником одного из двух символов россий-
ской индустрии гостеприимства – гостиницы 
«Метрополь». Параллельно г-н Клячин активно 
занимается развитием других проектов в сегмен-
те коммерческой и жилой недвижимости. Среди 
ключевых проектов разных лет, по данным фонда 
«Хамовники», – деловые кварталы «Красная Роза 
1867» и «Даниловская Мануфактура 1875», AZIMUT 
Олимпик Москва и AZIMUT Moscow Smolenskaya 
Hotel. Помимо этого, Александр Клячин владеет 
крупнейшим банком земельных активов.

DATE OF BIRTH
18 May 1967
EDUCATION
In 1991 Alexander graduated from the 
geography department of MSU.
EXPERIENCE
After graduating from the Moscow State 
University, Alexander worked in fi nancial 
management. He became known in the real 
estate market in the early 2000s with fi rst 
projects appearing in his portfolio. In 2011 he 
founded KR Properties that was the fi rst to 
develop the loft segment. As estimated by the 
company, there are more than 800 thousand 
sq. m of residential and non-residential real 
estate under its management, including 11 
luxury premium-grade projects. Two years later 
in 2003 Mr. Klyachin founded AZIMUT Hotels 
Company that was one of the fi rst Russian 
operators to enter the European market. Today 
this brand is represented in Russia, Austria 
and Germany. In Russia this is the only chain 
operator rapidly expanding in cities with the 
population of more than 1m people. The chain 
is a confi dent leader of the Russian market 
in terms of room stock increases as well 
as Russia’s largest hotel chain. In 2012 Mr. 
Klyachin became the owner of one of the two 
emblems of the Russian hospitality industry: 
Metropol Hotel. In parallel Mr. Klyachin was 
involved in the development of other projects in 
the residential and non-residential segments. 
According to the Khamovniki Fund, among the 
key projects of different years are Red Rose 
1867 and Danilovskaya Manufactory 1875 
business schemes, AZIMUT Olympic Moscow 
and AZIMUT Moscow Smolenskaya Hotel. In 
addition, Alexander owns the largest bank of 
land assets. 

названный KHIMKI ONE, площадью 
44 тыс. кв. м (арендная площадь офи-
сов – около 34 тыс. кв. м) находится 
в Химках, у Ленинградского ш., в 1,8 км 
от МКАД (ул. Ленинградская, 25).

ALEXANDER KLYACHIN,
Investor, Developer, Founder of 
KR Properties, Azimut and other projects, 
owner of Metropol Hotel
INFLUENCE
Mr. Klyachin is a permanent participant of 
the TOP-10 rating of biggest Russian devel-
opers, according to Forbes. In 2018 his total 
income from letting commercial real estate 
assets was estimated at $360 million. For 
many years Alexander is referred to as “the 
leader of Moscow moneyed interests and 
developers”.

Yet several media outlets informed in 
2019 about the deal with a business cen-
ter in Khimki worth 1.5bn rubles and built 
in 2014 by Mustafa Bilek. KR Properties 
became the new owner of this building. 
The Class A business center renamed as 
KHIMKI ONE after rebranding has the area 
of 44,000 sq. m (leasable office space 
nears 34,000 sq. m). It sits in suburban 
Khimki on Leningrad Highway, 1.8 km past 
the MKAD (25 Leningradskaya str.).

С О Б С Т В Е Н Н И К И Н Е Д В И Ж И М О С Т И ~ P R O P E R T Y OW N E R S

DATE OF BIRTH

АРАЗ АГАЛАРОВ,     4  2019

президент и основатель Crocus Group

ВЛИЯНИЕ 
Среди ключевых достижений 2019 – 
начала 2020 гг. номинант выделяет 
достройку домов Urban Group; работу 
над сложным проектом по достройке 
ЦКАД; строительство пропускных пун-
ктов на границе Киргизии с Китаем.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Успешное завершение имеющихся 
проектов».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, есть сын и дочь. Увлечения – 
теннис, футбол, бокс.

ARAZ AGALAROV,
President and Founder, Crocus Group
INFLUENCE 
Among the key achievements of 2019 – 
early 2020 the nominee mentions the com-
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ДАТА РОЖДЕНИЯ
8 ноября 1955 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1977 г. окончил Азербайджанский политехниче-
ский институт по специальности «многоканальная 
электросвязь» с присвоением квалификации 
«инженер связи».
В 1983 г. Араз Агаларов зачислен в аспирантуру 
Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС 
им. Н.М. Шверника (г. Москва). В 1987 г. защитил 
диссертацию на тему «Формирование и использо-
вание фонда заработной платы на примере пред-
приятий связи». Кандидат экономических наук.
Владеет азербайджанским, русским и английским 
языками.
ОПЫТ
В 1977 г., после окончания института, работал на 
Бакинской телефонной станции, а в 1979 г. был 
переведен в распоряжение Республиканского ко-
митета профсоюза работников связи. С 1981 г. был 
избран председателем МК профсоюза Бакинской 
междугородной телефонной станции.
В 1987-м, после окончания аспирантуры, был 
назначен инструктором в Бакинский городской 
комитет профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса, а в 1988 г. переведен в Научный 
центр ВЦСПС (г. Москва) на должность младшего 
научного сотрудника.
В 1989 г. Араз Агаларов основывает совместное 
советско-американское предприятие «Крокус 
Интернэшнл», где становится генеральным 
директором, а с 1993 г. – президентом закрытого 
акционерного общества «Крокус Интернэшнл» 
(Crocus International), в дальнейшем – Crocus Group.

DATE OF BIRTH
8 November 1955
EDUCATION
In 1977 Mr. Agalarov graduated from 
Azerbaijani Polytechnic Institute majoring 
in Omnichannel Electric Communications 
as Communications Engineer. In 1983 he 
was enrolled at the post-graduate course 
of Shvernik VCSPS Union High School in 
Moscow. In 1987 he defended a thesis on the 
subject Forming and Using the Wage Fund on 
the Example of Communication Enterprises 
and earned the Master in Economics degree; 
speaks Azerbaijani, Russian and English. 
EXPERIENCE
After graduation from the Institute in 1977 
Araz worked at the Baku dialing station and in 
1979 he was commissioned to the Republican 
Committee of Communications Trade Union. 
In 1981 he was elected Chairman of the Trade 
Union Committee at the Baku Intercity Dialing 
Station. In 1987, after graduation from the post-
graduate course, he was appointed instructor 
in the Baku City Committee of Trade Union 
for Agro-Industrial Workers and in 1988 he 
was commissioned to the Academic Center of 
VCSPS (Moscow) as Junior Research Fellow. In 
1989 Mr. Agalarov founded the joint Soviet-US 
venture Crocus International later renamed as 
Crocus Group.

ИГОРЬ ЛЕЙТИС*,      10  2019

президент холдинга «Адамант»

ВЛИЯНИЕ 
В 2019 г. компания «Адамант» зани-
малась строительством 2-й очереди 
БЦ «Собрание» (27 663 кв. м), запуск 
которого запланирован на II квартал 
2020 г.

Также в прошлом году холдинг 
заявлял о планах ввести к октябрю 
2020 г. логистический комплекс пло-
щадью 45 тыс. кв. м в Осиновой Роще, 
а к 2023 г. – увеличить площадь суще-
ствующего логистического комплекса 
«Армада Парк» с 107 до 242 тыс. кв. м. 
Общая стоимость этих проектов пре-
вышает 5 млрд рублей. В случае успеш-
ной реализации «Адамант» попадет 
в тройку крупнейших логистических 
операторов Северо-Запада.

В рейтинге Forbes в 2020 г. 
« А д а м а н т »  р а с п о л о ж и л с я 
на 13-й строчке с доходом от арен-
ды в $225 млн. На сегодняшний день 
компании принадлежат 22 ТРК общей 

pletion of Urban Group’s houses, working 
on a sophisticated project of CKAD com-
pletion, construction of checkpoints on the 
border between Kyrgyzstan and China.

FUTURE PLANS
Successful completion of ongoing proj-
ects.

PERSONAL
Araz is married, has a son and a daughter; 
fond of tennis, soccer and boxing.

DATE OF BIRTH
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площадью 1,2 млн кв. м. Доля компа-
нии на региональном рынке торговых 
площадей составляет 26%.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В настоящий момент «Адамант» 
занимается реконструкцией ТРК 
«Континент» (70 тыс. кв. м GBA) на про-
спекте Стачек в Санкт-Петербурге, 
которую планируется завершить 
в июле 2020 г., после чего за счет пере-
планировки арендопригодная площадь 
торгового центра увеличится на 10% – 
до 40 тыс. кв. м.

Кроме того, в сентябре текущего 
года холдинг планирует запустить 
фуд-холл площадью 3500 кв. м в ТРК 
«Меркурий». Оператором проекта 
выступит Ginza Project . По данным 
из открытых источников, «Адамант» 
не исключает появления фуд-холлов 
и в других своих торговых центрах. 
Так, группа может инвестировать 
в создание новой площадки «Депо» 
(контролируется «Киевской площа-
дью») в торговом центре «Восточный 
экспресс».

IGOR LEYTIS*,
President Adamant Holding

ДАТА РОЖДЕНИЯ
12 октября 1963 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил в 1986 г. санитарно-технический 
факультет ЛИСИ по специальности «тепло-
газоснабжение и вентиляция».
ОПЫТ
В 1992 г. стал генеральным директором 
компании «Адамант». С 2002 г. занимает 
должность президента холдинговой компа-
нии «Адамант».

DATE OF BIRTH
12 October 1963
EDUCATION
In 1986 Mr. Leytis graduated from the sanitary-
technical department of Leningrad Institute 
of Civil Engineering, majoring in Heat and Gas 
Supply and Ventilation.
EXPERIENCE
In 1992 Igor became CEO Adamant. Since 2002 
he has been President of the holding company/ 
Adamant. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

INFLUENCE
In 2019 Adamant tackled construction on 
the second phase of 27,663-sqm Sobranie 
BC whose launch is scheduled for Q2 2020. 
Also last year the holding announced its 
plans to commission a 45,000-sqm logis-
tics scheme in Osinovaya Roshcha (Aspen 
Grove) by October 2020 and to expand the 
functional logistics scheme Armada Park 
from 107 to 242 thousand sq. m by 2023. 
The total cost of these projects exceeds 5bn 
rubles. In case of their successful delivery 
Adamant will hit the TOP-3 biggest logistics 
operators of the North-West.

Adamant ranks 13th in the Forbes Rating 
for 2020, with the rental income of $225 mil-
lion; as of today the company owns 22 malls 
with the total area of 1.2m square meters. 
The company’s share in the regional retail 
market comes to 26%. 

FUTURE PLANS
At the present moment Adamant is remodel-
ing 70,000-sqm Continent Mall on Stachek 
prospect in St. Petersburg. The overhaul is 
due to be completed in July 2020; thanks to 
remodeling the rentable area of the shop-
ping center will increase by 10% to 40,000 
sq. m. Furthermore, this September the 
holding plans to launch a 3,500-sqm food 

hall in Mercury Mall, the project operator 
being GinzaProject. As per the open sourc-
es, Adamant does not rule out food halls to 
emerge in its other shopping malls. Thus 
the Group may invest in a new Depot venue 
(under control of Kievskaya Ploschad) in 
Vostochny Express SC.

АМИРАН МУЦОЕВ,     9  2019

основатель, член совета директоров ГК «Регионы»,
председатель правления холдинговой компании «Остров мечты»

ВЛИЯНИЕ 
Амиран Муцоев – основатель ХК 
«Остров мечты», идейный вдохнови-
тель, визионер и создатель крытого 
тематического парка «Остров Мечты». 
Запуск проекта состоялся 29 февраля 
2020 г. Мероприятие по случаю офи-
циального открытия парка посетили 
Президент РФ Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин. В первые 
выходные работы парк посетили около 
150 тыс. человек. «Остров Мечты» 
стал первым в России и крупнейшим 
в Европе крытым тематическим пар-
ком развлечений.

«Остров Мечты» входит в число 
приоритетных проектов Москвы, таких 
как ландшафтный парк «Зарядье», ста-
дионы «Лужники» и «Динамо», дело-
вой центр «Москва-Сити». По прог-
нозам экспертов, благодаря запуску 
«Острова Мечты» объем туристиче-
ских потоков в российскую столицу 
вырастет на 16%.

Для реализации тематического 
парка компания подписала лицензи-
онные соглашения с крупнейшими 
медийными и анимационными компа-
ниями об использовании известных 
мультипликационных брендов – Sony 
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ДАТА РОЖДЕНИЯ
1 января 1983 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил в 2004 г. Финансовую академию 
при правительстве РФ по специальности 
«финансовый менеджмент». Языки: курдский, 
грузинский, армянский, английский, фарси. 
ОПЫТ
2004 – н.в. – основатель, член совета директоров 
ГК «Регионы» (вертикально интегрированный 
холдинг, объединяющий более 20 компаний, 
занятых в сфере строительства и управления 
торговыми и развлекательными проектами. 
В управлении группы компаний, по собственным 
данным, 30 действующих объектов коммерче-
ской недвижимости общей площадью более 
1,5 млн кв. м. ГК занимает 10-е место в рейтинге 
рантье Forbes: доход от аренды – $240 млн 
в 2019 г.). С 2018 г. – председатель правления 
холдинговой компании «Остров Мечты», реали-
зующей проект строительства одноименного 
крытого тематического парка.

DATE OF BIRTH
1 January 1983
EDUCATION
In 2004 Amiran graduated from the Academy of 
Finance under the Russian government, majoring 
in Financial Management. He speaks Kurdish, 
Georgian, Armenian, English and Farsi. 
EXPERIENCE
2004 until now: founder and board member of Re-
gions Group (a vertically integrated holding glu-
ing together more than 20 companies engaged 
in retail and entertainment projects construction 
and management. According to the Group’s own 
data, there are 30 functional commercial real 
estate assets under its management with total 
area in excess of 1.5m square meters. The Group 
ranks tenth in the Forbes Rating of Moneyed 
Interests, with rental income standing at $240 
million in 2019). Since 2018 Amiran has been 
board chairman of the holding company Ostrov 
Mechty, implementing the project of building the 
Dream Island theme park.

Pictures Consumer Products («Отель 
Трансильвания»), IMPS S. A. (Смурфики), 
Viacom International Media Networks 
(Черепашки-ниндзя) и Sanrio GmbH 
(Hello Kitty). Таким образом, тематиче-
ский парк «Остров Мечты» объединил 
в себе все лучшее из мировой инду-
стрии развлечений.

Инвестиции в «Остров Мечты» 
составляют порядка $1,5 млрд. В декаб-
ре 2017 г. банк ВТБ открыл для парка 
«Остров Мечты» кредитную линию 
на 37 млрд рублей сроком на 7 лет.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
По словам Амирана Муцоева, в бли-
жайшей перспективе запланировано 
строительство второй очереди про-
екта «Остров Мечты», в рамках кото-
рой появится благоустроенная набе-
режная с ресторанами и магазинами, 
гостиница более чем на 900 мест, кру-
изный порт и детская яхтенная школа.

Еще один проект – 136-метровое 
колесо обозрения, которое стро-
ится на территории, прилегающей 
к ВДНХ. Колесо обозрения «Солнце 
Москвы» станет самым высоким 
аттракционом в Европе и одним 
из самых высоких в мире. В проекте 

также предусмотрены крытый проме-
над, кинотеатр, детский центр, музейно-
выставочные пространства. Колесо 
обозрения будет оборудовано трид-
цатью закрытыми кабинами вмести-
мостью до 15 человек. Архитектурную 
концепцию многофункционального 
центра выполнило британское архи-
тектурное бюро Сhapman Taylor, произ-
водство и монтаж колеса – люксем-
бургская машиностроительная корпо-
рация Intamin AG.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, трое детей. Увлечения – кино, 
баскетбол, проектирование. 

AMIRAN MUTSOEV,
Founder, Member, Board of Directors, 
Regions Group,
Board Chairman, Ostrov Mechty Holding
INFLUENCE 
Mr. Mutsoev is founder of Ostrov Mechty 
HC, ideologue, visionary and creator of 
Dream Island roofed theme park. The proj-
ect was launched on 29 February 2020. The 
grand opening event was visited by Russian 
President Vladimir Putin and Moscow Mayor 
Sergey Sobyanin. On the first weekend the 
park was visited by about 150,000 people. 

Dream Island is the first in Russia and big-
gest in Europe roofed theme park.

Dream Island is among the top-priority 
projects of Moscow, such as landscape 
park Zaryadye, Luzhniki and Dynamo 
arenas and Moscow City business neigh-
borhood. Experts forecast that due to the 
launching of Dream Island, tourist flows 
to the Russian capital will swell by 16%. 
For the sake of the theme park delivery 
the company signed license agreements 
with biggest media and animation compa-
nies on the use of well-known animation 
brands: Sony Pictures Consumer Products 
(Transylvania Hotel), IMPS S.A. (Smurfs), 
Viacom International Media Networks 
(Ninja turtles) and Sanrio GmbH (Hello 
Kitty). Thus Dream Island theme park 
brings together all the very best available in 
the world entertainment industry. 

Investments into Dream Island reach 
$1.5 billion. In December 2017 VTB Bank 
opened a 37bn-ruble credit line to Dream 
Island for the term of 7 years.

FUTURE PLANS
According to Amiran Mutsoev, in the years 
to come construction on the second phase 
of the Dream Island project is planned that 
will comprise an embankment with all ame-
nities, restaurants and shops, a 900-key 
hotel, cruise port and children’s yachting 
school.

Another project is a 136-meter observa-
tion wheel that is being built in the territory 
adjacent to VDNH. The Sun of Moscow 
observation wheel will be the tallest attrac-
tion in Europe and one of the tallest in the 
world. The project also anticipates a cov-
ered promenade, movie theatre, children’s 
center, museums and showrooms. The 
observation wheel will be equipped with 30 
closed cabins seating up to 15 people. The 
architectural concept of the mixed-use cen-
ter was developed by UK-based Chapman 
Taylor; the wheel will be manufactured and 
installed by Luxembourg-based mechani-
cal engineering corporation Intamin AG. 

PERSONAL
Amiran is married and has three children. 
His hobbies include feature films, basket-
ball and design.
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МАКСИМ ЛЕВЧЕНКО,     6  2019

управляющий партнер FORTGROUP

ВЛИЯНИЕ 
С 2019 г. в FORTGROUP идут активные 
процессы реконцепции, ребрендинга 
и ренейминга московских объектов, 
взятых в управление в декабре 2017 г. 
Их общая площадь составляет почти 
500 тыс. кв. м.

В частности, идет процесс рекон-
цепции ТРК «Сити Молл» в Санкт-
Петербурге, где летом 2019 г. был открыт 
новый гастрономический кластер City 
Food.

Под управлением Максима Левченко 
FORTGROUP стала одним из лидеров 
рынка коммерческой недвижимости 
России. Компания управляет объекта-
ми суммарной площадью более мил-
лиона квадратных метров.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В планах компании – завершить про-
цессы реконцепции торговых комплек-
сов до 2022 г. Успешная реализация 
этих процессов позволит компании 
укрепиться среди федеральных лиде-
ров рынка.

В дополнение к управлению про-
фильными коммерческими активами 
компания ведет проекты социальной 

значимости. С 2017 г. Максим Левченко 
занимается некоммерческим проектом 
в области культуры – музеем Бродского 
в Петербурге. Музей начал работу как 
проект, ведущий деятельность только 
в сети, а в 2019 г. начались процессы 
создания музея «Полторы комнаты 
Иосифа Бродского» на Литейном про-
спекте Санкт-Петербурга, 24, где поэт 
жил с 1955 по 1972 гг. В январе-феврале 
2020 г. музей принял первых гостей.

Завершить необходимые процессы 
реконцепции ТРК в Москве и Санкт-
Петербурге.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Максим женат, у него трое детей. Любит 
пешие прогулки и походы на природу, 
много читает.

MAXIM LEVCHENKO,
Managing Partner, FORTGROUP
INFLUENCE
Since 2019 vigorous reconception, 
rebranding and renaming processes 
have been under way at FORTGROUP 
which tries to breathe new life into the 
Moscow assets accepted for manage-
ment in December 2017. Their aggregate 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился 8 октября 1978 г. в Ленинграде.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1995 г. Максим Левченко поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, и в 2000 г. 
окончил университет.
ОПЫТ
Сразу после окончания университета открыл 
собственную юридическую фирму «Левченко 
и партнеры». Фирма специализировалась 
на вопросах международного морского права, 
в том числе юридической помощи компани-
ям и спасении судов и экипажей, попавших 
в бедствие. В течение 10 лет работы Максим 
Левченко приобрел профессиональную 
репутацию и опыт в юридическом разрешении 
сложных ситуаций, фирма стала успешной.
В 2008 г., когда бушевал экономический кризис 
и на рынке появилось много «недостроя» 
и проблемных активов, начали поступать 
предложения попробовать силы в управле-
нии коммерческой недвижимостью. Первый 
опыт – был достроен большой торговый центр, 
запущен в эксплуатацию, выведен на рента-
бельный уровень.
В 2011 г. была учреждена компания 
FORTGROUP. Сегодня FORTGROUP – девело-
перская компания, под управлением которой 
находятся 10 моллов в Санкт-Петербурге 
и 5 в Москве, а также бизнес-центр FORT 
TOWER.

DATE OF BIRTH
8 October 1978
EDUCATION
In 1995 Maxim was enrolled at the law school 
of Saint-Petersburg State University which he 
graduated in 2000.
EXPERIENCE
Immediately after graduation Maxim started its 
own law fi rm Levchenko & Partners specializing 
in international maritime law, including legal aid 
to companies as well as the salvaging of ships 
and crews that get into trouble. During 10 years 
Mr. Levchenko earned professional reputation 
and gained experience in judicial settlement 
of complex issues and his fi rm thrived. In 2008 
when the economic crisis was raging and many 
unfi nished projects as well as distressed assets 
fl ooded the market, Maxim was proposed to 
have a try in commercial property management. 
His fi rst experience was completion of a large 
shopping mall that was commissioned and 
reached the level of profi tability. In 2011 FORT 
GROUP was founded. Today it is a development 
company managing 10 malls in St. Petersburg 
and 5 malls in Moscow as well as Fort Tower BC. 

area nears 500,000 sq. m. The recon-
ception process is also under way in St. 
Petersburg’s City Mall where the new gas-
tronomy cluster City Food was opened 
in summer 2019. Under Mr. Levchenko’s 
management FORT GROUP became one 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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ВЛИЯНИЕ 
В начале 2019 г. СМИ стало известно 
о том, что подконтрольные Гордееву 
структуры стали владельцами как 
минимум трех объектов в сегменте 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
22 ноября 1972 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. закончил Тольяттинскую академию 
управления по специальности «финансы и 
кредит».
ОПЫТ
В 2005 г. Гордеевым была создана компания 
«Хорус Кэпитал», занимающаяся девелопер-
скими проектами. Компания специализиро-
валась на строительстве и реконструкции 
офисных центров и жилых комплексов. Всего 
в активе компании было около 15 объектов 
площадью более 550 тыс. кв. м. Среди них 
деловой центр «Авион», «Кругозор», «Фабрика 
Станиславского», «Лефорт» и др. В 2010 г. 
Гордеев продал компанию «Хорус Кэпитал» 
компании «О1» Бориса Минца.
С июля 2007 по декабрь 2010 г. – сенатор от 
администрации Пермского края.
В текущий момент – президент и основной 
акционер строительной корпорации «ПИК».

DATE OF BIRTH
22 November 1972
EDUCATION
2003: Togliatti Business Administration 
Academy, majoring in Credit and Finance.
EXPERIENCE
In 2005 Mr. Gordeev founded Horus Capital that 
tackled development projects. The company 
specialized in the construction and overhaul of 
offi ce centers and residential developments. 
Overall there were 15 facilities in the company’s 
portfolio with total area in excess of 550,000 sq. m. 
Among them were Avion BC, Krugozor, Stanislavsky 
Factory, Lefort and others. In 2010 Mr. Gordeev 
sold Horus Capital to Boris Mintz’s O1. From July 
2007 to December 2010 he was Senator from the 
Perm Territory administration.
At present: President and Majority Shareholder 
of Construction Corporation PIK.

of Russia’s commercial real estate market 
leaders. The company manages assets 
whose cumulative floor space exceeds 1m 
square meters. 

FUTURE PLANS
The company plans renovation completion 
in retail schemes until 2022. Success in 
this undertaking will further entrench the 
company’s positions as one of national 

leaders in this market. In addition to man-
aging core commercial assets, the com-
pany is involved in projects of social signifi-
cance. Since 2017 Mr. Levchenko has been 
engaged in a non-profit cultural project: 
Brodsky Museum in St. Petersburg. The 
museum kicked off as an online project, but 
in 2019 works commenced on the museum 
One Room and a Half of Josef Brodsky on 
24 Liteyny Avenue in St. Petersburg where 

the poet resided from 1955 to 1972. In 
January-February of 2020, the museum 
welcomed first guests. The reconception 
of Moscow and St. Petersburg malls must 
also be completed.

PERSONAL
Maxim is married and has three children. 
He loves pedestrian strolls in the lap of 
nature and reads many books. 

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ*,     6  2019

президент ГК «ПИК»

торговой недвижимости: ТЦ Columbus 
у ст. м. «Пражская», строящегося ТЦ 
«Саларис» у ст. м. «Саларьево» и дол-
гостроя у Павелецкого вокзала.

По данным из открытых источников, 
основная цель приобретения столь 
крупного портфеля коммерческой 
недвижимости – выгодная перепрода-
жа всего пакета целиком.

Кроме того, в мае 2019 г. аффили-
рованная к группе «ПИК» компания 
«Ко: маркет» анонсировала запуск 
нескольких проектов фуд-холлов. 
Предполагалось, что первое гастро-
номическое пространство будет 
запущено в районе Балчуга в центре 
Москвы, второе – в принадлежащем 

Сергею Гордееву торговом центре 
«Саларис».

Компания «ПИК» уже больше 20 лет 
присутствует на российском рынке. 
За это время было построено более 
16 млн кв. м недвижимости – преиму-
щественно жилой, из которых только 
2 млн кв. м реализовано в прошлом 
году.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2020 г. Сергей Гордеев намерен инве-
стировать в новое направление – ковор-
кинги. Развивать гибкие офисы может 
начать та же компания, которая анонси-
ровала открытие фуд-холлов у Кремля 
и в ТЦ «Саларис» – «Ко: маркет».
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SERGEY GORDEEV*, 
President, PIK Group
INFLUENCE
It became known to media at the turn of 2019 
that structures under Gordeev’s control came 
into possession of at least three retail facilities: 
Columbus SC at Prazhskaya subway, Salaris 
under construction near Salaryevo subway 
and a protracted construction project near 
Paveletsky railroad terminal. According to open 

sources, the main purpose of this large com-
mercial real estate portfolio acquisition was its 
later resale at an advantage.

Furthermore, in May 2019 Co:market 
affiliated with PIK Group announced the 
launch of several food hall projects. The first 
gastronomic space is to be launched in the 
Baltschug area, central Moscow; the second 
one – in Salaris mall owned by Mr. Gordeev.
PIK has been present on the Russian market 

for more than 20 years. During this time more 
than 16m sq. m of real estate have been built, 
mainly residential, of which 2m were marketed 
last year alone.

FUTURE PLANS
In 2020 Mr. Gordeev intends to invest in co-
working projects. Co:market, may start devel-
oping agile offices which are not high on the 
company's agenda. 

ПАВЕЛ ТЕ*,     7  2019

председатель совета директоров Capital Group

ДАТА РОЖДЕНИЯ

20 мая 1963 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1985 г. окончил Ташкентский политехнический институт 
им. Бируни по специальности «тепловые электростанции».

ОПЫТ РАБОТЫ

Павел начал трудовую деятельность в «Узбекгидропроек-
те», работая инженером-теплоэнергетиком.
В начале 1990 х гг. занимался трейдингом.
В 1994 г. вошел в состав акционеров холдинга Capital Group. 
С ноября 2010 г. – депутат Верхнеландеховского районного 
совета Ивановской области.

DATE OF BIRTH

20 May 1963

EDUCATION

In 1985 Pavel graduated from Tashkent Biruni Polytechnic 
Institute, majoring in Thermal Power Plants.

EXPERIENCE

Pavel began his career in Uzbekhydroproject as Thermal 
Power Engineer. In the early 1990s he was engaged in trading 
and in 1994 became one of the shareholders of Capital Group 
holding. Since November 2010 he has been a deputy of 
Verkhnelandekhovsky District Council in Ivanovo Region.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ
В 2018 г. Capital Group вывела на рынок 
высокобюджетного жилья Москвы 
рекордное количество проектов, полу-
чив долю 30% в структуре нового пред-
ложения. Среди знаковых проектов 
компании – квартиры и отель с серви-
сом Mandarin Oriental на Софийской наб., 
ЖК бизнес-класса «НЕБО», клубные 
жилые проекты премиум-класса – ЖК 
White Khamovniki и ЖК «Медный 3.14» 
в районе ЦАО Якиманка, а также проект 
развития территории.

Сегодня девелоперская компания 
продолжает строительство и прода-

жи недвижимости в Москве в классах 
от комфорт до de luxe: в жилом кварта-
ле The Residences at Mandarin Oriental, 
Moscow, комплексе небоскребов с квар-
тирами Capital Towers, клубных домах 
White Khamovniki, «Кутузовский, 12» 
и Mon Cher, жилом комплексе «Медный 
3.14» на Якиманке, МФК The Book, башне 
апартаментов «ОКО», ЖК бизнес-класса 
«НЕБО», «ЛИЦА» и «Триколор», ЖК 
«Позитив», в доме La Rue на Петровке. 

В рейтинге Forbes «Короли россий-
ской недвижимости – 2020» компа-
ния Capital Group занимает 17 строчку 
с доходом от аренды $140 млн.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Весной 2020 г. СМИ стало извест-
но о сделке по продаже компанией 
«Экоофис» части активов группе 
ПИК и Capital Group. Речь идет о БЦ 
«Кожевники», технопарке «Перово 
Поле» и еще одном объекте, название 
которого не уточняется. На их месте 
планируется строительство много-
функциональных жилых проектов. 

Среди стратегических проектов: 
строительство на территории Северного 
речного порта многофункционального 
пространства (900 тыс. кв. м), включа-
ющего в себя жилье и коммерческую 
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недвижимость, а также редевелопмент 
Бадаевского пивоваренного завода.

PAVEL TE*,
Chairman, Board of Directors Capital Group
INFLUENCE
In 2018 Capital Group brought out a record 
number of high-budget housing to the Moscow 
market, having claimeda 30% share  of the new 
supply structure. Among the company’s token 
projects are residential units and Mandarin 
Oriental Hotel on Sofiyskaya Embankment, 
business-class residential scheme NEBO, 
premium-grade club house projects White 
Khamovniki and Medny 3.14 at Yakimanka.

Today the development company con-
tinues real estate construction and sales 
in Moscow from comfort to deluxe grades, 
including The Residences at Mandarin 
Oriental Moscow, Capital Towers skyscraper 
cluster with residential units, club houses 
White Khamovniki, Kutuzovsky, 12 and 
MonCher, residential development Medny 
3.14 on Yakimanka, The Book MUC, apart-
ment tower OKO, business-class residences 
NEBO, LITSA (FACES) and Tricolor, Posive 
residences in LaRue House on Petrovka. 
Capital Group ranks 17th in the Forbes Rating 
“Russian Property Kings 2020” with the rental 
income standing at $140 million.

РУСЛАН ГУТНОВ*,     12  2019

президент группы компаний «ТЭН»

ВЛИЯНИЕ
Сейчас группа реализует сразу несколь-
ких проектов в Москве и Подмосковье, 
а также проекты по реновации бывших 
промышленных территорий. По соб-
ственным прогнозам, это даст компа-
нии возможность значительно увели-
чить свой портфель – до 1,5 млн кв. м 
площадей.

Крупнейшие проекты группы «ТЭН» – 
ледовый дворец в квартале «Парк 
Легенд», комплекс водного спорта, 

FUTURE PLANS
In spring 2020 it became known about 
the sale by Ecooffice of some assets to 
PIK Group and Capital Group. The matter 
regards BC Kozhevniki, Perovo Pole tech-
nopark and another asset whose name has 
so far been unknown. Planned at their sites 
is the construction of mixed-use residential 
projects. Among the strategic projects to 
be delivered by Capital Group in 2020 is the 
construction of 900,000-sqm multipurpose 
space in the territory of Northern river port 
that will comprise housing and commercial 
real estate, as well as Badaevsky Brewery 
redevelopment project.

Музей хоккея, а также объекты коммер-
ческой недвижимости в ЮВАО столи-
цы: бизнес-парк «Авиа-Плаза», два ТРЦ 
«Город», расположенных в Лефортово 
и на Рязанском проспекте, ТРЦ «Косино 
Парк».

7 июня 2019 г. стало известно, что 
ТРЦ «Город Косино» получил разреше-
ние на строительство. Застройщик – 
ООО «Строй Инвест», входящее в груп-
пу «ТЭН». Открытие запланировано 
на IV квартал 2020 г.; общая площадь 

нового ТРЦ «Город Косино» составит 
127 500 кв. м, GLA – 72 750 кв. м. 

Кроме того, в 2019 г. группа «ТЭН» 
завершила строительство и ввела 
в эксплуатацию спортивный комплекс 
с бассейнами в «Парке Легенд». 

Весной 2020 г. группа сообщила 
о том, что в южной части Подольска, 
в новом микрорайоне Кузнечики, 
будет построен ТРЦ «Город Подольск». 
Открытие ТРЦ запланировано 
на I квартал 2022 г. GBA двухэтажного 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
22 июня 1968 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеет два высших образования по специ-
альностям «инженер-металлург» и «эконо-
мист».
ОПЫТ
Г-н Гутнов в недвижимости более 15 лет. 
С 2002 по 2007 г. – заместитель генераль-
ного директора «ЧОП “Черный скорпион”». 
С 2007 г. – член совета директоров «Корпо-
рации ТЭН».

DATE OF BIRTH
22 June 1968
EDUCATION
Ruslan holds two university degrees in 
Economics and Metallurgic Engineering.
EXPERIENCE
Mr. Gutnov has been in real estate for more than 
15 years. From 2002 to 2007 he was CEO of Black 
Scorpio private security fi rm. Since 2007 he 
has been Board Member of the public company 
Corporation TEN. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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проекта составит 58 тыс. кв. м, GLA – 
38 тыс. кв. м.

RUSLAN GUTNOV*,
President, TEN Group
INFLUENCE
Now TEN Group is developing several proj-
ects in Moscow and its suburbs; it is also 
engaged in industrial redevelopment and 
regeneration projects. The company figures 
that this will let it increase its portfolio to 
1.5m square meters.

TEN’s biggest projects include the ice 
palace in the Park of Legends cluster, a water 
sports scheme, Ice Hockey Museum real-
ized with support of the Russian President, 
Moscow government and Russian Hockey 
Federation. TEN has also delivered com-
mercial real estate projects in Southeast 
Moscow: Avia-Plaza business park, two 
GOROD malls in Lefortovo and on Ryazansky 
prospekt, Kosino Park mall.

It became known on 7 June 2019 that 
Gorod Kosino mall obtained the building 

permit. It will be developed by Story Invest, 
LLC affiliated with TEN Group. The grand 
opening is scheduled for Q4 2020: total area 
of the new Gorod Kosino Mall will come to 
127,500 sq. m; GLA=72,750 sq. m. 

In spring 2020 the Group reported that 
Gorod Podolsk mall will be built in the south 
of Podolsk, in the new Kuznechiki neigh-
borhood. The mall opening is scheduled 
for the first quarter of 2022. The GBA of 
the two-storey project will be 58,000 sq. m; 
GLA=38,000 sq. m. 

ВЛИЯНИЕ 
По оценкам Forbes, в 2019 г. состояние 
г-на Абрамовича составляло $ 12,4 млрд; 
в рейтинге богатейших бизнесменов 
России он занимает 10-е место.

За прошедший год состоялось 
несколько крупных сделок по аренде 
коммерческих площадей, среди кото-

ДАТА РОЖДЕНИЯ
24 октября 1966 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
МГЮА.

DATE OF BIRTH
24 October 1966
EDUCATION
Moscow State Academy of Law.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

РОМАН АБРАМОВИЧ*,     11  2019

владелец инвестиционной компании Millhouse

рых заключение договоров с Shell 
(6000 кв. м), Revolut (2300 кв. м), прод-
ление договора и расширение арен-
дуемых площадей с Avito (на текущий 
момент 14 500 кв. м). В результате сей-
час доля вакантных площадей по всем 
БЦ Millhouse составляет менее 3%.

Новым направлением для ком-
пании стало строительство много-
функционального ветеринарного 
центра (2000 кв. м) на западе Москвы. 
В этом же районе продолжается реа-
лизация первого в России проек-
та КОТ премиум-класса «Сколково 
Парк».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2020 г. значительные изменения ожи-
дают проект «Новая Голландия»: завер-
шатся реставрация и приспособление 
для современного использования 
корпуса № 12 бывших лесных складов. 
Резидентами «Дома 12» станут: Музей 
современного искусства «Гараж», 
Цифровой дом компании «Газпром 
нефть», а также ресторан «КоКоКо» 
и бистро Матильды Шнуровой. Также 
откроется новая часть паркового про-
странства, примыкающая к летней 
сцене острова и восточному каналу 
Ковша.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Не женат, семеро детей.

ROMAN ABRAMOVICH*,
Owner of Millhouse
INFLUENCE
As estimated by Forbes, in 2019 Mr. 
Abramovich was worth $12.4 billion; he 
ranks tenth in Russia. During the past year 
several major office space lease transactions 
were completed, including lease agreements 
with Shell (6,000 sq. m), Revolut (2,300 sq. 
m), renegotiation of the lease agreement 
and enlargement of office space rented by 
Avito (14,500 sq. m at present). As a result, 
the vacancy across all business centers of 
Millhouse is now less than 3%. A new line of 
business for the company was construction 
of a mixed-use veterinary center (2,000 sq. m) 
in West Moscow. In the same area delivery of 
the first in Russia premium-class Skolkovo 
Park IDP continues. 

FUTURE PLANS
In 2020 considerable changes await the New 
Holland project: to be completed is the resto-
ration and accommodation for modern uses 
of Building No. 12 of former timber warehous-
es. The contemporary art museum Garage, 
Digital House of Gazpromneft, KoKoKo res-
taurant and Matilda Shnurova’s bistro will 
be its residents. A new part of the parkland 
adjacent to the island’s summer stage and 
Eastern Canal of Kovsh will also be opened.

PERSONAL
Not married, has seven children



Девелопмент

Development
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ВЛИЯНИЕ
«Мир стремительно вовлекается 
в цифровую среду, IoT уже становит-
ся во многом обыденным понятием. 
Не только бытовой мир проходит про-
цесс диджитализации, но и бизнес. 
Традиционно считающаяся консерва-
тивной строительная отрасль значи-
тельно меняется в последние годы. 
Наша компания стремится не толь-
ко успевать за этими изменениями, 
но и быть в их авангарде», – считает 
Роман Тимохин.

В своих объектах «МР Груп» активно 
применяет BIM-технологии.

В 2019 г. компания провела глобаль-
ное исследование пути клиента, по ито-
гам которого были выделены «тонкие 
места», усилила клиентский сервис. 
«Мобильное приложение брокера, 
которое мы презентовали в 2018 году, – 
рассказывает г-н Тимохин, – стало 
настоящим прорывом в продажах 
недвижимости».

В 2019 г. был реализован весь объем 
коммерческих площадей в бизнес-

РОМАН ТИМОХИН,    1  2019

генеральный директор MR Group 

центрах MR Group – БЦ «Водный», 
«Савеловский Сити» и «Фили Град». 
После некоторого перерыва компания 
готова представить рынку новый про-
ект – офисный комплекс Icity.

Портфель новых проектов попол-
нился более чем на 1 млн кв. м. В декаб-
ре 2019 г. был дан старт второй очереди 
ЖК «Метрополия».

В 2019 г. введено в эксплуатацию 
более 220 тыс. кв. м. Это первая и вто-
рая очереди ЖК «Эко Видное 2.0», вто-
рая очередь ЖК «Царская площадь» 
в Москве.

Успехи компании были вновь отме-
чены профессиональными игрока-
ми рынка недвижимости: MR Group 
была признана «Девелопером года» 
премии CRE Awards, а затем и Urban 
Awards.

ROMAN TIMOKHIN,
CEO MR Group 
INFLUENCE
“The world is rapidly drawn into the digital 
environment, with IoT or Internet of Things 

already becoming a common phenome-
non. Both households and business are 
undergoing digitization. The construc-
tion industry traditionally perceived as 
conservative has changed significantly in 
recent years. Our company tries to be in 
the vanguard,” states Mr. Timokhin. MR 
Group actively uses BIM technologies in its 
projects. In 2019 our company conducted 
a comprehensive survey which helped us 
spot “bottlenecks” and enhance services.
The entire office space was brokered in 
Vodny, Savelovsky City and Fili Grad and 
we are ready to market the lcity project.

More than 1m sq. m have been added 
to our portfolio. In December 2019 the 
second phase of Metropolia residential 
scheme kicked off. More than 220,000 sq. 
m were commissioned: first and  second 
phases of Eco Vidnoye 2.0 residential 
scheme and the second phase of Tsarskaya 
Ploschad residences in Moscow. The com-
pany’s success was again celebrated by 
professional real estate players: MR Group 
was named Developer of the Year at CRE 
Awards and later at Urban Awards. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
28 апреля
ОБРАЗОВАНИЕ
Получил высшее образование в Московском авиационном 
институте им. С. Орджоникидзе. Имеет степень MBA.
ОПЫТ
В 2003 г. вместе с партнером по бизнесу Виктором Лабуздко 
основал девелоперскую компанию MR Group, которая в данный 
момент реализует 7 млн кв. м недвижимости в Москве, Москов-
ской области и Сочи. Является сооснователем и совладельцем 
компании. С 2011 г. ежегодно входит в пятерку самых влиятель-
ных девелоперов российского рынка недвижимости по данным 
ежегодного рейтинга CRE 100. Журнал Forbes признал Романа 
Тимохина одним из 14 предпринимателей, изменивших Москву 
к лучшему.

DATE OF BIRTH
April 28
EDUCATION
Moscow Ordzhonikidze Aviation Institute; holds an MBA 
degree
EXPERIENCE 
With his business partner Viktor Labuzdko, Roman founded in 
2003 the development company MR Group, which at the present 
moment is developing 7m square meters of real estate in Moscow, 
Moscow region and Sochi. Roman is the company’s co-founder 
and co-owner. Since 2011 he has been annually included in the 
TOP-5 most infl uential developers in the Russian real estate 
market in accordance with CRE 100 rankings. Forbes recognized 
Mr. Timokhin as one of the 14 entrepreneurs who have changed 
Moscow for the better.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
28 апреля
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ВЛИЯНИЕ
За 2019 и начало 2020 гг. вакансия в дело-
вых кварталах и офисных центрах ком-
пании снизилась до рекордных 5,5%. 
В аренду сданы более 50 тыс. кв. м ком-
мерческих площадей. Самыми крупны-
ми новыми арендаторами стали «Медиа 
Бизнес Солюшенс» (5295 кв. м), ковор-
кинг Meeting Point (4871 кв. м), «Сбербанк 
Девелопмент» (2768 кв. м). Компания 
Work City полностью арендовала кор-
пус «Литейный» на «Даниловской 
Мануфактуре» (4300 кв. м), особняк 
на Б. Левшинском (1045 кв. м) заняла 
международная творческая студия 
Lorem Ipsum. Общая выручка KR Properties 
от аренды выросла почти на 20%.

Сейчас идет работа одновременно 
над тремя корпусами делового кварта-
ла «Рассвет». Рост выручки квартала 
по сравнению с 2018 г. составил 78%.

Авторский дом Roza Rossa был при-
знан лучшим в мире архитектурным 
проектом по версии International Property 
Awards 2019. Клубный дом Kuznetsky Most 
12 by Lalique – лучшим в Европе проектом 
реставрации. Рост выручки от продажи 

апартаментов за 2019–2020 гг. составил 
17% по сравнению с предыдущим перио-
дом.

За 2019 г. портфель пополнился 
несколькими объектами. Бизнес-центр 
класса А Khimki One (46 тыс. кв. м) был 
приобретен компанией в конце года.

Собственное строительство 
запла нировано в ДК «Красная Роза»: 
площадь нового БЦ «Рябушинский» 
составит 6700 кв. м. Еще одним значи-
мым событием стало открытие новой 
городской резиденции для пожилых 
людей «Идиллия» (5500 кв. м), в кото-
рой Сергей Матюхин выступает соу-
чредителем.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В ближайшее время будут сданы в экс-
плуатацию несколько проектов. В 2020 г. 
завершается строительство авторско-
го дома Roza Rossa, второй очереди 
городского технопарка Pererva, шестого 
терминала складов индивидуального 
хранения «Сити-Бокс» и БЦ DM Tower 
на Новоданиловской наб. Он построен 
на 60% и на 50% уже продан.

СЕРГЕЙ МАТЮХИН,           2019

генеральный директор KR Properties
           20194

ДАТА РОЖДЕНИЯ
7 февраля 1979 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончил Военный институт радиоэ-
лектроники в г. Воронеже. В 2010 г. получил 
степень MBA по специальности «финансы» 
в Российском экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова.
ОПЫТ
В 2005 г. пришел в компанию KR Properties. 
До 2009 г. занимал должность управляющего 
БЦ «Нагатинский». В 2010 г. руководил деловым 
кварталом «Красная Роза 1875». С 2011 г. занима-
ет должность генерального директора компании 
KR Properties.

DATE OF BIRTH
7 February 1979
EDUCATION
In 2001 Sergey graduated from Military Institute 
of Wireless Electronics in Voronezh. In 2010 he 
earned an MBA degree in Finance from Russian 
Plekhanov Economics University.
EXPERIENCE 
In 2005 Sergey came to KR Properties. Prior to 
2009 he had been steward of Nagatinsky BC. In 
2010 he oversaw the offi ce scheme Red Rose 
1875. Since 2011 he has been CEO KR Properties.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

В планах компании дальнейшее рас-
ширение сети self-storage, новый техно-
парк формата light industrial, запуск еще 
нескольких резиденций для пожилых 
людей.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат. Воспитывает дочь Варвару и сына 
Владимира.

Сергей Матюхин увлекается дайвин-
гом, мотоспортом, горной охотой, про-
фессионально занимается парашютным 
спортом, участвует в соревнованиях, 
катается на сноуборде. К зимним видам 
отдыха и спорта (катанию на лыжах) 
с удовольствием приобщилась и дочь 
Варвара.

SERGEY MATYUKHIN,
CEO KR Properties
INFLUENCE
In 2019 – early 2020 vacancies in the com-
pany’s office centers and schemes dropped 
to the record low of 5.5%.

Former industrial grounds were redevel-
oped into a modern business neighborhood 
Rassvet. Now work is simultaneously under 
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way on three buildings. Despite the robust 
construction works, the revenues rose 78% 
year-on-year. In 2019 several new projects 
were added to the portfolio. At the end of 
the year the company acquired 46,000-sqm 
A-grade Khimki One BC. The company also 
plans to further build up the territory of Red 
Rose: the new Ryabushinsky BC will have the 
total area of 6,700 sq. m. Another remark-
able event was the opening of a new urban 

residence for senior citizens Idyll (5,500 sq  
m), Mr. Matyukhin being a co-founder.

FUTURE PLANS
In the months to come several projects will 
be commissioned. In 2020 construction on 
the author’s house Roza Rossa, the second 
phase of Pererva technopark, the sixth ter-
minal of City Box self-storage units and DM 

Tower BC on Novodanilovskaya quay. The 
latter is 60% ready and 50% is sold out. The 
company plans to further expand the self-
storage chain, build a new technopark in the 
light industrial format and launch several 
more residences for elderly people.

PERSONAL
Sergey is married, bringing up daughter 
Barbara and son Vladimir.

ВЛИЯНИЕ
В портфеле АО «Корпорация А.Н.Д.» – 
ТРЦ, офисные и торговые центры, 
отели, складские комплексы. По соб-
ственным оценкам, 1 млн кв. м – 
общая площадь действующих площа-
дей, 0,5 млн кв. м – площадь в стадии 
строи тельства.

Осенью также стало известно, что 
в 2020 г. компания начнет строитель-
ство экспоплощадки «Квадрат» пло-
щадью 80 тыс. кв. м. К осени того же 
года будет введена «МТС Live Арена». 
Суммарные инвестиции группы 
«Сафмар» в деловой кластер, сопря-
женный с инновационным центром 
Сколково, составят около полумилли-
арда долларов. Девелоперским под-

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Для каждой цели есть собственный вид транспорта. Если необ-
ходимо в краткосрочной перспективе всех обогнать – идеален 
мотоцикл. Но на мотоцикле вы не повезете, например, ребенка. 
Когда ты отвечаешь за других людей, очень важно помнить 
об их безопасности и комфорте. Даже на пути к большой цели.

Механическая коробка передач хороша в кризисные момен-
ты, когда тебе нужно контролировать максимум процессов. 
Конечно, гораздо комфортнее использовать коробку автомат. 
Усилитель руля, ABS, парктроник – все это вместе позволяет 
водителю сосредоточиться на главном. 

Скорость ради скорости неинтересна. Прошло время коли-
чественных достижений, сейчас важно качество. Гораздо 
интереснее проложить новый путь, чем обогнать кого-то 
на проторенной дорожке. 

For each goal you should have various transportation vehicles 
that need to be alternated. If your task is to overtake everyone in 
a short-term outlook a fast and maneuverable motorcycle would 
be perfect. But you’ll never transport your child by motorcycle. In 
this case your priorities will be shifted towards higher safety and 
comfort and you have to opt for a stable and reliable automobile. 
The manual transmission is good at critical moments, when you 
need to keep as many processes under your control as possible, 
but automatic transmission is a lot more comfortable. The steering 
wheel reinforcement, ABS, rear park system – all of these help the 
driver focus on the main things. Speed for the sake of speed is not 
interesting; now is the time of quality, not quantity. It’s a lot more 
interesting to lay a new route, to lead the way, opening new horizons, 
which is a breathtaking perspective indeed. 

разделением Группы «Корпораций А. Н.Д.» 
уже завершено строительство ряда объ-
ектов: многофункциональный комплекс 
«Амальтея» общей площадью около 
75 тыс. кв. м, мультимодальный транс-
портный узел «Орбион» – 70 тыс. кв. м, 
бизнес-центр «Стратос» – 83 тыс. кв. м. 
В 2020 г. планируется завершить строи-
тельство «МТС Live Арены» общей пло-
щадью 50 тыс. кв. м и приступить к стро-
ительству экспоплощадки «Квадрат» 
общей площадью около 80 тыс. кв. м.

Кроме того, «Корпорация А. Н.Д.» 
и ООО «Умный логист», развивающая 
бренд экспедиционной компании 
«Главдоставка», подписали контракт 
на аренду 1088 кв. м в МФК «Амальтея», 
находящемся на территории делового 

minal of City Box self-storage units and DM 

Для каждой цели есть собственный вид транспорта. Если необ- For each goal you should have various transportation vehicles 

ДМИТРИЙ МОСКАЛЕНКО*,
первый заместитель генерального директора АО «Корпорация А.Н.Д.»
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кластера «Сафмар». Переезд был запла-
нирован на 1 апреля 2020 г. Срок догово-
ра аренды помещений составляет 5 лет.

Готовится к открытию вторая оче-
редь «Смоленского пассажа».

DMITRY MOSKALENKO*, 
First Deputy CEO Corporation A.N.D.
INFLUENCE
The portfolio of Corporation A.N.D. includes 
shopping and leisure centers, office and retail 
schemes, hotels, storage facilities. As estimat-
ed by the company, the total area of functional 

properties stands at 1m square meters plus 
0.5m square meters under construction. 

It also became known in the fall that in 
2020 the company would start construction 
on the 80,000-sqm expo venue Quadrat; MTS 
Live Arena is scheduled for commissioning 
by the fall of 2020. Cumulative investments of 
Safmar Group into the business cluster con-
nected with Skolkovo IC will near half a bil-
lion USD. The development business unit of 
Corporation A.N.D. Group has already com-
pleted construction on a number of projects: 
75,000-sqm Almateya MUC, 70,000-sqm 

multimodal transfer hub Orbion, 83,000-
sqm Stratos BC. The plans calls for building 
50,000-sqm MTS Live Arena and setting to 
the construction of 80,000-sqm expo venue 
Quadrat. Furthermore, Corporation A.N.D. 
and Umny Logist, LLC developing the expedi-
tion and delivery service brand Glavdostavka 
have signed a contract for leasing 1,088 sq. 
m in Almateya MUC located in the territory 
of Safmar cluster, with relocation scheduled 
for 1 April 2020. The term of lease is 5 years. 
The second phase of Smolensky Passage is 
getting ready for grand opening. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
23 мая 1969 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1992 г. окончила Московский государственный 
институт электронной техники по специальности 
«инженер». В 1997 г. окончила Всероссийскую 
академию внешней торговли.
ОПЫТ
1993–1996 – главный бухгалтер компании 
«ССН-Силикон». 1996–1997 – главный бухгалтер 
United Campaigns Publicis, финансовый директор 
холдинга «ДжиЭл Медиа». 1997–2001 – заме-
ститель финансового директора Capital Group. 
2001–2008 – финансовый директор Capital Group. 
2008–2009 – вице-президент Capital Group по 
финансовым вопросам. С 2009 г. – генеральный 
директор Capital Group.

DATE OF BIRTH
23 May 1969 
EDUCATION
1992 – Moscow State Institute of Elec-
tronic Equipment (MIET), Engineer.
1997 – All-Russian Academy of Foreign 
Trade.
EXPERIENCE 
1993–1996 – SSN-Silicon. Chief Accountant. 
1996–1997 – United Campaigns Publicis, 
Chief Accountant, CFO GL Media Holding.
1997–2001 – Deputy CFO Capital Group.
2001–2008 – CFO Capital Group.
2008–2009 – Vice President of Capital 
Group for Finance; Since 2009 – CEO Capital 
Group.

DATE OF BIRTH

ВАЛЕНТИНА СТАНОВОВА,    12  2019

генеральный директор Capital Group

ВЛИЯНИЕ 
Весной 2019 г. в доме-книжке The Book 
на Новом Арбате, реконструкцией 
которого занималась Capital Group, 
был открыт первый в Москве lifestyle-
отель Pentahotel на 228 номеров. Ранее 
в комплексе The Book площадью более 
30 тыс. кв. м были запущены сервисные 
апартаменты Intermark Residence и апар-
таменты для постоянного проживания 
The Book Apartments.

В конце 2019 г. Capital Group закрыла 
крупнейшую за последнее время сдел-
ку. «Яндекс» арендовал в принадлежа-
щем девелоперу БЦ «ОКО» 20 тыс. кв. м.

В прошлом году компания решила 
попробовать свои силы на рынке ковор-

кингов, запустив сеть Business Club. Так, 
в начале 2020 г. в БЦ ОКО II открылся 
флагманский коворкинг Business Club 
площадью 4500 кв. м, рассчитанный 
на 800 рабочих мест.

На данный момент сеть Business Club 
насчитывает три проекта. Пилотный 
коворкинг на 120 рабочих мест дей-
ствует в «Городе Столиц», вторым стал 
проект в башне «Федерация», который 
в настоящий момент целиком арен-
дован компанией Huawei. Коворкинг 
в ОКО II также будет целиком занят 
одной компанией – «Яндексом».

В ближайшее время сеть планирует 
увеличить общую площадь своих про-
ектов до 30 тыс. кв. м.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В конце 2019 г. Capital Group заявила 
о совместных с «КОРТРОС» планах 
по реализации проекта на террито-
рии Северного речного порта. Проект 
предполагает создание многофунк-
ционального пространства, включаю-
щего в себя жилье и коммерческую 
недвижимость. Общая площадь строи-
тельства составит 837 440 кв. м. Объем 
инвестиций в проект – 70 млрд рублей. 
Распределение долей «КОРТРОС» 
и Capital Group в проекте составляет 60% 
и 40% соответственно.

Среди других ключевых проектов, 
находящихся в настоящий момент 
у Capital Group в реализации, редевелоп-
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мент Бадаевского пивоваренного заво-
да. Проект комплекса предусматривает 
новое строительство совокупной пло-
щадью 154 856 кв. м между набережной 
и корпусами бывшего завода на колон-
нах высотой 35 м. Здесь разместятся 
квартиры, офисы и рестораны, а также 
новый для России формат недвижимо-
сти – «парящие» виллы с собственны-
ми садами. Площадь жилых помещений 
составит 89  671 кв. м. 

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Валентина замужем. Воспитывает дочь. 
Увлекается туризмом, горными лыжа-
ми, фотографией и кино.

VALENTINA STANOVOVA*,
CEO Capital Group
INFLUENCE
In spring 2019 the first in Moscow 228-
room lifestyle Pentahotel refurbished by 
Capital Group was opened in Moscow in the 
Book House on Novy Arbat. Earlier in The 
Book building (30,000 sq. m plus) serviced 

apartments Intermark Residence as well 
as The Book Apartments for permanent 
residence had been commissioned. Late 
in 2019 Capital Group closed the biggest 
deal whereby Yandex leased 20,000 sq. m 
in OKO BC owned by the developer. Last 
year the developer decided to try its prow-
ess in the co-working market by launching 
the Business Club chain. Thus at the turn of 
2020 an 4,500-sqm 800-workplace flagship 
co-working Business Club opened in OKO 
II BC. At the present moment the Business 
Club chain numbers three projects. A pilot 
120-workplace co-working project operates 
in the Capital City; the second is a project 
in Federation Tower, which at the present 
moment is totally leased by Huawei. The 
co-working space in OKO II will also be fully 
occupied by one company, i.e. Yandex. In the 
years to come the chain plans to increase the 
total area of its projects to 30,000 sq. m.

FUTURE PLANS
At the end of 2019 Capital Group announced 
the plans of implementing a large-scale proj-

ect in the territory of Northern River Port in 
a joint venture with KORTROS. The project 
implies the creation of mixed-use space hous-
ing residential and commercial real estate. 
The total built-up area will come to 837,440 
sq. m. The level of investments into the project 
is 70bn rubles. Distribution of KORTROS and 
Capital Group shares in the project is 60% and 
40%, respectively.

Among other key projects currently deliv-
ered by Capital Group is redevelopment of 
Badaevsky Brewery. The project anticipates 
greenfield construction with the aggregate 
area of 154,856 sq. m between the embank-
ment and buildings of the former plant on 
35-meter pillars. To be accommodated here 
are residential units, offices and restaurants 
as well as a new to Russia real estate format: 
“soaring” villas with private gardens. The liv-
ing space will come to 89,671 sq. m. 

PERSONAL
Valentina is married; brings up a daughter; 
fond of tourism, skiing, photography and fea-
ture films.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
31 мая 1973 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончил Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет, в 1998 г. получил степень 
MBA от ESIDEC, владеет английским языком.
ОПЫТ
Андрей более 15 лет руководит бизнесами в области 
коммерческой недвижимости. До компании «Ориентир» 
был региональным директором JLL, специализировался на 
инвестициях, сделках и услугах девелоперам и корпоратив-
ным клиентам.
Андрей является генеральным директором компании 
«Ориентир» с 2013 г. 

DATE OF BIRTH
31 May 1973
EDUCATION
In 1996 Andrey graduated from St. Petersburg State Maritime 
Technological University, in 1998 he earned an MBA degree 
from ESIDEC, speaks English.
EXPERIENCE 
For more than 15 years Andrey has been spearheading busi-
ness in commercial real estate. Prior to Orientir he had been 
regional director of JLL, specializing in investments, transac-
tions and services for developers and corporate clients. 
Andrey has been CEO Orientir since 2013. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

АНДРЕЙ ПОСТНИКОВ,    7  2019

генеральный директор «Ориентир»
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ВЛИЯНИЕ
Среди недавних важнейших проектов 
компании – складские и фулфилмент-
объекты для таких заказчиков, как OZON 
(120 тыс. кв. м фулфилмент-фабрика 
в московском регионе), мультитемпера-
турный фулфилмент-центр 70 тыс. кв. м 
для «Утконоса», мультитемпературный 
РЦ для «Ленты» в Ленинградской обл.

В 2019 г. открыто направление авто-
матизированных складских решений.

Индустриальный парк «Ориентир» 
в г. о. Солнечногорский был удостоен пре-
мии губернатора Московской области как 
лучший «Индустриальный парк года».

В прошлом году началось строитель-
ство СК «Ориентир-Запад» в Московской 
области, который при площади более 
500 тыс. кв. м станет вторым по величине 
складским парком в России.

В июне 2019 г. компания приступила 
к строительству мультитемператур-
ного комплекса для российской сети 
гипермаркетов «Лента» в Петербурге. 
Эта сделка стала крупнейшей в России 
с начала года.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Ориентир» имеет в собственности 
крупный земельный банк, что позволяет 
формировать долгосрочную стратегию 
вывода на рынок новых ультрасовре-
менных складских комплексов.

По мнению Андрея Постникова, 
одним из главных драйверов роста 
складского рынка в ближайшие годы 
станет развитие инфраструктуры 
для онлайн-ритейла, как крупных 
фулфилмент-центров, так и складов 
последней мили в черте города. Степень 
автоматизации таких объектов будет 
расти вплоть до роботизации всех 
основных операций.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает троих детей.

ANDREY POSTNIKOV,
CEO Orientir
INFLUENCE 
Noteworthy among the company’s most 
important recent projects are storage and 
fulfillment facilities for clients such as OZON 

(120,000-sqm), 70,000-sqm multi-temper-
ature fulfillment center for Utkonos, multi-
temperature distribution center for Lenta in 
the Leningrad region. In 2019 the company 
opened a line of automated warehousing 
solutions. Construction on a 500,000-sqm 
warehousing scheme in the Moscow region, 
named Orientir-West, that also commenced 
last year - will be second largest industrial 
park in Russia. In June 2019 the company 
set to construction on a multi-temperature 
scheme for Lenta in St. Petersburg. This was 
Russia’s biggest deal for 2019.

FUTURE PLANS
Orientir owns a large land bank and therefore 
can shape a long-term strategy of bringing 
out new ultramodern storage facilities to the 
market. One of the key storage market growth 
drivers in the years to come, in Andrey’s opin-
ion, will be infrastructure development for 
online retail – both large fulfillment centers 
and last-mile inner-city storage facilities.

PERSONAL
Andrey is married, has three children.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
18 декабря 1965 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Джон Лайон, Хэрроу, Великобритания.
Английский – родной, русский – разговорный уровень.
ОПЫТ
Дэвид Саймонс – соучредитель и управляющий директор Radius Group. 
Дэвид имеет более чем 35-летний опыт работы в девелопменте жилой 
и коммерческой недвижимости, живет и работает в России с 1991 г. 
Также Дэвид был приглашенным преподавателем в школе MBA в Мэри-
лендском университете и университете Джорджтауна, Школы Иностран-
ных Дел, где читал курс лекций по теме «Динамика Бизнеса в России». 
Дэвид, кроме того, участвовал в различных международных государ-
ственных проектах по укреплению прав собственности.

DATE OF BIRTH
18 December 1965
EDUCATION
John Lion, Harrow, UK; a native speaker of English, speaks Russian at the 
basic level.
EXPERIENCE 
David Simons is co-founder and Managing Director of Radius Group. David 
boasts more than 35-year experience in residential and non-residential real 
estate development; he has been living and working in Russia since 1991. 
David was also an invited teacher at MBA School of Maryland University 
and Foreign Affairs School of Georgetown University where he delivered a 
course of lectures on the subject Business Dynamics in Russia. What’s more, 
David was involved in various international government projects for deeper 
entrenchment of possessory rights.   

ДАТА РОЖДЕНИЯ
18 декабря 1965 г.

ДЭВИД САЙМОНС,
управляющий директор Radius Group
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ВЛИЯНИЕ
Под руководством Дэвида Саймонса 
и Захара Валькова в 2019 – начале 
2020 гг. Radius Group заключила 9 долго-
срочных сделок по аренде площадью 
более 140 тыс. кв. м, включая продление 
договоров аренды с текущими резиден-
тами парка (более 65 тыс. кв. м). Среди 
клиентов 2019 – начала 2020 гг. пред-
ставлены такие компании, как John Deere, 
СДЭК, Zenden, OSG Records Management, 
«Сантэнс», «Маршрут» и др.

При непосредственном участии 
Дэвида была спроектирована новая 
очередь ИП «Южные Врата» – спекуля-
тивное складское здание класса А пло-
щадью 43 тыс. кв. м. Строительство 
новой фазы начнется во II квартале 
2020 г. В 2019 г. Radius Group получи-
ла престижную премию CRE Awards 
2019 в номинации «Лучший объект. 
Складской комплекс» за строитель-
ство национального центра логистики 
«Ашан» площадью 109 тыс. кв. м. 

В 2019 г. Radius Group, под руковод-
ством Дэвида, завершила первую 
реконструкцию одного из своих склад-
ских зданий. Здание было реконструи-
ровано из стандартного сухого склада 
в современный фулфилмент-центр 
обработки интернет-заказов.

Под руководством Дэвида, Radius 
Group прошла сертификацию по стан-
дарту GRESB, и компания в третий раз 
получила престижную премию Green 
Star и была включена в ТОП-10 частных 
европейских индустриальных компаний 
и ТОП-20 в мире.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По словам Дэвида, среди планов – даль-
нейшее развитие индустриального 
парка «Южные Врата» (строительство 
новых зданий) и новых альтернатив-
ных площадок в Московской области, 
строительство новых крупных проектов 
по схеме built-to-suit для клиентов Radius 
Group, укрепление позиционирования 
Radius Group как девелопера, использу-
ющего передовые технологии, а также 
одного из крупнейших собственников 
складской и индустриальной недви-
жимости в России, управление цифро-
вой платформой Radius InSite в Москве 
и некоторых регионах России.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Свободное время Дэвид любит прово-
дить со своей семьей и за игрой в гольф 
(в этом году Дэвид участвует как вице-
капитан гольф-клуба «Сколково»), 
а также принимает участие в любитель-
ских гольф-турнирах в разных странах. 
Также, по мере возможности, Дэвиду 
нравится путешествовать по миру, зна-
комиться с новыми странами и заво-
дить новые знакомства.

DAVID SIMONS, 
Managing Director, Radius Group
INFLUENCE
In 2019 – early 2020 Radius Group led by 
Mr. Simons and Mr. Valkov signed 9 long-
term leases (over 140,000 sq. m) including 
renegotiation of leases with current park 
residents (more than 65,000 sq. m). Among 
the clients are high-profile companies such 

as John Deere, SDEK, Zenden, OSG Records 
Management, Santens, Marshrut et al.

A new phase of the industrial park South 
Gate was designed with David’s direct 
involvement; this is a Class A 43,000-sqm 
speculative storage facility. Construction 
on the new phase must commence in Q2 
2020. In 2019 Radius Group won the presti-
gious CRE Awards 2019 in the Best Facility. 
Warehousing Scheme nomination for con-
struction of the 109,000-sqm national logis-
tics center AUCHAN. 

In 2019 Radius Group completed the first 
overhaul of a storage facility which was rede-
veloped from a standard dry warehouse into 
a modern fulfillment center. David helped 
Radius pass certification by the GRESB stan-
dard and the company received for the third 
time the Green Star prestigious award. It 
was included in the TOP-10 private European 
industrial firms and TOP-20 world’s private 
industrial firms. 

FUTURE PLANS
Development of South Gate industrial park, 
development of new large build-to-suit proj-
ects for Radius Group’s clients; harnessing 
the poential of the digital platform Radius 
InSite in Moscow and Russian regions.

PERSONAL
David loves spending time with his family 
or playing golf (this year he is vice captain 
of Skolkovo Golf Club) and taking part in 
amateur golf events in different countries. 
David also likes traveling the world, getting 
acquainted with new lands or starting new 
friendships.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Двигаясь с максимально возможной безопасной скоростью, 
ускоряясь там, где это возможно, и замедляясь, когда воз-
никают проблемы, чтобы убедиться, что я могу успешно пре-
одолеть любое препятствие, которое мне может подбросить 
жизнь. В личной жизни и в бизнесе для меня есть только одна 
скорость – полный вперед и никогда в обратном направле-
нии. Не оглядывайтесь назад, извлеките урок и продолжайте 
движение вперед! Всегда контролируйте ситуацию и поддер-
живайте себя в форме (фитнес, баланс между личной жизнью 
и работой и т. д.).

Audi A8 ensures a high level of safety and reliability. Driving at 
maximum permissible safe speed, accelerating where possible and 
slowing down if any problems arise, I can make sure that any snag 
perking up in life can successfully be overcome. In private life and 
business I can only use the full speed forward mode, never turning 
or looking back. You should always keep your mind wide open, 
choose the direction you want to move and drive forward once you 
are ready. Always keep the situation under control and keep yourself 
in shape (fitness, balance between private life and work, etc). 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
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ЗАХАР ВАЛЬКОВ,    6  2019

исполнительный директор Radius Group

ДАТА РОЖДЕНИЯ
2 марта 1983 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
С отличием окончил СПбГУ, факультет междуна-
родных отношений и Школу бизнеса при эконо-
мическом факультете, прошел обучение в Post 
University, штат Коннектикут, США (специали-
зация «международный бизнес»). Захар – член 
RICS и сопредседатель Комитета по недвижимо-
сти Американской торговой палаты в России. 
Свободно говорит по-английски и по-испански.
ОПЫТ
Перед приходом в Radius Group Захар Вальков 
более 5 лет работал в JLL.
Захар присоединился к команде Radius Group 
более 5 лет назад, в начале 2015 г., и возглавил 
операционную деятельность компании.

DATE OF BIRTH
2 March 1983
EDUCATION
Zakhar graduated from Saint-Petersburg State 
University with honors, the department of international 
relations (BA and MA degrees) as well as the 
Business School under the department of economics; 
Post University, Connecticut, USA (majoring in 
international business). Zakhar is a member of RICS 
and Co-Chairman of the Real Estate Committee at 
the US Chamber of Commerce in Russia. He speaks 
fl uent English and Spanish.
EXPERIENCE 
Before coming to Radius Group, Zakhar had been 
working for JLL for more than 5 years. Zakhar 
joined the team of Radius Group more than 5 years 
ago in early 2015 and spearheaded the company’s 
operational activities.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ
В 2019 – начале 2020 гг. при непо-
средственном участии Захара Radius 
Group смогла не только сохранить пул 
своих текущих ключевых арендаторов 
во флагманском проекте компании – 
ИП «Южные Врата», пролонгировав 
договоры аренды общей площадью 
более 65 тыс. кв. м, но и привлечь ряд 
знаковых компаний-резидентов, под-
писав с ними долгосрочные договоры 
аренды на более чем 75 тыс. кв. м. 

В 2019 г. под руководством Захара 
Radius Group заключила сделку по 
аренде 30 тыс. кв. м компанией «СДЭК-
Глобал» в ИП «Южные Врата» для раз-
мещения крупнейшего фулфилмент цен-
тра компании в России. Помимо этого, 
в начале 2020 г. при непосредственном 
участии Захара был заключена сделка 
с компанией «Маршрут». Площадь арен-
дованных помещений составила 18 тыс. 
кв. м. Обе сделки отражают формирую-

щийся на рынке складских помещений 
класса А тренд на выбор компаниями 
сегмента электронной коммерции наи-
более качественных и стратегически 
расположенных активов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Планы на ближайшие годы будут ориен-
тированы на дальнейшее расширение 
спекулятивного портфеля Radius Group, 
развитие направления fee development 
с использованием платформы 5D BIM 
Radius InSite и рост бизнеса компании 
в регионах. Также Захар продолжит 
заниматься повышением доходности 
текущих активов Radius Group и сосре-
доточится на заключении новых сделок 
по строительству built-to-suit складов.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Захар в отношениях, есть сын. Любит 
путешествия и спорт (сноуборд, вело-
сипед).

ZAKHAR VALKOV, 
Executive Director, Radius Group
INFLUENCE 
In 2019, under Zakhar’s supervision, Radius 
Group signed one of the token deals in the 
industrial real estate market as SDEK-
Global leased 30,000 sq. m in South Gate 
industrial park, to accommodate the larg-

est fulfillment center in Russia. Also a deal 
has been signed with Russia’s leading fulfill-
ment operator in  e-commerce: Marshrut 
Co. enlarging its service platform in the 
Moscow region. The area of leased prem-
ises was 18,000 sq. m. 

FUTURE PLANS
Now Zakhar continues negotiations with 
current and potential clients for the lease 
and purchase of premises and land plots in 
South Gate industrial park. In several years to 
come he’ll mainly be focused on the comple-
tion of development (ca. 170,000 sq. m) of 
the existing site with the attraction of high-
quality tenants and buyers as well as the 
entry to new locations in the Moscow region 
for the purpose of portfolio enlargement. 
The professional plans for the next couple of 
years will be geared towards further expan-
sion of Radius Group’s speculative portfo-
lio, focus on fee development using the 5D 
BIM Radius InSite platform and growth of 
the company’s business in regions. Zakhar 
will also concentrate on raising the yield of 
Radius Group’s current assets and on sign-
ing new major deals of developing build-to-
suit warehouses. 

PERSONAL
Zakhar has a son; he loves traveling and 
sports (snowboard, bike).
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АЛИНА СТРЕЛКОВА,
директор по коммерции и развитию группы объектов Mall Management Group

ВЛИЯНИЕ 
Главными достижениями компании 
в 2019 г. стали открытие суперрегио-
нального ТРЦ «Саларис» (GBA 310 тыс. 
кв. м, GLA 105 тыс. кв. м) в составе ТПУ 
«Саларьево» в Новой Москве, старт 
строительства ТРЦ «Павелецкая 
плаза» на площади перед Павелецким 

вокзалом (GBA 73 тыс. кв. м, GLA 33 тыс. 
кв. м), а также ряд крупных сделок 
по сдаче в аренду общей арендопри-
годной площадью более 22 тыс. кв. м. 
По итогам 2019 г. общий портфель реа-
лизованных и строящихся проектов 
компании в Москве составил 700 тыс. 
кв. м.

ТРЦ «Саларис» входит в состав 
первого профессионального ТПУ 
«Саларьево». Помимо строительства 
торгового центра, в рамках проекта ТПУ 
компания Mall Management Group возве-
ла наземную парковку на 1600 машино-
мест и автовокзал. Сегодня на террито-
рии ТРЦ расположено более 260 мод-
ных магазинов одежды и обуви, 49 кафе 
и ресторанов, включая гастромаркет 
«Саларис», развлекательный кластер 
общей площадью 10,8 тыс. кв. м, а также 
гипермаркет Globus площадью 26,5 тыс. 
кв. м. На конец года уровень вакансии 
в молле составил менее 3%.

В апреле 2019 г. компания Mall 
Management Group представила архи-
тектурную концепцию ТЦ «Павелецкая 
плаза», созданную международным 
бюро 5+design. Трехуровневый под-
земный торговый центр включает 
два этажа с модными магазинами 
и ресторанами, один этаж с паркин-
гом на 277 машиномест. Кроме того, 
торговый центр станет частью ТПУ 
«Павелецкая», который свяжет транс-
портные артерии города с аэропор-
том «Домодедово». Строительство 
«Павелецкая плаза» началось в сентя-
бре 2019 г.

В числе сделок 2019 г. – подписа-
ние договора с парфюмерной сетью 
«Золотое яблоко», которая займет 
1600 кв. м в «Павелецкой плазе». Mall 
Management Group уже подписала 
по проекту около 35% арендопригод-
ных площадей, еще 35% GLA находят-
ся в стадии активных переговоров. 
Согласно концепции молла, в нем будут 
представлены флагманские магазины 
ведущих модных и спортивных брен-
дов, а также новые для рынка Москвы 
ритейл-форматы.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2020 г. Mall Management Group сосредо-
точится на реализации самого знаково-
го для компании проекта «Павелецкая 
плаза», расположенного на площади 
Павелецкого вокзала. Открытие под-
земного ТРЦ с наземным парком 
и общественными пространствами 
намечено на 2021 г.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 октября 1977 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. закончила Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена по специ-
альности «преподаватель английского и немецкого 
языков». В 2003 г. закончила МГИМО по специаль-
ности «Европейское право».
ОПЫТ
Алина работает в сфере коммерческой недви-
жимости более 20 лет. В 1999 г. начала свою 
карьеру в компании IKEA Centres. В 2002 г. перешла 
в компанию ECE Russland. В 2017 г. заняла позицию 
управляющего директора, а затем директора по раз-
витию и коммерции группы объектов в девелопер-
ской компании Mall Management Group, где отвечает 
за вывод на рынок и операционное управление 
ключевыми проектами компании – ТРЦ «Саларис» 
и «Павелецкая плаза», также в компетенцию 
эксперта входило операционное управление ТРЦ 
«Ривьера» до момента продажи проекта ООО «КЛС 
Евразия Венчур Фонд Лтд» в 2018 г.

DATE OF BIRTH
27 October 1977
EDUCATION
In 1998 Alina graduated from Russian Herzen State 
Pedagogical University as Teacher of English and 
German. In 2003 she graduated from MGIMO, 
majoring in European law.   
EXPERIENCE 
Ms. Strelkova has been working in commercial real 
estate for more than 20 years. In 1999 she began 
her career at IKEA Centres. In 2002 she came to 
ECE Russland. In 2017 she became Managing Direc-
tor and later – Director for Project Development and 
Commerce at Mall Management Group where she is 
in charge of marketing and operational manage-
ment of the company’s key projects: Salaris Mall 
(New Moscow) and Paveletskaya Plaza (Moscow). 
The expert’s competence also includes the 
operational management of Riviera Mall (Moscow) 
till the project was sold to KLS Eurasia Venture Fund 
Ltd in 2018.

DATE OF BIRTH
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ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Порой приходится брать на «борт» столько людей, что я готова 
сесть за руль автобуса. В гараже, как и в бизнесе, должны быть 
машины на все случаи жизни. Но на каждый день я предпочитаю 
надежный и проверенный седан, который никогда не подведет.

В бизнесе предельных лимитов нет, а влияние скорости 
на достижение результата довольно относительно. В сфере, где 
я работаю, куда важнее стратегия и быстрота реакции на новые 
обстоятельства. Здесь опытный водитель скорее дойдет до цели. 
Скорость ради скорости не имеет смысла. Я люблю контролируе-
мую скорость, когда ты становишься одним целым с автомоби-
лем и уверенно идешь к новым горизонтам. Чтобы быть первым, 
мало хорошо водить, нужна еще отличная команда механиков.

Этика в бизнесе – важная компетенция, на долгих дистанциях 
хорошая репутация и порядочность на перекрестках играют одни 
из ключевых ролей. Но в жизни разные ситуации бывают, иногда 
приходится промчаться первым, чтобы выиграть гонку.

Героизм нужен лишь в исключительных случаях, в осталь-
ном львиная часть бизнеса – это лишь вопрос планирования 
и профессионализма. Я предпочитаю проводить регулярный 
осмотр, чтобы ты и твоя команда всегда были готовы к долгим 
путешествиям.

Sometimes I have to take so many people on board that I feel ready 
to drive a bus. You should have vehicles for all life situations in your 
garage but as an everyday option I choose a reliable and proven 
sedan that will never fail. In business there are no upper limits, but 
speed has a relative impact upon your ultimate performance. In my 
industry strategy and quick response to new circumstances are way 
more important. To be the first it’s not enough to be a good driver; 
you should also have an excellent team of mechanics. Each has 
their own main road, but sometimes you can drive a bad road full of 
bumps and dangerous adventures.

Business ethic is an important competence; on a long distance 
good reputation and integrity at crossroads can play a crucial role. 
There can be different situations: sometimes you have to rush full 
speed ahead to win the race. Heroism is needed in exceptional 
cases; the lion’s share of business is a matter of planning and 
professionalism. I prefer to pass regular technical inspections to 
be always ready with my team for long journeys. I think you should 
always have Plan B in store. The difference between successful 
stewards/drivers from unsuccessful ones is their perseverance, not 
a driving license, since sometimes you have to pass several exams 
or even change the driving license category.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Алина Стрелкова замужем, воспиты-
вает двух сыновей. Одно из самых люби-
мых увлечений – путешествия. Алина 
посетила более 50 стран мира. «В Европу 
приятно возвращаться за культурным 
вдохновением, Азия и Южная Америка 
богаты природными заповедниками, 
а Африка дает удивительную возмож-
ность прикоснуться к дикой природе», – 
делится впечатлениями эксперт.

ALINA STRELKOVA, 
Director for Commerce and Project 
Development, Mall Management Group
INFLUENCE 
The company’s main achievements in 2019 
was the opening of 310,000-sqm Salaris 
Mall (GLA=105,000 sq. m) within Salaryevo 
transfer hub in New Moscow, the launch of 
construction on Paveletskaya Plaza in front 
of Paveletsky railroad terminal (GBA-73,000 
sq. m; GLA=33,000 sq. m) as well as a num-
ber of big lettings – more than 22,000 sq. m. 
The company’s portfolio of completed and 
under construction projects in Moscow had 
700,000 sq. m in 2019.

Salaris Mall is part of the first profes-
sional transfer hub Salaryevo. Besides the 
construction of a shopping center, Mall 
Management Group fashioned a surface car 
park with 1,600 spaces and a bus station 
as part of the hub project. Today more than 
260 fashion clothes and footwear stores, 49 
cafes and restaurants including the Salaris 
gastro market, 10,800-sqm entertainment 
cluster as well as 26,500-sqm Globus hyper-
market are located in the mall’s territory. At 
the end of the year vacancy in the mall was 
as low as 3%.

In April 2019, at MAPIC Russia exhibition, 
Mall Management Group presented the 
architectural concept of Pavaletskaya Plaza 
SC created by the international 5+design 
bureau. A three-level underground shop-
ping mall comprises 2 stories with fash-
ion boutiques and restaurants as well as 
the ground level with a parking facility for 
277 vehicles. Furthermore, the mall will be 
part of Paveletskaya transfer hub that will 
bring together the city’s transport arteries 
with Domodedovo airport. The construc-
tion of Paveletskaya Plaza commenced in 
September 2019.   

Among the deals of 2019 was sign-
ing a contract with the perfumery chain 
Golden Apple which will occupy 1,600 sq. 
m in Paveletskaya Plaza. Mall Management 
Group has already signed about 35% of 
rentable space in the project and is actively 
negotiating the lease of another 35% of 
GLA. As per the mall’s concept flagship 
stores of leading fashion and sports brands 
as well as new to the Moscow market retail 
formats will be represented there.

FUTURE PLANS
In 2020 Mall Management Group will 
focus on its token project Paveletskaya 
Plaza. The opening of the underground 
mall with an aboveground public garden 
and public spaces is scheduled for 2021. 

PERSONAL
Alina is married, bringing up two sons. One 
of her hobbies is traveling. Alina has already 
visited 50 countries. “It was rewarding to 
seek cultural inspiration in Europe, to enjoy 
nature reserves in Asia and South America 
while Africa impresses me with its wildlife 
sanctuaries,” shares the expert.
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ВИКТОР АДАМОВ,
президент, председатель правления ПАО «Галс-Девелопмент»

ВЛИЯНИЕ
Под руководством Виктора в 2019 г. 
компания вошла в ТОП-5 застройщиков 
Москвы по вводу жилой недвижимости, 
а также – в ТОП-20 по России с результа-
том 205 тыс. кв. м в соответствии с рей-
тингом Единого ресурса застройщиков. 
За 2019 г. введено в эксплуатацию четы-
ре объекта общей площадью свыше 
500 тыс. кв. м: два МФК – «Искра-Парк» 
и Match Point, ЖК «Достояние» (башни 
«Культура» и «Искусство»), а также тре-
тий этап ЖК «Наследие».

В начале 2020 г. «Галс-Девелопмент» 
в лице дочерней компании ОАО 
«Бэйджинг-Инвест» заключил дого-
вор купли-продажи 100% акций ОАО 
«Гостинично-офисный комплекс 
“Пекин”» с АО «Гостиничный Комплекс 
“Жемчужина”». Стороны планируют 
закрыть сделку до 31 июля 2020 г. 
Основным активом продаваемой ком-
пании является здание гостиницы 
«Пекин» (26 тыс. кв. м), расположенное 
на земельном участке 5600 кв. м.

В прошлом году компания завер-
шила строительство шестиэтажной 
волейбольной арены на 3500 зрителей 
в составе МФК Match Point. Кроме того, 
в проекте были полностью реализова-
ны все коммерческие площади – более 
5000 кв. м. В 2019 г. «Галс-Девелопмент» 
также приступил к строительству 2-й 
очереди проекта ДК «Невская Ратуша» 
в Петербурге. Работы будут осущест-
влены в три этапа. Общая площадь 
возводимых объектов в рамках нового 
строительства составит 164 тыс. кв. м.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Галс-Девелопмент» работает во всех 
наиболее доходных сегментах недви-
жимости: БЦ, ТЦ, жилье, апартаменты. 
Не так давно у компании появился заго-
родный проект – коттеджный поселок 
«Березки», который сейчас активно раз-
вивается и продается. В сфере жилой 
недвижимости приоритетами «Галс-
Девелопмент» являются проекты 
классов «бизнес», «премиум» и de luxe, 
а также офисные площади класса А.

Компания активно занимается аксе-
лератором Build UP. 

«Галс-Девелопмент» заинтересован 
в формате fee-девелопмента и плани-
рует развивать его в тех же сегментах, 
в которых уже ведется основной биз-
нес. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
1 июня 1984 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2006 г. окончил Институт профессиональной 
оценки при Финансовой академии (Финансовый 
университет при Правительстве РФ) по специаль-
ности «финансы и кредит». Позднее – аспирантуру 
Московского государственного индустриального 
университета. Защитил диссертацию на тему 
«Организационно-экономические основы меха-
низма реструктуризации корпорации». Кандидат 
экономических наук. В 2018 г. прошел програм-
му «Сколково Executive MBA» в бизнес-школе 
«Сколково».
ОПЫТ
Трудовую деятельность начал с работы в консал-
тинговых компаниях. В 2007 г. был принят на работу 
в Банк ВТБ (ПАО), где прошел путь от главного 
специалиста до заместителя начальника управления. 
В рамках работы занимался вопросами, связанны-
ми с корпоративным управлением, реализацией 
и контролем деятельности непрофильных активов 
Банка ВТБ.
3 июня 2019 г. Виктор назначен на пост президента – 
председателя правления ПАО «Галс-Девелопмент».

DATE OF BIRTH
1 June 1984
EDUCATION
In 2006 Viktor graduated from the Institute of 
Professional Appraisal under the Academy of 
Finance (Financial University under the Russian 
Government), majoring in Credit and Finance. 
Later he completed the postgraduate course 
of Moscow State Industrial University. He 
defended the Master’s thesis on the subject 
“Organizational-Economic Foundations of Cor-
poration Restructuring Mechanisms". In 2018 he 
completed the Skolkovo Executive MBA program 
in Skolkovo Business School.
EXPERIENCE 
Viktor began his career from working in consul-
tancies. In 2007 he was employed by Bank VTB 
where he climbed the career ladder from chief 
specialist to Deputy Head of Directorate. At the 
Bank he was in charge of corporate manage-
ment, disposal of and control of VTB’s non-core 
assets. On 3 June 2019 Viktor was appointed to 
the position of President, Chairman of the Board 
of Directors, Hals-Development.

DATE OF BIRTH

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, двое детей. В свободное время 
Виктор занимается сноубордом и фри-
райдом, а также увлекается мотоци-
клами.
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VIKTOR ADAMOV,
President, Board Chairman, Hals-Development
INFLUENCE 
Hals-Development commissioned four 
projects with the aggregate floor space of 
more than 500,000 sq. m in 2019: two MUC 
schemes – Iskra Park and Match Point, 
Dostoyanie Residences (Culture and Art tow-
ers) as well as the third phase of Nasledie 
(Heritage) Residences. Early in 2020 Hals-
Development represented by its subsidiary 
Beijing-Invest signed a contract for the pur-
chase and sale of a 100% stake in Peking 
Hotel-Office Scheme with the joint-stock 
company Hotel Complex Zhemchuzhina. 

The sides plan to close the deal before 31 
July 2020. The main asset of the company 
is Peking Hotel with total area nearing 26,000 
sq. m. Last year the company completed 
construction on a six-storey volleyball arena 
seating 3,500 spectators, as part of Match 
Point MUC. Furthermore, all commercial 
space that exceeds 5,000 sq. m has been 
fully brokered. In 2019 Hals-Development 
also tackled construction on the 2-nd phase 
of Nevskaya Ratusha office project in St. 
Petersburg. The works will be performed in 
3 phases. Total newly built space will come to 
164,000 sq. m. 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – определенно мотоцикл. Для меня это 
сродни медитации. В 2019 г. я закрыл сезон в конце сентября 
традицион ным мотопробегом Distinguished Gentleman's Ride, 
в котором принимают участие около 400 байкеров.

Мой тип мотоцикла – это классический «Триумф». Однако в Сочи 
живет мой «Спорт-турист» Ducati. Но именно классические мото-
циклы близки мне по характеру – размеренные, спокойные, 
но с серьезным запасом мощности и крутящего момента.

На дороге и в бизнесе предельные лимиты движения чреваты 
последствиями. Даже если ты полностью уверен в своем опыте 
и навыках вождения, никто не застрахован от других менее опыт-
ных и безответственных участников дорожного движения. 

My transport is definitely the bike or motorcycle. For me it’s like a 
meditation. In 2019 I closed my season at the end of September with 
the traditional Distinguished Gentlemen’s Ride with about 400 bikers 
participating. I ride a classical Triumph bike, but in Sochi I also ride a 
sport tourist Ducati. Classical bikes are very close to me, measured 
and calm but with a solid margin of power and torsion torque. Both 
on the road and in business ultimate speed limits are fraught with 
consequences. Even if you are fully confident in your experience 
and driving skills, nobody can feel secure when surrounded by less 
experienced or irresponsible road traffic participants. It’s better to 
safeguard yourself and your passengers and speed only on broad 
uncongested highways in order to safely get to your destination.

АЛИ ИХСАН МУТЛУ,    16  2019

генеральный директор Renaissance Development

ВЛИЯНИЕ
Компания ведет строительство 
и продажи флагманского проекта 
Neva Towers в ММДЦ «Москва-Сити». 
Первая очередь комплекса введена 
в эксплуатацию.

Самыми значимыми событиями 
в 2019 – начале 2020 гг. стали:

• Neva Towers – продано площадей 
на сумму более 35 млрд рублей;

• заключена одна из крупнейших 
сделок на рынке коммерческой 
недвижимости – продана офисная 
часть Neva Towers (56 тыс. кв. м) ком-
пании Metrika Investments;

• совместно с Crocus Group открыт 
самый современный фитнес-клуб 
в Москве.

Однако, к сожалению, компании 
в прошедшем году не удалось найти 
подходящих по всем показателям пло-
щадок в Москве для новых девелопер-
ских проектов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В планах компании продолжать раз-
витие комплекса Neva Towers, вторая 
очередь которого вводится в эксплуа-
тацию в 2020 г. Параллельно компания 
активно рассматривает площадки для 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА

FUTURE PLANS
Not so long ago the company built a subur-
ban project. In residential real estate Hals-
Development prioritizes business-class, pre-
mium and deluxe projects. The company is 
actively involved in the Build UP project – an 
accelerator of technology startups. Hals-
Development is interested in fee develop-
ment and plans to develop it in the same 
segments where its core business is done.

PERSONAL
Viktor is married and has two children. His 
passion is snowboarding, free riding and 
biking.
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новых проектов, в первую очередь на 
московском рынке.

В глобальных планах г-на Мутлу 
развивать Renaissance Development 
в России и в Европе.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает двух дочерей.

Увлекается футболом, путеше-
ствиями.

ALI IHSAN MUTLU,
CEO of Renaissance Development
INFLUENCE
Construction and sales in the Moscow-City 
Neva Towers flagship project are success-
fully continued. 

2019 became a year of records in the 
real estate market: maximum market sup-
ply and  record demand. Thus, the next 
in turn record was set by Neva Towers 
which became the most saleable complex 
among the high-end real estate facilities 
in Moscow. Neva Towers expanded the 
Moscow-City’s customer coverage and 
now the landmark district became one of 
the most highly-demanded for residence, 
including by families with children, and 
that starts a new history for Moscow-City. 
The first phas3e of the scheme has been 
commissioned for operation.  

ДАТА РОЖДЕНИЯ
15 января 1982 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил экономический факультет Middle East 
Technical University, Анкара, Турция.
ОПЫТ
После окончания Университета в 2005 г. начал 
свою карьеру в PwC в г. Анкара, Турция.
В 2006 г. присоединился к команде группы 
компаний Renaissance.
В 2014 г. назначен на должность коммерческо-
го директора Renaissance Development. 
В июле 2018 г. назначен на должность генераль-
ного директора Renaissance Development. 

DATE OF BIRTH
15 January 1982 
EDUCATION
Faculty of Economics, Middle East Technical 
University, Ankara, Turkey.
EXPERIENCE 
After graduation from the University in 2005, Mr. 
Mutlu launched his carrier in PricewaterhouseCoop-
ers Company (PWC) in the City of Ankara, Turkey.
In 2006 he joined the team of Renaissance Group of 
Companies.
In 2014 he got an appointment to the position of 
Commercial Manager of Renaissance Development. 
In July 2018 he was appointed CEO of Renaissance 
Development. 

DATE OF BIRTH

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Я предпочитаю автомобиль Mercedes S-class для бизнеса – оли-
цетворяет устойчивость, стиль, преемственность традиций 
и долгую историю. И внедорожник для личного времени – путе-
шествия могут занести вас куда угодно, и на внедорожнике вы 
преодолеете любую трассу.

В городе необходимо соблюдать городской режим и знать луч-
ший маршрут, чтобы миновать пробки и приехать к поставленной 
цели. В личной жизни на хорошей трассе прекрасно чувствуются 
120 км/ч.

Автомобиль для бизнеса я доверяю профессиональному водите-
лю, чтобы во время дорог не отрываться от бизнеса, сам предпо-
читаю автомат – я доверяю испытанным высоким технологиям.

Правила придуманы для общей безопасности и здоровой конку-
ренции. Я предпочитаю регулируемые перекрестки, где понятны 
правила игры «светофора» и можно предвидеть пробку и выез-
жать заранее. На дорогу можно выпускать тех, кто сдал экзамен; 
тех, кто имеет достаточный стаж. Бизнес – это риски и ответ-
ственность за других людей, поэтому опыт необходим, равно как 
бизнес-интуиция, подкрепленная теоретическими знаниями.

Mercedes S class for business - embodies sustainability, style, 
continuity of tradition and a long history. An off-road vehicle for 
personal time - travel can take you anywhere and on an off-road 
vehicle you will overcome any obstacles.

In the city it is necessary to observe all traffic rules and know the 
best route in order to bypass traffic jams and arrive at the goal. In 
personal life, 120 km / h are perfectly felt on a good track.

I trust a car for business to a professional driver, so as not to be 
torn off from business on the road. I prefer automatic transmission 
myself, since I trust proven high technologies.

Rules are designed for general safety and healthy competition. 
I prefer regulated intersections, where the “traffic lights” rules are 
clear and where i's possible anticipate traffic and drive in advance.

Those who have passed the exam and have sufficient experience 
can be permitted to drive on major highways. Business means 
risks and responsibility for other people (employees, customers), 
therefore experience is necessary as well as business intuition, 
supported by theoretical knowledge.

The most significant event/achieve-
ment in professional life in 2019 – start of 
2020:

1. Steadily – from the market launch - 
Neva Towers is becoming a leader in its 
segment. Sold areas are worth more than 
35 billion rubles.

2. One of the most high-value transac-
tions in the commercial real estate market 
was concluded – sale of the office part in 
Neva Towers (56,000 sq. m.).

3. Jointly with Crocus Group we opened 
the ultra modern fitness club in Moscow.

We failed to find new development proj-
ect sites in Moscow, which would meet all 
of our criteria.

PLANS FOR THE FUTURE
The Neva Towers scheme is our major proj-
ect, the second phase of which will be com-
missioned by us for operation this year. In 
parallel, under our active scrutiny are new 
project sites.

Buildup of Renaissance Development in 
Russia and in Europe. 

PERSONAL
Married, raising two daughters. Keen on 
football and travelling.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
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тЬеРРи Филипп пЬеР леКонт*,    11  2019

генеральный директор CeetruS в России

влияние 
В конце 2019 г. в подмосковном Пушкино 
состоялось техническое открытие ТРЦ 
«Акварель» общей площадью 111 тыс. 
кв. м. Проект стал одним из крупнейших 
за последние годы.

дАтА РоЖдения
Родился в париже в 1962 г.
оБРАЗовАние
Господин леконт закончил Университет париж-
Сорбонна со специализацией в сфере финансов 
и налогообложения. владеет французским, 
английским и русским языками.
опЫт
в 1997 г. тьерри леконт занимал должность финан-
сового директора в международной банковской 
структуре; в 2007–2013 гг. работал в должности 
финансового директора компании «АШАн Россия». 
С 2013 г. по наст. вр. возглавляет CeetruS в России.
дАтА РоЖдения
He was born in paris in 1962. 
eduCation
thierry graduated from paris Sorbonne university 
with specialization in finance and tax. 
eXperienCe 
Starting from 1997 thierry worked for an international 
bank;  2007–2013 financial director of auchan retail 
russie; CeetruS; 2013 – until now General director 
of CeetruS russia.

дАтА РоЖдения

Ключевым якорным арендатором 
«Акварели» стал гипермаркет «Ашан» 
в обновленной розничной концепции 
«Одастор». Его общая площадь состави-
ла 20 500 кв. м, торговая – 13,6 тыс. кв. м. 
Инвестиции в «Ашан Пушкино» состави-
ли 800 млн рублей.

В ближайшее время в ТРЦ откроет-
ся многофункциональный культурно-
досуговый центр «Просторум», где 
будут проводиться лекции с упором 
на краеведение.

немноГо лиЧноГо 
Тьерри женат. Сын учится в университете. 
Увлекается спортом (марафонский бег 
и экстремальные виды), путешествия ми 
по необычным местам, искусством.

tHierry pHilippe
pierre leConte*, 
Ceo CeetruS in russia
influenCe
Late in 2019 the technical opening of 111,000-
sqm Aquarelle Mall took place in suburban 
Pushkino. This was one of the biggest proj-
ects in recent years. The key anchor tenant 
of Aquarelle is Auchan hypermarket in the 

влияние 
Летом 2019 г. также стало известно, 
что Ingka Centres (головная компа-
ния IKEA) вложит 700 млн рублей в раз-
витие транспортной инфраструктуры 
района Кудрово Ленинградской обла-
сти вблизи торгового центра «МЕГА 
Дыбенко». Соглашение между прави-
тельством Ленинградской области 
и компанией Ingka Centres было под-
писано в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума 
6 июня и предусматривает строи-
тельство подъезда к ТПУ «Кудрово» 
и транспортной развязки. Проект пла-
нируется завершить к концу 2024 г.

СоФия тРоФимовА*,    17  2019

генеральный директор iKea Centres rus operations

плАнЫ нА БУдУЩее 
В настоящий момент Ingka ведет пере-
говоры с «Дон-строй инвестом» о при-
обретении у него прав на земельный 
участок на территории завода «Серп 
и Молот» под строительство торгово-
го комплекса «МЕГА», где разместится 
в том числе магазин ИKEA.

Площадь торгового центра «Мега» 
на Золоторожском Валу может соста-
вить от 70 000 до 100 000 кв. м. Если сто-
роны договорятся, то это будет первая 
«Мега», открытая в Москве более чем 
за 10 лет (последней была «Мега Белая 
Дача»), и первый торговый комплекс 
под этим брендом в пределах МКАД.

renewed retail concept Odastore. Its total 
area is 20,500 sq. m; GLA=13,600 sq. m. 
Investments in Auchan Pushkino stand at 
800m rubles. In the near future the Prostorum 
mixed-use center of culture and leisure will 
open in the mall; this will be a lecture venue 
with an emphasis on local studies.

perSonal
Thierry is married. His son studies at a uni-
versity. He is fond of sports (marathon and 
extreme sports), traveling in exotic lands and 
places as well as arts.
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влияние 
Под руководством Саркиса Ка ра-
петяна организовано централизо-
ванное управление всеми объектами 
торговой недвижимости ГК «Ташир».

В 2019 г. УК «Ташир-М» под руковод-
ством Саркиса Карапетяна приступи-
ла к глобальному обновлению торго-
вых комплексов. Самое масштабное 
обновление было проведено в ТРЦ 
«РИО» на Дмитровском ш. Выполнены  
внутренняя реконструкция, а также 
реконцепция торгового центра.

Завершилось обновление и в сто-
личном ТРЦ «Райкин Плаза»: спустя 
пять лет работы после открытия ком-

САРКиС КАРАпетян,    5  2019

первый вице-президент группы компаний «ташир»

Сейчас у Ingka 14 торговых центров 
в России, в том числе три в Московском 
регионе. Ранее компания сообщала, 
что планирует вложить в новые проек-
ты в России 100 млрд рублей до 2023 г. 
Ingka также рассматривает площад-
ку на Дмитровском шоссе в составе 
транспортно-пересадочного узла 
«Петровско-Разумовская». Объем инве-
стиций в проект компания оценивает 
в 6 млрд рублей.

дАтА РоЖдения
9 июня 1977 г.
оБРАЗовАние
1999 г. – факультет романо-германской филологии 
ивановского государственного университета.
2005 г. – магистерская степень по экономике, 
Ганноверский университет имени лейбница, 
Ганновер, Германия.
опЫт
Свою профессиональную деятельность в компании 
ingka Centres в России (ранее iKea Centres russia) 
София начала в 2005 г.
С 2005 по 2007 гг. – координатор мероприятий в 
отделе маркетинга «мега Казань».
С 2007 по 2008 гг. – руководитель отдела маркетинга 
«мега Казань».
С 2008 по 2014 гг. – управляющая «мега Казань».
С 2014 по 2015 гг. – руководитель регионального 
подразделения.
С 2015 по 2019 гг. – руководитель операционного 
подразделения ingka Centres в России.
С 2019 г. по настоящее время – генеральный дирек-
тор ingka Centres в России.

date of BirtH
9 June 1977 
eduCation
romano-Germanic philology School, ivanovo 
State university (1999)
ma degree in economics, Hannover leibniz 
university, Germany (2005)
eXperienCe 
Sofi a began her professional career at 
ingkaCentres russia (former iKea Centres 
russia) in 2005.
2005–2007: marketing events coordinator 
for meGa Kazan.
2007–2008: Head of marketing, meGa 
Kazan.
2008–2014: managing director, meGa 
Kazan.
2014–2015: Head of a regional business 
unit. 
2015–2019: Head of operations, ingkaCen-
tres russia. 
2019 until now: Ceo ingkaCentres russia.

д е в е л о п м е н т ~ d e v e lo p m e n t

date of BirtH

Sofia trofimova*,
Ceo iKea Centresrus 
operations
influenCe
It also became known in summer 2019 
that Ingka Centres (the mother company 
of IKEA) will invest 700m rubles in the 
development of transport infrastructure in 
Kudrovo district of Leningrad region near 
the shopping mall MEGA Dybenko. An 
agreement between Leningrad region’s 

government and Ingka Centres was 
signed on the sidelines of St. Petersburg 
International Economic Forum on June 
6 and anticipates the construction of an 
access road to Kudrovo transfer hub as 
well as a road junction. The project is 
slated for completion by the end of 2024.

future planS
At the present moment Ingka is in talks 
with Don-Stroy Invest about acquiring its 
land titles to the territory of Serp i Molot 
for the construction of MEGA shopping 
mall where another IKEA store is to be 
accommodated. The floor area of MEGA 
Mall on Zolotorozhsky Val str. can be in 
the range of 70,000 to 100,000 sq. m. 
If the sides come to terms this will be 
the first Mega to open in Moscow for 
more than 10 years (the last one was 
Mega Belaya Dacha) and the first shop-
ping center under this brand inside the 
MKAD (Moscow Ring Road). Now Ingka 
owns 14 shopping malls in Russia includ-
ing three in the Moscow area. Earlier the 
company informed that it plans to invest 
100bn rubles into new Russian proj-
ects till 2023. Ingka also eyes a site on 
Dmitrov Highway within the transfer hub 
Petrovsko-Razumovskaya. The company 
estimates the level of investments into 
this project at 6bn rubles. 

«РИО» на Дмитровском ш. Выполнены  
внутренняя реконструкция, а также 
реконцепция торгового центра.

личном ТРЦ «Райкин Плаза»: спустя 
пять лет работы после открытия ком-

плекс провел не только очередную пла-
новую ротацию, но и ребрендинг.

Глобальные изменения прои-
зошли в ТРЦ «РИО» на Большой 
Черемушкинской, в котором появился 
новый для рынка торговой недвижимо-
сти России формат оператора – первый 
оздоровительный комплекс площадью 
3000 кв. м.

Состоялось открытие первого фуд-
холла в Сочи – GASTROPORT. Новое 
пространство площадью 2000 кв. м 
объединило более 30 концепций.

В 2019 г. проекты торговой недвижи-
мости ГК «Ташир» получили ряд профес-
сиональных наград. В одной из самых 
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знаковых премий рынка коммерческой 
недвижимости CRE Moscow Awards 
2019 в номинации «Торговая недвижи-
мость» московский мебельный центр 
группы Family Room признан лучшим 
в категории «Редевелопмент».

В 2019 г., по подсчетам Forbes, аренд-
ный доход «Ташир» составил $655 млн. 
Таким образом, группа поднялась 
на одно место в списке собственников 
коммерческой недвижимости по срав-
нению с результатами прошлого года, 
заняв второе место.

ГК «Ташир» ежегодно удается нара-
щивать портфель активов и укреплять 
позиции лидера рынка коммерческой 
недвижимости России.

Всего по состоянию на начало 2020 г. 
количество проектов, находящихся 
в стадии активного строительства 
группы, насчитывает 22 объекта раз-
личного назначения общей площадью 
более 2 млн кв. м, включая: много-
функциональные и жилые комплексы, 
торгово-развлекательные и бизнес-
центры, а также проект выставочного 
комплекса.

Компания приступила к новому про-
екту ТПУ «Тимирязевская-1» в Москве.

Кроме того, Саркис является идей-
ным вдохновителем и создателем 
сервиса по экспресс-доставке товаров 
Save Time. Это самый технологичный 
проект группы компаний – сервис 
экспресс-доставки товаров Save Time  
выполнил за уходящий год четверть 
миллиона заказов.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В планах увеличение доли проектов 
в области девелопмента в портфе-
ле группы, коммерческое управ-
ление которых будет курировать 
Саркис Карапетян. Развитие сервиса 
по экспресс-доставке Save Time.

Ведется работа над несколькими 
проектами торговой недвижимости 
в составе ТПУ в Москве.

В 2020 г. «Ташир» готовит к вводу 
ряд торговых объектов, включая МФК 
KVARTAL WEST, торгово-офисный центр 
на юге столицы поблизости от ст. м. 
«Нагорная». Из региональных проектов 

на стадии завершения строительства 
вторая очередь ТРЦ «РИО» в Тамбове.

Планируется также продолжить 
работу над обновлением действующих 
ТРЦ, которые были введены в эксплуа-
тацию более пяти лет назад.

немноГо лиЧноГо 
Саркис женат. Две дочери. Одним 
из самых значимых событий в жизни 
Саркиса Карапетяна стало рождение 
второй дочери в начале 2020 г.

Занимается борьбой и футболом, 
увлекается кино и музыкой.

SarKiS Karapetyan,
first vice president, tashir Group
influenCe
Sarkis organized centralized management 
of all retail assets of Tashir Group. In 2019 
Tashir-M MC led by Sarkis set to compre-
hensive renovation of the Group’s shopping 
malls. The most large-scale renovation was 
carried out in RIO Mall on Dmitrov Highway 
in Moscow, including the mall reconcep-
tion and interior refurbishment. Renovation 
works were also completed in the Moscow 
mall Raykin Plaza: five years after the open-
ing both the planned rotation of tenants and 
rebranding were carried out. Comprehensive 
changes also took place in RIO Mall on 
Bolshaya Chermushkinskaya str. where an 
operator in a new format for the Russian 
retail market appeared: a 3,000-sqm well-
ness facility. The opening of the first food 
hall GASTROPORT in Sochi was another 
remarkable event. The new 2,000-sqm 
space features more than 30 concepts.

In 2019 retail projects of Tashir Group 
received a number of professional awards. 
Thus the Moscow furniture center of Family 
Room Group was recognized as best in the 
Redevelopment category, Retail Property 
nomination, at one of the most significant 
events in the commercial real estate market: 
CRE Moscow Awards 2019.

Forbes counted that in 2019 the rental 
income of Tashir came to $655 million. Thus 
the Group climbed one spot on the list of 
commercial property owners, year-on-year, 
to the second rank.

As of the early 2020, the number of proj-
ects in active development stages counted 

дАтА РоЖдения
25 сентября 1992 г.
оБРАЗовАние
окончил Финансовый университет при прави-
тельстве Российской Федерации.
опЫт
7 лет отвечает за девелопмент торговой не-
движимости в ГК «ташир». имеет собственный 
проект сервиса по экспресс-доставке товаров 
Save time.

date of BirtH
25 September 1992
eduCation
a graduate of the university of finance under the 
russian government.
eXperienCe 
for 7 years Sarkis has been in charge of retail 
development in tashir Group and has his own service 
project for express delivery of merchandise, called 
Save time.

дАтА РоЖдения

22 with total area in excess of 2m square 
meters, including mixed-use and residential 
schemes, shopping malls and office cen-
ters as well as a new transfer hub project 
Timiryazevskaya-1 in Moscow. Sarkis is 
also an ideologue of the Save Time ser-
vice of express delivery of merchandise. 
This most technology-savvy project of 
the Group completed a quarter of a million 
orders last year.  

future planS
Increasing the share of development proj-
ects in the portfolio, with Sarkis to over-
see their management, as well as further 
development of Save Time express deliv-
ery service. The Group will also work on 
several retail projects within Moscow 
transfer hubs. In 2020 Tashir is getting 
ready several retail projects for commis-
sioning, including KVARTAL WEST MUC 
on Aminyevskoye shosse in Moscow and a 
retail-office center near Nagornaya subway 
station. Construction on the second phase 
of RIO Mall in Tambov is at the stage of 
completion.

perSonal
Sarkis is married and has two daughters. 
The birth of his second daughter at the turn 
of 2020 became one of the most significant 
events in his life. He is fond of wrestling and 
soccer, films and music.
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влияние 
В 2019 г. под управлением команды ADG 
group был открыт первый районный 
центр в Москве – «Ангара», созданный 

дАтА РоЖдения
13 февраля 1982 г.
оБРАЗовАние
окончил московский государственный юри-
дический университет, затем получил степень 
executive mBa в московской школе управления 
«Сколково». Свободно владеет английским 
языком. 
опЫт
С момента основания adG group в 2004 г. 
Григорий занимается стратегическим развитием 
компании, реализацией ключевых проектов 
и отношениями с партнерами. начинал карьеру 
с юридической практики в «добровинский 
и партнеры».

date of BirtH
13 february 1982
eduCation
moscow State university of law, executive mBa 
degree from moscow management School Skolkovo; 
speaks fl uent english. 
eXperienCe 
Since adG group was founded in 2004 Grigory 
has been in charge of the company’s strategic 
development, implementation of key projects and 
building relationships with partners. He began his 
career with legal practice at dobrovinsky & partners.

ГРиГоРиЙ пеЧеРСКиЙ,
управляющий партнер adG group

дАтА РоЖдения

на базе бывшего одноименного кино-
театра. По словам Григория, в «Ангаре» 
команда ADG group продемонстрирова-
ла коммерческую эффективность раз-
работанной концепции районного цен-
тра, несмотря на большую роль досуго-
вой функции (30% площадей «Ангары» 
отведены под развлечения, образова-
ние и досуг) и отсутствие торговой гале-
реи в традиционном понимании.

В 2020 г. проект реконструкции сети 
39 районных центров находится в актив-
ной стадии девелопмента. Команде 
Григория удается управлять одновре-
менным строительством более 20 объ-
ектов, почти половины которых нахо-
дится в финальной стадии готовности, 
а также управлять арендными отно-
шениями во всех районных центрах. 
К текущему моменту Григорий и его 
команда заключили партнерские согла-
шения по аренде более чем 82,5 тыс. 
кв. м площадей по всей сети районных 
центров. Ключевыми арендаторами 
сети районных центров стали ВТБ, 
«Лента», «М.Видео», kari, «Читай-город», 
«Галамарт», «IL Патио» и многие другие. 
Ряд арендаторов пришли в районные 
центры с обновленными или адапти-
рованными концепциями – к примеру, 
«Золотое яблоко» впервые представило 

формат небольшого магазина Apple Box, 
а Edutainment group разработало сразу 
три досуговые детские секции – песоч-
ницу для малышей, лабиринт с горками 
и студию LEGO Education.

Однако, в связи с развитием коро-
навирусной пандемии COVID-19 компа-
нии пришлось отложить открытие ряда 
объектов, запланированных ранее 
на II квартал 2020 г.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В настоящий момент Григорий работает 
над созданием управляющей компании 
для всей сети районных центров.

Номинант планирует запустить в экс-
плуатацию всю сеть районных центров 
и продолжить эффективно управлять 
объектами.

GriGory peCHerSKy 
managing partner, adG Group
influenCe 
In 2019 the first community center in 
Moscow named Angara was opened by 
ADG Group at the site of the eponymous 
movie theatre. According to the nominee, 
in Angara ADG Group demonstrated busi-
ness efficiency of the community center 
concept it developed, despite a large role 
of the leisure function and the lack of any 
traditional shopping gallery. In 2020 the 
project of rebuilding a chain of 39 commu-
nity centers is in the active development 
stage. Grigory’s team succeeds in manag-
ing the concurrent construction of more 
than 20 projects with half of them already 
in the final readiness stage and at the same 
time to manage the rental relations in all 
community centers. Among the key ten-
ants of the community chain is VTB, Lenta, 
M.Video, kari, Chitai-gorod, Galamart, IL 
Patio and many others. Golden Apple for 
the first time presented the Apple Box small 
shop format in the chain, while Edutainment 
Group developed three leisure children’s 
sections – a sandpit for babies, chutes and 
ladders, LEGO studio, etc.

future planS
Now Grigory is working on starting a man-
agement company for the entire chain of 
community centers.
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мАРК ГРоЙСмАн*,    18  2019

генеральный директор «АФи РУС»

дАтА РоЖдения
23 июля 1961 г.
оБРАЗовАние
окончил технический институт г. Хайфы (техни-
он) по специальности «управление производ-
ством», а также american institute of real estate 
(uSa). имеет степень CCim. владеет русским, 
английским и ивритом.
опЫт
Успешно управлял проектами в сфере гости-
ничной недвижимости в Канаде. 
С 1991 г. – исполнительный директор и партнер 
в компании Sawatzky Group в москве. 
С 2011 г. – генеральный директор «АФи РУС».
date of BirtH
23 July 1961
eduCation
mark graduated from Haifa technical institute 
(technion), majoring in production management 
as well as from the american institute of real es-
tate (uSa), holding the CCim degree. He speaks 
russian, english and Hebrew.
eXperienCe 
mark was successful in managing Canadian hotel 
projects. Since 1991 he has worked in the position 
of Coo and partner of Sawatzky Group in moscow.
Since June 2011 he has been Ceo afi ruS.

дАтА РоЖдения

влияние 
В прошлом году AFI Development 
только в Москве ввела в эксплуата-
цию 236 500 кв. м жилой недвижимо-
сти, что позволило ей войти в число 
20 крупнейших застройщиков жилья 
столицы по версии сайта Единого 
ресурса застройщиков. В 2019 г. были 
введены в эксплуатацию: 1-й этап ЖК 
бизнес-класса Silver общей площадью 
138 655 кв. м; 1-й этап ЖК «Резиденции 
Архитекторов» общей площадью 
43 500 кв. м; 2-й этап ЖК бизнес-класса 
«Резиденции Композиторов» общей пло-
щадью 54 345 кв. м.

Выручка AFI Development, по собствен-
ным данным компании, за 6 месяцев 
2019 г. составила $182,0 млн и включала 
в себя: доходы от продаж жилой недви-
жимости в размере $116,6 млн; доходы 
от аренды коммерческой недвижимо-
сти и эксплуатации гостиниц – $63,2, 
включая выручку ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» 
$44,2 млн.

Валовая прибыль компании за 6 меся-
цев составила $92,8 млн. Чистая при-
быль компании за первое полугодие 
2019 г. составила $37,6 млн. Общая 
валовая стоимость портфеля объектов 
недвижимости составила $1,24 млрд. 
Денежные средства и денежные экви-
валенты (включая ценные бумаги) ком-
пании по состоянию на 30 июня 2019 г. 
составили $99,1 млн.

В 1-м полугодии 2019 г. компания 
приступила к строительству двух БЦ: 
TVERSKAYA PLAZA IC – БЦ класса А 
на ул. 2-я Брестская, 50/2 и TVERSKAYA 
PLAZA IV – БЦ на ул. Грузинский Вал, 
вл. 11. Чистый операционный доход ТРЦ 
«Афимолл Сити» за 1-е полугодие 2019 г. 
составил $34,3 млн.

В феврале 2020 г. AFI Development 
сообщила о том, что планирует увели-
чить портфель своих проектов, находя-
щихся на разной стадии строительства, 
до 500 тыс. кв. м. Тогда объем жилых 
и нежилых комплексов AFI Development, 
которые активно строятся, суммарно 
составлял 274 000 кв. м. По собствен-
ным данным, в 2020 г. компания участву-
ет в выводе на московский рынок еще 
226 000 кв. м недвижимости. В частности, 

это 2-й этап ЖК Silver – 53-этажный жилой 
небоскреб, 4-й этап МЖК «Резиденции 
Архитекторов». Кроме того, на рынок 
выводятся 3-й и 5-й этапы проекта 
«Сиреневый парк», который реализуется 
под управлением AFI Development.

marK GroySman*, 
Ceo afi ruS
influenCe
Last year AFI Development commissioned 
236,500 sq. m of residential real estate in 
Moscow alone. The following projects were 
commissioned in 2019: first 138,655-sqm 
phase of business-class residential devel-
opment Silver in Sviblovo; first 43,500-sqm 
phase of Architects’ Residences project in 
Basmanny community, including a nursery 
garden with 72 beds; second 54,345-sqm 
phase of Composers’ Residences project 
in Danilovsky community. The company’s 
revenue for 6 months of 2019 amounted 
to $182.0 million; the gross profit came to 
$92.8 million and net profit in H1 2019 stood 
at $37.6 million. The total gross value of the 
real estate portfolio is $1.24 billion.

In H1 2019 the company tackled the 
construction of two office schemes: 
TVERSKAYA PLAZA IC, an A-grade business 
center in central Moscow. and TVERSKAYA 
PLAZA IV. The net operational income of 

AFIMALL City in H1 2019 amounted to $34.3 
million. According to the company’s official 
data, in 2020 it is going to bring out another 
226,000 sq. m of real estate to the Moscow 
market.
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ниКолАЙ АРтеменКо*,    9  2019

генеральный директор malltech

влияние 
В 2019 г. компания занималась преиму-
щественно реконструкциями и рекон-
цепциями – в петербуржском «Лете», 
в новосибирской «Ауре».

В октябре 2019-го в ряде СМИ 
так же появилась информа-
ция о том, что MallTech покупает 
у Renaissance Development ТРЦ «Аура» 
в Ярославле (информация не под-
твердилась) и Сургуте. Напомним, 
что в 2013 г. MallTech также приобрела 
у Renaissance Development ТРЦ «Аура» 
в Новосибирске.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В апреле 2020-го компания заявила 
о переносе срока открытия «Планеты» 
в Перми на февраль 2021 г. в связи 
с пандемией коронавируса. Ранее ТРЦ 
планировалось открыть в 2020 г. ТРЦ 
«Планета» – первый в Пермском крае 
ТРЦ суперрегионального формата. 
GBA объекта – 150 тыс. кв. м, GLA – 
83 тыс. кв. м.

В декабре 2017 г. на территории 
«Планеты» был открыт гипермаркет 

оБРАЗовАние
2/8 SieC, Stanford university. Курсы aCCa uK: 
management information, accounting framework. 
московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский универси-
тет). УпЦ вт, диплом программиста. владеет 
английским, итальянским, французским 
языками.

опЫт
1996–1997 гг. – АЦ «Концепт», консалтинговая 
компания по разработке систем организационно-
го управления. Г-н Артеменко занимал должность 
аналитика. 1997–2004 гг. – merlion. Г-н Артеменко 
прошел карьерный путь от финансового менедже-
ра до генерального директора.
2005–2008 гг. – itella-nlC, крупнейший оператор 
комплексной логистики в России. вице-
президент, член совета директоров.
2009 г. – настоящее время – malltech («Росевро-
девелопмент»). Г-н Артеменко занимает долж-
ность генерального директора.

eduCation
2/8 SieC, Stanford university
aCCa uK courses: management information, 
accounting framework.
moscow institute of physics and technology 
(national research university)
production and Computer training Center, 
programmer’s diploma. nikolay speaks english, 
italian and french.

eXperienCe 
1996–1997: aC Concept, consulting com-
pany developing management organization 
systems. mr. artemenko took the position of 
analyst; 
1997–2004: merlion. mr. artemenko went up 
the career ladder from financial manager to 
Ceo.
2005–2008: itella-nlC, biggest integrated 
logistics operator in russia; vice president 
of the Board of directors.  2009 until now: 
malltech (rosevrodevelopment), Ceo.

«Леруа Мерлен», который является 
первой очередью торгового центра.

немноГо лиЧноГо 
Николай Артеменко увлекается тай-
ским боксом, рыбалкой, альпинизмом, 
горным туризмом.

niKolay artemenKo*, 
Ceo mallteCH
influenCe
In 2019 the company was mainly busy 
doing reconceptions and refurbishments, 
including in St. Petersburg’s Leto and 
Novosibirsk’s Aura. In October 2019 some 
media informed that MALLTECH was 
going to buy an Aura mall in Yaroslavl from 
Renaissance Development (that informa-
tion proved false) and another one in Surgut. 
We should remind that in 2013 MallTech 
also acquired the Aura mall in Novosibirsk 
from Renaissance Development. 

future planS
In April 2020 the company announced 
postponement of the grand opening for 
Planeta Perm to February 2021 in the 
wake of coronavirus pandemic. Early the 
company planned to open this shopping 
and leisure scheme in 2020. Planeta mall 
is the first superregional center in Perm 
Territory with GBA standing at 150,000 
sq. m and GLA reaching 83,000 sq. m. In 
December 2017 the Leroy Merlin hyper-
market which is the first phase of the shop-
ping mall opened its doors in the territory 
of Planeta. 

perSonal
Nikolay Artemenko is fond of Thai box, 
fishing, mountain climbing and tourism. 
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мУРАт дУРАн,    8  2019

генеральный директор ооо «ЭнКА тЦ»

дАтА РоЖдения
1972 г.
оБРАЗовАние
Стамбульский технический университет.
опЫт
1994 – настоящее время – ГК enKa: генераль-
ный директор «ЭнКА тЦ»; руководитель направ-
ления инвестиций и девелопмента группы 
компаний enKa в России.

date of BirtH
1972
eduCation
istanbul technical university.
eXperienCe 
1994 – until now – enKa Group.
Ceo enKa tC. Head of investments and develop-
ment, enKa Group in russia.

дАтА РоЖдения

влияние 
ООО «ЭНКА ТЦ» входит в ГК «ЭНКА», один 
из ведущих девелоперов рынка коммер-
ческой недвижимости РФ, является 
собственником и управляющей ком-
панией сети ТЦ  «Капитолий» (Москва, 
Подмосковье, Петербург), МФК «Кунцево 
Плаза» и ТРЦ «Каширская Плаза» 
(Москва). ГК «ЭНКА» владеет офисными 
и торговыми центрами, общая площадь 
которых более 1,7 млн кв. м.

Под руководством г-на Мурата 
Дурана «ЭНКА ТЦ» достигла значи-
тельных успехов и заняла достойные 
позиции на рынке аренды, продолжая 
вкладывать собственные инвестиции 
в развитие столицы.

Основной задачей на 2019 г. в части 
управления бизнесом компании «ЭНКА 
ТЦ» была оптимизация всех бизнес-
процессов, в том числе повышение 
эффективности работы всех подразде-
лений компании, укрепление долгосроч-
ных взаимоотношений с арендаторами 
и партнерами компании.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В 2020 г. компания «ЭНКА ТЦ» не намере-
на сбавлять взятый темп по реализации 
новых девелоперских проектов. В рам-
ках первого этапа развития территории, 
прилегающей к ТЦ «Капитолий Марьина 
Роща», в ближайшее время планируется 
начать строительство наземного пар-
кинга, разрешение на строительство 
которого уже получено. Всего в рамках 
этого проекта запланировано возведе-
ние более 235 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости. Кроме того, в настоя-
щее время ведутся проектные работы 
с целью осуществления масштабной 
реконструкции ТЦ «Капитолий» на про-
спекте Вернадского, в рамках которой 
объект будет увеличена площадь ТЦ 
на 13 тыс. кв. м., а также на прилегающей 
к ТЦ территории будет начато возведе-
ние БЦ с подземной автостоянкой, общая 
площадь которого составит 30 тыс. кв. м.

немноГо лиЧноГо 
Женат. Воспитывает сына и дочь. 
Увлечения – баскетбол, горные лыжи, 
путешествия, off-road, rare cars.

murat duran,
Ceo enKa tC
influenCe
ENKA TC is part of ENKA Group, one of the 
leading developers in the Russian commercial 
real estate market, the owner and manager of 
the retail chain Kapitoliy (Moscow, Moscow 
region, Saint-Petersburg), Kuntsevo Plaza 
MUC and Kashirskaya Plaza Mall (Moscow). 
ENKA Group now owns office and retail cen-
ters with total area in excess of 1.7m sq. m.

It is under the supervision of Mr. Duran 
that ENKA TC achieved significant success 
and decent positions in the lease market, 
investing its own money in development. The 
main task of ENKA TC for 2019, as regards 
the business administration, was optimi-
zation of all business processes, including 
increased performance efficiency of all busi-
ness units, building long-term relationships 
with tenants and partners.

future planS 
In 2020 ENKA TC has no intention to slow 
down as regards the delivery of new develop-
ment projects. Construction of a surface car 
park is planned for the nearest time as part 
of the first phase of developing the territory 
adjacent to Kapitoliy Maryina Roshcha. The 
The plan calls for the construction of more 
than 235,000 sq. m of commercial real estate 

within this project. Furthermore, design works 
are currently under way within the framework 
of a large-scale overhaul of Kapitoliy SC 
on Vernadskogo Ave. In the course of this 
remodeling a 13,000-sqm expansion will be 
added and the company will also start build-
ing a 30,000-sqm business center with an 
underground parking garage on the adjacent 
territory. 

perSonal
Married, brings up a son and a daughter; fond 
of basketball, skiing, traveling off-road, rare 
autos.
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вениАмин ГолУБиЦКиЙ,    10  2019

президент ГК «КоРтРоС»

влияние
В 2019 г. у ГК «КОРТРОС» выросли объ-
емы продаж, а также, по собственным 
данным компании, – рекордные пока-
затели поступлений за всю историю 
компании – по итогам прошедшего года 
порядка 26 млрд рублей.

В 2019 г. введено в эксплуатацию 
около 266,7 тыс. кв. м. Среди введенных 

дАтА РоЖдения
28 апреля 1957 г.
оБРАЗовАние
в 1979 г. вениамин Голубицкий окончил юри-
дический факультет мГУ по специальности 
«правоведение», а затем аспирантуру. в 1982 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«организационно-правовые вопросы управления 
наукой в системе минвуза СССР: структурный 
аспект» и стал кандидатом юридических наук.
опЫт
в апреле 1996 г. стал депутатом Законодательного 
собрания Свердловской области, возглавил комитет 
по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам ЗакСа.
в 1999 г. назначен заместителем председателя 
правительства Свердловской области, затем первым 
заместителем председателя правительства Сверд-
ловской области.
в 2003–2005 гг. был руководителем администрации 
губернатора Свердловской области.
С 2005 г. занимает пост президента группы компаний 
«КоРтРоС».

date of BirtH
28 april 1957
eduCation
in 1979 mr. Golubitsky graduated from the law 
school of mSu majoring in legal Studies and later 
completed the post-graduate course. in 1982 
he defended his master’s thesis on the subject 
organizational and legal issues of Science 
administration in Soviet universities: Structural 
aspect.
eXperienCe 
in april 1996 he became a legislator in Sverdlovsk 
region, spearheading the Committee on economic 
policy, Budget, finance and taxes; 1999: 
appointed deputy Chairman of Sverdlovsk region’s 
government, later first deputy Chairman of 
Sverdlovsk region’s government; 2003-2005: Head 
of Sverdlovsk region Governor’s administration;
Since 2005 he has been president of KortroS 
Group.

объектов и московские проекты компа-
нии – первая очередь ЖК Headliner и АК 
«Дом № 128», и региональные – дома 
в ЖК «Гулливер» в Перми и в районе 
«Академический» Екатеринбурга. 

В 2019 г. ГК «КОРТРОС» анонсировала 
новый проект в Северном речном порту, 
начало работ по которому намечено 
на 2020 г. Также ГК «КОРТРОС» стала 

единственным инвестором ЖК ILOVE, 
выкупив долю партнера. Портфель ком-
пании в 2019 г. прирос еще одним про-
ектом – ЖК Bauman House.

плАнЫ нА БУдУЩее
По словам Вениамина, ГК «КОРТРОС» 
с точки зрения стратегии очень своевре-
менно перестроилась и подготовилась 
к грядущим изменениям, в том числе 
и законодательным, что позволило без-
болезненно пережить переход рынка 
на проектное финансирование. Сегодня 
одним из ключевых элементов страте-
гии компании является продвижение 
продуктовых брендов.

В ближайших планах ГК «КОРТРОС» 
сдача в эксплуатацию первого жилого 
небоскреба Перми – Headliner, строяще-
гося в рамках ЖК «Гулливер», а также 
старт нового проекта в Северном реч-
ном порту в Москве.

немноГо лиЧноГо
Вениамин женат, трое детей.

С четырех лет Вениамин Голубицкий 
пишет стихи. Это начинание получило 
одобрение и поддержку его родителей, 
что во многом предопределило его 
творческий путь. Поэзия, а на более 
позднем этапе и фотография, сопрово-
ждают Вениамина на протяжении всей 
жизни. В период с 1999 по 2017 гг. у него 
вышло пять сборников стихов, еще 
один готовится к выпуску в ближайшее 
время. В 2018 г. Голубицкий получил зва-
ние «Поэт года – 2017».

Еще одно увлечение Вениамина 
Голубицкого – фотография. В раз-
ные годы его персональные фотовы-
ставки проходили в Музее изобрази-
тельного искусства в Екатеринбурге, 
в Государственной академической 
филармонии Свердловской области, 
в столичной гостинице «Метрополь».

veniamin GoluBitSKy,
president KortroS Group
influenCe 
Throughout 15 years Mr. Golubitsky has 
been the ideologue and chief captain of 
KORTROS Group. In 2019 Group’s sales 
skyrocketed to a record 26bn rubles as 
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around 266,700 sq. m of living space hit 
the market, including Moscow projects – 
first phase of Headliner Residences and 
AK House No. 128 as well as regional proj-
ects: houses within the Gulliver residential 
scheme in Perm and Akademichesky com-
munity in Yekaterinburg. In 2019 KORTROS 
announced a new project in Northern River 
Port; the beginning of works is scheduled 
for 2020. KORTROS Group also became the 
only investor in ILove project, having bought 
out the partner’s share. One more project, 
namely Bauman House, was added to the 
company’s portfolio in 2019.  

future planS
According to Mr. Golubitsky, from stra-
tegic perspectives KORTROS was timely 
rebuilt, which allowed us to seamlessly 
pass through the market transition to proj-
ect financing. Today promoting product 
brands is one of the key elements in the 
company’s strategy. The nearest plans of 
KORTROS Group included the commis-
sioning of the first in Perm residential sky-
scraper named Headliner. It was part of 
the Gulliver residential scheme. We also 
plan to launch a new project in Northern 
River Port of Moscow.

perSonal
Veniamin is married and has three chil-
dren. Since the age of 4 he has been writ-
ing poems. This initiative was backed by his 
parents. Poetry and later photography have 
accompanied Veniamin throughout his life-
time. In 2018 Golubitsky was awarded the 
title Poet of the Year 2017. One more hobby 
of Mr. Golubitsky is photography. In different 
years his personal photo exhibitions have 
taken place in Yekaterinburg Museum of 
Arts, in the State Academic Philharmonic 
of Sverdlovsk Region and in Moscow’s 
Metropol Hotel.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Автомобиль – подойдет на все случаи жизни. На каждый случай 
жизни – свой. Важно уметь перестраиваться согласно жиз-
ненным обстоятельством, а использовать для этого можно 
все, в рамках закона, конечно. Предпочитаю круиз-контроль. 
Умение делегировать – это тоже искусство. Важно правильно 
выставить настройки и менять их согласно обстоятельствам 
и целям.

В условиях жесткой конкурентной борьбы мы берем предель-
ные лимиты на качество нашего продукта. Этот же подход уме-
стен в сложных экономических ситуациях. Когда все функции 
налажены, можно отпустить автомобиль с четко настроенным 
круиз-контролем.

С другими участниками движения играю по правилам, выжи-
мая максимум.

You need a different car for different situations in life. The ability 
to get adapted to different circumstances is very important. I 
prefer cruise control. The ability to delegate powers is also an art. 
Under tough competition we target upper quality limits for all of our 
products. The same approach is pertinent in difficult economic 
situations. When all functions are tuned up well you may let your 
car move under cruise control. The main road is the one leading 
to success. This does not mean it’s the widest or perfect straight 
one with smooth asphalt coating; often the contrary is true: this 
is a winding bumpy pathway with pits. Playing with other traffic 
participants, I follow the rules making the most of every situation. 
Insurance is a must: this is another way of delegating others the 
right to take care of your safety.

петР ГАвЫРин*,    21  2019

генеральный директор ГК «А плюс девелопмент»

дАтА РоЖдения
1 августа 1977 г.
оБРАЗовАние
в 2000 г. окончил Санкт-петербургский государственный университет эко-
номики и финансов. С 2006 по 2008 гг. обучался в Санкт-петербургском 
международном институте менеджмента.
опЫт
2004–2006 гг. – финансовый директор ЗАо «Союз Квадро»; 2006–2014 гг. –
генеральный директор ооо «АКм лоджистикс»; с 2011 г. – генеральный 
директор ГК «А плюс девелопмент».

date of BirtH
1 august 1977
eduCation
in 2000 petr graduated from St. petersburg State university of economics and 
finance. from 2006 to 2008 he studied at St. petersburg international manage-
ment institute.
eXperienCe 
2004–2006: Cfo Soyuz Quadro; 2006–2014: Ceo aKm logistics; 
Since 2011: Ceo a plus development Group

дАтА РоЖдения
1 августа 1977 г.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
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влияние 
Одним из наиболее крупных среди заяв-
ленных на 2019 г. проектов стало строи-
тельство второй и третьей очередей РЦ 
Wildberries. Первая очередь площадью 
48 900 кв. м была введена в I квартале 
2019 г., площадь последующих – 100 тыс. 
кв. м.

Еще один крупный введенный проект 
и уникальный объект – автоматизиро-
ванный высотный склад IKEA площа-
дью около 90 тыс. кв. м, генеральным 
подрядчиком которого также выступи-
ла компания «А Плюс Девелопмент», 
а концерн Jungheinrich выступил логи-
стическим интегратором проекта. 

Кроме того, ГК «А Плюс 
Девелопмент» завершила строитель-
ство нетипового СК площадью около 
22 тыс. кв. м в Подмосковье. Проект 
реализован по схеме built-to-suit в арен-
ду. Собственником и заказчиком 
строительства выступил транспортно-
логистический холдинг Rail Pro. После 
ввода в эксплуатацию склад передавал-
ся в долгосрочную аренду российскому 
подразделению японского концерна 
AGC. Новый СК является нетиповым 
для рынка объектом. Он предназначен 
для хранения самого крупного форма-
та стекла, который применяется в про-
мышленности, – 6 на 3,21 м. Поэтому 
рабочая высота склада не превышает 
7 м при высоте стандартного в 12 м, 
а полы на объекте способны выдержи-
вать нагрузку до 8 т на кв. м в зимний 
период. Объем инвестиций в строитель-
ство составил 650 млн рублей без учета 
стоимости земельного участка и затрат 
на работы по проведению инженерных 
сетей и благоустройству территории. 
Контракт на реализацию проекта ГК 
«А Плюс Девелопмент» и Rail Pro под-
писали в I квартале 2018 г. По его услови-
ям? «А Плюс» выполнила генеральный 
подряд, генеральное проектирование 
и функцию службы техзаказчика.

В феврале 2019-го также было заяв-
лено, что один из лидеров российско-
го рынка промоиндустрии, компания 
«Проект 111», планирует инвестиро-
вать 1,5 млрд рублей в строительство 
современного СК площадью 38 тыс. 

кв. м в Петербурге. Накануне пред-
ставители компании заключили кон-
тракт с федеральным девелопером 
ГК «А Плюс Девелопмент» на проекти-
рование объекта. Новый СК построят 
на Волхонском ш. на территории про-
мышленного комплекса «Южная часть 
производственной зоны Горелово», 
примерно в 3 км от петербургской КАД. 
Участок площадью 4,1 га в данной лока-
ции компания «Проект 111» приобрела 
ранее. Проект предполагает строитель-
ство мультиформатного комплекса 
общей площадью 38 тыс. кв. м, состоя-
щего из помещения сухого склада клас-
са А+ и трехэтажной офисной зоны пло-
щадью 5600 кв. м. Также предполагает-
ся провести благоустройство террито-
рии и создать парковку на 250 легковых 
и 10 грузовых автомобилей. Новый СК 
«Проект 111» будет расположен возле 
другого действующего склада компа-
нии площадью 13 300 кв. м. После завер-
шения строительства оба склада пла-
нировалось интегрировать. Стоимость 
контракта – 29,6 млн рублей. Для строи-
тельства комплекса понадобится еще 
12–14 месяцев. Ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию объекта – III квар-
тал 2020 года. Объем инвестиций соста-
вит порядка 1,5 млрд рублей.

В феврале 2019-го ГК «А Плюс 
Девелопмент» также подписала трех-
стороннее соглашение с «Корпорацией 
развития Рязанской области» и компа-
нией «Нью Бридж Восток» о сотрудниче-
стве по реализации проекта строитель-
ства и эксплуатации мультимодального 
транспортно-логистического комплек-
са «Сухой порт “Рязань”». Соглашение 
было подписано в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи. Для 
реализации кластера в Рязанской обла-
сти планировалось выделить порядка 
240 га земли. Примерная оценочная 
стоимость проекта составляет 6,5 млрд 
рублей. ГК «А Плюс» реализует на терри-
тории комплекса индустриальный парк 
площадью 40 га, где будет строить объ-
екты для промышленных резидентов. 
Также планируется, что в течение 10 лет 
девелопер привлечет порядка 6,5 млрд 
рублей инвестиции в развитие проекта.

petr Gavyrin*, 
Ceo a plus development
influenCe
One of the biggest deals among the projects 
announced for 2019 was construction on 
the second and third phases of a distribution 
center for Wildberries. The first 48,900-sqm 
phase was marketed in Q1 2019; the area 
of subsequent phases is 100,000 sq. m. 
Another major and unique project commis-
sioned is an automated high-bay 90,000-
sqm warehouse for IKEA, with A Plus 
Development being its general contractor 
and Jungheinrish concern – logistics inte-
grator. The automated warehouse of IKEA’s 
distribution center in Yesipovo became one 
of Europe’s largest warehouses with the 
expected storage capacity of 210,000 pallet 
spaces. What’s more, A Plus Development 
Group has completed construction on a 
nonstandard 22,000-sqm storage facil-
ity in Moscow region; this is a build-to-suit 
scheme for lease. The level of investments 
came to 650m rubles less the land price and 
the cost of engineering and landscaping 
works. It was also stated in February 2019 
that Project 111 plans to invest 1.5bn rubles 
in the construction of a modern 38,000-sqm 
warehousing scheme in St. Petersburg. Just 
prior to that, the company’s representatives 
signed a contract for design with national 
developer A Plus Development Group. The 
4.1-hectare site had been earlier acquired 
by Project 111. The project anticipates con-
struction on a multi-format scheme com-
prising dry storage Grade A+ premises and 
three-storey 5,600-sqm office space. The 
contract cost is 29.6m rubles. The construc-
tion will take 12-14 months. The tentative 
commissioning time is Q3 2020. The level of 
investments will stand at about 1.5bn rubles. 
In February 2019 A Plus Development Group 
also signed a tripartite agreement with 
Ryazan Region Development Corporation 
and New Bridge Vostok CO. about collabo-
ration in implementing a project of con-
struction and operation of the multimodal 
transport-logistics scheme Dry Port Ryazan. 
About 240 hectares of land was to be allocat-
ed for this cluster delivery in Ryazan region. 
The project is tentatively estimated at 6.5bn 
rubles which the developer plans to attract 
during 10 years.
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иГоРЬ пятиБРАтов,    13  2019

руководитель отдела девелопмента компании millhouse

дАтА РоЖдения

24 мая 1976 г.

оБРАЗовАние

окончил мГимо мид РФ’98. владеет не-
мецким и английским языками.

опЫт
2002–2005 – forum properties.
C 2005 г. по наст. вр. – руководитель от-
дела девелопмента компании millhouse.

date of BirtH

24 may 1976

eduCation
igor graduated from mGimo under the rus-
sian mfa, speaks German and english.
eXperienCe 

2002 – 2005: forum properties.
Since 2005 until now – Head of the develop-
ment team at millhouse.

влияние 
Игорь Пятибратов является руко-
водителем строительства перво-
го в России проекта премиального 
пригорода «Сколково Парк». Проект 
включает в себя строительство объ-
ектов жилой, коммерческой, спор-
тивной и социальной инфраструк-
тур в районах Сколково и Заречья. 
На сегодняшний день под руковод-
ством Игоря Пятибратова введен 
в эксплуатацию жилой квартал 
«Сколково Парк», открыта часть сети 
велопрогулочных дорожек в районах 
Сколково и Заречье.

Среди ключевых событий года 
Игорь называет завершение строи-
тельства многопрофильной вете-
ринарной клиники на 2000 кв. м 
в Заречье.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В ближайшие два года на рынок ком-
мерческой недвижимости выйдет 
проект класса А – деловой квартал 
«Сколково Парк» (арендуемая пло-
щадь 95 тыс. кв. м). Квартал является 
частью одноименного проекта КОТ. 
Проект включает шесть шестиэтаж-
ных офисных зданий, торговую гале-
рею с открытыми верандами в стило-
батной части комплекса и английский 
ландшафтный парк площадью 9 Га 
с прогулочными аллеями и зонами 
отдыха. Строительство ведется в три 
очереди, первая будет завершена 
во второй половине 2021 г.

немноГо лиЧноГо 
Женат, трое детей.

iGor pyatiBratov,
Head of development team, millhouse
influenCe 
Mr. Pyatibratov supervises the construc-
tion of Russia’s first premium suburb 
Skolkovo Park. The project comprises the 
construction of residential, commercial, 
sport and social infrastructure in Skolkovo 
and Zarechye communities. As of today 
the residential neighborhood Skolkovo 
Park has been commissioned under the 
supervision of Igor Pyatibratov; some of 

the cycling lanes were opened in Skolkovo 
and Zarechye. Among the key events of 
the year Igor mentions the completion of 
construction on a 2,000-sqm multiple-
discipline veterinary clinic in Zarechye. 

future planS
During the two nearest years the office 
cluster Skolkovo Park (GLA=95,000 sq. 
m) will hit the commercial real estate 
market. It will be part of the eponymous 
IDP. The project comprises six 6-storey 
office buildings, a shopping arcade with 
verandas in the substructure part of this 
scheme as well as an 9-hectare English 
landscape park with promenades and lei-
sure zones. Construction works are car-
ried out in three phases, the first one is to 
be completed in the second half of 2021.

perSonal
Married, three children.
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евГениЙ попов*,
генеральный директор «РиотЭКС»

оБРАЗовАние
в 2002 г. окончил московский Государ-
ственный Университет путей Сообщения 
(миит).
опЫт
2010–2013 – коммерческий директор РтС.
2013 – наст. время– генеральный директор 
«УК РиотЭКС».

eduCation
in 2002 evgeny graduated from moscow 
State university of Communications (miit)
eXperienCe 
2010-2013: Business manager, rtS
2013 until now: Ceo rioteKS mC

влияние
ГК «РИОТЭКС» основана в 2005 г.; при-
оритетные направления – управление, 
эксплуатация и реализация объектов 
коммерческой недвижимости в Москве 
и МО. Сегодня в собственности компа-
нии – 18 зданий различного назначения 
и сегментов рынка. Среди ключевых 
объектов – сеть БЦ «РТС».

2019 и начало 2020 гг. стали для 
компании очень плодотворными. Так, 
в конце марта 2019-го ГК «РИОТЭКС» 
завершила очередную сделку по при-
обретению нового объекта на пер-
вой линии ТТК. Это комплекс зданий 
общей площадью 16 тыс. кв. м по адре-
су Волгоградский просп., 32, корп. 31 
и 23. Продавцом объекта выступил 
банк непрофильных активов «Траст». 
Объект ждет масштабная реконструк-
ция с полной заменой инженерных 
систем. Сделка стала очередным 
шагом в рамках реализации стратегии 
ГК «РИОТЭКС» по развитию сетевого 
бренда бизнес-центров под собствен-
ным операционным управлением.

В апреле 2019-го ГК «Риотэкс» пре-
зентовала торговую галерею в соста-
ве нового БЦ «РТС Селигерская». 

Планируется, что торговая галерея 
будет представлять собой современ-
ное двухуровневое пространство 
общей арендопригодной площадью 
более 4900 кв. м.

В августе 2019-го г. строительная 
компания «РИОТЭКС СТРОЙ» заверши-
ла строительство офисно-складского 
комплекса «Складовка» в Химках. 
По данным пресс-службы компании, 
заказчику был сдан готовый объект 
нестандартной треугольной формы 
со скругленными углами. Общая пло-
щадь здания составила 6194 кв. м, оно 
состоит из 5 этажей складских помеще-
ний индивидуального хранения и офи-
сов малой площади. Для «Складовки» 
объект в Химках стал девятым. В ком-
плексе реализован полный спектр 
характеристик современных складов 
индивидуального хранения.

Весной 2020-го ГК «РИОТЭКС» 
завершила сделку по приобретению 
нового объекта для собственной сети 
бизнес-центров, функционирующих 
под брендом «РТС». По собственным 
данным, сделка осуществлена в рамках 
реализации стратегии ГК «РИОТЭКС» 
по развитию сетевого бренда «РТС»: 
усилению лидерских позиций на рынке 
офисной недвижимости и расширению 
географического присутствия на карте 
Москвы. Офисное здание общей пло-
щадью 25 тыс. кв. м на ул. Ибрагимова 
обеспечено собственным парковоч-
ным пространством и обладает хоро-
шей транспортной доступностью: рас-
положено в непосредственной близо-
сти от ст. м. «Семеновская» и ст. МЦК 
«Измайлово».

плАнЫ нА БУдУЩее
В июне ГК «РИОТЭКС» откроет новый 
БЦ «РТС» Измайловский. Новый 
БЦ «РТС» расположится в Москве 
в районе Измайлово по адресу: ул. 2-я 
Прядильная, 1. БЦ «РТС» Измайловский 
представляет собой деловой квартал 

переменной этажности класса B+ общей 
площадью 8000 кв. м. Предусмотрены 
парковка на 200 машиномест, предприя-
тия торговли и сферы услуг.

evGeny popov*,
Ceo rioteks
influenCe
RIOTEKS Group was founded in 2005, its 
priority lines of business being property and 
facility management as well as the brokerage 
of commercial real estate assets in Moscow 
and its suburbs. Today the company owns 
18 buildings of various designation and mar-
ket segments. Among the key assets is the 
RTS chain of business centers.

2019 and early 2020 was a very fruitful 
period for the company. Thus in late March 
of 2019 RIOTEKS Group completed another 
transaction of buying a new property on the 
first line of Third Ring Road, specifically a 
cluster of buildings with a total area of 16,000 
sq. m at 32 bld. 31 and 23 Volgogradsky pr. 
These assets were sold by Trust Bank of 
Non-Core Assets. The buildings will undergo 
a major overhaul with a complete replace-
ment of MEP systems. The deal was one 
more step in the strategy of RIOTEKS to 
develop a chain brand of office centers under 
its own management. In April 2019 Rioteks 
Group presented a shopping gallery in the 
new RTS Seligerskaya BC. The shopping 
gallery will supposedly represent a modern 
double-level space with total leasable area 
exceeding 4,900 sq. m. 

In August 2019 the building firm 
RIOTEKS STROY completed construc-
tion on the office-warehousing scheme 
Skladovka in Khimki. According to the com-
pany’s press service, they commissioned a 
ready-to-use project of a nonstandard trian-
gular shape with orbed corners. The build-
ing’s total area amounted to 6,194 sq. m; it 
comprises 5 floors of self-storage facilities 
in addition to small office units. This was 
the ninth Skladovka facility in Khimki. All 
features of modern self-storage units were 
realized in that project.
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In spring 2020 RIOTEKS Group closed 
the deal of buying a new asset for its 
own chain of business centers that func-
tion under the RTS brand. That deal was 
part of the RIOTEKS Group’s strategy to 
develop its own RTS brand: consolidation 
of leading positions in the office market 
and geographic expansion on the Moscow 

map. The 25,000-sqm office building on 
Ibragimova str. has its own parking space 
and boasts good transport accessibility: 
it is located in the immediate proximity to 
Semenovskaya subway station and MCC 
Izmailovo station, offering a convenient 
transport link to the Northeastern Bypass 
and TRR. 

future planS
In June RIOTEKS Group will open a new 
business center named RTS Izmailovsky 
at 2nd Pryadilnaya str., 1. This is an entire 
business cluster built up with B+ buildings 
of variable height, the total floor space 
reaching 8,000 sq. m. There will be a park-
ing lot with 200 car spaces.

дмитРиЙ Золин,    19  2019

управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор»влияние 
В 2019 г. «Сенатор» приобрел офис-
ное здание ВТБ на Большой Морской 
улице, 30 (7000 кв. м). Закрыта сделка 
по покупке БЦ «Ткачи» (10 тыс. кв. м) 
у ГК «Овентал». Завершена рекон-
струкция и закрыта сделка по арен-
де ПАО «Газпромнефть» здания БЦ 
«Сенатор» на Большой Морской, 20 
(3500 кв. м). Закрыт ряд крупных сде-
лок по аренде с такими компаниями,  
как «Криогаз», «Газпромнефть Шельф», 
JTI, Grid Dynamics, ID HUB, «Титан 2», 
Infobip и т. д. Общий объем закрытых 
за 2019 г. сделок по аренде составил 
47 500 кв. м.

плАнЫ нА БУдУЩее 
«Сенатор» продолжит активное раз-
витие и укрепление в позиции лидера 
офисного рынка Санкт-Петербурга.

В настоящий момент компания 
работает над реконструкцией дело-
вого квартала, состоящего из трех 
зданий на Большой Морской улице, 22, 
24 и 26.

В планах приобретение новых объек-
тов, как действующих бизнес-центров, 
так и зданий, которые можно рекон-
струировать или переоборудовать под 
качественные офисные проекты.

немноГо лиЧноГо 
Дмитрий женат. Двое детей.
Увлекается средневековыми крепо-
стями, футбольным клубом «Севилья». 
Любит испанское вино и iRacing.

dmitry Zolin,
managing director, Senator office Chain

influenCe 
In 2019 Senator acquired a 7,000-sqm 
office building of VTB on 30 Bolshaya 
Morskaya str. The deal of buying 10,000-
sqm Tkachi BC from Owental Group was 
also closed. Refurbishment was completed 
and a deal was closed for Gazprom Neft 
leasing a 3,500-sqm Senator BC at 20 
Bolshaya Morskaya str. A number of major 
lease deals were closed with companies 
such as Cryogas, Gazpromneft, Shelf, JTI, 
Grid Dynamics, ID HUB, Titan 2, Infobip, etc. 
The total volume of lease deals closed for 
2019 amounted to 47,500 sq. m. 

future planS
Senator will continue rapid development, 
consolidating its position in St. Petersburg’s 
office market.

дАтА РоЖдения
19 октября 1977 г.
оБРАЗовАние
окончил новГУ им. ярослава мудрого. 
опЫт
С 1995 г. – управленческий консалтинг, 
инвестиции, недвижимость. в настоящий 
момент – lCmC и сеть бизнес-центров 
«Сенатор».

date of BirtH
19 october 1977
eduCation
a graduate of novgorod yaroslav the Wise 
State university.  
eXperienCe 
Since 1995 dmitry has been engaged in 
property management consulting and invest-
ments. at present he oversees lCmC and the 
Senator chain of business centers.
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ЮРиЙ дУнАев,    15  2019

генеральный директор компании «макси девелопмент»

At the present moment the compa-
ny works on the overhaul of the office 
cluster comprised of three buildings 
at 22, 24 and 26 Bolshaya Morskaya 
str.

The plan calls for the acquisition 
of new assets, both functional busi-
ness centers and buildings that can be 
remodeled or redeveloped into quality 
office projects.

perSonal
Dmitry is married and has two children.

He’s fond of medieval fortresses, 
football club Seville; loves Spanish wine 
and iRacing. 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Предпочитаю автомобиль – спортивный седан. Быстрый, напич-
канный электроникой, с хорошим откликом на резкие движения, 
когда нужно гнать, при этом плавно покачивающийся и размерен-
ный на трассе. В управление выбираю «автомат» с возможностью, 
когда нужно, подергать подрулевые лепестки, показать нужное 
время и вы играть гонку.

Страховка необходима в любом цивилизованном обществе. 
За машиной следует смотреть очень внимательно, чтобы в момент 
гонки получить 100% КПД.

Правила дорожного движения.
1. Скоростной режим:
• предельные лимиты движения – столько, сколько может выдать 

машина, и так, чтобы не убить двигатель;
• в городе – плавный и осмысленный, вне города – разумно 

быстрый и под настроение.
2. Взаимодействие с другими участниками движения:
• Нужно быть внимательным и смотреть по сторонам.
• Работа обязывает ехать первым, безусловно, соблюдая правила.

I prefer a sport-like sedan car which is fast, stuffed with 
electronics, with a good response to abrupt movements when 
it is necessary to rush, smoothly rocking and balancing on the 
road. I choose automatic transmission when you can win the 
race by pulling blades under the steering wheel. Insurance is 
needed in any civilized society. You should keep a watchful eye 
over the car in order to squeeze the maximum efficiency factor 
out of it during the race. I stick to the following maxims:

• Driving at the maximum permitted speed a given car can 
gather without any detriment to the engine;

• Smooth and intelligent driving in the city, reasonably fast 
and spirited driving in the country; 

• Being attentive and looking around;
• Work binds you to be the first to drive, certainly keeping 

the traffic rules.

влияние 
Под руководством Юрия Дунаева 
«Макси Девелопмент» развивает сеть 
ТРЦ под брендом «Макси» в 7 регионах 
России, а также девелопмент жилой 
и офисной недвижимости. «Макси 
Девелопмент» входит в состав дивер-
сифицированной компании «Макси» – 
одного из крупнейших торговых пред-
приятий северо-запада России.

В собственности компании 550 тыс. 
кв. м коммерческой недвижимости. 
По итогам 2019 г. «Макси Девелопмент» 
вошла в ТОП-15 крупнейших владель-
цев торговой недвижимости в России 
(MarketMedia). По показателю GLA компа-
ния занимает 9 место. Заполнение арендо-
пригодной площади во всех ТРЦ – 100%.

В 2019 г. компания приступила к реа-
лизации седьмого регионального про-
екта – ТРЦ «Макси» в Кирове площадью 
55 тыс. кв. м. Эффективные инструмен-
ты управления проектами позволяют 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
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дАтА РоЖдения
5 июня 1982 г.
оБРАЗовАние
окончил московскую государственную юри-
дическую академию, высшую школу финансов 
и менеджмента АнХ при правительстве РФ, 
высшую школу бизнеса мГУ им. ломоносова 
(executive mBa). проходит обучение на програм-
ме executive mBa в бизнес-школе «Сколково». 
опЫт
является генеральным директором компании 
«макси девелопмент» с момента ее основа-
ния – более 15 лет. С марта 2017 г. – генераль-
ный директор группы компаний «макси».

date of BirtH
5 June 1982
eduCation
yuri graduated from moscow State academy of 
law, Higher School of finance and management 
under russian Government, Higher Business 
School under lomonosov mSu (executive 
mBa). He is now completing an executive mBa 
programme at Skolkovo Business School.
eXperienCe
yuri has been Ceo maxi development since its 
foundation for more than 15 years. Since march 
2017 he has been Ceo of maxi Group.

достигать высоких темпов строитель-
ства объекта и гарантировать готов-
ность к открытию в заявленный срок – 
10 октября 2020 г. Сформирован пул 
арендаторов, 75% площади заполнено. 

Построен и введен в эксплуатацию 
главный офис компании в Вологде. 
Офис класса А рассчитан на 900 офис-
ных сотрудников, площадь составляет 
10 500 кв. м. Компания самостоятельно 
разработала концепцию, выполнила 
проектирование и реализовала проект.

В 2019 г. «Макси Девелопмент» нача-
ла развивать новое направление дея-
тельности – девелопмент жилой недви-
жимости.

Кроме того, «Макси Девелопмент» 
выступает девелопером полного 
цикла в реализации проектов продук-
тового ритейла. В 2019 г. розничная 
сеть гипер- и супермаркетов «Макси» 
выросла почти на 40%. Стратегически 
важным событием стало открытие пер-
вого супермаркета в Москве: магазин 
в обновленной концепции площадью 
1500 кв. м начал работу на Хорошевском 
ш. Также расширением географии 
сети стало открытие гипермаркета 
на 11 тыс. кв. м в Ярославской области, 
в Рыбинске. По состоянию на 1 апреля 
2020 г. сеть насчитывает 55 магазинов 
в 7 городах: Москве, Кирове, Череповце, 
Архангельске, Северодвинске, Вологде, 
Рыбинске. Общая площадь розничных 
объектов составляет 135 тыс. кв. м.

плАнЫ нА БУдУЩее 
В октябре 2020 г. состоится открытие 
ТРЦ «Макси» в Кирове. 

В 2020 г. розничная сеть «Макси» 
наращивает темпы экспансии, и к концу 
2021 г. число розничных торговых точек 
достигнет 100, а общая площадь торго-
вых объектов составит 170 тыс. кв. м. 

немноГо лиЧноГо 
Женат. Воспитывает двоих дочерей. 
Увлекается яхтингом, горнолыжным 
спортом, бегом.

yuri dunaev,
Ceo maxi development
influenCe 
Under Yuri’s supervision the company is 
building the Maxi chain of shopping malls 
in 7 regions of Russia as well as develop-
ing residential and office real estate. Maxi 
Development is part of the diversified com-
pany Maxi, one of Russia’s biggest mercan-
tile enterprises in North-West Russia. The 
company owns 550,000 sq. m of commer-
cial real estate. In 2019 the company set 
to delivery of the seventh regional project: 
55,000-sqm Maxi SC in Kirov. By April 2020 
the cast-in-place framework and building 
envelope had been fully completed. A ten-
ant mix is formed, 75% of space occupied.
The company’s main office has been built 
and commissioned in Vologda. The Class A 
office accommodates 900 office employ-
ees, its area reaching 10,500 sq. m. In 2019 
Maxi Development began developing resi-
dential projects. It is a full-cycle developer in 
the delivery of food retail products. In 2019 
the retail hypermarket and supermarket 
chain Maxi grew almost by 40%. The first 
supermarket in Moscow was opened.

future planS
By the end of 2021 the number of 
retail outlets will reach 100 while the 
total area of retail facilities will come 
to 170,000 sq. m. The company scales 
the retail chain in Moscow and suburbs, 
Yaroslavl, Arkhangelsk, Cherepovets 
and Kirov.

perSonal
Yuri is married, brings up two daughters; 
fond of yachting, skiing, running.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Предпочитаю высокую скорость движения по выверенно-
му маршруту. Просчитать далеко наперед, чтобы сделать 
рывок, нарастить скорость и двигаться, сохраняя динамику. 
Выбираю новые дороги и сложные территории – расширяю 
географию и развиваю новые направления. Мои попутчики 
амбициозны, профессиональны и горят желанием достигать 
смелых целей. Бак полон, рядом – отличная команда, а впере-
ди – новые горизонты!

I prefer high speed on verified routes, figuring out everything ahead 
in order to race ahead, build up velocity and drive dynamically. I 
choose new roads and challenging terrain, expanding geography 
and developing new routes. My companions are ambitious 
professionals eager to achieve daring objectives. My tank is full, 
an excellent team is near and new horizons are looming ahead!

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА

Предпочитаю высокую скорость движения по выверенно-
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пАтРиК СЬоБеРГ,    14  2019

региональный директор Srv в России

влияние
Именно Патрик запустил процесс 
по созданию системы управления внеш-
ними проектами. В 2019 г. российское 
подразделение концерна SRV взяло 
в управление ТРЦ REDI, который рас-
полагается в Финляндии. Российское 
подразделение SRV увеличило трафик 
в торгово-развлекательный центр 
на 30%.

ТРЦ «Жемчужная плаза» в течение 
всего года не имел вакантных площа-
дей. В ТРЦ «Охта Молл» был достигнут 

наименьший процент неарендованных 
площадей за все время существова-
ния ТРЦ – 97%.

немноГо лиЧноГо
Женат, две дочери. Увлечения – гольф 
и музыка.

patriCK SJoBerG, 
regional director, Srv russia
influenCe 
It is Patrick who launched the process of cre-
ating a system of external project manage-

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – автомобиль, метрополитен, пешеходные 
прогулки. И хочу вновь начать ездить на мотоцикле. Предпочитаю 
спорткар, минивэн, люкс и т. д. Считаю, что в моем гараже должно 
быть несколько машин для различных задач. Метрополитен – 
для простых задач, которые не требуют множества ресурсов.

Автомобиль с личным водителем – это прекрасное решение, 
которое дает тебе время, чтобы подумать и спланировать буду-
щее, пока мы добираемся туда, куда должны в нашей повседнев-
ной жизни.

0–250! Где-то между этими лимитами находится жизнь и бизнес. 
Я ненавижу быстро ездить по городу, так как деловые партнеры 
не всегда думают или ведут себя так, как им следует. В личной 
жизни я предпочитаю долгую поездку по красивой дороге, где вы 
не знаете, что находится за следующим поворотом.

My preferred transport is the automobile, not to mention metro 
and walking. I want to resume riding on my motorcycle. I prefer 
SUV, minivan, luxury cars, etc. I feel there should be several cars in 
my garage for various purposes. Metro is good to address simple 
tasks that do not require too many resources. The automobile 
with a personal driver is a wonderful solution that gives you time 
to think and plan the future while getting to the next destination 
in everyday life.

0-250! Life and business are somewhere between these 
ultimate limits. I hate driving fast but business partners do not 
always think or behave as they should. In private life I prefer a long 
journey over a nice road where you do not know what awaits you 
behind the next turn.

дАтА РоЖдения
31 января 1969 г.
оБРАЗовАние
окончил технический университет. Шведским 
и английским владеет уверенно, русским и немец-
ким – на начальном уровне.
опЫт
Более 10 лет г-н Сьоберг посвятил работе в торго-
вых центрах «иКеА» в России. 
в феврале 2017 г. г-н Сьоберг присоединился 
к команде Srv в качестве директора по управле-
нию торговыми центрами Srv в России.
1 декабря 2018 г. назначен на должность регио-
нального директора Srv в России.

date of BirtH
31 January 1969
eduCation
patrick graduated from technological university, 
speaks fl uent Swedish and english; also speaks 
russian and German at the basic level.
eXperienCe 
in february 2017 mr. Sjoberg joined the Srv team 
as mall management director, Srv russia. on 
1 december 2018 he was appointed to the position 
of regional director, Srv russia.

дАтА РоЖдения

ment. In 2019 the Russian business unit of 
SRV took on the management of REDI Mall in 
Finland. SRV Russia increased footfall in this 
shopping and leisure scheme by 30%. During 
the year Pearl Plaza Mall had no vacant space 
while in Okhta Mall occupancy was at the 
record level in its entire history – 97%.

perSonal
Married, two daughters.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
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На данный момент РФПИ обладает 
опытом совместной с иностранными 
партнерами реализации более 80 про-
ектов общим объемом свыше 1,8 трлн 
рублей, охватывающих 95% регионов РФ. 
В портфельных компаниях РФПИ работа-
ют более 800 тыс. сотрудников, их годо-
вая выручка составляет 6% ВВП России. 
РФПИ создал совместные стратегиче-
ские партнерства с ведущими между-
народными соинвесторами из 18 стран 
на общую сумму более $40 млрд.

В январе 2019-го стало известно 
о закрытии сделки по продаже ТЦ 
«Галерея». По разным данным, фонд 
Morgan Stanley продал 49% в ТЦ «Галерея» 
арабскому фонду Mubadala; планиро-
валось, что после передачи половины 
объекта Morgan Stanley продолжит 
заниматься управлением, а выручен-
ные средства выплатит инвесторам. 
Тогда представитель РФПИ сообщил 
«Коммерсанту», что фонд также прини-
мает участие в транзакции и приобретет 
свою долю в ближайшее время.

В апреле 2019 г. РФПИ и турец-
кая Ronesans Holding договорились 

ВЛИЯНИЕ
Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) основан в июне 2011 г. для инве-
стиций в акционерный капитал компа-
ний преимущественно на территории 
России совместно с ведущими ино-
странными финансовыми и стратеги-
ческими инвесторами. Фонд выступает 
в качестве катализатора прямых инве-
стиций в российскую экономику.
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КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ*,     4  2019

генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

ДАТА РОЖДЕНИЯ
12 апреля 1975 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеет степень бакалавра экономики с наи-
высшим отличием Университета Стэнфорда 
и степень MBA c наивысшим отличием (Baker 
Scholar) бизнес-школы Гарварда.
DATE OF BIRTH
April 12, 1975
EDUCATION
Igor holds a BA in economics with the highest 
distinction from Stanford University and an 
MBA degree with the highest distinction (Baker 
Scholar) from the Harvard Business School. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

о совместной реализации проекта 
по строительству 15 медицинских кла-
стеров в регионах России. 

В июне 2019-го РФПИ и METRO Cash & 
Carry объявили о подписании соглаше-
ния, нацеленного на инвестиционную 
поддержку партнеров программы 
франшизы «Фасоль». Тогда сообщалось, 
что инвестиционные средства общим 
объемом до 650 млн рублей могут быть 
направлены на предоставление финан-
сирования независимым предпринима-
телям на открытие ими малых и сред-
них предприятий в торговле.

В декабре 2019-го РФПИ, ООО 
«Сибинвестстрой» и Urbaser, ведущий 
испанский оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО), договорились о совместной 
реализации проекта по строительству 
и эксплуатации объектов обработки 
и размещения ТКО в Калининградской 
области. На его реализацию планирова-
лось направить совместные инвести-
ции объемом до 2,9 млрд рублей. Запуск 
комплекса мощностью до 350 тыс. т ТКО 
ежегодно запланирован на 2022 г.

В декабре 2019-го РФПИ, Bpifrance 
(суверенный фонд Французской 
Республики) и французская Orpea 
также сообщили о том, что инвестиру-
ют в строительство новых медицин-
ских реабилитационных центров в РФ, 
а также домов престарелых с медицин-
ским обслуживанием с применением 
международного опыта Orpea в этой 
сфере. Партнеры планируют постро-
ить 13 реабилитационных центров 
на 2600 койко-мест до 2025 года с воз-
можностью дальнейшего увеличения 
числа центров до 20, а мест – до 4000. 
Первым совместным проектом ста-
нет создание Центра реабилитации 
в Международном медицинском кла-
стере в Сколково. Открытие Центра, 
способного принять 200 пациентов еди-
новременно, запланировано на 2022 г.

KIRILL DMITRIEV*, 
CEO Russian Direct Investment Fund (RDIF)
INFLUENCE
The Russian Direct Investment Fund (RDIF) 
was founded in June 2011 for investing in 
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the equity capital of companies mainly in 
the territory of Russia jointly with overseas 
financial and strategic investors. The Fund 
serves as a catalyst of direct investments 
into the Russian economy. At the present 
moment RDIF has experience in the 
delivery with foreign partners of more than 
80 projects with total value exceeding 1.8tr 
rubles. These projects cover 95% of the 
Russian regions. The portfolio companies 
of RDIF are staffed with more than 800,000 
employees; the annual revenue of these 
ventures is equivalent to 6% of Russia’s 
GDP. RDIF has started joint strategic 
partnerships with leading international 
co-investors from 18 countries, worth more 
than $40 billion.

It became known in January 2019 that 
the deal of selling the shopping mall Galeria 
in St. Petersburg had been closed. Morgan 
Stanley Fund sold a 49% stake in Galeria to 
the Arab fund Mubadala. The plan called for 

Morgan Stanley to proceed with property 
management after handing over half of the 
facility, paying the funds raised to investors. 
It was then that a RDIF representative told 
Kommersant that RDIF was also involved in 
the transaction and would acquire its stake 
in the nearest time.

In April 2019 RDIF and Turkey-based 
Ronesans Holding agreed to join hands in 
delivering the project of building 15 medical 
clusters in Russian regions. 

In June 2019 RDIF and METRO 
Cash&Carry announced an agreement 
aimed at the investment support of partners 
within the Fasol franchise programme. It 
was then reported that investment funds 
amounting to 650m rubles could be used 
as financing to be provided for independent 
entrepreneurs for them to open SMEs in 
commerce.

In December 2019 Russian Direct 
Investment Fund, Sibinveststroy and 

Urbaser – a leading Spanish operator for 
solid household waste treatment – agreed 
to join hands in delivering a project of 
building and operating SHW recycling plants 
in Kaliningrad region. The planned level of 
mutual investments is 2.9bn rubles. The 
plant handling up to 350,000 tonnes of SHW 
a year is to be commissioned in 2022.

In December 2019 RDIF, Bpifrance 
(a sovereign French fund) and France-
based Orpea informed that they would 
invest in the construction of new medical 
rehabilitation centers in Russia as well 
as serviced homes for senior citizens, 
harnessing the international experience of 
Orpea in this sphere. The partners plan to 
build 13 rehabilitation centers with 2,600 
beds till 2025 with potential increase in the 
number of such centers to 20 with 4,000 
beds. The first joint project will be the 
Rehabilitation Center in the International 
Medical Cluster in Skolkovo.

МАРТИН ШАФФЕР*,    2  2019
управляющий и генеральный директор PPF Real Estate Russia

ВЛИЯНИЕ
PPF Real Estate – один из крупнейших 
инвесторов в различные отрасли эко-
номики, включая финансовые услуги, 

телекоммуникации, биотехнологии, 
недвижимость и машиностроение. 
Территория присутствия – Европа, 
США и Азия. По собственным оценкам, 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился 27 декабря 1971 г. в Чехословакии.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил медицинский (1996) и юридический 
(2002) факультеты Карлова Университета в Праге.
ОПЫТ 
С 1996 г. работал врачом-отоларингологом 
в больнице Карлова Университета в Праге. 
С 2000 г. Мартин занимал должности советника 
правления, начальника юридического управле-
ния, а также члена совета директоров телеканала 
TV Nova в г. Праге.
С 2005 г. работал в качестве директора про-
ектов в PPF, а также генерального секретаря 
в PPF Investments Ltd в Праге. С 2006 г. занимал 
должности советника правления, директора 
Департамента правового обеспечения бизнеса 
Банка «Хоум Кредит» (Россия).

DATE OF BIRTH
27 December 1971 
EDUCATION
Martin graduated from the medical (1996) 
and law (2002) schools of Karlov University in 
Prague.
EXPERIENCE
From 1996 Martin worked as a medical doctor 
at the Hospital of Karlov University in Prague. 
From 2000 Martin was Board Advisor, Head of 
the Legal Directorate and Member of the Board 
of Directors, TV Nova Channel in Prague. From 
2005 he worked s Project Director for PPF as 
well as General Secretary PPF Investments Ltd in 
Prague. From 2006 he took executive positions, 
such as Managing Board Advisor, Director of 
Legal Support Department, Home Credit Bank 
(Russia). 

номики, включая финансовые услуги, США и Азия. По собственным оценкам, 

DATE OF BIRTH

активы Группы превышают 47 млрд 
евро (данные на 30 июня 2019 г.).

PPF Real Estate Russia входит 
в группу компаний PPF Real Estate 
Holding B. V. и оказывает услуги в обла-
сти строительства и управления объ-
ектами недвижимости. В России она 
владеет шестью проектами, прежде 
всего офисными зданиями и логисти-
ческими парками.

В январе 2019 г. компания сооб-
щила, что завершены все финан-
совые и юридические процедуры 
в рамках закрытия сделки по покуп-
ке ТЦ «Невский центр» у компании 
Stockmann. О подписании данной 
сделки стоимостью 171 млн евро 
компании объявили в октябре 2018 г.

В феврале 2019-го компания заяви-
ла, что офисный парк класса А Comcity 
полностью реализован. Общая пло-
щадь первой фазы комплекса соста-
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вила 185 тыс. кв. м. Comcity проде-
монстрировал хорошие показатели 
по заполняемости, и к началу 2019 г. 
100% офисов сдано в аренду.

В ноябре 2019-го PPF Real Estate 
Russia заявила, что построит вторую 
очередь офисного парка класса А 
Comcity. Объем инвестиций в проект 
составит более 10 млрд рублей. Фаза 
«Браво» общей площадью 103 тыс. 
кв. м будет включать в себя два офис-
ных здания (общая арендуемая пло-
щадь – 61 тыс. кв. м) и четырехзвездоч-
ную гостиницу Novotel на 150 номеров 
под управлением AccorHotels. Также 
в состав фазы «Браво» войдут торго-
вая галерея, подземный и наземный 
паркинг. Ввод второй очереди в экс-
плуатацию намечен на первую поло-
вину 2022 г.

В марте сразу несколько СМИ 
сообщили о том, что PPF Real Estate 
ведет переговоры о покупке БЦ 
«Гоголевский, 11» рядом со ст. м. 
«Кропоткинская». Кроме того, рас-
сматривается приобретение одно-
го из бизнес-центров у фондов под 
управлением UFG Asset Management. 
Среди этих объектов назывались 
офисные комплексы «Имперский 

дом» на Якиманке, «Пушкинский дом» 
на Страстном бульваре и «Легион II» 
на Большой Татарской.

MARTIN SCHAFFER*, 
Managing Director and CEO, PPF Real 
Estate Russia
INFLUENCE
PPF Real Estate is one of the biggest 
investors in various economic 
sectors including financial services, 
telecommunications, biotechnologies, 
real estate and mechanical engineering. 
It operates in Europe, USA and Asia. As 
estimated by the Group, its assets exceed 
47bn EURO (as of 30 June 2019).

PPF Real Estate Russia is part of 
PPF Real Estate Holding B.V., providing 
property construction and management 
services. In Russia it owns six projects – 
office buildings and logistics parks.

In January 2019 the company informed 
that it has completed all financial and legal 
procedures to close the deal of buying 
Nevsky Center SC from Stockmann. The 
companies announced this transaction 
worth 171m EURO in October 2018. In 
February 2019 the company stated 
that Grade A Comcity office park had 
been fully let out; total area of its first 

ЭДРИАН БЭЙКЕР,     1  2019

управляющий директор группы Raven Russia

ВЛИЯНИЕ 
В настоящее время компания Raven 
Russia Property Advisors Ltd. управ-
ляет портфелем из 16 завершенных 
проектов складских помещений 
класса А и тремя офисными про-
ектами общей площадью 1,9 млн 
кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде 
и Новосибирске.

В течение 2019 г. компании была 
предложена возможность выкупить 
38% обыкновенных акций у двух круп-
ных институциональных инвесторов 
со скидкой почти в 50% от стоимо-
сти чистых активов на акцию. Raven 
Russia произвела выкуп 16% акций 
в 2019 и договорилась произвести 

выкуп остатка. Хотя данная сделка 
и привела к краткосрочному пере-
распределению финансовых ресур-
сов от сделок по приобретению объ-
ектов недвижимости, предложение 
оказалось одним из тех, что нельзя 
упускать.

За прошедший финансовый год 
компания продлила договоры арен-
ды на складские помещения общей 
площадью 280,7 тыс. кв. м и заключи-
ла новые договоры аренды на общую 
площадь 225,5 тыс. кв. м. В частности, 
среди новых сделок нужно отметить 
сдачу в аренду 11,5 тыс. кв. м компа-
нии Inditex, 14,4 тыс. кв. м – компа-
нии «Диаджео» и склада площадью 
19,2 тыс. кв. м для обслуживания 

phase reached 185,000 sq. m. Comcity 
demonstrated outstanding occupancy 
with 100% of office space rented out by 
the turn of 2019.

In November 2019 PPF Real 
Estate declared that it would build the 
second phase of Comcity. The level of 
investments into this particular project 
will exceed 10bn rubles. The 103,000-
sqm Bravo phase will comprise two 
office buildings (GLA=61,000 sq. m) and 
a four-star 150-room Novotel Hotel to be 
managed by the international operator 
Accor Hotels. The Bravo phase will also 
feature a shopping arcade, underground 
and above-ground parking facilities. The 
commissioning of the second phase is 
scheduled for H1 2022.

In March several media outlets 
reported that PPF Real Estate is holding 
negotiations about the purchase of 
Gogolevsky, 11 BC near Kropotkinskaya 
subway station. The company is also 
eyeing acquisition of a business center 
from the funds administered by UFG 
Asset Management. Office clusters 
Imperial House on Yakimanka, Pushkin 
House on Strastnoy blvd. and Legion II on 
Bolshaya Tatarskaya str. were mentioned 
among the potential targets. 
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ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 мая 1966 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Прогрессирует в изучении русского языка.
ОПЫТ
Член Королевского института дипломированных 
оценщиков (RICS) с 1996 г., Эдриан накопил 
более чем 30-летний опыт работы на европей-
ских рынках недвижимости. Председатель RICS 
в России и СНГ с марта 2012 г., Эдриан начал 
карьеру в отделе недвижимости Nat West Bank, 
а затем провел 10 лет в компании CLS Holdings. 
В 1997 г. он помог создать компанию Citadel 
Holdings, специализированную инвестиционную 
компанию Франции по рынку альтернативных 
инвестиций. Впоследствии он работал в ком-
паниях Topland Group, Prestbury Holdings и Great 
Portland Estates, где приобрел недвижимость 
на британском рынке и успешно нарастил 
более 250 млн фунтов к ее стоимости. Проведя 
год в Хорватии, где занимался инвестициями 
и строительством, Эдриан пришел в компанию 
Raven Russia и работал над первичным размеще-
нием ее акций в Лондоне.

DATE OF BIRTH
25 May 1966
EDUCATION
Making progress in learning Russian.
EXPIRIENCE
Member of the Royal Institute of Chartered 
Surveyors (RICS) since 1996, Adrian has gained 
more than 30 years of experience in European 
property markets. Chairman of RICS in Russia and 
CIS since March 2012.
Adrian came to Raven Russia and worked on the 
initial placement of its shares at LSE.

товарных запасов компании IKEA. Ряд 
крупных клиентов также расширили 
занимаемые помещения в рамках 
портфеля, среди них – Bacardi (17,1 тыс. 
кв. м), Pernod Richard (9300 кв. м) 
и Cotton Club (11,5 тыс. кв. м). На конец 
прошлого года объем вакантных 
помещений снизился до уровня 
в 195 тыс. кв. м в складских помеще-
ниях, в то время как вакансия в офис-
ной части портфеля составила лишь 
3000 кв. м. А в начале апреля Raven 
Russia заключила арендную сделку 
с Х5 общей площадью 100 тыс. кв. м 
на следующие 10 лет в СК «Ногинск» 
в Московской области.

ADRIAN BAKER,
Group Managing Director 
INFLUENCE
Currently Raven Russia manages a port-
folio of 16 completed Grade A warehouse 
and 3 office projects with a total area 
of 1.9 million sq. m, located in Moscow, 
St. Petersburg, Rostov-on-Don, Nizhny 
Novgorod and Novosibirsk.

During 2019 the company was offered 
the opportunity to purchase 38% of own 
ordinary shares from two large institution-
al investors at a near 50% discount to net 
asset value per share. Raven Russia com-
pleted the purchase of 16% in 2019, and 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я бы предпочел кататься на своем велосипеде или сесть за руль 
своего очень старого VW Beetle convertible.
Жизнь – это путешествие, а не прибытие в пункт назначения. ‘Pole 
Pole’, или «неспешно, неспешно», как говорят в Танзании во время 
подъема на гору Килиманджаро.
Я не уверен, что жизнь на скоростной трассе (Прим. переводчи-
ка – рискованный образ жизни) настолько замечательная, как 
кажется; мне кажется, лучший рецепт успеха – в осознании про-
исходящего вокруг тебя и в удовлетворенности жизнью.
Главная награда при достижении цели – в осознании, чего тебе 
стоило добраться до нее, с кем ты встретился по пути и что ты 
понял, чему научился. Даже поломки (а они случаются в машине, 
возраст которой уже за 50) и падения с велосипеда (реже, но тоже 
случаются) учат тебя новому и остаются в памяти.
Однажды, когда это великое российское приключение для меня 
закончится, я уеду из Москвы в Лондон на велосипеде и насла-
жусь длительным прощанием, но на текущий момент мне кажет-
ся, что у нас впереди еще множество взлетов и падений в 2020 г.

Given a choice I would ride my bicycle or drive my very old VW 
Beetle convertible. Life is about the journey not the arrival. ‘Pole 
Pole’ or slowly, slowly as they say in Tanzania when you climb Mt 
Kilimanjaro. I’m not sure living life in the fast lane is all its cracked 
up to be, so trying to be aware of what is happening around you and 
your own well being seems like the best recipe for success.
The reward on arrival is knowing what it took you to get somewhere, 
who you encountered on the way and what you learnt. Breaking 
down (it happens a lot in a 50+ year old car), falling off your bicycle 
(less often, but it happens) both teach you lessons and leave 
memories for the future.
One day, when this great Russian adventure is over I will cycle back 
from Moscow to London and savour the long goodbye, but for now it 
feels like there are many more ups and downs ahead in 2020.

has contracted to purchase the remain-
der. Although this has led to a short term 
diversion of cash resources away from 
property acquisitions it was too good an 
opportunity to miss.

 280,700 sq. m of existing leases have 
been renegotiated and extended in the 
financial year and 225,500 sq. m of new 
leases signed. Significant new lettings 
include 11,500 sq. m to Inditex, 14,400 sq. 
m to Diageo and 19,200 sq. m for IKEA. 
A number of major tenants have also 
increased their space with Raven includ-
ing Bacardi taking an extra 17,100 sq. m, 
Pernod Ricard 9,300 sq. m and Cotton Club 
11,500 sq. m. Vacant warehouse space at 
the end of 2019 totalled 195,000 sq. m and 
the office portfolio had only 3,000 sq. m of 
vacancy. In early April Raven signed a deal 
on X5 securing them on 100,000 sq. m for 
the next 10 years at Noginsk in Moscow.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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ИГОРЬ БОГОРОДОВ,       1  2019

глава филиала Raven Russia Property Advisors Limited

ВЛИЯНИЕ 
Raven Russia во главе с Игорем 
Богородовым владеет, сдает в аренду 
и управляет портфелем коммерческой 
недвижимости общей площадью 1,9 млн 
кв. м, который насчитывает 19 склад-

ских и офисных объектов. Среди арен-
даторов Raven Russia такие крупные 
и известные компании, как X5 Retail 
Group, Dixy, Bacardi, Pernod Richard Rouss 
и другие. На протяжении 2019 г. Raven 
Russia не приобретала новые активы 
и сконцентрировалась на сохране-
нии высокого уровня заполняемости 
и инвестировании в существующие 
объекты недвижимости.

В 2019 г. Raven Russia осуществила 
инвестиции в существующий объект 
недвижимости, складской комплекс 
«Крекшино», где были произведены 
значительные технические и косме-
тические улучшения, среди которых – 
реконструкция въездных групп, заме-
на систем пожаротушения на ESFR-
системы с высокой пропускной спо-
собностью, замена систем освещения 
на светодиодные и ряд иных. Данные 
инвестиции и улучшения производи-
лись для повышения привлекатель-
ности и эффективности складского 
комплекса для будущих арендаторов.

В рамках всего портфеля недвижи-
мости Raven Russia внедряет ряд реше-
ний для снижения потребления энер-
гии и использования возобновляемых 
источников энергии.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Стратегия Raven Russia Property 
Advisors Ltd. остается неизменной: 
эффективное владение и управление 
портфелем складских проектов, ста-
бильный и устойчивый рост, откры-
тость и ведение диалога с арендатора-
ми, гибкий подход к каждому клиенту. 
«Мы верим в дальнейшее развитие 
бизнеса – Raven Russia получила раз-
решение на строительство здания пло-
щадью около 70 тыс. кв. м на земель-
ном участке на Новорижском шоссе, – 
делится г-н Богородов. – Позитивному 
настрою также способствуют суще-
ственный рост спроса на склады 
класса А, рост сегмента электронной 
торговли и повышение арендных ста-
вок».

IGOR BOGORODOV, 
Division Head, Raven Russia Property 
Advisors Limited 
INFLUENCE 
Raven Russia led by Mr. Bogorodov owns, 
leases and manages the property portfolio 
with the total area of 1.9m square meters in 
19 warehouse and office facilities. Among 
Raven Russia’s clients are high-profile 
companies, such as X5 Retail Group, Dixy, 
Bacardi, Pernot Richard Rouss and many 
others. During a year without acquisitions 
Raven Russia has focussed on maintain-
ing occupancy, investing in existing proper-
ties for the long term and positioning our-
selves to benefit from the upswing in tenant 
demand and rents.

In 2019, Raven Russia took the opportunity 
to invest in the existing Krekshino warehouse 
undertaking some major technical improve-
ments and a cosmetic refurbishment.

Across the portfolio Raven Russia is 
implementing a number of initiatives to 
reduce energy consumption and use more 
sustainable sources of energy.

PLANS FOR THE FUTURE 
Raven Russia Property Advisors Ltd. will still 
focus on effective ownership and manage-
ment of the warehouse asset portfolio, sta-
ble and sustainable growth, openness, keep-
ing in touch with tenants, a flexible approach 
to each client. "We believe in future growth: 
Raven Russia has obtained the construction 
permit to build about 70,000 sq. m of storage 
space on a land parcel along Novorizhsky 
Highway. Demand for grade A warehouses, 
growth of e-commerce and appreciation of 
rental rates inspire optimism".

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 июля 1964 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Игорь окончил Одесский технологический инсти-
тут по специальности «инженер».
Получил степень бакалавра по специальности 
«финансы и аудит» в Berkeley College, New York. 
Свободно владеет английским языком.
ОПЫТ
Игорь Богородов стоит у истоков учреждения 
филиала Raven Russia Property Advisors Ltd. 
в Москве и с момента его основания в 2005 г. 
возглавляет команду московского представи-
тельства.
DATE OF BIRTH
27 July 1964
EDUCATION
Igor graduated from Odessa Technological 
Institute, majoring in Engineering. He earned a BA 
degree from Berkely College, New York, majoring 
in Audit and Finance; speaks English. 
EXPIRIENCE
Mr. Bogorodov stood at the origins of Raven 
Russia Property Advisors Ltd. in Moscow, helming 
Moscow Representatives since 2005 from the very 
beginning.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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ВЛИЯНИЕ
В мае 2019 г. во главе с Александром 
Островским была создана компания 
Metrika Investments с «прозрачной долго-
срочной стратегией, сильными финан-
совыми партнерами и профессиональ-
ной командой менеджеров».

Флагманской сделкой на текущий 
момент является приобретение офис-
ной части МФК Neva Towers с арендуе-
мой площадью почти 60 тыс. кв. м.

По словам Александра, среди других 
ключевых событий: приобретение БЦ 
Mercedes-Benz Plaza общей арендуемой 
площадью около 15 тыс. кв. м и БЦ Art 
Gallery Business Park арендуемой площа-

АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ,     7  2019 Девелопмент

генеральный директор и член Совета директоров Metrika Investments

дью около 31 тыс. кв. м с привлечением 
финансирования в «Альфа-Банке» под 
покупку БЦ.

Среди клиентов – Daimler AG 
(Mercedes-Benz Cars Group), Raiffeisen 
Bank, О’Кей, АО «Кредит Европа Банк», 
PPD, Karl Storz и др.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Стратегия компании заключается 
в масштабировании и расширении биз-
неса за счет приобретения высококаче-
ственных офисных активов и площадок 
под застройку для строительства БЦ 
высокого класса в Москве. По словам 
Александра, Metrika Investments стре-
мится стать ведущим игроком на фраг-
ментированном московском рынке 
офисной недвижимости. Для дости-
жения этой цели компания планирует 
приобретать около 70 тыс. кв. м активов 
офисной недвижимости высокого клас-
са в год и реализовать как минимум 
два девелоперских проекта в течение 
следующих 5 лет. Долгосрочные цели 
включают 5-летний план наращивания 
капитализации до $1,5+ млрд.

Все активы Metrika Investments про-
ходят сертификацию по стандартам 
LEED и BREEAM. Это относится не толь-

ко к новым девелоперским проектам, 
но и к приобретаемым операционным 
активам. Одной из целей генераль-
ного директора также является раз-
витие и применение стандарта WELL. 
Первое применение такой сертифика-
ции Александр планирует осуществить 
на объекте Neva Towers.

В настоящее время компания осу-
ществляет контроль за ходом строи-
тельства и реализации недавно при-
обретенной офисной площади в Neva 
Towers, которая будет передана компа-
нии Metrika Investments в конце 2020 г.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, трое детей. Александр увлекает-
ся большим теннисом и футболом. Еще 
в сентябре 2011 г. состоялось откры-
тие Академии тенниса Александра 
Островского в Химках. Сейчас это 
единый образовательный комплекс, 
в котором занимаются более 400 чело-
век, включая группы для профессио-
налов, льготных категорий граждан 
и малышей от 3 лет. Академия является 
одним из крупнейших теннисных клу-
бов Московского региона.

В январе 2015 г. Александр открыл 
Академию тенниса в Туле, где на базе 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился 6 октября 1981 г. в Ростове-на-Дону.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. Александр закончил Российскую тамо-
женную академию по специальности «юрист». 
Затем получил второе высшее образование – 
экономическое в Московском институте права. 
Квалификация – «экономист» по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 2006 г. г-ну Островскому была присвоена 
ученая степень кандидата юридических наук.
Владеет английским языком.
ОПЫТ
С мая 2019 по наст. вр. – генеральный директор, 
член совета директоров Metrika Investments.
С июля 2018 по май 2019 г. – старший управляю-
щий директор, партнер RWB development & asset 
management.
2011–2018 – генеральный директор, член совета 
директоров O1 Properties.
2009–2010 – управляющий директор АОО «Опен 
партнерс инвестментс лимитед».
2009 – управляющий директор ООО ФК
«ОТКРЫТИЕ».
2007–2009 – директор проектной группы 
Департамента прямых инвестиций ООО ФК 
«ОТКРЫТИЕ».
DATE OF BIRTH
6 October 1981
EDUCATION
In 2003 Alexander graduated from Russian 
Customs Academy as Lawyer. Later he earned 
his second degree in Economics from Moscow 
Institute of Law, majoring in Accounting, Analysis 
and Audit. In 2006 Mr. Ostrovsky was awarded the 
Candidate of Law degree. He speaks English.
EXPIRIENCE
Since May 2019 until now: CEO and Board Member, 
Metrika Investments.
July 2018 – May 2019: Senior Managing Director & 
Partner, RWB Development & Asset Management.
2011–2018: CEO and Board Member, O1 Properties.
2009–2010: Managing Director, Open Partners 
Investments Limited.
2009: Managing Director, OTKRITIE FC, LLC.
2007–2009: Director, Project Group, Direct 
Investments Department, OTKRITIE FC, LLC.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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тульского спорткомплекса была созда-
на еще и футбольная академия Дмитрия 
Аленичева.  Два года подряд Александр 
и его спортивно-маркетинговое агент-
ство ONE Sports Global Management 
проводили международный теннис-
ный турнир WTA International: Moscow 
River Cup в 2018 г. в Москве и Baltic Open 
в 2019 г. в Юрмале.

В настоящий момент агентство 
ONE Sports Global Management пред-
ставляет интересы таких спортсме-
нов, как Маргарита Мамун, Анастасия 
Потапова, Евгений Донской, Александра 
Солдатова и др.

ALEXANDER OSTROVSKY, 
CEO & Board Member, Metrika Investments
INFLUENCE
In May 2019 Mr. Ostrovsky led in founding 
Metrika Investments with a “transparent 
long-term strategy, strong financial partners 
and professional management team.” At the 
present moment the flagship deal is acquisi-

tion of the office part in Neva Towers MUC 
with the leasable floor space nearing 60,000 
sq. m. According to Alexander, among other 
key events of 2019 – early 2020 was acquisi-
tion of Mercedes-Benz Plaza BC with total 
rentable area nearing 15,000 sq. m as well 
as Art Gallery Business Park business center 
with total leasable area nearing 31,000 sq. 
m. Alfa Bank provides financing to the com-
pany for buying office centers. Among the 
company’s clients is Daimler AG (Mercedes-
Benz Cars Group), Raiffeisen Bank, O’Key, 
Credit Europe Bank, PPD, Karl Storz et al.

FUTURE PLANS 
The company’s strategy comes down to 
business scaling and expansion due to 
acquisition of high-quality office assets 
and development sites in Moscow to build 
them up with high-grade business centers. 
According to Alexander, Metrika Investments 
seeks a leading position in the fragmented 
Moscow office market. To reach this end, 
the company plans to acquire around 70,000 

sq. m of high-grade office assets a year and 
to deliver at least two development projects 
during the next five years. The long-term 
goals include a five-year plan of building 
capitalization to $1.5+ billion. 

All assets of Metrika Investments pass 
certification by LEED and BREEAM environ-
mental and energy standards – both green-
field developments and acquired opera-
tional assets. One of Managing Director’s 
goals is development and application of the 
new certification standard WELL which is 
not widely known in Russia. Alexander plans 
to apply this certification standard to Neva 
Towers for the first time. At the present time 
the company is exercising control over the 
course of construction and brokerage of 
the recently acquired office space in Neva 
Towers that will be handed over to Metrika 
Investments at the end of 2020.

PERSONAL
Married, three children; fond of tennis and 
soccer. 

ЛИ ТИММИНС*,        3  2019

генеральный директор Eurasia Region Hines

ВЛИЯНИЕ
В октябре 2019 г. состоялось откры-
тие первой очереди аутлета клас-
са люкс Novaya Riga Outlet Village 
на Новорижском ш. На площади 
более 38 тыс. кв. м расположи-
лось 150 бутиков, 5 ресторанов 
и стритфуд-маркет, центр современ-
ного искусства, всесезонный парк 
развлечений, детский клуб и lounge 
зона. В планах девелоперов увели-
чение торговых площадей до 45 тыс. 
кв. м.

Также в конце 2019 г. стало извест-
но, что фонд Hines может продать 
бизнес-центр класса А «Гоголевский, 
11» площадью 11 тыс. кв. м.

Среди основных претендентов 
на актив СМИ называли инвест-
фонды Accent Capital и Arrow Capital, 
а также компанию Level Group.

Кроме того, Hines вел перегово-
ры о продаже складского комплек-
са общей площадью 69,5 тыс. кв. м 
в Долгопрудном его основному арен-
датору – компании FM Logistic.
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партнер Jensen Group, директор комплекса «Пассаж»

В портфель активов Hines, 
согласно данным сайта компании, 
входят Outlet Village «Белая дача», 
«Метрополис» (ТРЦ совместно 
с Morgan Stanley, БЦ – с PPF Real 
Estate), БЦ Ducat Place II и БЦ Ducat 
Place III, БЦ White Stone, БЦ Meliora 
Place, БЦ «Лесная, 3», логистический 
терминал в Котельниках по адресу: 
Яничкин проезд, 7, поселок таунхау-
сов «Покровские холмы», складской 
комплекс FM Logistic в Долгопрудном 
и БЦ «Гоголевский, 11».

В начале 2020 г. Forbes оценил 
доход от аренды Hines в $95 млн.

LEE TIMMINS*, 
CEO Eurasia Region Hines
INFLUENCE
October 2019 saw the opening of the first 
phase of the luxury outlet center Novaya 
Riga Outlet Village on Novorizhskoye 
shosse, with 150 boutiques, 5 restau-
rants, street food market, contemporary 
art center, all-season amusement park, 
kid club and lounge zone accommo-
dated on the area of over 38,000 sq. m. 
The developer plans to increase the retail 
space to 45,000 sq. m. It also became 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
30 октября 1961 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1984 г. получил степень бакалавра в области 
управления бизнесом в Университете штата 
Техас в Остине, в 1987 г. – степень магистра 
в области управления бизнесом в бизнес-школе 
Кокса при Южном методистском университете.
ОПЫТ
Работает в Hines уже более 20 лет. В 1993 г. 
переехал в Москву, где в качестве регионально-
го управляющего по Восточной Европе отвечал 
за первое совместное предприятие Hines 
в этом регионе, ряд девелоперских проектов 
и вопросы управления активами. В 2010 г. уча-
ствовал в создании частного инвестиционного 
фонда Hines Russia & Poland.

DATE OF BIRTH
October 30, 1961
EDUCATION
In 1984, Lee earned a bachelor's degree in busi-
ness management from the University of Texas in 
Austin, in 1987 – a master's degree in business 
management from the Cox School of Business at 
Southern Methodist University.
EXPIRIENCE
Lee Timmins has been working at Hines for more 
than 20 years already. In 1993, he moved to Mos-
cow, where as the regional manager for Eastern 
Europe he was responsible for the fi rst joint 
venture of Hines in the region, a number of devel-
opment projects, and asset management issues. 
In 2010, Mr. Timmins was involved in creating a 
private equity fund – the Hines Russia & Poland.

DATE OF BIRTH

known late in 2019 that Hines may sell an 
A-grade 11,000-sqm Gogolevsky, 11 BC. 
Media names investment funds Accent 
Capital and Arrow Capital as well as 
Level Group among the main claimants. 
In addition, Hines has been negotiating 
the sale of a 69,500-sqm storage facility 
in the city of Dolgoprudny to its main ten-
ant: FM Logistic. 

As the company’s official website 
informs, the asset portfolio of Hines 
includes Outlet Village, Belaya Dacha, 

Metropolis (shopping mall shared with 
Morgan Stanley and the office part 
shared with PPF Real Estate), Ducat 
Place II BC and Ducat Place III BC, White 
Stone BC, Meliora Place BC, Lesnaya, 
3 BC, logistics terminal in Kotelniki at 
7 Yanichkin Drive, townhouse settle-
ment Pokrovskie Kholmy, warehousing 
scheme FM Logistic in Dolgoprudny and 
Gogolevsky, 11 BC. At the turn of 2020 
Forbes has estimated the rental income 
of Hines at $95 million.

ВЛИЯНИЕ
Часть ключевых сделок в 2019–2020 гг. 
была закрыта непосредственно 
Дмитрием Абрамовым. Среди основ-
ных достижений номинант называет 
завершение работ по приспособлению 
«Пассажа» к современному использо-
ванию и реконцепции; значительное 
улучшение финансовых результатов 
проектов; высокие оценки профессио-
нального сообщества.

По словам Дмитрия, впервые 
за 90 лет из 170-летней истории торго-
вого дома «Пассаж» была проведена 
глобальная реновация. Историческое 
здание было полностью приспособле-
но под современное использование. 
По собственным данным компании, 
в результате в 2,5 раза увеличилась 
годовая выручка по сравнению с пока-
зателями Торгового Дома до рено-
вации; в 1,5 раза увеличена арендо-
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пригодная площадь в результате 
работ – с 7100 до 10,6 тыс. кв. м; на 40% 
повысилась арендная плата в 2019 г. 
относительно 2018 г.; более чем на 65% 
выросла посещаемость; в 10 раз увели-
чено количество ресторанов и кафе.

По словам Дмитрия Абрамова, 
на 16% произошло увеличение аренд-
ных ставок и арендного дохода в 2019 г. 
относительно 2018 г.; на 47% – увеличе-
ние арендных ставок и арендного дохо-
да в 2019 г. относительно 2017 г.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По словам Дмитрия, в 2020 и 2021 гг. 
ожидаются серьезные изменения, обу-
словленные событиями первой полови-
ны 2020 г. в мире и в России. Благодаря 
кризису в 2020–2021 гг. станет возмож-
ным приобретение тех объектов, кото-
рые еще год назад не выставлялись 
на продажу. Продолжится поиск новых 
проектов офисной недвижимости, как 
наиболее устойчивой в современных 
условиях.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, трое детей. Увлечения – семья, 
путешествия, спорт, театр, урбанистика 
и архитектура, классическая и совре-
менная литература (художественная 
и non-fiction).

DMITRY ABRAMOV, 
Partner Jensen Group, Director Passage
INFLUENCE
Some of the key deals have personally 
been closed by Mr. Abramov in 2019-2020. 
Among the main achievements the nomi-
nee mentions the completion of works 
to adapt Passage Trade House to mod-
ern uses and reconception; significant 
improvement of the project's financial 
performance; the acclaim of professional 
community. According to Dmitry, for the 
first time in 90 recent years comprehen-

ДАТА РОЖДЕНИЯ
13 декабря 1974 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил факультет финансовых, кредитных 
и международных экономических отношений 
Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Владеет 
английским языком. 
ОПЫТ
С 1997 по 1999 г. – исполнительный директор Фондо-
вой биржи «Санкт-Петербург».
С 2000 по 2004 г. – член Правления, начальник Управ-
ления корпоративного консалтинга ЗАО «Брокерская 
фирма “Ленстройматериалы”».
С 2004 по 2006 г. – президент ЗАО «Центральная 
Управляющая Компания», Производственное объеди-
нение «Ленстройматериалы».
С 2006 по 2012 г. – генеральный директор ЗАО «БТК 
Девелопмент».
С 2012 г. – партнер Jensen Group, директор комплекса 
«Пассаж».

DATE OF BIRTH 
13 December 1974
EDUCATION
Saint-Petersburg State University of Economics 
and Finance, Department of Finance, Credit and 
International Economic Relations; speaks English. 
EXPERIENCE
1997–1999: Executive Director of St. Petersburg 
Stock Exchange.
2000–2004: Board Member, Head of Corporate 
Consulting Directorate, Lenstroymaterialy broker-
age fi rm.
2004-2006: President Central Management Com-
pany, Lenstroymaterialy.
2006–2012: CEO BTK Development.
Since 2012: Partner Jensen Group, Director 
Passage.

DATE OF BIRTH 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
 движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Автомобиль Tesla Model X: важна возможность использования 
в различных условиях, ведь мы только предполагаем, что будет 
за поворотом; важны качество и скорость, которые позволят 
обгонять конкурентов и быстро реагировать на изменения. 
А в багажнике – велосипед.

Предпочитаю «автомат» с возможностью перехода в ручной 
режим при необходимости. С одной стороны, в современных 
условиях невозможно сидеть и наблюдать, иногда вмешиваясь. 
Поэтому руководитель всегда остается главным sales менед-
жером, и это помимо того, что он должен мотивировать своих 
сотрудников, разрабатывать стратегию и ставить задачи. С дру-
гой стороны, в команду надо приглашать людей, которые сде-
лают ее сильнее, поэтому делегирование, безусловно, – тоже 
неотъем лемая часть процесса управления.

I choose the Tesla Model X: the possibility of using a car in various 
environments is important, since we can only guess what may 
await us behind the turn. Quality and speed enable to rush ahead of 
competition and quickly respond to changes. And I keep a bicycle 
in the trunk.

I prefer automatic transmission with a possibility of switching to 
the manual control mode if need be. In a modern-day environment 
the chief executive always remains a sales manager in addition to 
his responsibility to motivate the workforce, develop a strategy 
and set ambitious tasks. On the other hand, savvy professionals 
should be invited to join the team so delegation is certainly an 
indispensable part of business administration. 

sive renovation was carried out in Trade 
House Passage boasting a 170-year his-
tory. As a result, this historic heritage edi-
fice has been adapted to modern uses. As 
reported by the company, the annual rev-
enue has soared 2.5 times as compared 
to Trade House’s performance prior to its 
renovation; the works done increased GLA 
1.5 times from 7,100 to 10,600 sq. m; rent-
als grew by 40% in 2019 year-on-year; the 
footfall went up by more than 65%. The 
rental rates and income rose 16% in 2019 
against 2018 and by 47% relative to 2017. 
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ВЛИЯНИЕ 
Morgan Stanley – американский 
финансовый конгломерат, базиру-
ется в Нью-Йорке, владеет крупней-
шим брокерским бизнесом в мире. 
Основные направления – консульта-
ции по вопросам слияний и поглоще-
ний, размещение акций и облигаций, 
торговля на фондовых и других бир-
жах, управление активами. Morgan 
Stanley открыл представительство 
в России в 1994 г.

Среди ключевых сделок 2019–
начала 2020 гг. – продажа торгового 
центра «Галерея» фонду Mubadala 
и РФПИ за более чем 80 млрд рублей. 
Напомним, что Morgan Stanley купи-
ла «Галерею» в 2011 г. за рекордные 
для петербургского рынка торговой 
недвижимости $1,1 млрд. Основным 
инвестором тогда выступила китай-
ская China Investment Corporation (CIC), 
которая предоставила почти 75% 
средств на приобретение.

АНДРЕЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ*,    5  2018

исполнительный директор Morgan Stanley

ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 октября 1981 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Магистр экономики от Центрального Евро-
пейского университета (Будапешт, Венгрия). 
Языки: английский, немецкий, венгерский, 
польский.
ОПЫТ
В 2006–2007 гг. – AT Kearney.
В компании Morgan Stanley работает с 2007 г.
DATE OF BIRTH
October 25, 1981
EDUCATION
Master of Economics degree from the Central 
European University (Budapest, Hungary). Lan-
guages: English, German, Hungarian, and Polish.
EXPIRIENCE
In 2006-2007, he worked at AT Kearney. He has 
been with Morgan Stanley since 2007.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

После продажи «Галереи» в рос-
сийском портфеле Morgan Stanley 
оставалась половина площадей в ТРЦ 
«Метрополис» (205 тыс. кв. м).

В мае 2019 г. Morgan Stanley сооб-
щила о планах по частичному уходу 
из России и подаче в I квартале 2020 г. 
в Центробанк заявления о прекраще-
нии банковской деятельности. В конце 
прошлого года сообщалось, что Morgan 
Stanley переведет валютные, трейдин-
говые и операции по торговле акциями 
в России в свой офис в Лондоне, при 
этом банк продолжит работать в обыч-
ном режиме.

ANDREY KOLOKOLNIKOV*,
Executive Director, Morgan Stanley
INFLUENCE
Morgan Stanley, a New York-based finan-
cial conglomerate, runs the world’s biggest 
brokerage business. The main lines include 
M&A advice, placement of shares and 
bonds, trading at stock exchanges, asset 

FUTURE PLANS
According to Dmitry, serious changes 
are expected in 2020-2021 in the wake 
of dramatic events of the first half of 
2020 in Russia and worldwide. The cri-

sis of 2020-2021 will make it possible to 
acquire some assets which were never 
put up for sale. The search for new office 
projects as most stable in today’s situa-
tion will continue.

PERSONAL
Married, three children; hobbies: family, 
traveling, sports, theatre, urban planning 
and architecture, classical and modern fic-
tion and non-fiction

management. Morgan Stanley opened its 
representative office in Russia back in 1994. 
Among the key transactions in 2019 – early 
2020 is the sale of Galeria shopping mall 
to Mubadala Fund and RDIF for more than 
80bn rubles. We should remind that Morgan 
Stanley acquired Galeria in 2011 for $1.1 bil-
lion that was an absolute record for the St. 
Petersburg retail market. The main inves-
tor was China Investments Corporation 
(CIC) that provided almost 75% of funds 
needed for acquisition. After selling Galeria 
Morgan Stanley retained half of the space 
in Metropolis Mall (205,000 sq. m) in its 
Russian portfolio. In May 2019 Morgan 
Stanley reported its plan to partially exit the 
Russian market, submitting an application 
to the Bank of Russia in Q1 2020 about the 
quitting of banking activities. At the end of 
last year Morgan Stanley informed that it 
would transfer its foreign exchange and 
stock trading operations from Russia to its 
London office, but the bank will keep on 
working as usual.



Консалтинг

CONSuLTING
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ВлияНие
Под руководством николая в 2019 г. Colliers укрепила лидер‑
ские позиции в большинстве направлений бизнеса. сейчас 
николай Казанский является управляющим партнером 
и генеральным директором компании Colliers International 
в России. николай отвечает за все подразделения компа‑
нии в России и руководит штатом, насчитывающим более 
600 специалистов. Под руководством г‑на Казанского обо‑
рот Colliers в России вырос в 4 раза за 7 лет; по собственным 
данным, компания достигла лучших финансовых показате‑
лей за 25 лет работы в России и продолжает улучшать свои 
результаты.

Кроме того, Colliers закрыла крупнейшую инвестицион‑
ную сделку на рынке коммерческой недвижимости России 
в 2019 г., а также одну из крупнейших сделок за всю историю 
рынка – продажу БЦ Neva Towers в ММДЦ «Москва‑сити» 
общей площадью 74 208 кв. м.

В 2019 г. Colliers усилила свои позиции в сегменте про‑
даж офисной недвижимости – было реализовано 40 тыс. 
кв. м площадей, среди которых можно отметить заключе‑
ние единственной на рынке портфельной сделки – про‑
дажа четырех бизнес‑центров общей площадью 22 тыс. 
кв. м, самый крупный из которых ― БЦ «александр хаус» 
(11 500 кв. м) на Большой Якиманке.

также в 2019 г. Colliers закрыла сделку по аренде компа‑
нией «Яндекс.Маркет» офиса площадью 15 836 кв. м в тДЦ 

ВлияНие
среди достижений CBRE в 2019 г. – запуск интегрированной 
консалтинговой платформы (предложение из 50 продуктов 
и услуг с привлечением глобальной экспертизы от междуна‑
родных офисов CBRE); расширение эксклюзивного портфеля 
офисных проектов, в частности BTS; значительный рост тран‑
закций с крупными арендаторами офисного сегмента; нара‑
щивание портфеля услуг для пользователей офисов; значи‑
тельное расширение портфеля проектов в Building Certification 
и Project management; сформировано бизнес‑направление гиб‑
ких офисных решений; запуск услуг и сертификации зданий 
и офисных помещений по стандарту WELL Building Standard.

на инвестиционном рынке выиграно и находится в актив‑
ной работе 10 инвестиционных мандатов стоимостью 
~$900 млн во всех сегментах коммерческой недвижимости 
в Москве и регионах.

В прошлом году командой CBRE было закрыто 47 офисных 
сделок общей площадью 109 тыс. кв. м: аренда «Ростелеком» 
БЦ «академик» площадью 23 918 кв. м; Sminex – аренда 
проекта от CEO Spaces на Кадашевской наб. (вход в тоП‑3 
сделок аренды гибких офисов); аренда 7200 кв. м в башне 
«Федерация» новой площадки для управлением сетью Sok 
и подписание договора на 25% площадки с «Росбанк».

Кроме того, в портфель эксклюзивных проектов вошли: 
арт‑кластер «Дубровка парк» (50 тыс. кв. м), проект строитель‑
ства БЦ класса а на 2‑й Звенигородской ул. (80 тыс. кв. м).

НиКолАЙ КАЗАНСКиЙ,    1  2019

управляющий партнер Colliers international в России
ВлАДимиР ПиНАеВ,    2  2019

генеральный директор CBRe в России
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LOTTE. Уникальность данной сделки в том, что «Яндекс.
Маркет» займет бывшие торговые площади Lotte Plaza, 
фактически Colliers изменила функциональное назначение 
пространства и провела одну из самых успешных рекон‑
цепций.

В свою очередь, 300 тыс. кв. м площадей реализовано 
департаментом складской и индустриальной недвижимо‑
сти в России.

среди других знаковых проектов – крупнейшая сдел‑
ка по продаже производственного комплекса площадью 
50 500 кв. м в Перми.

В течение двух лет – до сентября 2019 г. включительно – 
николай возглавлял также РгУД. на посту президента РгУД 
николай наладил эффективную коммуникацию между орга‑

ДАТА РоЖДеНия
5 октября 1980 г.
оБРАЗоВАНие
Николай окончил Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет по специальности «Управление недвижимостью». 
Также прошел профессиональные курсы по менеджменту в университе-
тах Harvard Business school (США), london Business school (Великобрита-
ния) и iNsead (Франция). Николай имеет CCiM и fRiCs, а также является 
членом young Presidents’ organization (yPo).
оПЫТ
В сфере недвижимости Николай Казанский работает с 1999 г. В 2003 г. 
Николай присоединился к компании Colliers international, в 2012 г. был на-
значен генеральным директором Colliers international в России, а в 2013 г. 
стал управляющим партнером российского подразделения. В 2015 г. 
Николай вошел в Совет директоров Colliers в регионе eMea (европа, 
Ближний Восток и Африка).

Николай – единственный представитель на рынке недвижимости 
в России, кто трижды удостоился награды «Персона года» на самой 
престижной премии рынка коммерческой недвижимости CRe awards – 
в 2012 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 и 2017 гг. – в москве.
Так, Colliers диверсифицировала бизнес и запустила новые для 
компании направления жилой недвижимости и управления проектами 
и контроля строительства. По данным Росстата за последние пять лет, 
Colliers international – самая прибыльная компания в России среди кон-
сультантов «Большой четверки». Также Colliers является самой быстрора-
стущей консалтинговой компанией в мире по версии журнала fortune.

daTe of BiRTH
5 october 1980
eduCaTioN
Nikolay graduated from st. Petersburg state Polytechnic university, major-
ing in Property Management. He also completed professional management 
courses at Harvard Business school (usa), london Business school (uk) 
and iNsead (france). Nikolay holds CCiM and fRiCs degrees and is a 
member of young Presidents’ organization (yPo).
eXPeRieNCe 
Nikolay has been in real estate since 1999. in 2003 he joined Colliers inter-
national; in 2012 he was appointed as Ceo Colliers international in Russia 
and in 2013 he became Managing Partner of the Russian business unit. in 
2015 Nikolay was appointed a member of Colliers Board of directors for 
eMea (europe, Middle east and africa).
Nikolay is the only expert in the Russian real estate market who was thrice 
awarded the Personality of the year title at the most prestigious CRe 
awards – in saint-Petersburg in 2012 and in Moscow in 2014 and 2017. 
Colliers international diversifi ed its business and launched new to the com-
pany lines of residential real estate, project management and construction 
control. according to Rosstat, during fi ve recent years Colliers international 
has been the most profi table company in Russia among the advisories of 
the Big four. Colliers is also the fastest growing consultancy in the world, 
according to fortune magazine.

ДАТА РоЖДеНия
31 мая 1970 г.
оБРАЗоВАНие
Владимир закончил мгимо и бизнес-школу университета Северной Каро-
лины, США (корпоративные финансы и недвижимость). В совершенстве 
владеет английским и немецким языками.
оПЫТ
Владимир Пинаев обладает более чем 25-летним международным опытом 
в области консалтинга, инвестиций и девелопмента недвижимости. До ра-
боты в CBRe Владимир был управляющим партнером в ведущей российской 
девелоперской компании MR Group. Ранее занимал руководящие должности 
в Jll в России и СНг, был вовлечен в широкий круг проектов во всех об-
ластях недвижимости.

daTe of BiRTH
31 May 1970
eduCaTioN
Vladimir graduated from MGiMo and business school of North Carolina 
university, usa (Corporate finance and Real estate). He speaks fl uent english 
and German.
eXPeRieNCe 
Mr. Pinaev has more than 25 years of international experience in consulting, 
investments and real estate development. Before coming to CBRe Vladimir 
had been Managing Partner in the leading Russian development company MR 
Group. He had earlier taken executive positions in Jll Russia and Cis, was 
involved in a wide circle of projects in all real estate segments. 

общий объем сделок со складской недвижимостью 
в Москве и регионах составил 370 тыс. кв. м. Крупнейшей 
сделкой стало расширение складских площадей компании 
Bacardi в логопарке «истра» (42 969 кв. м). Кроме того, было 
заключено несколько сделок с Ozon и с «Почтой России».

По собственным оценкам CBRE, в портфеле компании 
находятся 47 объектов торговой недвижимости России 
объемом более 2 млн кв. м арендопригодной площади. В 
2019 г. реализованы  МФК «саларис» в Москве и тЦ «Калина 
Молл» во Владивостоке, а также запущен ряд новых проек‑
тов (тЦ «Павелецкая Плаза», тЦ Discovery, тЦ Kazan Mall, тРЦ 
«Планета» (Пермь) и др.). 

CBRE воплотила проекты по реструктуризации условий 
аренды офисных помещений для BAT (7000 кв. м), «айти» 
(6300 кв. м), Philips (4357 кв. м) и проекты по продлению дого‑
воров аренды на новый срок для Boeing (5000 кв. м), Mondelez 
(4600 кв. м), Repsol (2500 кв. м) и др. Реализован ряд проектов 
по аренде новых/дополнительных помещений, представляя 
интересы Gilead, Abbott Laboratories, INNIO.

отделы стратегического и гостиничного консалтинга 
компании CBRE в 2019 г. реализовали более 60 консалтин‑
говых проектов с широкой географией: Россия, Узбекистан, 
таджикистан, Белоруссия, грузия, Киргизия. среди ключевых 
клиентов 2019 г. можно назвать Rossium, METRO C&C, MR 
Group, IKEA, гК «Пионер», MTS, Sberbank, AntYapi, Alfa Group, 
AND Corporation, VIYM.

Более $10 млрд – стоимость проектов, которые компания 
оценивала в 2019 г. Ключевые клиенты – O1 Properties, IKEA, 
Ceetrus, Decathlon, FM Logistic, McDonald’s, «гледен инвест». 

ДАТА РоЖДеНия
31 мая 1970 г.

Ceetrus, Decathlon, FM Logistic, McDonald’s, «гледен инвест». 

ДАТА РоЖДеНия
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нами власти и профессиональным сообществом. В частно‑
сти, это взаимодействие помогло предотвратить принятие 
поправок, ограничивающих деятельность международных 
консультантов на территории России, в 127‑ФЗ «о мерах воз‑
действия (противодействия) на недружественные действия 
сШа и иных иностранных государств».

В конце марта 2020 г. от имени РгУД за подписью николая 
Казанского было направлено письмо председателю пра‑
вительства Российской Федерации Михаилу Мишустину 
о Комплексе мер по поддержке малого и среднего предпри‑
нимательства в сложившихся условиях.

Nikolay kazaNsky, 
Managing Partner, Colliers international in Russia
iNflueNCe 
Led by Nikolay, Colliers strengthened its leading positions in 
most lines of business. Now Mr. Kazansky is Managing Partner 
and CEO Colliers International in Russia. Nikolay is in charge of all 
business units in Russia and spearheads the staff of more than 
600 specialists. Under his supervision the turnover of Colliers 
in Russia grew 4 times for 7 years; as per its own data, the com‑
pany has achieved best financial performance for 25 years of its 
operations in Russia and continues improving its results. What’s 
more, Colliers has closed the biggest investment deal in the 
commercial real estate market of Russia in 2019 as well as one 
of the biggest deals for the entire history of the market – the sale 
of 74,208‑sqm BC Neva Towers in MIBC Moscow City. 

In 2019 Colliers strengthened its positions in the office 
agency segment, having mediated in the sale of 40,000 sq. m, 
including the completion of the only portfolio transaction on the 
market – the sale of four business centers with the total area of 
22,000 sq. m, the largest being 11,500‑sqm Alexander House 
BC on Bolshaya Yakimanka. Also in 2019 Colliers closed the 
deal of leasing 15,836 sq. m of office space in LOTTE Retail and 
Business Centre by Yandex. This deal is unique in that Yandex.
Market will occupy the former retail space of Lotte Plaza; actually 
Colliers has changed the functional purpose of this space, having 
performed one of the most successful reconceptions.

In its turn, the industrial and warehousing real estate department 
in Russia brokered 300,000 sq. m of space.

Among other token projects is the largest deal of selling a 50,500‑
sqm industrial cluster in Perm.

During two years until September 2019 inclusive Nikolay also 
helmed RGUD. In the office of RGUD President Nikolay put in place 
effective communication between the public authorities and pro‑
fessional community. In particular, this interaction helped avert 
the passing of amendments restricting the activity of internation‑
al consultants in the territory of Russia to Federal Law 127 “On 
Measures of Counteracting Unfriendly Activities of the US and 
Other Foreign States.” Late in March 2020 a letter was forwarded 
to Russian Premier Mikhail Mishustin on behalf of RGUD, signed by 
Mr. Kazansky, regarding the measures needed to support small and 
medium‑sized entrepreneurship under the current circumstances.

Кроме того, в 2019 г. команда завершила работу над 63 про‑
ектами капитального строительства и внутренней отделки 
(общий бюджет по отделке офисов – $82 млн, общий бюджет 
по капитальному строительству – 3 млрд рублей). CBRE оказа‑
ны услуги по оптимизации рабочего пространства в проектах 
общей площадью около 250 тыс. кв. м. По стандартам «зеле‑
ной сертификации» был реализован ряд проектов общей пло‑
щадью около 418 тыс. кв. м, включая портфель проектов о1, 
«Романов Двор», а также ресертификацию «IQ‑квартал».

НемНого личНого
Владимир женат, три дочери, увлекается большим теннисом 
и горными лыжами.

VladiMiR PiNaeV,
Ceo CBRe in Russia
iNflueNCe 
Key achievements of CBRE in 2019 include: launching an integrated 
consulting platform; the offer of 50 products and services closing all 
client needs; enlarging an exclusive portfolio of office BTS projects; 
a remarkable enlargement of WELL Building Standard Certification 
and Project Management portfolios; forming a business line of agile 
office solutions; green certification of O1 projects portfolio based on 
the BREEAM standard. In the investment market the company won 
and is now actively working on 10 investment mandates worth ca. 
$900 million in all segments of Moscow and regional commercial real 
estate. CBRE closed 47 office deals totaling to 109,000 sq. m, includ‑
ing token deals with Rostelecom (23,918 sq. m, 100% of the building’s 
floor space) in Akademik BC; one of the TOP‑3 biggest agile office 
space lease deals on the market with Sminex; leasing 7,200 sq. m in 
Federation Tower as a new venue for Sok and almost simultaneous 
signing of a contract with Rosbank for letting 25% of the space. The 
portfolio of exclusive projects also includes the 50,000‑sqm Dubrovka 
Park art cluster and the 80,000‑sqm Class A office project construc‑
tion on 2nd Zvenigorodskaya str. CBRE remains one of the leaders in 
the industrial segment: 370,000 sq. m brokered in 2019. The biggest 
deal was expanding the storage space of Bacardi in LP Istra (42,969 
sq. m). We also signed several deals with Ozon and Post of Russia. 
There are 47 retail assets in CBRE portfolio in excess of 2m sq. m GLA. 
In 2019 we brokered Salaris MUC in Moscow and Kalina Mall SC in 
Vladivostok. We also launched some token projects with Paveletskaya 
Plaza SC, Discovery SC, Kazan Mall, Planeta Mall (Perm). CBRE suc‑
cessfully renegotiated office space lease for BAT (7,000 sq. m), IT 
(6,300 sq. m), Philips (4,357 sq. m) and lease agreement extensions 
for Boeing (5,000 sq. m), Mondelez (4,600 sq. m), Repsol (2,500 sq. 
m). We let new/additional premises for Gilead, Abbott Labs, INNIO and 
others. Our strategic and hotel consulting departments completed 
more than 60 advisory projects in 2019, covering Russia, Uzbekistan, 
Tajikistan, Belarus, Georgia, Kirgizia. Over $10 billion was the cost of 
projects valuated by the company in 2019. We completed 63 capital 
construction and interior fit‑out projects. Green certification projects 
totaled 418,000 sq. m. CBRE was named the Management Company 
of the Year in the FM nomination (CRE Awards 2018, 2019).
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КиРилл СТАРоДУБЦеВ,    3  2019

председатель совета директоров knight frank Russia & Cis

ВлияНие
Кирилл создал и вывел на ведущие 
позиции рынка по всем направлени‑
ям бизнеса единственную междуна‑
родную b2b и b2c компанию в России 
в сегменте недвижимости. Кроме 
того, именно он собрал и продолжает 
пополнять команду профессионалов, 
которая сделала возможным этот 
прорыв. Кирилл осуществляет тесное 
взаимодействие с головным офисом 
Knight Frank в лондоне по привлечению 
западных инвестиций в Россию и рабо‑
те с ключевыми клиентами.

По собственным данным, по сравне‑
нию с 2018 г. выручка компании вырос‑
ла более чем на 25%, а Knight Frank PM – 
более чем на 70%.

В 2019 г. департамент складской 
и индустриальной недвижимости 
Knight Frank закрыл сделок по всей 
России общей площадью почти 600 тыс. 
кв. м. Ключевые события Knight Frank 
в складском сегменте: сразу 4 сделки 
с компанией «сберлогистика» на реги‑

ДАТА РоЖДеНия
2 июля 1971 г.
оБРАЗоВАНие
окончил мгУ им. м.В. ломоносова; CCiM; бизнес-школу iNsead.
оПЫТ
Кирилл Стародубцев является крупнейшим частным акционером и председа-
телем совета директоров компании knight frank Russia & Cis (представлена 
четырьмя офисами в москве и Санкт-Петербурге) и осуществляет общее 
руководство деятельностью компании. он имеет огромный опыт работы 
в области управления и продаж, наряду с обширными и глубокими знаниями 
рынка недвижимости, включая офисную, складскую, торговую и жилую. 
2003 – н. вр. – knight frank Russia & Cis, председатель совета директоров.
1996–2003 – Property Marketing Consultants (PMC).
1995–1996 – dMC Group, вице-президент.
1992–1995 – dMC Group, директор по продажам и маркетингу.

daTe of BiRTH
2 July 1971
eduCaTioN
a graduate of lomonosov Msu; CCiM degree; iNsead Business school.
eXPeRieNCe 
Mr. starodoubtsev is the biggest private shareholder and Chairman, Board of 
directors, knight frank Russia & Cis (represented by four offi ces in Moscow and st. 
Petersburg), carrying out general supervision of the company’s activities. He has 
huge experience in property management and sales in addition to extensive and 
deep knowledge of the real estate market including offi ces, warehouses, retail and 
residential segments.
2003 until now – knight frank Russia & Cis, Chairman, Board of directors.
1996-2003 – Property Marketing Consultants (PMC).
1995-1996 – dMC Group, Vice President.
1992-1995 – dMC Group, director for sales and Marketing.

ДАТА РоЖДеНия

ональных рынках – в Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове‑на‑Дону 
и во Владивостоке. общая площадь 
сделок – более 55 тыс. кв. м; две сдел‑
ки с OZON: в Екатеринбурге – площа‑
дью 38 тыс. кв. м (девелопер A2Group) 
и в Петербурге – почти 29 тыс. кв. м 
с возможностью расширения до 80 тыс. 
кв. м («Марвел‑логистика»). При этом 
ранее Knight Frank провела уникальную 
сделку между «Марвел‑логистика» 
и PNK по built‑to‑suit проекта в «ПнК 
софийская КаД» на 51 тыс. кв. м – это 
стало крупнейшей сделкой на регио‑
нальном рынке санкт‑Петербурга 
за всю историю его существования.

Крупные сделки департамента 
офисной недвижимости Knight Frank: 
сделка по аренде почти 6500 кв. м 
с «трансстроймеханизацией» в БЦ 
«легион III»; сделка с «Ростехом» 
по аренде почти 6500 кв. м в здании 
на Маяковской, 11.

Все бизнес‑направления компании 
оказывают услуги клиентам на всей тер‑

ритории России, география проектов – 
от Владивостока до Калининграда. 
сильнейший офис компании находится 
в санкт‑Петербурге, где в 2019 г. коман‑
да подтвердила свой статус лидера 
рынка консалтинговых услуг самого 
широкого спектра, выиграв тендеры 
на аудит и осуществив оценку для 
таких клиентов, как «альфа‑банк», IKEA, 
гК «Эталон», «группа лсР», «MEKA».

Knight Frank St Petersburg выступи‑
ли эксклюзивным брокером по про‑
даже имущественных комплексов 
пивоваренной компании «Балтика» 
в Челябинске и Красноярске.

В 2019 г. ключевыми клиента‑
ми Knight Frank стали: IKEA, METRO 
Cash&Carry, McDonald's, «ашан», 
Hoffmann Group, «градиент», «МонЭКс 
тРЕЙДинг», Maersk, OZON, «нлт» 
(совместное предприятие «Почты 
России» и «Банка ВтБ»), «ситилинк», 
«Восток‑Запад», «сберлогистика», гК 
«ПиК», «снежная Королева», PEPSI, 
Honda Motors, Fix Price, Teddy Group, 
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ДАТА РоЖДеНия
24 сентября 1980 г.
оБРАЗоВАНие
Прошел курс executive MBa московской школы управления «Сколково», 
executive education yale. school of Management, CCiM, CPM. Квалификационный 
аттестат ФСФР серии 5.0.
оПЫТ
За более чем 18 лет работы на рынке недвижимости Алексей занимал ключе-
вые управленческие позиции в крупнейших компаниях из разных сфер рынка 
недвижимости. Алексей Новиков начал свою карьеру в консалтинге в 2002 г. 
В период с 2004 по 2006 гг. он возглавлял департамент складской и индустри-
альной недвижимости knight frank. Далее в должности генерального директора 
руководил российским офисом компании Prologis. После прохождения курса 
executive MBa в 2011 г. Алексей возглавил направление по работе с недви-
жимостью в московском банке Сбербанка России, а в 2012 г. присоединился 
к команде УК «Тройка Диалог», впоследствии переименованной Ао «Сбербанк – 
Управление Активами». В 2018 г. Алексей снова присоединился к компании 
knight frank в качестве управляющего партнера.

daTe of BiRTH
24 september 1980
eXPeRieNCe 
for more than 18 years in the real estate market aleksey has held key positions 
in biggest companies from different real estate market segments. He began his 
career in consulting back in 2002. from 2004 to 2006 he spearheaded the indus-
trial real estate department at knight frank. later he helmed the Russian offi ce of 
Prologis as Ceo. after completing the executive MBa course in 2011 aleksey took 
charge of real estate operations in the Moscow Bank of sberbank Russia and in 
2012 he joined Troika dialog MC, later renamed as sberbank asset Management, 
JsC. in 2018 aleksey rejoined knight frank as Managing Partner.

ДАТА РоЖДеНия
24 сентября 1980 г.

Face Fit, ELENA FURS, TUTANHAMON, 
Минэнерго России, «Банк ВтБ», 
«Ростех», Citibank, «Райффайзенбанк», 
«Балтика».

НемНого личНого
Женат, три сына и дочь. Увлечения – 
дайвинг, горные лыжи

kiRill sTaRodouBTseV,
Chairman, Board of directors, knight frank 
Russia & Cis
iNflueNCe 
Kirill founded and ensured leading market 
positions of the only international B2B and 
B2C real estate company in Russia. He con‑
tinues building a professional team which 
made this breakthrough possible. Kirill is 
closely interacting with the head office of 
Knight Frank in London for the attraction 
of western investments to Russia. The rev‑
enue grew by more than 25% year‑on‑year, 
whereas the revenue of Knight Frank PM – 
by more than 70%. 

Knight Frank strengthened its positions 
in all segments of non‑residential and resi‑

dential real estate markets in 2019, remain‑
ing the most “balanced” in terms of diversi‑
fication of services. Particularly impressive 
were Knight Frank's exploits in the industrial 
real estate. The warehousing and industrial 
department of Knight Frank completed 
transactions totaling 600,000 sq. m across 
Russia. Knight Frank has stricken four deals 
with SberLogistika in regional markets – 
Saint‑Petersburg, Yekaterinburg, Rostov‑
on‑Don, Vladivostok. Total area of the floor 
space in these deals exceeds 55,000 sq. m; 
another two deals were closed with OZON 
– 38,000 sq. m in Yekaterinburg (the devel‑
oper: A2Group) and almost 29,000 sq. m in 
St. Petersburg with the option of expand‑
ing to 80,000 sq. m (Marvel‑Logistika). 
Knight Frank helped close a unique deal 
between Marvel‑Logistika and PNK for a 
51,000‑sqm build‑to‑suit project in PNK 
Sofiyskaya KAD. The company consolidat‑
ed its positions in the office market where 
biggest developers and tenants remain the 
company’s partners and clients. Suffice it to 
mention the lease of almost 6,500 sq. m by 
Transstroymekhanizatsiya in Legion III BC, 

the lease of nearly 6,500 sq. m by Rostechom 
in a building at 11 Mayakovskaya str.

The retail department of Knight Frank 
also became a leader among consultants 
by the amount of closed deals (229 transac‑
tions with more than 35,600 sq. m). The ten‑
ants’ representation agency  closed deals 
in key Moscow malls: Atrium, MEGA Teply 
Stan, CDM. Thus the department’s experts 
carried out the concept audit and served as 
consultants in the renovation of RC Nevsky 
Centre in central Petersburg; advised on 
the new project of NEBO mall in Solntsevo; 
served as co‑exclusive broker for the super‑
regional center Planeta in Perm.

The following companies became the 
key clients of Knight Frank in 2019: IKEA, 
METRO Cash&Carry, McDonald's, Auchan, 
Maersk, OZON, NLT, SberLogistika, PIK 
Group, Snowqueen, PEPSI, Honda Motors, 
Energy Ministry of Russia, Citibank, 
Raiffeisenbank and others.

PeRsoNal
Kirill is married; has three sons and a daugh‑
ter; fond of diving and skiing.

АлеКСеЙ НоВиКоВ,    3  2019

управляющий партнер knight frank
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ВлияНие 
За неполные два года управления ком‑
панией алексей провел масштабное 
обновление: была расширена и пре‑
образована команда, открыты новые 
перспективные бизнес‑линейки, при‑
влечены новые знаковые клиенты 
и проведены знаковые сделки на рынке 
недвижимости. 

По собственным данным, Knight 
Frank усилила свои позиции по всем 
сегментам рынка коммерческой 
и жилой недвижимости в 2019 г., тем 
самым оставаясь наиболее «сбалан‑
сированной» с точки зрения диверси‑
фикации услуг компанией на рынке.

так, департамент консалтинга и ана‑
литики Knight Frank в 2019 г. закрыл 
65 проектов в 16 городах России:

– Knight Frank в составе 
Консорциума, в который также 
вошли IND Architects (Россия), ADEPT 
(Дания), SWA Group (сШа) и Russia 
Discovery (Россия), объявлена фина‑
листом открытого Международного 
конкурса на разработку мастер‑плана 
городского округа «город Дербент» 
в Республике Дагестан;

– Knight Frank в составе 
Консорциума, в который также вошли 
«архитектурное Бюро асадова», 
«лстК‑Проект» и Russia Discovery, 
объявлена победителем открытого 
Всероссийского конкурса с между‑
народным участием по разработ‑
ке концепции туристского класте‑
ра с. оймякон в Республике саха 
(Якутия);

– Knight Frank в составе Кон сор циума 
стала финалистом Международного 
конкурса на разработку мастер‑
плана территории, прилегающей 
к альметьевскому водохранилищу 
(р. степной Зай, татарстан);

– Knight Frank сопровождала раз‑
работку проектов‑финалистов для 
конкурса «территории роста 2019» 
двух городских округов Мо: Подольска 
и Домодедово.

Кроме того, Knight Frank St Petersburg 
в составе консорциума стал побе‑
дителем открытого Всероссийского 
архитектурно‑градостроительного 

конкурса на разработку концепции 
развития Петровской набережной в г. 
Воронеже.

обладая самым большим портфе‑
лем проектов по всей России, депар‑
тамент торговой недвижимости Knight 
Frank закрыл 229 сделок общим объе‑
мом более 35 600 кв. м. направлением 
по представлению интересов аренда‑
торов департамента торговой недви‑
жимости были закрыты сделки в клю‑
чевых тЦ Москвы – «атриум», «МЕга 
теплый стан», ЦДМ. 

среди главных событий можно 
выделить следующие: проведение 
аудита концепции и консалтинг в про‑
екте обновления знакового и крупней‑
шего тК «невский центр»; специалисты 
департамента выступят в качестве 
консультантов в новом проекте тРЦ 
«нЕБо» в Москве; Knight Frank выбрана 
ко‑эксклюзивным брокером по проекту 
строящегося тРЦ «Планета» в Перми. 

Департаментом финансовых рын‑
ков и инвестиций также были закрыты 
крупные сделки по продаже земельных 
участков, а также объектов коммерче‑
ской недвижимости с ведущими инве‑
сторами и девелоперами столичного 
рынка, в том числе гК «ПиК», Sminex, 
ВтБ и т.д. 

НемНого личНого 
счастливо женат, есть сын. главными 
увлечениями называет любимую рабо‑
ту, общение с семьей, путешествия 
и баскетбол.

aleksey NoVikoV, 
Managing Partner, knight frank
iNflueNCe 
For two incomplete years of managing the 
company Aleksey carried out large‑scale 
renewal: he enlarged and transformed the 
team, opened new promising business lines, 
attracted new strategic clients and closed 
high‑profile deals in the real estate market. 

According to its in‑house data, Knight 
Frank strengthened its positions across all 
segments of the commercial and residential 
real estate markets in 2019. The consulting 
and analytics department of KF completed 
65 projects in 16 cities of Russia in 2019:

‑ In consortium with IND Architects 
(Russia), ADEPT (Denmark), SWA Group 
(USA) and Russia Discovery (Russia) 
Knight Frank was announced the finalist 
of the Open International Contest for the 
development of a master plan for a district 
of Derbent, Dagestan;

‑ In consortium with Asadov Architects, 
LSTK‑Project and Russia Discovery, Knight 
Frank won a nationwide contest for the con‑
ceptual development of a tourist cluster in 
the village of Oimyakon in Sakha (Yakutia);

‑ Knight Frank became a finalist of the 
international tender for developing a master 
plan for the territory adjacent to Almetievsk 
Reservoir (Stepnoy Zai, Tatarstan);

‑ Knight Frank supported the develop‑
ment of finalist projects for the Territory of 
Growth 2019 tender in two city districts of 
the Moscow region.

The retail department of Knight Frank 
also became a leader among consultants 
by the amount of closed deals (229 trans‑
actions with more than 35,600 sq. m). The 
tenants’ representation agency of the retail 
department closed deals in key Moscow 
malls: Atrium, MEGA Teply Stan, CDM. Thus 
the department’s experts carried out the 
concept audit and served as consultants 
in the renovation of the biggest RC Nevsky 
Centre in central Petersburg; the depart‑
ment’s specialists will be advisors of the 
new project NEBO mall in Solntsevo; Knight 
Frank has been chosen as co‑exclusive 
broker for the superregional project Planeta 
under construction in Perm. 

The street retail line is also one of the 
strongest on the market. Both major brands 
that have long shown their worth and new 
players whom the company helps bringing 
their brands out to the market became the 
clients of Knight Frank. The department 
of financial markets and investments has 
also closed major deals to sell land plots 
as well as commercial real estate assets 
with leading investors and developers of 
the Moscow market, including PIK Group, 
Sminex, VTB, etc.

PeRsoNal
Happy in marriage, has a son; the key hob‑
bies include his work, family time, traveling 
and basketball.
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тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Жизнь больше напоминает мне не движение по дороге, 
а сплав по горной реке. Бывает, что река сама тебя несет, 
а бывает – что приходится вытаскивать лодку на берег 
и на себе перетаскивать ее через камни.

Поскольку каждому в жизни выпадает и то и другое, мой 
рецепт успеха – это работа в команде, построенной на базе 
доверия, сплоченности, стремления к реализации долгосроч‑
ных целей и, разумеется, взаимного уважения и поддерж‑
ки. и успех лодки Knight Frank в наши неспокойные времена 
зависит одновременно от готовности каждого из пассажиров 
вкладываться в общее благо с одной стороны и готовности 
слушать и уважать иное мнение – с другой.

Life reminds of rafting down a mountain river rather than smooth 
driving. Sometimes the river carries you and sometimes you have to 
drag your boat ashore over stones. Because each comes across both 
in life, my success formula is teamwork based on trust, cohesion, 
drive towards long‑term goals, mutual respect and support. The 
success of Knight Frank’s boat during this turbulence and ideal storm 
depends on the readiness of each to invest in our common weal, on 
the one hand, and willingness to heed to and respect different views 
and opinions, on the other hand.

СеРгеЙ РяБоКоБЫлКо,    4  2019

генеральный директор, управляющий партнер Cushman & Wakefi eld

ВлияНие
сергей внес огромный вклад в фор‑
мирование отраслевых стандартов 
и в расширение сотрудничества россий‑
ских и международных игроков. сергей 

является одним из немногих экспертов, 
обладающих фундаментальными зна‑
ниями зарубежных рынков – не только 
развитых западных стран, но и разви‑
вающихся.

За год под управлением сергея 
Рябокобылко команда C&W выросла 
на 12% до 260 сотрудников. следствием 
усиления офисной группы стал рекорд‑
ный для компании объем офисных сде‑
лок. общая площадь проектов, по кото‑
рым были заключены контракты 
в Москве и регионах, составила 200 тыс. 
кв. м – на 22% больше, чем годом ранее. 
В столице C&W заключила 98 сделок, 
из которых 92 – это сделки аренды 
(147 104 кв. м) и 6 – купли‑продажи 
(63 538 кв. м). 

сегодня C&W предоставляет весь 
комплекс услуг на рынке офисов: кон‑
салтинг в проектировании и строитель‑
стве бизнес‑центров, продажа и аренда 
офисных площадей, работа с корпора‑
тивными клиентами, создание эффек‑
тивных рабочих пространств (Workplace 
Strategy), планирование гибких офисов. 
одной из крупнейших офисных сделок 
стала аренда шести этажей компани‑
ей «Яндекс» в МФК «оКо» (14,8 тыс. 
кв. м). Кроме того, заключен ряд сделок 
по продаже офисных площадей.

В 2019 г. была заключена сделка 
на рынке складской недвижимости: 
аренда компанией «ВкусВилл» 108 тыс. 
кв. м в парке «PNK Вешки» по схеме 
build‑to‑rent. Кроме того, команда C&W 
выбрана консультантом одной из госу‑
дарственных корпораций для разра‑
ботки стратегии организации рабочих 
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пространств в рамках консолидации 
65 организаций корпорации на площа‑
ди более 170 тыс. кв. м.

Компания шестой год подряд 
выступила консультантом «ВЭБ.
РФ» по проведению мониторинга 
финансово‑хозяйственной деятель‑
ности заемщиков, получивших креди‑
ты банка на проекты к олимпийским 
играм в сочи‑2014 (портфель включа‑
ет более 30 гостиниц, 2 горнолыжных 
курорта, пляжный кластер, санатории, 
конгрессные центры, апарт‑отели).

В 2019 г. C&W разработала кон‑
цепцию 2‑й очереди «сочи Парка», 
участвовала в подготовке стратегии 
развития курорта «Красная Поляна», 
оптимизировала штатное расписание 
горнолыжной инфраструктуры для 
одного из курортов в сочи. Компания 
также провела операционный аудит 
гостиниц в Москве, санкт‑Петербурге, 
Подмосковье, Ульяновске и самаре.

НемНого личНого
Женат, четверо детей. Увлечения – путе‑
шествия, охота, поло, лыжи, виндсер‑
финг.

seRGey RiaBokoBylko, 
Ceo & Managing Partner, Cushman & 
Wakefield
iNflueNCe
Led by Mr. Riabokobylko, Cushman & 
Wakefield’s team has grown by 12% during 
the past year or by 260 employees. The total 
area of projects on which contracts were 
signed in Moscow and Russian regions 

amounted to 200 thou sq. m, up 22% year‑
on‑year. In the capital city C&W closed 98 
deals of which 92 are lease transactions 
(147,104 sq. m) and 6 are purchase and sale 
deals (63,538 sq. m). One of the biggest 
office deals was the lease of six of floors 
in OKO MUC (14,800 sq. m) by Yandex. The 
year 2019 saw a major transaction in the 

daTe of BiRTH
30 august 1971
eduCaTioN
sergey graduated from Moscow state university 
of linguistics with honors; then studied interna-
tional relations and fi ction at Pomona College in 
California. later he graduated from Commercial 
Real estate investments institute (CiRei) in 
Chicago. sergey also studied management and 
corporate administration at iNsead (france). in 
2016-2018 he completed the directed studies in 
Gs program at Jackson institute of yale university. 
sergey speaks english and french. 
eXPeRieNCe 
sergey is Managing Partner and Ceo of Cushman & 
Wakefi eld, being also a co-founder of the company’s 
Russian offi ce. sergey is in charge of the company’s 
business development and administration in Russia 
and Cis. Mr. Riabokobylko is emeritus fellow of RiCs. 
in recent 14 years he has been a member of urban 
land institute (uli) and from 2010 to 2012 he chaired 
the National Council of urban land institute (uli, 
www.uli.org) in Russia.
sergey is an active member of the american Cham-
ber of Commerce and industry in Russia, chairing 
the Chamber’s Real estate Committee for more than 
12 years.  starting in 2000 he has been constantly 
elected a member of the Board of directors.
at present sergey is Vice-Chairman of amCham’s 
Board of directors. for 13 years sergey has 
been on managing boards of different fi rms as 
independent director, such as samolet Group, 
open investments and PsN Group where he is 
Board Chairman. 

ДАТА РоЖДеНия
30 августа 1971 г.
оБРАЗоВАНие
Сергей закончил с отличием московский 
государственный лингвистический университет. 
Кроме того, он изучал международные отношения 
и литературу в Калифорнийском Pomona College 
и финансовые вопросы в области недвижимо-
сти в институте инвестиций в Коммерческую 
Недвижимость (CiRei) в чикаго. Сергей также 
прошел обучение менеджменту и корпоративному 
управлению в iNsead (Франция). В 2016–2018 г. 
прошел обучение по программе directed studies in 
Gs в институте Джексона Йельского университета. 
Владеет английским и французским языками.
оПЫТ
Сергей Рябокобылко является управляющим 
партнером и генеральным директором Cushman 
& Wakefi eld, а также сооснователем российского 
офиса компании. Сергей отвечает за управление 
и развитие бизнеса компании на территории России 
и стран СНг. г-н Рябокобылко – почетный член 
британского Королевского общества сертифициро-
ванных экспертов в области недвижимости (fellow 
of Royal institution of Chartered surveyors).
Последние 14 лет Сергей является членом urban 
land institute (uli), а в период с 2010 по 2012 гг. он 
являлся председателем Национального совета 
urban land institute (uli, www.uli.org) по России.
Сергей также является членом Американской 
торгово-промышленной палаты в России (amCham 
Russia), на протяжении более 12 лет он являлся 
председателем комитета по недвижимости палаты, 
а с 2000 постоянно избирался в ее совет директоров.

daTe of BiRTH

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – это автомобиль – сложный устойчивый 
механизм, символ стремительного движения вперед. Я выби‑
раю кабриолет – в нашем бизнесе необходима скорость, 
открытость всему новому и способность получать максималь‑
ное удовольствие в процессе движения.
Мы должны владеть всеми инструментами для управления 
и движения. Когда управляешь растущей и меняющейся ком‑
панией, механику нужно включать в критических моментах, 
в ситуациях, когда решить вопрос можешь только ты. В осталь‑
ных случаях могут быть уместны автомат, круиз‑контроль или 
автомобиль с личным водителем.

My preferred transport is the automobile – a sophisticated and resilient 
mechanism epitomizing a shoot forward. I choose a convertible auto 
– in our business speed is needed as well as openness to everything 
new and capability to enjoy the driving process as much as possible. 
We should have a perfect command of all steering and motion tools. 
When you manage a growing and swiftly changing company, you’ll 
have to switch on mechanics at critical points in situation, when 
you are the only one who can address an issue. In other instance 
sautomatic switchgear, cruise control or an auto with a personal 
driver can be pertinent.

storage property market: VkusVille leased 
108,000 sq. m in PNK Veshki Park. C&W 
serves as the consultant of VEB.RF for 
monitoring of the financial and business 
activities of its borrowers. C&W developed 
a concept for the second phase of Sochi 
Park and a strategy for Krasnaya Polyana 
health resort. The company conducted the 
operational audit of hotels in Moscow, Saint‑
Petersburg and other regions.
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генеральный директор Jll в России и СНг

ВлияНие 
По собственным оценкам компании, 
руководство андерса лильенстолпе 
позволило JLL усилить позиции 
на российском рынке и запустить 
новые бизнес‑продукты для клиентов. 
Компания добилась значительных 
результатов в различных сегментах 
коммерческой недвижимости. В 2019 г. 
география проектов JLL включала 
не только Москву и санкт‑Петербург, 
но и российские регионы, а также раз‑
вивающиеся рынки стран снг.

общий объем сделок офисной коман‑
ды JLL в 2019 г., с учетом региональ‑
ных активностей, превышает 230 тыс. 
кв. м, что является наибольшим среди 
консалтинговых компаний. По итогам 
2019 г. JLL стала лидером среди консуль‑
тантов по сопровождению сделок арен‑
ды площадей в гибких пространствах – 
cвыше 40% арендованных с помощью 
консультантов площадей были заняты 
с помощью компании JLL.

складская команда JLL расшири‑
ла влияние, общий объем складских 

сделок JLL по всей стране превысил 
362 тыс. кв. м.

В 2019 г. ритейл‑команда JLL обно‑
вила стратегию развития и реализова‑
ла ряд значимых для рынка проектов, 
которые получили признание профес‑
сионального сообщества. так, галерея 
«Парк», расположенная в Ростове‑на‑
Дону, была отмечена наградой CRE 
Federal Awards 2019.

Команда стратегического консал‑
тинга JLL реализовала более 50 про‑
ектов общей площадью 10 млн кв. м – 
офисные, жилые, смешанные проекты, 
туристическо‑рекреационные центры. 
Клиентами были как девелоперы, так 
и инвесторы и корпоративные клиен‑
ты, которым требовалась экспертиза 
по непрофильным активам.

За 2019 – I квартал 2020 г. было про‑
ведено около 350 оценок объектов 
недвижимости в рамках 200 договоров. 
JLL продолжила работу с крупнейшими 
портфелями объектов из разных сег‑
ментов недвижимости для российских 
и иностранных клиентов.

Реализовано более 30 гостиничных 
проектов.

андерс внедрил новую бизнес‑
стратегию компании, в соответствии 
с которой JLL запустила новые бизнес‑
линии (в т. ч. Work Place Strategy), сде‑
лала ставку на Flex и возглавила этот 
сегмент, стала предлагать новые воз‑
можности для клиентов в сфере скла‑
дов и e‑commerce, увеличила общее 
количество сервисов для клиентов.

Команда брокеров и консультантов 
JLL закрыла следующие сделки:

• группа «Эталон» строит здание для 
«Райффайзенбанка» в рамках 3‑й фазы 
проекта Nagatino i‑Land, общей площа‑
дью 34 тыс. кв. м;

• первый якорный арендатор 2‑й фазы 
оКо – консолидация подразделе‑
ний группы Societe Generale в России. 
арендуемая площадь 15 415 кв. м;

• 14‑этажный проект WeWork в новом 
МФК Imperial Plaza на Краснопрудной 
(8466 кв. м);

• рекордный built‑to‑suit на прода‑
жу – распределительный центр «леруа 

ДАТА РоЖДеНия
9 мая 1971 г. 
оБРАЗоВАНие
Андерс имеет степень глобальной программы executive MBa 
испанской бизнес-школы iese. Владеет шведским, английским, 
немецким и русским языками.
оПЫТ
опыт работы Андерса на российском рынке составляет около 
15 лет. За этот период он работал в разных регионах страны, вклю-
чая москву, Санкт-Петербург и Казань. К команде Jll присоеди-
нился 1 декабря 2018 г. До этого возглавлял российский бизнес 
финской инвестиционной и девелоперской компании sRV. Ранее 
в качестве регионального директора ikea shopping Centres Андерс 
отвечал за стратегическое развитие объектов компании в России. 
До начала карьеры на рынке недвижимости он на протяжении 
15 лет служил в шведской армии.

daTe of BiRTH
9 May 1971 
eduCaTioN
anders holds a degree from the global program executive MBa of 
iese Business school in spain. He speaks swedish, english, German 
and Russian.
eXPeRieNCe 
The experience of anders in the Russian market nears 15 years. dur-
ing this period he has worked in different regions including Moscow, 
st. Petersburg and kazan. He joined Jll on 1 december 2018. 
Prior to that, he had spearheaded the Russian business of finnish 
investment and development company sRV. still earlier he had been 
in charge of strategic development of ikea shopping Centres in Rus-
sia as Regional director. Before starting a career in the real estate 
market he had served in the swedish army for 15 years.

ДАТА РоЖДеНия
9 мая 1971 г. 
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Мерлен». общая площадь 140 тыс. 
кв. м;

• продажа складского здания, 
земли и инфраструктуры «PNK Парка 
Коледино» под объединение и развитие 
производственных и складских мощно‑
стей компании «Мистраль трейдинг». 
Продавец PNK Group, покупатель ооо 
«Мистраль трейдинг». 57 451,82 кв. м;

• клуб смешанных единоборств 
под международным брендом UFC 
Gym заключил договор аренды с тРЦ 
«атриум» (1600 кв. м);

• продажа девелоперского про‑
екта реконструкции гостиницы 
«Центральная» компании Luxe Pro‑
perties. Продавец – группа «сафмар», 
покупатель – сеть Corinthia совместно 
с консорциумом российских инвесто‑
ров. общая площадь – 47 500 кв. м.

НемНого личНого 
Женат, две дочери, любит путешество‑
вать.

aNdeRs lilJeNsTolPe, 
Ceo Jll in Russia and Cis
iNflueNCe 
The effort of Mr. Liljenstolpe strengthened 
the positions of JLL on the Russian market 
and resulted in launching of new business 
products. In 2019 the geographical span of 
JLL projects did not only include Moscow 
and St. Petersburg, but also regions and CIS 
markets.

The total volume of transactions com‑
pleted by the office team of JLL in 2019 

exceeded 230,000 sq. m including region‑
al activities. JLL became a leader in agile 
office space lease deals among all agen‑
cies – more than 40% of all spaces lwere 
occupied courtesy of JLL efforts.

The warehousing team of JLL expanded 
its influence with warehouse transactions 
mediated by JLL across the country total‑
ing to more than 362,000 sq. m. The retail 
team of JLL renewed its strategy, delivering 
a number of projects that made a splash 
on the market in 2019. Thus Park Gallery in 
Rostov‑on‑Don won CRE Federal Awards 
2019. The team of JLL’s strategic consulting 
implemented more than 50 projects with 
the total area of 10m square meters – office, 
residential, mixed‑use projects, tourist and 
recreational centers.

In 2019 – Q1 2020 about 350 assets 
were valuated within 200 contracts. JLL 
continued working with biggest asset port‑
folios from different real estate segments 
for Russian and foreign clients. More than 30 
hotel projects were delivered; among them 
was the concept of a hotel project for New 
Holland in St. Petersburg, the concept of an 
ultra luxury hotel, as part of redevelopment 
of Peter the Great RVSN Military Academy 
on Kitaigorodsky Drive in Moscow, sup‑
porting the Tverskaya 10 hotel project sale 
deal (another luxury hotel is planned there). 
Anders introduced a new business strategy 
whereby JLL launched new business lines 
(including Workplace Strategy), staking on 
Flex and leading in this segment. The com‑

pany started offering new opportunities for 
clients in the industrial and e‑commerce 
segments, having increased the number of 
client services.

In 2019 – early 2020 the team of JLL bro‑
kers and consultants led by Anders closed 
remarkable deals in various segments:

• Etalon Group is developing a building for 
Raiffeisenbank, as part of the third 34,000‑
sqm phase of Nagatino‑i‑Land project 

• First anchor tenant for the second 
phase of OKO – consolidation of Societe 
Generale Group’s business units in Russia. 
The leased area is 15,415 sq. m 

• 14‑storey WeWork project in new 
Imperial Plaza MUC on Krasnoprudnaya 
str. (8,466 sq. m) 

•  A record build‑to‑suit project for sale: 
140,000‑sqm DC Leroy Merlin 

• The sale of a storage facility, land and 
infrastructure of PNK Park Koledino for 
Mistral Trading. The seller is PNK Group; the 
buyer: Mistral Trading – 57,451.82 sq. m

• Mixed marshal arts club under the 
international brand UFC Gym signed a lease 
agreement with Atrium Mall (1,600 sq. m)

• Selling the 47,500‑sqm Central Hotel 
building on Tverskaya str. near the Kremlin 
to Luxe Properties. Seller: Safmar Group; 
buyer: Corinthia hotel chain.

PeRsoNal
Anders is married, has two daughters and 
loves traveling.

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – самолет. Позволяет посмотреть сверху 
на возможности и увидеть перспективу шире.

Моя главная дорога – зависит от целей и задач. на дороге 
и в бизнесе я предпочитаю в управлении «автомат». Дает воз‑
можность сфокусироваться на главном. В нашем деле образо‑
вание играет роль, но все решает – performance.

Предпочитаю действовать не от ограничений (в скорости), 
а исходя из ситуации. Правила в бизнесе важны. но еще никто 
не отменял принципа – хочешь быть первым, дави на газ. 
Я предпочитаю действовать на опережение, поэтому выбираю 
регулярную диагностику, а страховка – это здравый смысл.

My transport is the plane, since it allows a bird’s eye view of 
opportunities available.

The main road depends on goals and objectives. I prefer 
“automatic” switchgear both on the road and in business, because 
it lets me focus on key priorities. In our business education plays a 
certain role, but everything is up to practical performance.

I prefer situational logic, rather than being guided by speed 
limits. Rules do matter in business, but nobody has yet cancelled 
the “speed if you wanna be first” principle. I prefer forestalling and 
therefore choose regular diagnostics; insurance is just common 
sense.
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генеральный директор компании «магазин магазинов»

ВлияНие 
За время работы Дмитрия в «Магазин 
Магазинов», компания ежегодно нара‑
щивает портфель проектов, постоянно 
расширяет линейку консалтинговых 
и брокерских услуг, внедряет инно‑
вационные решения в свою работу. 
на сегодняшний день портфель экс‑
клюзивных проектов, по собственным 
оценкам компании, является одним 
из крупнейших по арендопригодной 
площади; «Магазин Магазинов» имеет 
самую широкую географию проектов 
на территории России и стран снг.

В сегменте street retail компания 
также в лидерах по количеству сде‑
лок.

Дмитрий Бурлов входит в состав 
Президиума РстЦ, является постоян‑
ным членом торгового комитета жюри 
премий RCSC Awards, CRE Moscow 
Awards, CRE Federal Awards.

В 2019 г. компания «Магазин 
Магазинов» провела работу над 21 про‑
ектом торговых центров в 21 городе 
России и снг. среди них значимые 
открытия 2019 г. – первый профессио‑

нальный тРК в Хабаровске BROSKO 
Mall, тРК «Космос» в Челябинске, тРЦ 
«стрелка» в Хабаровске.

В 2019 – начале 2020 гг. под руковод‑
ством Дмитрия в компании ведется 
работа по эксклюзивной сдаче в арен‑
ду торговой части приоритетного 
инвестиционного проекта Пермского 
края – МФЦ «Эспланада», в котором 
уже подписан договор с якорным 
арендатором – кинотеатром сети 
«Киномакс» и другими арендаторами. 
также «Магазин Магазинов» работа‑
ет над такими проектами, как один 
из крупнейших тРЦ Челябинска – 
«аллея», который получил разреше‑
ние на строительство в марте 2020 г., 
тРЦ «город Косино» (Москва) и многи‑
ми другими.

По словам Дмитрия, знаковыми 
сделками 2019‑начала 2020 гг. стали:
• первый магазин UNIQLO в фор‑

мате street retail в Москве по адресу 
ул. новый арбат, 11, стр. 1 в бывшем 
известном тК «новоарбатский», рекон‑
цепцию которого проводит «Магазин 
Магазинов» (эксклюзивный брокер);

• сдача в аренду помещения под 
фуд‑холл «Балчуг»;
• бутик Intimissimi на арбате;
• флагман Intimissimi на Кузнецком 

Мосту;
• «Золотое Яблоко» в тРК «Броско 

Молл» – первый магазин бренда 
в ДФо.

В 2019 г. проекты компании завое‑
вали премии PRO Estate & Toby Awards 
2019, GRREat Awards 2019, РстЦ 2019. 
За 2019 г. было сдано в аренду более 
70 760 кв. м торговых площадей.

НемНого личНого
Дмитрий женат, воспитывает троих 
детей – двоих сыновей и дочь.

dMiTRy BuRloV, 
Ceo Magazin Magazinov
iNflueNCe 
During Dmitry’s work for Magazin 
Magazinov this company has been annually 
building up its project portfolio, constantly 
expanding the line‑up of consulting and 
brokerage services, implementing innova‑
tions in its operations. As estimated by the 

ДАТА РоЖДеНия
7 октября 1980 г. 
оБРАЗоВАНие
Дмитрий окончил Пензенский артиллерийский инженерный 
институт. В 2006 г. получил второе высшее образование в РЭА 
им. Плеханова. В 2006–2007 гг. прошел обучение в институте 
коммерческих инвестиций в недвижимость США (CCiM).
оПЫТ
В компании «магазин магазинов» Дмитрий начал свою работу 
в 2006 г. в качестве консультанта. В 2008 г. был назначен 
на должность руководителя отдела агентских услуг. С 2009 г. 
Дмит рий назначен исполнительным директором. В 2013 г. 
Дмитрий занял должность генерального директора компании 
«магазин магазинов».

daTe of BiRTH
7 october 1980 
eduCaTioN
dmitry graduated from Penza artillery engineering institute. in 2006 
he earned his second degree from Russian Plekhanov economics 
academy. in 2006-2007 he completed a program in the us institute 
of Commercial Real estate investments (CCiM).
eXPeRieNCe 

dmitry began his career in Magazin Magazinov in 2006 as consult-
ant. in 2008 he was promoted to Head of the agency Team. in 2009 
dmitry was appointed Coo and in 2013 he took the post of Ceo 
Magazin Magazinov.

ДАТА РоЖДеНия
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company, its portfolio of exclusive projects 
is now one of the biggest ones in terms of 
GLA; Magazin Magazinov boasts the wid‑
est geographical coverage of its projects in 
Russia and CIS.

In street retail the company is one of the 
leaders by the number of transactions.

Mr. Burlov is a member of RCSC 
Presidium, being a standing member of 
retail committees at high‑profile awards, 
such as RCSC Awards, CRE Moscow 
Awards, CRE Federal Awards. In 2019 
Magazin Magazinov worked on 21 retail 
projects in 21 cities of Russia and CIS. 
Among them are significant opening 
events of 2019 – the first professional 
shopping and leisure facility in Khabarovsk 
called BROSKO Mall, Cosmos Mall in 
Chelyabinsk, Strelka mall in Khabarovsk.

Led by Dmitry, the company has 
been engaged during 2019 – early 2020 
in exclusive lease of the retail part of 
Esplanada MUC – a priority investment 
project of Perm Territory – where an 
agreement with an anchor tenant has 
already been signed – a movie the‑
atre of the Kinomax chain – as well as 
other tenants. Magazin Magazinov is 
also working on projects, such as Alley, 
one of Chelyabinsk’s largest malls that 
was awarded the construction per‑
mit in March 2020, Gorod Kosino mall 
(Moscow), and many others. 

According to Dmitry, these were the 
token deals of 2019 – early 2020:
• first UNIQLO store in the street 

retail format in Moscow at 11 bld. 1 Novy 
Arbat str. in the well‑known retail facility 

Novoarbatsky, with Magazin Magazinov in 
charge of its reconception as an exclusive 
broker;
• Leasing premises for the Baltschug 

food hall;
• Intimissimi boutique on Arbat;
• Intimissimi flagship on Kuznetsky 

Most str.;
• Golden Apple in Brosko Mall – the 

brand’s first store in Russia’s Far East.
In 2019 the company’s projects won 

prizes at PRO Estate & Toby Awards 
2019, GRREat Awards 2019 and at RCSC 
2019. More than 70,760 sq. m of retail 
space were rented out in 2019.

PeRsoNal
Dmitry is married and brings up three 
children: two sons and a daughter.

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – это семейный автомобиль и мотоцикл.
У меня трое детей, которые часто ездят с нами, поэтому сей‑

час для меня идеальный автомобиль – это мой семимест‑
ный Volvo XC90 – надежный, безопасный, комфортный. Когда 
есть время только для себя или для отдыха с моими сыно‑
вьями, то я выбираю мотоцикл «Эндуро» класса – для такой 
техники не нужны дороги, достаточно направлений  

Если говорить об управлении, я люблю современные техно‑
логии и не люблю лишнюю работу, поэтому практически все 
системы помощи управления автомобилем я с удовольствием 
принимаю. исключения для меня могут составлять только 
те системы, алгоритм действия которых я пока не понимаю 
и не могу контролировать. например, вопрос управления авто‑
мобилем посредством искусственного интеллекта для меня 
пока остается открытым.

существует правило «трех Д» – Дай Дураку Дорогу – я его 
придерживаюсь, а вообще я всегда корректен и вежлив с дру‑
гими участниками движения. Даже если я при маневре кого‑
то не заметил и случайно подрезал – всегда извинюсь, мор‑
гнув «аварийкой». Просят пропустить, я пропущу, но хамства 
по отношению к себе не допускаю.

несомненно, я за разумную скорость! «топить до отсеч‑
ки» – точно не мой стиль вождения. Быстрый износ двигате‑
ля, запредельный риск и огромный расход топлива для меня 
гораздо более важные сдерживающие факторы, чем запрос 
на порцию адреналина. В городе много камер, поэтому я езжу 
с максимально разрешенной скоростью, оставляю 2 км/ч запа‑
са, чтобы не попадать на штрафы. на знакомых маршрутах, где 
места камер известны, могу и по выделенке немного проехать, 
если очень нужно  и вне города.

My transport is a family car and a motorcycle. I have three children 
who often travel with us and so an ideal auto for me now is my seven‑
seat Volvo XC90 which is a reliable, safe and comfortable car. When I 
have days off or some leisure time with my sons, I choose the Enduro 
class motorcycle which does not need any roads, just directions.

Talking of driving, I like modern technologies and avoid excessive 
work, so I am willingly accept almost all assists in driving my car, 
the only exception being those systems whose algorithm I do not 
understand and therefore cannot keep them under my control. Thus 
the issue of driving a car using AI systems is an open‑ended dilemma 
for me.

I stick to the rule “let more space for a fool”; I am generally polite 
with other traffic participants. Even if I do not notice someone 
and accidentally move across someone else, I always apologize 
by flashing hazard lamps. I stand for reasonable speed. “Full 
speed ahead” is not my style of driving, because the latter implies 
unacceptable risks, huge consumption of fuel and fast wear and 
tear of the engine. These are more important factors than a surge of 
adrenaline for me. With plenty of tracking cameras in the city I drive 
at maximum permitted speed minus 2 km/h as a margin to avoid 
penalties. On familiar routes, where I know the position of all tracking 
cameras, I can drive on a dedicated lane if needed.
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ДеНиС КолоКолЬНиКоВ,     8  2019

управляющий партнер компании RRG, председатель экспертного совета
по редевелопменту при РгУД

ВлияНие
В конце 2019 г. компания RRG сфор‑
мировала новый стратегический 
вектор по консультированию проек‑
тов и городов будущего, основанных 
на принципах устойчивого развития, 
формируется компания как центр ком‑
петенций в девелопменте, расширяя 
направления по управлению, цифро‑
вому консалтингу, инвестиционной 
деятельности. Денис Колокольников 
специализируется на исследовани‑
ях и разработках для проектов Кот, 
торгово‑развлекательной, жилой, 
гостиничной, многофункциональной 
и инфраструктурной недвижимости, 
проектах для розничного ритейла. Под 
руководством Дениса созданы продук‑
ты прогнозирования будущего товароо‑
борота на основании гравитационной 
модели для тЦ, инновационный продукт 
«белые пятна», кластерный анализ.

Ряд проектов компании RRG полу‑
чили награды в различных номинациях 
ежегодной Премии PROESTATE&TOBY 
Awards 2019. Проект RRG МФК Малая 

Бронная, 24 получил первый золотой 
кирпич CRE Awards за редевелопмент. 
В категории «Жилая недвижимость. 
Москва. Жилой проект «Бизнес‑
класса» среди лучших признан квар‑
тал «сердце столицы», в состав кото‑
рого входит тЦ, концепцией и броке‑
риджем занимались специалисты 
RRG. В категории «Жилая недвижи‑
мость. Жилой проект «стандарт‑
класса» выиграл современный микро‑
район «Звездный», в состав которого 
также входит тРЦ «тюмень сити 
Молл» (работа RRG – прогноз посе‑
щаемости и будущего оборота объек‑
та, рекомендации по их повышению). 
В категории «Промышленный редеве‑
лопмент» приз у городского технопар‑
ка PERERVA (I очередь), в разработке 
концепции которого специалисты RRG 
также принимали участие.

Ключевые клиенты компании: 
Starbucks, лсР, ПиК, «лидер инвест», 
«Эталон», «Донстрой», MMG, РЖД, 
«Базел», «сколково», Globus, OBI, Malltech, 
TPS, Crocus Group и др.

ДАТА РоЖДеНия
13 октября 1973 г.
оБРАЗоВАНие
окончил мАи. Получил второе высшее об-
разование по специальности «Экономика 
и менеджмент». Прошел обучение по программе 
«оценка недвижимости и бизнеса», курсы CCiM. 
В 2019 году закончил бизнес-школу Сколково.
оПЫТ
На рынке недвижимости Денис Колокольников 
работает 25 лет. В 2005 г. создал и возглавил 
консалтинговую компанию RRG, с 2011 г. – пред-
седатель совета директоров компании RRG. 
В 2018 г. Денис стал основным акционером 
и управляющим партнером компании RRG.

daTe of BiRTH
13 october 1973
eduCaTioN
denis graduated from Mai and then earned the 
second degree in economics and Management. He 
completed the Real estate appraisal and Business 
program and CCiM courses. in 2019 he graduated 
from skolkovo Business school.
eXPeRieNCe 
Mr. kolokolnikov has been working in the real 
estate market for 25 years. in 2005 he founded 
and helmed RRG consultancy and since 2011 he 
has chaired the RRG Board of directors. in 2018 
denis became the main shareholder and managing 
partner of RRG.

ДАТА РоЖДеНия

ПлАНЫ НА БУДУЩее
создание на базе RRG центра компетен‑
ций в области девелопмента, развитие 
трех направлений по управлению, циф‑
ровому консалтингу и инвестиционной 
деятельности. Помимо действующих 
проектов по развитию тПУ, редевелоп‑
менту, проектов комплексного разви‑
тия территорий, брокериджа и управ‑
ления ряда тЦ, Денис занимается 
разработкой модели трансформации 
рынка недвижимости, исходя из новых 
условий, и созданием новой модели 
девелопмента. Работает над созданием 
прототипа города будущего в формате 
инновационной экодеревни в 2024 г.

НемНого личНого
Женат, есть две взрослых дочери. 
Увлекается восточной кухней, путеше‑
ствует. 

deNis kolokolNikoV 
Managing Partner RRG, Chairman, expert 
Board for Redevelopment, Russian 
Managers and developers Guild
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iNflueNCe 
Late in 2019 RRG started consulting proj‑
ects and cities of the future, based on 
sustainable development principles; the 
company is a center of competences in  
property management, digital consulting 
and investment activity. Mr. Kolokolnikov 
specializes in R&D for integrated develop‑
ment projects, retail, entertainment, residen‑
tial, hotel, mixed‑use and infrastructural real 
estate as well as retail projects. A number of 
RRG projects became winners in different 

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – это гибкий автомобиль, работающий 
на разных видах топлива и трансформирующийся под условия 
дороги, погоды и желания водителя. Потому что жизнь и биз‑
нес динамичны, и ты должен быть гибким, где‑то – тащить груз, 
а где‑то – ускориться, где‑то обогнать и совершить обгон или 
срезать по бездорожью.

Я предпочитаю автомат с круиз‑контролем, если путь поня‑
тен, безопасен и видимость перспектив хорошая, и главное 
его наличие говорит об устойчивости и продуманности авто‑
бизнеса. но надо все равно контролировать ситуацию, а где‑то 
перейти на «ручку» в случае проблем на дороге.

Я считаю, что участниками общего движения могут стать все 
желающие, пройдя тренировку на малом полигоне, а затем 
можно выходить и на большую дорогу. 

My transport is a flexible automobile using different types of fuel 
and adjusting to road and weather conditions as well as the driver’s 
whims. Because life and business are dynamic and you have to be 
flexible, now hauling a load and now accelerating, now overtaking or 
opting for an off‑road shortcut. I prefer the automatic switchgear with 
cruise control, when the journey is clear and safe with good visibility; 
the point is that its existence showcases the auto business resilience 
and elaboration. Yet you need to be in control of the situation anyway 
and switch to “manual control”, should any problems arise on the 
road.

I believe that all volunteers, after training on a small testing ground, 
could be participants of the common traffic and enter the big road. 

nominations of PROESTATE&TOBY Awards 
2019. The RRG project Malaya Bronnaya 24 
MUC was awarded the first golden brick 
at CRE Awards for redevelopment. In the 
Residential Real Estate "Heart of the Capital" 
project won recognition, with RRG respon‑
sible for its conceptual development and 
brokerage. The winner of Residential Real 
Estate. Standard Class Residential Project 
category is Zvezdny with Tyumen City Mall 
inside it (RRG was responsible for forecast‑
ing the footfall and future turnover). RRG 

experts were also involved in the concep‑
tual development of PERERVA city tech‑
nopark (phase I), a winner in the Industrial 
Redevelopment category. Clients include 
Starbucks, LSR, PIK, Lider Invest, Etalon, 
Donstroy, MMG, Russian Railways, Bazel, 
Skolkovo, Globus, OBI, Crocus Group, et al.

PeRsoNal
Denis is married and has two adult daugh‑
ters. He is fond of oriental cuisine and trav‑
eling. 

ВлияНие
За 5 лет компания LCM Consulting вышла 
на федеральный уровень, перешагну‑
ла порог в 1,5 млн торговых площадей 
в работе, освоила более 30 регионов 
России, заключила 745 сделок по броке‑
риджу, разработала 85 архитектурных 
и коммерческих концепций, настрои‑
ла управление 5 тЦ, открыла офис 
в Москве, получила 8 наград за реали‑
зацию тЦ в различных профессиональ‑
ных премиях и звание «Консультанта 
года» Премии RCSC Awards 2019. одним 
из значимых, но пока нереализованных 
планов 2019 г. стало открытие офиса 
в санкт‑Петербурге. Работа в данном 
направлении уже ведется, долгождан‑
ное событие намечено на 2020 гг.

Под руководством Эдуарда в 2019 г. – 
начале 2020 г. команда LCM Consulting 
приняла участие в открытии четырех 

ЭДУАРД ТиШКо,    9  2019

управляющий партнер, директор lCM Consulting



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 9 0

Конса л т инг ~ CONS ULTING

новых проектов – тРЦ FJORD Plaza 
(Псков), тЦ «Этажи» (Москва), тРК 
Cubus (Кингисепп), тЦ «галактика» 
(Десногорск). Заключено более 200 сде‑
лок по брокериджу. сдано более 55 тыс. 
кв. м торговых площадей. Произведены 
реконцепции тК «Макс» (саранск) и тЦ 
«Я» (Кемерово). Разработаны и нахо‑
дятся в работе 35 коммерческих и архи‑
тектурных концепций. Всего на сегод‑
няшний день в работе компании более 
1,5 млн кв. м торговых площадей. общий 
региональный охват проектов состав‑
ляет более 30 регионов в 7 федераль‑
ных округах России.

среди ключевых сделок компа‑
нии за прошедший год – договоры 
с польской корпорацией LPP об откры‑
тии магазинов в нижневартовске 
(3467 кв. м) и Пскове (2725 кв. м), сделка 
с X5 Retail Group об открытии супермар‑
кета «Перекресток» в тЦ 4Daily, контрак‑
ты с брендами «Эльдорадо», «М. Видео», 
DNS и др. В числе крупнейших откры‑
тий – начало работы магазинов Familia 
в смоленске, Выборге и сранске. начало 
2020 г. ознаменовалось конт рактами 
с LC Waikiki (1250 кв. м), Familia (1200 кв. м), 
Adidas & Reebok «Дисконт‑центр» в фор‑
мате Stadium outlet (766 кв. м), Bershka 
(727 кв. м), ссс (600 кв. м) и др.

eduaRd TisHko, 
Managing Partner, director, lCM 
Consulting
iNflueNCe 
LCM Consulting took part in the open‑
ing of four new projects in 2019 – early 
2020: FJORD Plaza in Pskov, Etazhi SC 
in Moscow, Cubus mall in Kingisepp, 
Galaxy SC in Desnogorsk. More than 200 
brokerage deals have been closed; more 
than 55,000 sq. m of retail space have 
been leased. Reconceptions of Max SC 
(Saransk) and Ya SC (Kemerovo) have 
been carried out; 35 commercial and 
architectural concepts have been devel‑
oped. The company is currently working 
on more than 1.5m sq. m of retail space. 
The total regional coverage exceeds 30 
regions in 7 federal districts. Key deals: 
contracts with LPP for opening of stores 
in Nizhnevartovsk (3,467 sq. m) and 
Pskov (2,725 sq. m), a transaction with 
X5 Retail Group to open a Perekriostok 
supermarket in SC 4Daily. Biggest open‑
ings: Familia shops in Smolensk, Vyborg 
and Saransk. Contracts were signed in 
early 2020 with LC Waikiki (1,250 sq. m), 
Familia (1,200 sq. m), Adidas & Reebok 
Discount Center in the Stadium outlet 
format (766 sq. m), Bershka (727 sq. m), 
SSS (600 sq. m). 

ДАТА РоЖДеНия
19 октября 1977 г. 
оБРАЗоВАНие
Эдуард окончил московскую государствен-
ную юридическую академию, Вологодский 
государственный педагогический университет 
и Северо-Западную академию государственной 
службы при Президенте РФ.
оПЫТ
Эдуард Тишко работает в сфере коммерческой 
недвижимости с 2004 г., является экспертом 
в сфере девелопмента, брокериджа и консалтин-
га в России. В 2004–2013 гг. занимался развити-
ем и управлением собственными розничными 
магазинами. В 2007–2014 гг. Эдуард Тишко 
развивал коммерческое направление в девело-
перской компании «макси Девелопмент».
В декабре 2014 г. основал собственную консал-
тинговую компанию lCM Consulting и занял пост 
директора.

daTe of BiRTH
19 october 1977
eduCaTioN
eduard graduated from Moscow state academy of 
law, Volgograd state Pedagogical university and 
North-Western Public service academy under the 
President of Russia.
eXPeRieNCe 
Mr. Tishko has been working in commercial real 
estate since 2004 as an expert in development, 
brokerage and consulting in Russia.  in 2004-2013 
he developed and managed his own retail chain. in 
2007-2014 Mr. Tishko was in charge of commerce at 
Maxi development.
in december 2014 he founded his own consulting 
company lCM Consulting where he took the post of 
director.

ДАТА РоЖДеНия

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Первая пятилетка LCM Consulting очень напоминает мне леген‑
дарную 24‑часовую гонку на выносливость во французском 
ле‑Мане и многолетнее противостояние известных автокон‑
цернов. Ключевой задачей молодой гоночной команды LCM 
Consulting, уже имевшей опыт в девелопменте торговой недви‑
жимости, но только выходившей в 2014 г. на профессиональные 
спортивные соревнования в сфере консалтинга, было создать 
принципиально новый автомобиль, способный совершить 
невозможное – занять пьедестал почета наравне с уже при‑
знанными лидерами профессионального рынка. и возглавить 
эту уникальную разработку посчастливилось именно мне.

новый болид создавался в условиях жестких ограничений 
и сформированных правил игры. однако за 5 лет нам удалось найти 
эксклюзивные конструктивные решения и создать тот самый уни‑
кальный гоночный автомобиль LCM Consulting, уже добившийся 
заметных результатов на федеральных соревнованиях.

The initial five years of LCM Consulting reminds me of the legendary 
24‑hour endurance race in Le Mans (France) and a prolonged standoff 
of well‑known auto giants. The key task of LCM Consulting’s young 
racing team already having some experience in retail development, 
but just entering professional consulting events in 2014, was creating 
a fundamentally new automobile capable of the impossible: taking 
the victory podium on a par with avowed leaders of the professional 
market, and I was lucky to helm that unique endeavor.

The new race car was created under tough restrictions and already 
formed rules of the game. Yet we managed to grope for exclusive 
structural solutions during five years and to create that very unique 
race car called LCM Consulting that has already achieved remarkable 
results at nationwide events.
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ДАТА РоЖДеНия
29 ноября 1981 г.
оБРАЗоВАНие
окончил факультет международных отношений 
московского государственного лингвистическо-
го университета. имеет степень CCiM. Получил 
степень eMBa в школе управления «Сколково». 
Владеет английским и французским языками.
оПЫТ
является партнером и одним из основателей ком-
пании s. a. Ricci, которой в этом году исполняется 
14 лет. Под руководством Алексея Богданова 
офисный департамент прочно занял место в ТоП-5 
на рынке москвы. С февраля 2015 г. – управляю-
щий партнер компании.

daTe of BiRTH
29 November 1981
eduCaTioN
aleksey graduated from the international Rela-
tions department of Moscow state linguistics 
university, holds the CCiM degree. He earned 
the eMBa degree from skolkovo Management 
school; speaks english and french. 
eXPiRieNCe
aleksey is a partner and co-founder of s.a. 
Ricci that will turn 14 years this year. led by Mr. 
Bogdanov, the offi ce department has been fi rmly 
entrenched in the ToP-5 on the Moscow market. 
since february 2015 he has been the company’s 
managing partner.

АлеКСеЙ БогДАНоВ,    5  2019

управляющий партнер компании s.a. Ricci

ВлияНие
В прошлом году S. A. Ricci заключила 
ряд крупных сделок. Знаковые про‑
екты с компаниями мирового уров‑
ня: Boston Consulting Group, EY, Dentos, 
Пао «сбербанк», LG, «газпромнефть», 
Halliburton, General Motors, «связной», 
«Курьер сервис Экспресс», «Деловые 
линии», «Маревен Фуд Холдингc лтд», 
Tinkoff, Avito, International Flavors 
& Fragrances Holdings, гК Simple, 
Transtelekom.

ПлАНЫ НА БУДУЩее
«Как и годом ранее, я нацелен на раз‑
витие новых направлений в бизнесе, 
планирую инвестировать в стартапы 
и активно содействовать внедрению 
инновационных технологий Proptech 
на российском рынке недвижимо‑
сти, – делится алексей Богданов. – 
Верю, что диджитализация приведет 
к тотальной оцифровке всех процес‑
сов и продуктов. также я планирую 

открыть новые направления биз‑
неса и усиливать текущие, пригла‑
шая в свою команду лучших кадров 
на рынке недвижимости».

НемНого личНого
Холост, есть сын. Увлечения – вело‑
сипед.

aleksey BoGdaNoV,
Managing Partner s.a. Ricci
iNflueNCe 
Last year S.A. Ricci closed a number 
of large deals with world‑level firms, 
such as Boston Consulting Group, EY, 
Dentons, Sberbank, LG, Gazpromneft, 
Halliburton, General Motors, Svyaznoy, 
Courier Service Express, Delovye Linii, 
Mareven Food Holdings Ltd, Tinkoff, 

ДАТА РоЖДеНия

Avito, International Flavors & Fragrances 
Holdings, Simple Group, Transtelekom.

fuTuRe PlaNs
“Like a year before, I aim at the develop‑
ment of new business lines; planning to 
invest in start‑ups and actively assist in the 
development of Proptech innovation tech‑
nologies in the Russian real estate mar‑
ket,” shares Mr. Bogdanov. “I believe that 
digitization will lead to all processes and 
products going digital one day. I also plan 
to reinforce the current lines of business by 
inviting best specialists in the real estate 
market to join my team.”

PeRsoNal
Aleksey is single, has a son; fond of bik‑
ing.
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АлеКСАНДР моРоЗоВ,     5  2019

генеральный директор, консалтинг и оценка s.a. Ricci

ВлияНие 
александр возглавил направление кон‑
салтинга и оценки компании S. A. Ricci 
в 2015 г., с 2017 г. возглавил компанию 
в должности генерального директора, 
входит в совет директоров. В сферу 
компетенций александра входит раз‑
витие отношений со стратегическими 
клиентами, ведущими сМи, государ‑
ственными институтами и операцион‑
ное управление компанией.

В прошлом году S. A. Ricci заключила 
ряд крупных сделок; к знаковым можно 
отнести следующие:

• продление условий аренды и рас‑
ширение площадей (на 3780 кв. м) в БЦ 
«Белые сады» – арендатор компания 
«авито»;

• аренда компанией «тинькофф» 
1039 рабочих мест (около 7000 кв. м) 
в SOK «арена парк»;

• аренда группой компаний Simple 
5500 кв. м площадей на пятом этаже 
бизнес‑центра Victory Park Plaza (быв‑
ший «Минская Плаза»), девелопер – 
Plaza Development);

• аренда компанией Transtelekom 
7128 кв. м в «Верейская плаза III»;

• покупка ооо «Пти» (входит в хол‑
динг International Flavors & Fragrances) 
производственно‑складского ком‑
плекса (45 785 кв. м) у «Маревен Фуд 
Холдингc лтд»;

• аренда компанией КсЭ порядка 
32,6 тыс. кв. м складских площадей 
в логопарке «томилино»;

• аренда 23,4 тыс. кв. м в сК 
«Покров» – арендатор компания 
«омега»;

• аренда компанией «Ресурс Медиа» 
свыше 20 тыс. кв. м в складском ком‑
плексе «северное Домодедово»;

• аренда 14 тыс. кв. м компанией 
«Марвел‑Дистрибуция» в складском 
комплексе «PNK Парк Валищево».

Всего под руководством 
александра было проконсультиро‑
вано и оценено более 300 проектов, 
в том числе для лидеров россий‑
ской экономики: сбербанк, РЖД, 
AFI Development, KPMG, «Русский 
стандарт», «связной».

НемНого личНого 
Холост, детей нет. Увлечения – фут‑
бол и горные лыжи, хорошая музыка 
(от классики до рок‑н‑ролла), история 
и политика, сигары, философия, мото‑
циклы.

aleksaNdR MoRozoV, 
Ceo, Consulting and Valuation, s.a. Ricci
iNflueNCe
Aleksandr took charge of the consulting 
and appraisal business of S.A. Ricci in 2015 
and starting in 2017 he has been spear‑
heading the company as its CEO. He also 
sits on the Board of Directors. Aleksandr’s 
competences include developing relations 

ДАТА РоЖДеНия
8 мая 1985 г.
оБРАЗоВАНие
окончил мгимо, международные экономи-
ческие отношения, специальность «Финансы 
и кредит». Профессиональное: иПо, оценка 
стоимости предприятия (бизнеса).
Владеет английским, испанским, немецким, 
польским, греческим языками.
оПЫТ
Александр занимается стратегическим консалтин-
гом более 13 лет.
В должности руководителя проектов отдела 
«Стратегического консалтинга» компании knight 
frank 6 лет Александр консультировал крупней-
шие девелоперские проекты в сфере торговой, 
офисной и многофункциональной недвижимости 
в 30 регионах РФ и ближнего зарубежья, развил 
направление работы с крупномасштабными терри-
ториями (urban Planning). В течение 2 лет Александр 
на позиции Real estate investment director курировал 
девелоперские проекты фонда alpha Pacifi c Group 
(Сингапур), в сфере курортной, жилой и коммерче-
ской недвижимости в странах Юго-Восточной Азии 
и Австралии (реализовано 3 проекта).

daTe of BiRTH
8 May 1985
eduCaTioN
aleksandr graduated from MGiMo, majoring 
in international economic Relations, Credit & 
finance; holds professional degrees in business 
valuation and iPo; speaks english, spanish, 
German, Polish and Greek
eXPeRieNCe 
aleksandr has been in strategic consulting for more 
than 13 years. as Head of Projects in the strategic 
Consulting department of knight frank, aleksandr 
has consulted for 6 years biggest development 
projects in retail, offi ces and mixed-use real estate 
in Russia and near-abroad markets, developing the 
urban planning business line. in the position of Real 
estate investment director he has overseen during 
2 years development projects of alpha Pacifi c 
Group’s fund (singapore) in holiday, residential 
and commercial property in south-east asia and 
australia (three projects have been implemented). 

ДАТА РоЖДеНия



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 93

with strategic clients, leading media, gov‑
ernment institutes and operational manage‑
ment. Last year S.A. Ricci closed a number 
of major deals, such as:

• extending the terms of lease and expan‑
sion by 3,780 sq. m in White Gardens BC; the 
tenant being Avito;

• leasing by Tinkoff of 1,039 workplaces 
(around 7,000 sq. m) in SOK Arena Park;

• lease by Simple Group of 5,500 sq. m 
of office space on floor 5 of Victory Park 
Plaza BC (former Minskaya Plaza); devel‑
oper: Plaza Development;

• lease by Transtelecom of 7,128 sq. m in 
Vereyskaya Plaza III;

• purchase by PTI (part of the International 
Flavors & Fragrances holding) of a 45,000‑
sqm industrial‑warehousing scheme from 
Mareven Food Holdings Ltd;

• lease by KSE of about 32,600 sq, of 
storage space in Tomilino logopark;

• lease of 23,400 sq. m in Pokrov ware‑
house cluster; tenant: Omega;

• lease by Resource Media of more than 
20,000 sq. m in the warehousing scheme 
Severnoye Domodedovo;

• lease of 14,000 sq. m by Marvel 
Distribution in PNK Park Valihschevo.

Under Aleksandr’s supervision, the com‑
pany consulted and valuated more than 300 
projects, including the leaders of Russian 
economy: Sberbank, Russian Railways, AFI 
Development, KPMG, Svyaznoy.

PeRsoNal
Single, no children; hobbies: football and 
skiing, good music (from classics to rock), 
history and politics, cigars, philosophy, 
motorcycles.

иВАН ПочиНЩиКоВ,     10  2019

управляющий партнер iPG.estate

ВлияНие
Компания IPG.Estate открыла два 
новых направления: отдел управления 
и эксплуатации недвижимости, отдел 
по представлению интересов инвесто‑
ров; усилила отдел управления строи‑
тельными проектами.

В свою очередь, по итогам 2019 г. 
отдел офисной недвижимости сдал 

в аренду 23 535 кв. м качественных 
площадей. среди клиентов – Mail.
ru Group, Huawei (в партнерстве 
с Cushman & Wakefield), сеть коворкин‑
гов «Практик» и другие. отделом инду‑
стриальной и складской недвижимо‑
сти было реализовано 32 880 кв. м 
площадей, среди клиентов такие ком‑
пании, как поставщик мясной продук‑

ДАТА РоЖДеНия
1 августа 1984 г.
оБРАЗоВАНие
СПбгмТУ, юридический факультет, курсы CCiM. 
Владеет английским языком.
оПЫТ
Карьеру начал в 2003 г. в Colliers international. 
За три года профессиональной деятельности 
в компании добился значительных результатов 
в работе на позиции консультанта департамента 
офисной и индустриальной недвижимости.
С 2006 по 2016 г. работал в австрийской 
брокерской компании east Real, в разное время 
занимал должности директора отдела офисной 
недвижимости, директора по развитию, коммерче-
ского директора и партнера компании. Во время 
работы на ко-эксклюзивной основе принимал 
непосредственное участие в маркетинговом 
и брокерском сопровождении таких знаковых для 
Санкт-Петербурга проектов, как мФК «Аэропорт 
Сити» и деловой квартал «Невская Ратуша». Реа-
лизовывал переезд многим крупным западным 
и российским компаниям.
В марте 2016 г. основал консалтинговую компа-
нию iPG.estate.

daTe of BiRTH
1 august 1984
eduCaTioN
sPbGMTu, law school, CCiM courses; speaks english
eXPeRieNCe
ivan began his career in 2003 at Colliers international. 
for three years of his professional activity he achieved 
remarkable results in the position of offi ce and 
industrial property consultant. from 2006 to 2016 
he worked for the austrian brokerage company east 
Real where in different years he took the positions 
of offi ce Property director, development director, 
Business Manager and Partner. during his work on 
a co-exclusive basis he was directly involved in the 
marketing and brokerage support of token projects for 
st. Petersburg, such as airport City MuC and Nevskaya 
Ratusha business quarter. He organized relocation for 
many large western and Russian fi rms. in March 2016 
he founded iPG.estate consultancy.

ДАТА РоЖДеНия
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ции компания «гурманин», «неохим», 
«технолэнд».

По собственным оценкам, по ито‑
гам 2018–2019 гг. компания IPG. Estate 
закрепила за собой статус ведуще‑
го IT‑консультанта на рынке недвижи‑
мости Петербурга. Более 50% сделок, 
заключенных брокерами, приходится 
на сделки с IT‑компаниями.

В 2019–2020 гг. компания IPG.Estate 
реализовала в продажу два эксклюзив‑
ных проекта, один из которых – это МФК 
«ткачи» общей площадью 10 тыс. кв. м 
(покупателем выступил ФХК «империя», 
сеть бизнес‑центров «сенатор»), второй 
объект – БЦ «овентал Хистори» площа‑
дью 9000 кв. м, сделка будет анонсиро‑
вана во II квартале 2020 г.

Портфель проектов, в которых 
компания выступает эксклюзивным 
консультантом по маркетингу и сдаче 
в аренду, включает такие проекты, 
как тРЦ «Вернисаж» в Кингисеппе 
площадью 21 500 кв. м, МФК на Малой 
Митрофаньевской улице (11 тыс. 
кв.м), БЦ Birch House (8000 кв.м), БЦ 
«Владимирский» (5000 кв. м), БЦ 
на Красноармейской (7300 кв. м), ПсК 
«таллан» (7000 кв. м). Компания вышла 
за пределы санкт‑Петербурга и начала 
работать с регионами – в частности, 
по реализации объектов в тюмени – 
IPG. Estate на правах эксклюзивного 

консультанта продает БЦ «овентал 
тауэр» площадью 13 250 кв. м и тРК 
«Па‑на‑ма» площадью 26 тыс. кв. м.

отделом исследований и консалтин‑
га был реализован ряд консалтинго‑
вых проектов в недвижимости общей 
площадью более 50 тыс. кв. м.

Кроме того, в 2019 г. компания про‑
должила проводить профессиональ‑
ные мероприятия #IPGMarketInSight. 
При этом в рамках летнего мероприя‑
тия был подписан договор на консал‑
тинговый проект строительства склада, 
который успешно согласован и запущен 
в реализацию – строительство склад‑
ского комплекса.

НемНого личНого
Женат. Увлекается горными и беговы‑
ми лыжами, большим теннисом, играет 
на гитаре в составе музыкальной груп‑
пы, планирует получить права на управ‑
ление водными видами транспорта 
и начать ходить на яхтах.

iVaN PoCHiNsHCHikoV, 
Managing Partner, iPG.estate
iNflueNCe 
In 2019 – early 2020 IPG.Estate office 
agency team helped letting 23,535 sq. m 
of quality office space. Among its clients 
is Mail.ru Group, Huawei (in partnership 

with Cushman&Wakefield), Praktik co‑
working chain and others. The industrial 
and warehousing property team brokered 
32,880 sq. m; among its clients were 
companies such as the supplier of meat 
products Gourmanin as well as Neochem 
and Technoland. IPG.Estate helped selling 
two exclusive projects, one of them being 
10,000‑sqm Tkachi MUC (the buyer was 
FHK Imperia holding the Senator office 
chain), the second one being 9,000‑sqm 
Owental History BC – the deal will be 
announced in Q2 2020.The portfolio of proj‑
ects where the company acts as exclusive 
marketing and leasing consultant includes 
projects such as 21,500‑sqm Vernisazh in 
Kingisepp, 11,000‑sqm MUC on Malaya 
Mitrofanyevskaya str., 8,000‑sqm Birch 
House BC, 5,500‑sqm Vladimirsky BC, 
7,300‑sqm BC on Krasnoarmeyskaya, 
7,000‑sqm PSK Tallan. As an exclusive 
consultant IPG.Estate is selling 13,250‑
sqm Owental Tower BC and 26,000‑sqm 
Pa‑na‑ma in Tyumen. The research and 
consulting team completed consulting 
projects with total area in excess of 50,000 
sq. m.

PeRsoNal
Ivan is married; he’s fond of skiing, tennis, 
plays a guitar in a music band and plans to 
get a license to driving water transportation 
vehicles in order to start sailing on yachts.

тВоЯ ДоРога – тВои ПРаВила
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

тип транспорта – спорткар. Я предпочитаю все вопросы 
решать оперативно и качественно, работать в системе много‑
задачности. такие принципы характерны и для всей компании. 
Команду IPG. Estate можно сравнить с командой автогонок, 
например, «Формулы‑1» – каждый член команды отрабатывает 
свой этап на 100%, при этом нет лишних пауз. Для управления 
выбираю «автомат» с возможностью переключиться на меха‑
нику. Моя команда – это профессиональные специалисты, 
которым можно делегировать любое дело, но рынок России 
настолько нестабилен, что всегда нужно держать руку на пуль‑
се, направлять и контролировать бизнес‑процессы, более того, 
быть частью команды.

В бизнесе я предпочитаю нарушать скоростные лимиты 
и не ограничиваю себя никакими пределами, поскольку кли‑
ентам и партнерам важна оперативность в работе. Я это знаю 
по личному примеру.

My preference is the sport car and a multitask mode to address 
all issues promptly and in a quality manner. Such principles are 
characteristic of the entire company. The IPG.Estate team can be 
compared to a racing team in Formula‑1 where every team member 
is 100% involved with no unnecessary breaks. I choose automatic 
transmission with the opportunity to switch to manual control. My 
team includes professional specialists who you can delegate any 
business. Yet the Russian market is so unstable that you always have 
to keep your hand on the pulse, monitoring and steering all business 
processes. In business I prefer to violate speed limits because clients 
and partners want expeditious work. 

тип транспорта – спорткар. Я предпочитаю все вопросы My preference is the sport car and a multitask mode to address 



Аудит

AudiT



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 96

АУДИ Т ~ AUDIT

ВЛИЯНИЕ
Под руководством Олега были успеш-
но реализованы масштабные проекты 
по геомаркетингу и ГИС-аналитике, 
выполнены сложные стратегические 
проекты для крупных девелоперов, 
включающие элементы технологии 
«умного офиса». Уникальным для 
рынка является создание с помощью 
технологий обработки информации 
BigData крупнейшей информационной 
базы данных со всеми ключевыми 
параметрами рынка во всех сегмен-
тах недвижимости по более 100 круп-
нейшим городам России. Укрепление 

команды явилось важнейшим факто-
ром дальнейшего роста и развития кон-
сультационного бизнеса PwC в сфере 
недвижимости. За это время успешно 
реализованы десятки сложных про-
ектов со всеми ключевыми игроками 
на рынке недвижимости, например, 
успешное закрытие одной из крупней-
ших сделок по зданию Центрального 
телеграфа. Прорывным направлени-
ем работы команды PwC в последнее 
время стала работа по так называемым 
«токсичным» портфелям недвижимо-

сти. В рамках этого направления успеш-
но реализованы крупнейшие проекты 
реструктуризации задолженности для 
крупнейших в стране банков. 

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, двое детей, фанат спорта вооб-
ще и футбола в частности. 

OLEG MALYSHEV,
Partner PwC, Head of Corporate Real Estate 
Practice, Head of Transaction Support Team, 
Head of Corporate Services in Entertainments 
and Sports Practice

ОЛЕГ МАЛЫШЕВ,    2  2019

партнер PwC, руководитель практики по оказанию услуг компаниям в сфере недвижимости, 
руководитель отдела сопровождения сделок, руководитель практики по оказанию услуг 
компаниям в сфере индустрии развлечений и спорта

ДАТА РОЖДЕНИЯ
8 марта 1977 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовая академия при Правительстве РФ, 
диплом специалиста (Мировая экономика)
1999 г. и ученая степень кандидата наук – 
2003 г., Аккредитованный оценщик ASA – 
2010 г., Член СМАО – 2007 г. 
Владеет английским, немецким языками.
ОПЫТ
2004–2020 – PwC. 
Олег в течение последних 5 лет является руко-
водителем российской практики по оказанию 
услуг компаниям в сфере недвижимости. 

DATE OF BIRTH
8 March 1977
EDUCATION
1999: Academy of Finance under the Russian 
Government, diploma of specialist in Global 
Economy;
2003: Master’s degree; 2007: member of SIAA; 
2010: Certifi ed ASA Appraiser; speaks English 
and German.
EXPERIENCE 
2004-2020: PwC. During the last 5 years Oleg 
has been spearheading the Russian practice of 
services for real estate companies. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

В профессиональной сфере энергия и динамика обязатель-
ны. Тут каждый сам устанавливает правила, для меня это 
скорость на спортивном треке, часто педаль в пол, не жалея 
сцепления и топлива. Но есть моменты, когда нужно резко 
сбросить скорость. Вне профессиональной сферы – также 
скоростной режим должен быть разным. Но всегда должны 
быть время и возможность прокатиться с ветерком вдоль 
моря с открытым верхом.

The speed regime is to be different on various occasions. In the 
professional area energy and dynamics are a must; here each sets 
his or her own rules; for me this means speed on a sporting track, 
with a gas pedal often pressed against the floor without sparing 
fuel or transmission in order to make fun, get the drive and to avoid 
a dull routine, but keeping common rules. Yet at some moments 
you have to slow down. The same is true about pleasure driving 
during your days off.

В профессиональной сфере энергия и динамика обязатель- The speed regime is to be different on various occasions. In the 
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партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям 
сектора недвижимости, транспорта, инфраструктуры
и государственным компаниям в СНГ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 января 1974 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончила факультет вычислительной математики и кибернетики кафе-
дры исследования операций по специальности «математик» МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Также в 1996 г. окончила факультет «Бухгалтерского учета и аудита» 
по специальности «экономист» Государственной финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. 2001 г. – Институт профессиональной 
оценки. Специальность – оценщик. Имеет степени CCIM и FRICS.
Свободно владеет английским, изучает немецкий.
ОПЫТ
1996–1997 гг. – проект агентства США по международному развитию «Налог на не-
движимость в России». Консультант по массовой оценке и финансовому анализу.
С 1997 г. работает в компании EY (ранее «Эрнст энд Янг», до слияния компаний 
в 2002 г. – компания «Артур Андерсен»).

DATE OF BIRTH
27 January 1974
EDUCATION
In 1996 Olga graduated from the department of computer mathematics and cybernetics, 
Moscow Lomonosov State University, majoring in Mathematics. Also in 1996 she 
graduated from the Audit and Accounting school of the State Academy of Finance 
under the Russian government, majoring in Economics. In 2001 she graduated from 
the Institute of Professional Appraisal, majoring in Valuation; holds CCIM and FRICS 
degrees, speaks fl uent English, learning German. 
EXPERIENCE 
1996-1997: A project of the US Agency for International Development “Property Taxation 
in Russia”, Advisor on Massive Appraisal and Financial Analysis. Since 1997 she has 
been working in EY (earlier Ernst & Young, prior to the merger in 2002 – Arthur Andersen).

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 января 1974 г.

ВЛИЯНИЕ 
В этом году отдел под руководством 
Ольги продолжает работать в обла-
сти стратегий развития крупных 
территорий и регионов. Было уси-
лено направление «Умных городов» 
и услуги по КОТ, инвестиционному 
и стратегическому развитию, управ-
лению строительными проектами 
с услугами в области технологиче-
ского и ценового аудита. Укрепляется 
практика оказания консультационных 
услуг в области гостиничного бизне-
са и рекреационного сектора с углу-
блением экспертизы в горнолыжной 
отрасли. Ольга является членом круп-
ных международных и российских 

профессиональных организаций (ULI, 
RICS).

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Ольга замужем. Воспитывает шести-
летнюю дочь. Увлекается фотогра-
фией (и фотокнигами), акварелью 
и яхтингом.

OLGA ARKHANGELSKAYA,
Partner EY, Head of CIS Real Estate, 
Transport, Infrastructure and State Firms 
Assistance Group 
INFLUENCE 
This year the EY team for real estate services, 
led by Ms. Arkhangelskaya, continues its 
effort in strategic development of large ter-

ritories and regions. This year they have rein-
forced the relevant Smart Cities line as well as 
integrated development services, investment 
and strategic development, managing con-
struction projects with technological and pric-
ing audit services. They are also enhancing 
the practice of rendering advisory services in 
hotel business and recreational industry with 
deeper expertise in the skiing sector.

Olga is also a member of large national 
and international professional associations 
(ULI, RICS).

PERSONAL
Olga is married bringing up a six-year-old 
daughter; she’s fond of photography (and 
photo books), water colors and yachting.

INFLUENCE
Under Oleg’s supervision large-scale geomar-
keting and GIS-analytics projects were imple-
mented along with complex projects for large 
developers including the smart office tech-
nology. Quite unique to the market is creating 
the biggest database, using Big Data informa-
tion processing technologies, in all real estate 
segments of 100 biggest Russian cities. 

During this time dozens of complex projects 
have successfully been completed with all 
key players in the real estate market, such 
as closing one of the biggest deals with 
Central Telegraph’s building. Working on 
so-called “toxic” real estate portfolios has 
been another major breakthrough for PwC in 
recent years. Within this line of business big-
gest debt restructuring projects for biggest 

national banks have successfully been 
realized; these projects allowed address-
ing some of the daunting challenges in cli-
ent business development. 

PERSONAL
Oleg is married, has two children; he’s a 
sports fan in general and a soccer fan in 
particular. 
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СВЕТЛАНА ФОНАРЕВА*,    3  2019

партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора недвижимости 
и строительства КПМГ в России и СНГ

ОБРАЗОВАНИЕ
MBA Bristol University and Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussees.
Аккредитация: Ассоциация дипломирован-
ных бухгалтеров Великобритании (ACCA).

EDUCATION
MBA Bristol University and Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussees.
Accreditation: Association of Chartered 
Certifi ed Accounters (ACCA, UK).

ДАТА РОЖДЕНИЯ
10 августа 1985 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2006 г. окончил ВШЭ по специальности «эконо-
мика, страховое дело».
ОПЫТ
В 2005 г. Сергей пришел на работу в «Делойт», 
где и построил свою карьеру. За 13 лет работы 
в компании активно работал с розничными и 
другими клиентами. В последние четыре года 
сосредоточил свои усилия на развитии услуг для 
компаний сектора недвижимости.

DATE OF BIRTH
August 10, 1985
EXPERIENCE
In 2005, Sergey joined Deloitte. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
10 августа 1985 г.

ВЛИЯНИЕ
Светлана работает в КПМГ в России 
с 1994 г. Она принимала участие в ауди-

торских проверках компаний различ-
ных отраслей промышленности, тор-
говли и строительства, проводимых 
в соответствии с российскими и между-
народными стандартами аудита, имеет 
опыт работы по оказанию консультаци-
онных  услуг и составлению отчетно-
сти согласно МСФО, а также при выходе 
компаний на рынки капитала. 

SVETLANA FONAREVA*,
Partner, Head of Services for Real Estate and 
Construction Firms, KPMG in Russia and CIS
INFLUENCE
Svetlana has been with KPMG in Russia 
since 1994, participating in audits of 
companies from various industries, 
trade and construction, conducted in 
line with the Russian and international 

audit standards. She has experience in 
providing advisory services and drawing 
statements in accordance with the IFRS 
standards, also for companies entering 
the capital markets.

ВЛИЯНИЕ 
Сергей является связующим элемен-
том команды разнопрофильных специ-
алистов «Делойта», которая способна 
оказывать всестороннюю поддерж-
ку клиентам по самым актуальным 
вопросам в области финансов, соблю-
дения требований законодательства, 
налогообложения и строительства.
Сергей специализируется на оказа-
нии услуг клиентам сектора недви-
жимости и девелопмента. Он имеет 

СЕРГЕЙ ТУРУШЕВ*,    4  2019

руководитель по работе с компаниями сектора недвижимости, директор, «Делойт»

более 13 лет профессионального 
опыта в области аудита, включая 
опыт первого применения МСФО для 
ряда компаний. Многим из этих кли-
ентов Сергей также оказывал мето-
дологическую поддержку во внедре-
нии новых стандартов учета выручки 
(МСФО 15) и аренды (МСФО 16). Кроме 
того, Сергей периодически организует 
круглые столы и семинары на актуаль-
ные для отрасли темы. 

SERGEY TURUSHEV*,
Director in charge of working with real estate 
companies, Deloitte

INFLUENCE
Sergey is a connecting link between Deloitte 
experts of various disciplines, capable of 
providing all-round support to clients on 
most relevant issues of finance, legislation, 
taxation and construction.

Sergey specializes in providing servic-
es for clients of the real estate and devel-
opment sector. He boasts more than 13 

years of professional experience in audit 
including the experience in using IFRS for 
a number of companies. Sergey also pro-
vided methodological support for many of 
these clients in implementing new revenue 
accounting standards (IFRS 15) and lease 
accounting (IFRS 16). What’s more, Sergey 
organizes round tables and workshops on 
a regular basis on relevant topics.
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управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости 
департамента ключевых клиентов ПАО «Сбербанк»

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21 июня 
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и МТУСИ. 
Прошла повышение квалификации в ВШЭ. 
Окончила London Business School. Проходит 
обучение в Imperial College London.
ОПЫТ
C 2005 г. работает в ПАО «Сбербанк». 
С февраля 2014 г. является управляющим 
директором – начальником управления по ра-
боте с клиентами недвижимости департамента 
ключевых клиентов ПАО «Сбербанк».

DATE OF BIRTH
21 June
EDUCATION
Natalya is a graduate of Lomonosov MSU and 
MTUCI. She recently completed the skills raising 
course at HSE. She is also a graduate of London 
Business School and Imperial College London. 
EXPERIENCE 
Natalya has been with Sberbank since 2005. In 
February 2014 she was appointed as Managing 
Director and Head of the Real Estate Division in the 
Key Accounts Department of Sberbank 

ВЛИЯНИЕ
По собственным данным, Сбербанк – 
ведущий игрок на российском рынке 
недвижимости. На конец 2019 г. 
совокупный кредитный портфель 
Сбербанка в недвижимости составил 
более 1,719 трлн рублей. Среди кли-
ентов – Crocus Group, О1 Properties, 
Morgan Stanley, Malltech, «Ташир», PPF, 
Hines, «ТЭН», Capital Partners и др.

В 2019 г. Сбербанк профинансиро-
вал ряд знаковых сделок, среди кото-
рых – первая и единственная в России 
сделка по предоставлению синдици-
рованного кредита в сумме 41,5 млрд 
рублей на цели строительства круп-
нейшего в России технологичного 
бизнес-парка класса А, расположен-
ного на территории бывшего аэродро-
ма Тушино на северо-западе Москвы. 
Совокупная строительная площадь 
проекта более 1 млн кв. м. Ключевым 
инвестором (совместно с междуна-
родным консорциумом инвесторов) 
и девелопером проекта выступает «Ви 
Холдинг». Сбербанк выступил соорга-

низатором синдиката, а также являет-
ся управляющим кредитором и аген-
том по обеспечению.

Кроме того, Сбербанк и АО 
«Ингеоком-КРК» закрыли сделку 
с лимитом 9,5 млрд рублей по кредито-
ванию под залог ТРК «Атриум». В рам-
ках сделки Сбербанк рефинансировал 
кредит АО «Ингеоком-КРК» в другом 
коммерческом банке.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Наталья замужем, воспитывает троих 
детей. Увлекается йогой, любит путе-
шествия.

NATALYA 
SHEMANOVSKAYA,
Managing Director, Head of the Real 
Estate Division, Key Accounts Department, 
Sberbank
INFLUENCE 
Sberbank is a leading player in the Russian 
real estate market. At the end of 2019 
Sberbank’s aggregate real estate credit 
portfolio exceeded 1.719tr rubles. Among 

the high-profile clients are Crocus, O1 
Properties, Morgan Stanley, Malltech, Tashir, 
PPF, Hines, TEN, Capital Partners, et al.

In 2019 Sberbank financed a number of 
token deals; among them is Russia’s first 
deal of providing a syndicated loan in the 
amount of 41.5bn rubles for the construc-
tion of biggest in Russia Class-A technolog-
ical business park in the territory of former 
Tushino airfield in Northwest Moscow. The 
total built space of the project is more than 
1m square meters. The key project inves-
tor (jointly with an international investment 
consortium) and developer is Vi Holding. 
Sberbank acts as co-organizer of the syn-
dicate as well as the managing lender and 
support agent. In addition Sberbank and 
Ingeocom-KRK closed a deal with a cred-
it limit of 9.5bn rubles on the security of 
Atrium Mall. As part of this deal, Sberbank 
refinanced the loan of Ingeocom-KRK pro-
vided by another commercial bank.

PERSONAL
Natalya is married, has three children, fond 
of yoga and traveling.
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ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочитаю легковой автомобиль. Для управления выберу 
«автомат» с возможностью переключения на ручное управле-
ние, c удовольствием пользуюсь новыми технологиями, сопут-
ствующими комфорту, но при этом не хочу, чтобы они безуслов-
но влияли на мои решения. Предпочитаю принимать решения 
самостоятельно, полагаясь на жизненный опыт и интуицию 

На дороге следую знакам – подсказкам своего разума 
и полученному профессиональному и жизненному опыту. 
Предпочитаю быструю езду, т. к. не вижу смысла переносить 
на завтра то, что можно сделать сегодня.

Считаю, что главная дорога – дорога, которую создает чело-
век, выбирая жизнь «по совести». Я всегда соблюдаю правила 
дорожного движения и предпочитаю иметь возможность уча-
ствовать в установлении этих правил, руководствуясь здравой 
логикой и соблюдением интересов всех участников движения.

Страховка – это в первую очередь необходимость и гаран-
тия спокойствия, во вторую – экономия денег и времени. 
Безусловно, все страховые опции должны быть подобраны 
разумно, быть достаточными, но не избыточными.

Уверена, что человек, решивший сесть за руль, обязан иметь 
достаточный уровень знаний, постоянно практиковаться, иметь 
желание и талант к тому делу, которым занимается, и, конечно, 
получать от этого удовольствие.

I prefer a passenger car, automatic transmission occasionally 
switching to manual control. I readily use novel technologies 
enhancing comfort, but do not want them to influence my 
decisions. In decision-making I rely on my life experience and 
inner gut. On the road I follow the signs, my own mind as well 
as professional experience. I prefer driving fast as I see no 
sense in putting off till tomorrow something that can be done 
today.

The main road is the one created by a person choosing 
to live according to his or her scruples. I always keep the 
traffic rules and prefer to participate in their setting, guided by 
common sense and the interests of all traffic participants.

Insurance is a necessity as it warrants inner calm; secondly, 
it saves money and time. All insurance options must certainly 
be sufficient but not redundant. 

I am sure that any person sitting at the steering wheel 
must have adequate knowledge and training. What’s more, 
people should really enjoy both driving and the business of 
their lifetime.

ДЖЕЙМС КОРРИГАН,     8  2017, Инвестиции

управляющий директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк»

ВЛИЯНИЕ
По результатам года сектор недвижи-
мости занимает наибольшую долю 
в активах под управлением Сбербанк 
Инвестиции (общий объем АПУ – поряд-
ка 200 млрд рублей). Крупные сделки:

1) Сбербанк предоставил финансиро-
вание структурам группы PPF, которое 
было направлено на приобретение ТК 
«Невский центр» в Петербурге, стоимо-
стью 171 млн евро;

2) сделка по предоставлению синди-
цированного кредита группе компаний 
«Ви Холдинг» в размере 41,5 млрд рублей 
для финансирования строительства 
самого крупного в России технологич-
ного БП класса А и объектов спортив-
ной инфраструктуры общей площадью 
292 тыс. кв. м. Совокупная строитель-
ная площадь проекта более 1 млн кв. м. 
Ключевым инвестором (совместно 
с международным консорциумом инве-
сторов) и девелопером проекта высту-
пает «Ви Холдинг» – международная 
инвестиционно-промышленная группа 
с российским капиталом;
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3) Сбербанк рефинансировал на более 
выгодных условиях кредит другого 
банка под залог отеля Four Seasons Hotel 
Lion Palace St. Petersburg в Петербурге;

4) Сбербанк и АО «Ингеоком-КРК» 
закрыли сделку с лимитом 9,5 млрд 
рублей по кредитованию под залог 
ТРК «Атриум» в рамках рефинансиро-
вания кредита в другом коммерческом 
Банке.

Также Сбербанк реализовал внедре-
ние отраслевого подхода к управлению 
корпоративным бизнесом. К концу 2019 г. 
было сформировано 12 отраслевых 
команд, одной из которых стала кросс-
функциональная отраслевая команда 
«Коммерческая недвижимость».

В рамках работы в департаменте 
инвестиционной деятельности в тече-
нии 2019 г. закрыто 16 инвестиционных 
сделок в секторе недвижимости, общий 
объем финансирования по которым 
составил порядка 14,5 млрд рублей, 
в том числе объем инвестиции составил 
около 30 млрд рублей. Сделки закрылись 
с таким клиентами, как ГК «Крост», ТПУ 

«Рассказовка», «Глоракс», Wainbridge, 
Antyapi, ГК «МИЦ», O1 Properties, 
Ростелеком.

Джеймс выбран отраслевым лиде-
ром банка в секторе «Коммерческая 
недвижимость». Занимая роль лидера, 
сформировал кросс-функциональную 
команду и согласовал цели/задачи 
дальнейшей работы для повышения 
уровня ведения бизнеса банка в сек-
торе «Коммерческая недвижимость». 
Руководил разработкой отраслевой 
стратегии Сбербанка «Коммерческая 
недвижимость 2020».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, трое детей. Увлечения – путеше-
ствия, гольф, кино.

JAMES CORRIGAN,
Managing Director, Investment Department, 
Sberbank
INFLUENCE 
In 2019 – early 2020 the real estate sector 
accounts for the largest share of the assets 
managed by Sberbank Investments (around 

200bn rubles). The bank’s major transac-
tions in 2019 include: 

1) Sberbank provided financing for struc-
tures of PPF International Investment Group 
to acquire the shopping mall Nevsky Centre 
in St. Petersburg, worth 171m EURO.

2) The deal of providing a syndicated 
loan for Vi Holding Group in the amount of 
41.5bn rubles to finance the construction of 
the biggest in Russia Class A technological 
business park as well as sports infrastruc-
tural facilities with the total area of 292,000 
sq. m. The cumulative construction space 
of the project exceeds 1m square meters. 
The key project investor (together with an 
international consortium of investors) and 
developer is Vi Holding – an international 
investment industrial group with Russian 
capital.

3) Sberbank refinanced on more attrac-
tive terms another bank’s loan on the secu-
rity of Four Seasons Hotel Lion Palace St. 
Petersburg Hotel.

4) Sberbank and Ingeocom-KRK closed 
a deal with the credit limit of 9.5bn rubles on 
the security of Atrium Mall, as part of another 
commercial bank’s loan refinancing.

Sberbank also introduced an industry-
related approach to corporate business 
administration. By the end of 2019 they 
formed 12 sectoral teams, one of them 
being the cross-functional sectoral team 
Commercial Real Estate.  In 2019 the 
Investment Department of Sberbank com-
pleted 16 investment transactions with real 
estate, with total financing amounting to 
about 14.5bn rubles and investments near-
ing 30bn rubles. Deals were closed with 
clients such as Krost Group, Rasskazovka 
transfer hub, Glorax Wainbridge, Antyapi, 
MIC Group, O1 Properties, Rostelecom.

James was named the bank’s sectoral 
leader for the Commercial Real Estate sec-
tor. As a leader, he formed a cross-functional 
team and finalized the goals and objectives 
of further work to raise the bank’s level of 
doing business in Commercial Real Estate. 
He supervised the strategic development for 
Commercial Real Estate 2020 in Sberbank.

PERSONAL
Married, three children, fond of traveling, 
golf, films

ДАТА РОЖДЕНИЯ
30 декабря 1977 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
1996–2000 – степень бакалавра в области 
бизнеса и русского языка в Тринити-колледже 
Дублинского университета.
1998–1999 – учился на факультете менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета.
2016 – Institute of Directors (IoD) – пройден экза-
мен с отличием – Award in Role of the Director and 
the Board (International).
2016 – Institute of Directors (IoD) – пройден экза-
мен – Award in Finance for Non-Financial Directors.
2017 – Institute of Directors (IoD) – пройден 
экзамен – Award in Director's Role in Marketing and 
Strategy.
2018 – Oxford Fintech Programme, Saïd Business 
School, Оксфордский университет.
Владеет английским и русским языками.
ОПЫТ
В Сбербанке Джеймс начал работать в июле 
2011 г. В сентябре 2013 г. присоединился 
к команде департамента инвестиционной 
деятельности Сбербанка, также известного 
как Sberbank Merchant Banking.
В настоящий момент является членом Совета 
директоров ООО «Телеком-5», представляя 
интересы Сбербанка как инвестора. 
Также является членом Совета директоров 
ООО «Новые технологии», дочерней компании 
ООО «ГК МИЦ».

DATE OF BIRTH
30 December 1977
EDUCATION
1996 – 2000: BA degree in Business and Russian 
from Trinity College of Dublin University.
1998 – 1999: Studied at Management Department 
of Saint-Petersburg State University.
2016 – Institute of Directors (IoD) – passed the 
exam with honors - Award in Role of the Director 
and the Board (International).
2016 – Institute of Directors (IoD) – passed the 
exam – Award in Finance for Non-Financial Direc-
tors. 2017 – Institute of Directors (IoD) – passed 
the exam – Award in Director's Role in Marketing 
and Strategy.
2018 – Oxford Fintech Programme, Saïd Business 
School.
James speaks English and Russian.
EXPERIENCE 
Starting in July 2011 James started working at 
Sberbank. In September 2013 he joined the team 
of Sberbank Investment Banking Department also 
known as Sberbank Merchant Banking.
At the present moment James is on the Board 
of Directors Telecom-5 where he represents the 
interests of Sberbank as an investor. The venture’s 
main goal is unlocking the investment and develop-
ment potential of Rostelecom’s real estate portfolio 
with the attraction of co-investors. He is also on the 
Board of Directors, Novye Tekhnologii, a subsidiary 
of MIC Group.

БА НК И ~ BA NKS

DATE OF BIRTH
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ВЛИЯНИЕ 
В 2019 г. ВТБ активно работал с застрой-
щиками по всей стране. Так, между ВТБ 
и ООО «Проспект Пермь», входящим 
в ГК «Проспект», было подписано согла-
шение по финансированию проекта 
МФЦ в центре Перми на общую сумму 
5,14 млрд рублей сроком на 7 лет. Еще 
2 млрд рублей было предоставлено ООО 
«Новый дом» на реализацию крупнейше-
го на Камчатке гостиничного комплекса 
общей площадью 28 тыс. кв. м.

В марте 2019 г. банк ВТБ предоста-
вил компании Renaissance Development, 
входящей в строительный холдинг 
Renaissance, финансирование в размере 
10,2 млрд рублей сроком на семь лет для 
строительства МФК Neva Towers и разви-
тия новых девелоперских проектов.

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума 2019 г. 
банк ВТБ и компания MR Group заключи-
ли соглашение, основной целью которо-
го является долгосрочное и взаимовы-
годное сотрудничество сторон, включая 
развитие бизнеса MR Group и возмож-
ность предоставления финансирова-
ния на проекты жилой и коммерческой 
недвижимости группы общим объемом 
до 54 млрд рублей.

Кроме того, было подписано согла-
шение с группой RBI о финансировании 
двух строящихся объектов в Санкт-

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
(создай свои правила дорожного 
движения специально для себя)

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочитаю автомобиль-минивэн, как место для общения 
с друзьями/партнерами/семьей во время движения, с вклю-
ченным круиз-контролем.

Я предпочитаю регулируемые перекрестки, где понятны пра-
вила игры и есть светофоры. Считаю, что на дороге мы все 
скорее партнеры, нежели конкуренты.

Считаю, что страховка – необходимость, а также предпочи-
таю проходить осмотр на всякий случай заранее.

I prefer a minivan as a place of talking with my friends / 
partners / family members while driving with cruise control 
switched on. I prefer regulated crossroads with clear rules of 
the game and traffic lights. I believe that on the road we are 
partners rather than rivals. Insurance and technical inspection 
is absolutely necessary.

ВЛАДИМИР БУЗУЕВ*, 
начальник управления проектного и инфраструктурного 
финансирования – вице-президент банка ВТБ

Петербурге с использованием сче-
тов эскроу на общую сумму 5,4 млрд 
рублей. В рамках соглашений ВТБ 
открыл RBI возобновляемые кредит-
ные линии на 4,2 млрд и 1,2 млрд рублей 
сроком до 2023 г. Средства будут 
направлены на строительство ЖК 
Futurist и апарт-отеля Studio Moskovsky 
соответственно.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В начале года ВТБ и «Россельхозбанк» 
подписали договор на оказание услуг 
по реализации непрофильных активов 
на маркетплейсе КомиссиON. В настоя-
щее время ресурс объединяет более 
3000 объектов по всей стране, с учетом 
переданных на сопровождение акти-
вов их количество увеличится до 4500.
В рамках договоренностей ВТБ будет 
осуществлять экспонирование непро-
фильных активов, консультирование 
потенциальных покупателей и от имени 
«Россельхозбанка» проводить сделки 
купли-продажи.

VLADIMIR BUZUEV*, 
Head of Project and Infrastructure 
Financing Directorate, Vice President,
Bank VTB
INFLUENCE
In 2019 VTB actively collaborated with 
developers all over the country. Thus an 

agreement was signed between VTB 
and Prospekt Perm, LLC affiliated with 
Prospekt Group to finance a MUC project 
in central Perm to the tune of 5.14bn rubles: 
a seven-year credit line was opened; 2bn 
rubles were provided for Novy Dom, 
LLC to build the biggest hotel resort in 
Kamchatka with the total area of 28,000 
sq. m. In March 2019 VTB Bank provided 
financing for Renaissance Development, 
part of Renaissance Construction Holding, 
to build Neva Towers MUC and to develop 
new projects. The credit line amounted to 
10.2bn rubles for the term of seven years. 

VTB Bank and MR Group signed an 
agreement at St. Petersburg International 
Economic Forum 2019 for the purpose of 
long-term and mutually beneficial coop-
eration, including MR Group’s business 
development and possible financing of 
the Group’s residential and non-residential 
projects to the tune of up to 54bn rubles. 
Furthermore, an agreement was signed 
with RBI Group for the financing of two proj-
ects under construction in St. Petersburg 
via escrow accounts to the tune of 5.4bn 
rubles. As part of this agreement, VTB will 
open a revolving credit lines for RBI to the 
tune of 4.2bn and 1.2bn rubles until 2023. 
The funds will be invested in the construc-
tion of the Futurist residential scheme 
and apartment hotel Studio Moskovsky, 
accordingly. 
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АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ*, 
председатель правления банка «Траст»

ВЛИЯНИЕ 
В 2019 г. специальные проекты банка 
принесли ему 38 млрд, недвижимость – 
11 млрд, взыскание – 9 млрд, прочие 
проекты – 5 млрд. Итоговый уровень 
возврата оказался выше прогнозируе-

мого за счет эффективного управления 
активами в контуре БНА и благодаря 
работе с просроченной задолженностью 
и мировому соглашению с ГК «Сафмар» 
(сумма урегулирования – 135 млрд 
рублей. – Примеч. ред.).

Кроме того, суд удовлетворил требо-
вания «Траст» о включении требований 
в размере 42,6 млрд рублей в реестр тре-
бований кредиторов ООО «Ривьера».

В 2019 г. суд восстановил долг по кре-
дитам O1 Group перед «Трастом» в раз-
мере 19,2 млрд рублей и задолженность 
ФГ «Будущее» на 510 млн рублей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2020 г. «Траст» планирует собрать поряд-
ка 91 млрд рублей. Портфель недви-
жимости банка на сегодня составляет 
около 1,5 млн кв. м площадей, из которых 
400 тыс. кв. м приходится на торговые 
активы. «Траст» владеет 42 крупными 

ВЛИЯНИЕ 
Эндрю Чулак присоединился к коман-
де «Альфа-Банка» 10 декабря 2018 г. 
В компании г-н Чулак отвечает за раз-
работку и реализацию долгосрочной 
стратегии развития корпоративно-
инвестиционного бизнеса «Альфа-
Банка» и развитие отношений с корпо-
ративными клиентами и финансовыми 
организациями.

В 2019 г. Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил иск «Альфа-банка» к вось-
ми связанным с бывшим владельцем 
банка «Югра» Алексеем Хотиным струк-
турам на 16,8 млрд рублей. Решение суда 
гласит, что ответчики, которым принад-
лежат ТРЦ «Филион» и «Черемушки», 
а также три офисных комплекса, «Агата», 
«Центр-Т» и Cherry Tower, обязаны выпла-
тить банку $262 млн просрочки по долгу 
и неустойку в $9,5 млн. В суде рассма-
триваются еще два иска «Альфа-банка» 

к структурам Хотина на общую сумму 
23,3 млрд рублей.

«Альфа-Банк» выступил одним 
из организаторов выпуска 4-летних 
облигаций ГК «Пионер» серии 001P-04 
общим объемом 5 млрд рублей. «Альфа-
Банк» выступил одним из организа-
торов выпуска пятилетних биржевых 
облигаций ООО «ПИК-Корпорация» 
серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей.

«Альфа-Банк» выступил организа-
тором выпуска пятилетних биржевых 
облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 
001P-04 объемом 7 млрд рублей.

ANDREW CHULACK*,
Member of the Executive Board, Deputy 
Chairman of the Executive Board, Corporate 
and Investment Bank Director
INFLUENCE
In 2019 the Moscow Commercial Court 
answered to the suit of Alfa Bank against 

объектами, 20 из которых в 2020 г. плани-
руется выставить на продажу и выручить 
за них порядка 8 млрд рублей. Кроме 
того, в планах «Траста» – реализация 
4 предприятий за 6 млрд рублей.

ALEXANDER SOKOLOV
Chairman, Managing Board, Trust Bank
INFLUENCE
In 2019 the Bank's special projects brought 
it 38bn rubles, including 11bn rubles gen-
erated by real estate. Courts satisfied the 
claims of Trust against Riviera to the tune of 
42.6bn rubles and against O1 Group to the 
tune of 19.2bn rubles. In 2020 Trust plans 
to raise about 91bn rubles. The bank's real 
estate portfolio nears 1.5m sq. m of space, 
with retail assets accounting for 400,000 
sq. m. Trust owns 42 properties. The bank 
plans to raise 8bn rubles from the sale of 20 
properties in 2020 plus 6bn rubles from the 
sale of 4 firms.

ЭНДРЮ ЧУЛАК*, 
директор корпоративного и инвестиционного банка, заместитель председателя 
Правления «Альфа-Банка»

активы. «Траст» владеет 42 крупными sale of 4 firms.

eight structures related to former owner 
of Yugra Bank Aleksey Khotin to the tune 
of 16.8bn rubles. The verdict says that 
the defendants which own Filion and 
Cheremushki shopping malls as well as 
three office schemes Agatha, Center-T and 
Cherry Tower – are bound to pay $262 mil-
lion of outstanding debt to the bank along 
with a forfeit to the tune of $9.5 million. 
The court is reviewing two more suits of 
Alfa Bank against Mr. Khotin’s structures 
totaling to 23.3bn rubles.

Alfa Bank was a co-organizer of the 
issue of four-year bonds of Pioneer Group, 
series 001R-04, amounting to 5bn rubles. 
Alfa Bank also acted as co-organizer of the 
issue of five-year stock exchange bonds of 
PIK-Corporation, series 001R-02, amount-
ing to 7bn rubles. Alfa Bank organized the 
issue of five-year stock exchange bonds of 
LSR Group, series 001R-04, amounting to 
7bn rubles.



Управление недвижимостью
PROPERTY MANaGEMENT
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ВЛИЯНИЕ
На начало 2020 г. в управлении компа-
нии находятся 63 объекта недвижимо-
сти общей площадью свыше 2,3 млн 
кв. м, многие из них — знаковые про-
екты рынка недвижимости Москвы, 
Петербурга и Казани.

Под руководством Евгении Власовой 
портфолио компании в 2019 г. пополни-
лось новыми проектами коммерческой 
недвижимости, среди которых - ТДЦ 
«Галерея Актер», МФК «Якиманка, 26» 
и «Гименей», ART Gallery Business Park. 
Заключены контракты на обслужива-
ние клубного квартала «Грюнвальд», 
клубного дома «Малая Бронная 15» и 
сервисных апартаментов Yard Residence 
в Петербурге. Число заключенных кон-
трактов на обслуживание помещений 
арендаторов превысило 450, а общая 
площадь в управлении – более 360 тыс. 
кв. м. Важно отметить сложившееся 
доверие и долгосрочное сотрудниче-
ство с действующими Заказчиками 
при выборе Sawatzky партнерами и на 
новые объекты.

Кроме того, под управлением 
Евгении в 2019 г. компания реализовала 
более 10 контрактов на оказание кон-
сультационных услуг для строящихся 
и проектируемых объектов и аудитов 
действующих объектов общей площа-
дью более 900 тыс. кв. м. 

Sawatzky начала работу над эколо-
гической сертификацией объектов 
по стандарту BREEAM In-Use и New 
Construction на 5 объектах.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По словам Евгении, 2019 г. стал фунда-
ментом для будущего развития компа-
нии, и 2020 г. обещает быть активным 
и насыщенным. Новые проекты уже 
появились в портфеле компании. 

Компания наблюдает активный 
рост строительства уникальных про-
ектов, сочетающих в себе множество 
функций. «И для многих девелоперов 
задача по формированию стратегии 
управления и эксплуатации подобных 
объектов становится приоритетной», — 
говорит Евгения. 

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Евгения замужем, воспитывает сына. 
Любит путешествовать и изучать ино-
странные языки.

EUGENIA VLASOVA, 
CEO & Partner Sawatzky
INFLUENCE
Early in 2020 the company manages 63 
properties with total area in excess of 2.3m 
square meters, many of them being land-
mark real estate projects for Moscow, St. 
Petersburg and Kazan. Eugenia says the 
year 2019 was dynamic. Under her super-
vision the company’s portfolio swelled 
with new commercial real estate projects, 
including Actor Gallery SBC, Yakimanka, 26 
MUC and Gimeney as well as ART Gallery 
Business Park.

Contracts were signed for maintenance 
and services to be provided for the club quar-
ter Grunewald, club house Malaya Bronnaya 
15 and serviced apartments Yard Residence 
in St. Petersburg. The number of contracts 
for servicing of tenant premises exceeded 
450, whereas total floor space under man-

ЕВГЕНИЯ ВЛАСОВА,    1  2019

генеральный директор, партнер Sawatzky 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
6 июля 1977 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Московский государственный лингвистиче-
ский университет им. Мориса Тереза. IREM 
(Institute of Real Estate Management). Владеет 
английским, немецким и итальянским язы-
ками.
ОПЫТ
В The Sawatzky Group of Companies с 1995 г. 
С 2001 г. – генеральный директор Sawatzky 
Property Management, входящей в группу ком-
паний Sawatzky. С 2004 г. – партнер Sawatzky 
Property Management.

DATE OF BIRTH
6 July 1977
EDUCATION
Moscow State Maurice Thorez University of 
Linguistics, IREM (Institute of Real Estate Man-
agement); speaks English, German and Italian.
EXPERIENCE 
The Sawatzky Group of Companies since 
1995; starting in 2001 Eugenia has been CEO 
Sawatzky Property Management, part of Sa-
watzky Group; since 2004 she’s been Partner of 
Sawatzky Property Management. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 107

agement exceeded 360,000 sq. m. It’s 
important to note the trust and long-term 
collaboration with the current customers 
who choose Sawatzky as their partner at 
their new facilities as well.

Managed by Eugenia, the company also 
signed more than 10 contracts for consult-
ing services for projects under design and 
construction as well as for audits of func-
tional facilities with total area in excess of 
900,000 sq. m.

Last year Sawatzky started working on 
environmental certification of assets using 
the BREEAM In-Use and New Construction 
standard at five facilities.

FUTURE PLANS
In the words of Eugenia, the year 2019 was 
foundational for the company’s future expan-
sion and 2020 promises to be active and 
eventful. New projects have already been 
added to the company’s portfolio. 

The company sees the rapid growth of 
construction on unique projects combin-
ing a multitude of functions. “And for many 
developers the task of shaping the PM and 
FM strategy is highly prioritized now,” says 
Eugenia. 

PERSONAL
Eugenia is married, bringing up a son. She 
loves traveling and learning foreign lan-
guages.

АРМЕН САРУХАНЯН,    5  2019
генеральный директор Professional FM

ДАТА РОЖДЕНИЯ
18 июля 1961 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Армен имеет два высших образования – в области юриспру-
денции и экономики.
ОПЫТ 
Опыт работы в сфере недвижимости более 20 лет, с 2007 
по 2018 г. – генеральный директор RD Management, с 2018 
по настоящее время – сооснователь и генеральный директор 
Professional FM.

DATE OF BIRTH
18 July 1961
EDUCATION
Armen holds two university degrees in law and economics.
EXPERIENCE 
Experience in real estate exceeds 20 years; from 2007 to 2018 
he was CEO RD Management; since 2018 until now Armen has 
been founder and CEO of Professional FM.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ
Созданная при непосредственном 
участии г-на Саруханяна в 2018 г. УК 
Professional FM продемонстрировала 
интенсивное развитие в 2019 г. Площадь 
обслуживаемых объектов увеличи-
лась более чем в 3 раза и превысила 
1 млн кв. м. Были заключены договоры 
на обслуживание 10 объектов коммерче-
ской недвижимости и 2 объектов жилой 
недвижимости. Компания расширила 
географическое присутствие и откры-
ла офис в Петербурге. Было создано 
подразделение, специализирующееся 
на управлении жилой недвижимостью. 
Сформировано и развито подразделе-
ние выполнения отделочных работ.

Армен сформировал профессио-
нальную команду и определил стра-
тегию развития компании. Благодаря 
опыту и видению Армена Саруханяна, 
проект по выводу нового бренда 
на рынок управления недвижимо-
стью (Professional FM) за один год 
окупился и показал сверхплановую 
рентабельность при высокой дивер-
сификации проектов. С учетом ярко 
выраженной конкуренции среди 
FM-операторов и наличия барьеров 
для выхода на рынок, пример компа-
нии Professional FM является уникаль-
ным в России по масштабу (на текущий 
момент в компании более 250 сотруд-
ников) и срокам реализации. Была 

разработана и внедрена собственная 
платформа по управлению недви-
жимостью YES, внедрены системы 
финансового контроля и электронно-
го документооборота: все это стало 
основой для системного построения 
бизнес-процессов компании.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В портфеле Professional FM пока нет 
крупных ТЦ и СК, что является одной 
из целей компании в 2020 г.

Три основных вектора интенсивно-
го развития Professional FM – это:

• расширение географии проектов 
Professional FM и развитие на новых 
рынках (Санкт-Петербург, Ташкент);
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• интенсивное увеличение портфе-
ля проектов в жилой и коммерческой 
недвижимости;

• развитие IT-инструментов управ-
ления недвижимостью.

Среди других планов – дальней-
шее укрепление команды и привле-
чение лучших отраслевых специали-
стов для развития бизнеса; внедре-
ние современных инструментов для 
системного управления бизнесом; 
реализация новых проектов в сфере 
недвижимости и смежных отраслях: 
развитие сети коворкингов; развитие 
направления fit-out; развитие проек-
тов в сфере корпоративного питания; 
инвестиционно-девелоперские про-
екты.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Армен Саруханян женат, у него двое 
сыновей.

Любит путешествовать, кататься 
на лыжах.

ARMEN SARUKHANYAN, 
CEO Professional FM
INFLUENCE 
Founded with direct involvement of Mr. 
Sarukhanyan in 2018, the management com-
pany Professional FM demonstrated inten-
sive development in 2019. The area of ser-
viced facilities more than tripled and currently 
exceeds 1m square meters. Contracts were 
signed for the servicing of 10 commercial real 
estate assets and two residential properties. 
The company expanded its geographic cov-
erage and opened an office in St. Petersburg. 
A business unit specializing in residential 
property management was formed as well 
as an interior fit-out unit. Mr. Sarukhanyan 
built a professional team and chartered the 
company’s development strategy. 

The proprietary PM platform YES was 
developed and implemented along with 
financial control and e-document flow: the 
whole of it became the basis for systemic 
building of the company’s business pro-
cesses. 

FUTURE PLANS
The portfolio of Professional FM still lacks 
large shopping malls and storage schemes, 
so one of the company’s goals for 2020 is 
to add these. The three main lines of inten-
sive development for Professional FM are: 
expanding the geographical coverage of proj-
ects, including in new markets (St. Petersburg, 
Tashkent); intensive buildup of residential and 
non-residential portfolios; developing IT tools 
of property management.

Among the other plans is further team-
building efforts and recruitment of best 
industry specialists for business develop-
ment; introducing modern tools for system-
ic business management; delivering new 
projects in real estate and related sectors: 
developing a co-working chain; developing 
the fit-out line; developing corporate catering 
projects; investment-development projects.

PERSONAL
Mr. Sarukhanyan is married and has two 
sons. He’s fond of traveling and skiing.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочитаю, скорее, роботизированную коробку передач, 
управление которой можно доверить и личному водителю. 
Во всем важен баланс: часть функций должна быть делегирова-
на, но задавать маршрут все равно необходимо. Также важно, 
чтобы транспорт был надежным и придавал уверенности, что 
является прямой аллегорией с моей командой.

Для выбора скоростного режима необходимо учитывать 
систему и планы, но иногда нужно пойти на риск, несмотря 
на камеры и ограничения скорости. Бизнес не может быть без-
рисковым, важно правильно эти риски оценивать и в принятии 
решений полагаться только на достоверную информацию. Это 
помогает избегать неприятных ситуаций на дорогах =)

Мы работаем в очень консервативном, давно сформировав-
шемся сегменте, где все друг друга знают и просто обязаны 
двигаться вместе, с уважением к общепринятым правилам. При 
том, что, с одной стороны, рынок сильно ограничен небольшим 
количеством нового строительства, я считаю, что он настолько 
большой, что каждый сможет найти в нем свою нишу. Я всегда 
выступаю за партнерские отношения и честную конкуренцию. 
Формирование долгосрочных взаимоотношений, пусть даже 
и с конкурентами, помогает находить возможности, которые 
позволяют двигаться вперед. Я уверен, что вместе мы можем 
больше, чем просто конкурировать за внимание заказчика, мы 
обязаны совместно делать наш бизнес технологичным, про-
фессиональным и совместно доносить ценность, которую несут 
наши услуги.

I prefer automatic switchgear which I can trust to my private driver. 
Balance is important in everything: some functions can be delegated, 
but it’s still necessary to determine the route. The transport must be 
reliable and add confidence, which is also an apt metaphor of my team. 
You have to take the system and plans into account as you choose 
the right speed, but sometime certain risk can be justified in spite of 
tracking cameras and speed limits. Business cannot be risk-free, but 
it’s important to correctly assess these risks, relying only on credible 
information in their assessment. This helps to avoid unpleasant 
situation on roads. We work in a very conservative segment where all 
know each other and must move together with respect for common 
rules. Although the market is severely limited by a small amount of new 
development, I believe it is big enough for all to find their own niches. I 
always stand for partnership relations and honest competition. Building 
long-term relationships, even if with competitors, helps groping for new 
opportunities and move ahead. I am sure that together we can do 
more than just compete for the customer’s attention and we should 
join our hands to make our business technology-savvy, professional, 
bringing home the value of our services. Formally insurance is a must 
in our business, but if you look at the turbulence that reigned in the PM 
and FM market in five recent years you cannot but realize that other 
tools are needed. In everything we follow the principle that it’s better to 
invest maximum effort in the very beginning, in order to render services 
in a systemic manner. Prevention and planning are most important 
catchwords in our business.
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генеральный директор Lynks Property Management

ДАТА РОЖДЕНИЯ
24 июля 1971 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Закончила МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специальность «Политэкономия, экономика 
зарубежных стран». Владеет английским, не-
мецким, французским, испанским языками.
ОПЫТ
До 2000 г. Наталья работала в крупнейших 
международных компаниях – DHL, PepsiCo, 
Cadbury Confectionery.
До прихода в JLL Наталья работала в компа-
нии CBRE – в период 2000–2006 гг. она воз-
главляла финансовый департамент, а с конца 
2005-го до 2012 г. занимала пост генерального 
директора российского офиса компании. 
Г-жа Якименко курировала направления 
по управлению и эксплуатации недвижимости 
и управлению проектами строительства.
В 2012–2019 гг. Наталья – директор департамен-
та управления недвижимостью и эксплуатации 
компании JLL, который был создан в 2012 г. под 
ее руководством. В апреле 2019 г. в результате 
сделки по продаже бизнес по управлению 
и эксплуатации недвижимости JLL перешел 
под контроль менеджмента и получил новое 
название Lynks Property Management.

DATE OF BIRTH
24 July 1971
EDUCATION
Natalya graduated from Moscow State Lomono-
sov University, majoring in Political Economy 
and Economics of Foreign States. She speaks 
English, German, French and Spanish.
EXPERIENCE 
Prior to 2000 Natalya had worked for biggest 
international companies, such as DHL, PepsiCo, 
Cadbury Confectionery. Before coming to JLL 
she had worked for CBRE from 2000 to 2006 
where she spearheaded the fi nancial depart-
ment and from late 2005 to 2012 she was CEO 
of the company’s Russian offi ce. Ms. Yakimenko 
supervised PM, FM and construction project 
management departments. In 2012-2019 
Natalya directed the PM and FM department at 
JLL, which was established in 2012 under her 
guidance. In April 2019, as a result of transac-
tion, the JLL PM and FM business was passed to 
the management’s control and was renamed as 
Lynks Property Management.

ВЛИЯНИЕ 
«В бизнесе главным мерилом успеха 
остаются деньги, – делится Наталья 
Якименко. – На сегодняшний день 
нам удалось не только полностью 
сохранить текущий портфель клиен-
тов и команду, но и расширить присут-
ствие в регионах и странах СНГ. За пер-
вый год работы под собственным 
брендом Lynks Property Management 
мы заключили свыше 80 новых 
контрактов, увеличили портфель 

в Казахстане. Кроме того, мы вышли 
на новые для нас рынки: Крым с про-
ектом в Севастополе и реализация 
торгово-развлекательного проекта 
в кластере международного делового 
центра Tashkent City в Узбекистане.

Хочу также отметить, что основной 
состав команды центрального офиса 
остается практически неизменным 
на протяжении 20 лет. Крупные деве-
лоперы доверяют нам новые объекты, 
основываясь на нашем профессиона-
лизме в уже реализованных проектах. 
Такими активами я горжусь особен-
но сильно. На мой взгляд, это самая 
ценная из возможных рекомендаций. 
Я постоянно ощущаю отдачу от наших 
клиентов, это создает дополнитель-
ные импульсы и важный стимул в моей 
работе».

Компания также проводит нефор-
мальные мероприятия – например, 
LYNKS. DRINKS.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
«Мы всегда думали, что можем сесть 
и стратегически подумать, выработать 
план по развитию компании, но в связи 
с большим количеством новых кон-
трактов до этого просто не доходили 
руки, – говорит Наталья. – Сейчас же 
приходится адаптироваться к новым 
реалиям (геополитическим, вирусоло-
гическим). В настоящий момент в управ-
лении Lynks Property Management нахо-
дится более 1 млн кв. м коммерческих 
площадей по всей России и в странах 
СНГ. Это крупные ТРЦ, МФК, БЦ, офис-
ные помещения, логистические парки, 
складские комплексы и целая сеть гиб-
ких офисов. Во-вторых, в более слож-
ных условиях мы можем показать боль-
шую гибкость в сравнении с другими 
компаниями. В-третьих, комплексный 
подход к управлению и широкий спектр 
услуг. Например, мы не только управ-
ляем объектами, но и предоставляем 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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услуги стратегического консалтинга. 
Данное направление нашей работы 
в 2019 г. стало очень востребован-
ным, особенно в регионах и странах 
СНГ. Сейчас реконцепция и ребрен-
динг объектов коммерческой недви-
жимости являются одними из веду-
щих трендов на рынке. Мы помогаем 
собственнику достигнуть ожидаемых 
финансовых результатов от процес-
са обновления проекта, добиваясь 
максимальной доходности с каждого 
квадратного метра. Существующие 
объекты не становятся моложе и тре-
буют обновления, кроме того, есть 

и новые проекты, которые не смогли 
выйти на прогнозируемый уровень 
доходности. Учитывая накопленный 
опыт, мы планируем увеличить объем 
предоставляемых услуг в ближайшие 
годы».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Наталья замужем, двое детей – сын 
и дочь. Увлечения – изучение итальян-
ского языка. 

NATALYA YAKIMENKO, 
CEO Lynks Property Management
INFLUENCE 
“Money is the main yardstick of success 
in business,” shares Ms. Yakimenko. “Not 
only have we succeeded to fully retain the 
current portfolio of clients and our team; 
we could also expand our presence in 
Russian regions and CIS markets. During 
the first year of operation under the Lynks 
Property Management brand we signed 
more than 80 new contracts and increased 
our portfolio in Kazakhstan. What’s more 
we entered new markets.”

“Also I’d like to note that the core of 
the central office’s team remains almost 
unchanged during 20 years,” shares Ms. 

Yakimenko “Large developers trust us new 
facilities as they appreciate our profession-
alism in the already completed projects. 
I take special pride in these activities. In 
my opinion, this is the most valuable of 
all recommendations. I constantly feel a 
response from our clients; this gives me 
additional impulses in my work.” The com-
pany also holds informal events such as 
LYNKS.DRINKS.

FUTURE PLANS
“At present there are more than 1m 
square meters of commercial space 
under the management of Lynks Property 
Management across Russia and CIS,” 
Natalya says. “We can show greater flexi-
bility under more challenging circumstanc-
es, compared to other companies. Thirdly, 
it’s our integrated approach to manage-
ment and a broad spectrum of services. 
For instance, not only do we manage our 
assets; we also provide strategic consult-
ing services.”

PERSONAL
Natalya is married and has two children: a 
son and a daughter. She’s fond of learning 
Italian.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мне не нравится сравнение бизнеса с бездушной машиной. 
Если уж выбирать, то я остановлюсь на вместительном виде 
транспорта. В моем представлении – это дом на колесах, где 
есть все необходимое для комфорта и работы, а внутри – 
много людей (представьте очень большой дом на колесах). 
Мне также нравится ассоциация с домашней атмосферой 
и одновременно сохранение мобильности. Наш коллектив 
я по праву считаю сплоченным, и обстановку в офисе каждый 
из нас старается сделать максимально комфортной.

Мне повезло, так как на борту моего автомобиля находятся 
настоящие профессионалы своего дела. Сегодня в компании 
работают более 520 специалистов в России и СНГ. Каждый 
сотрудник – эксперт в своем направлении; я всегда могу поло-
житься на него и не объяснять, казалось бы, очевидные вещи.

Как в дорожном движении, так и в бизнесе важны комфорт 
и уважение. Всегда нужно поступать с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой – это правило на все случаи 
жизни. Нужно все делать по правилам, пока они не противо-
речат здравому смыслу.

I do not like comparing business with a soulless vehicle. But if I have 
to choose, I’d stay my choice on a spacious vehicle like a wheeled 
house with everything necessary for comfort and work and many 
people inside (imagine a large house on wheels). I also like homelike 
associations with mobility to boot. I have the right to think that our 
team is a tightly-knit group of people who try to make the office 
atmosphere as comfortable as possible.

I am lucky to have true professionals on board of my auto. Now 
the company is staffed with more than 520 specialists in Russia 
and CIS. Each employee is an expert in her or his peculiar field; I 
can always rely on their expertise and not explain some obvious 
things. Like in the road traffic, comfort and respect are important 
in business. You always need to treat others as you want them to 
treat you – this is a golden rule in any situation. It’s necessary to do 
everything according to rules unless they contradict the common 
sense. 

unchanged during 20 years,” shares Ms. 
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партнер, член Совета директоров Colliers International в России, региональный директор 
департамента торговой недвижимости и департамента управления недвижимостью Colliers 
International, член PM/Retail EMEA Core Colliers International

ВЛИЯНИЕ
Сейчас под управлением Colliers 
находятся 44 проекта общей площа-
дью более 1,3 млн кв. м в 13 городах 
России, от Мурманска до Улан-Удэ. 
По словам Анны, в 2019 г. команда 
управления недвижимостью про-
делала огромную и важную работу 
по развитию потенциала объектов 
в портфеле. «Во внешнее управление 
редко (если вообще) попадают легкие 
проекты, – делится номинант. – Я вме-
сте со всеми сотрудниками отлично 
понимаю, что в реальности собствен-
ники активов ожидают от нас не про-
сто менеджмента, но стратегическо-
го видения, лидерства и кардиналь-
ных решений. Это больше присуще 
услуге “управление активом” (Asset 
management). Именно эту экспертизу 
мы развиваем на протяжении послед-
них четырех лет. В 2019 г. мы продол-
жили расширять портфель за счет 
пяти универмагов в Москве, а также 
23 объектов в Курске. В 2017 г. мы для 
себя определили, что наши клиенты – 
это не только собственники объек-
тов, но и арендаторы, посетители и, 
конечно, наши сотрудники. И в 2019 г. 
был сделан качественный рывок 
в данном направлении. Проведена 
большая работа по изучению пути 
покупателя в ТРК “Мурманск Молл”. 
Команда нашла много точек для 
роста и развития проекта. Сейчас 
в процессе реализации более 10 ини-
циатив, которые сделают пребывание 
в комплексе еще более комфортным 
для посетителей и прибыльным для 
арендаторов».

В настоящий момент ведется актив-
ная работа по финализации блоков 
на 2020 г. с учетом всех недавних изме-
нений.

В 2019 г. команда управления 
Colliers International в третий раз была 
отмечена премиями CRE. В апреле она 
стала «Управляющей компанией года. 
Property Management» на CRE Moscow 
Awards. В этот раз в расчет брались 
объекты по всей России, а не только 
по Москве. А в сентябре коллеги при-
знали профессионализм наградой 

«Управляющая компания года. Facility 
Management» от CRE Federal Awards.

Что касается брокериджа, 
то в 2019 г. силами брокеров депар-
таментов торговой недвижимо-
сти и управления было заключено 
388 новых сделок. Особенно большой 
объем работы был сделан для одних 
из самых ожидаемых в России проек-
тов: ТРЦ «Грозный Молл» и Городского 
променада в составе парка развлече-
ний «Остров Мечты», который открыл-
ся в начале 2020 г. «Я горжусь сделкой 
с Uniqlo в Санкт-Петербурге, – говорит 
Анна Никандрова. – Это был первый 
проект бренда в формате стрит-
ритейл в России».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Мы никогда не останавливаем-
ся на достигнутом, – делится Анна 
Никандрова. – В ближайшее время мы 
намерены активно использовать знания, 
полученные в МФК “IQ-квартал” и бизнес-
парке G10, для расширения доли рынка 
в таких сегментах, как апартаменты 
и МФК с высокой долей офисов».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Анна замужем, воспитывает дочь.

ANNA NIKANDROVA, 
Partner, Member of the Board of Directors, 
Colliers International Russia, Regional 
Director PM/Retail EMEA Core Colliers 
International
INFLUENCE
Now Colliers manages 44 projects with 
total area in excess of 1.3m square meters 
in 13 cities of Russia, from Murmansk to 
Ulan-Ude. According to Anna, the prop-
erty management team did a tremendous 
and important work in 2019 to unlock the 
potential of portfolio assets. “PM is seldom 
if ever outsourced in easy projects,” shares 
the nominee. “In our team we are well aware 
that in reality property owners expect not 
just management but also strategic vision, 
leadership and radical solutions. This is 
what we call asset management and it is 
this expertise that we’ve been developing 
during four recent years. In 2019 we con-
tinued expanding our portfolio with five 
department stores in Moscow and 23 facili-
ties in Kursk.”
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“In 2017 we decided that our clients are 
not just asset owners, but also tenants, 
visitors and certainly our employees. And 
in 2019 we made a quality breakthrough in 
this direction. We worked a lot on studying 
the customer’s path in Murmansk Mall. Our 
team found many points of growth. Now we 

are implementing 10 initiatives to make the 
sojourn in the mall more comfortable for visi-
tors and more profitable for tenants.” 

In 2019 the management team of Colliers 
International was for the third time honored 
with CRE Awards. In April it was named 
Management Company of the Year Property 

Management at CRE Moscow Awards. And 
in September colleagues celebrated our 
team’s professionalism with another award: 
Management Company of the Year Facility 
Management from CRE Federal Awards. In 
2019 the brokers of retail and PM depart-
ments closed 388 new deals. The work vol-
umes were particularly huge for one of the 
most anticipated projects of Russia: Grozny 
Mall and City promenade within the Dream 
Island entertainment park that was opened 
early in 2020. “I take pride in the transac-
tion with Uniqlo in St. Petersburg,” says Ms. 
Nikandrova, our first street retail project.”

FUTURE PLANS
“We never rest on the laurels,” shares Anna. 
“In the years to come we intend to capitalize 
on the knowledge gained in MUC IQ-quarter 
and G10 BP to enlarge our market share in 
segments, such as apartments and mixed-
use centers with a high share of office 
space.” 

PERSONAL
Anna is married bringing up a daughter.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 июня 1974 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Анна окончила Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, 
факультет прикладной математики, а также 
Санкт-Петербургский государственный университет 
по специальности «экономика и менеджмент».
ОПЫТ
Опыт Анны Никандровой в сфере коммерческой 
недвижимости – более 15 лет. В 2004 г. Анна при-
соединилась к команде Colliers International. С этого 
времени она прошла долгий карьерный путь, в 2013 г. 
возглавила департамент торговой недвижимости 
в должности регионального директора, а в 2016 г. 
стала партнером компании и возглавила направление 
Property Management в России. На данный момент 
Анна возглавляет и курирует два крупнейших направ-
ления в Colliers International – департамент торговой 
недвижимости и департамент управления недвижимо-
стью, которые реализуют проекты по всей России.

DATE OF BIRTH
25 June 1974
EDUCATION
Anna graduated from St. Petersburg State 
Marine Technological University, applied 
maths department, as well as from St. Peters-
burg State University majoring in Economics 
and Management.
EXPERIENCE 
Anna’s experience in commercial real estate 
exceeds 15 years. In 2004 Anna joined the 
team of Colliers International. Climbing the ca-
reer ladder in this international company, Anna 
helmed the retail department in 2013 in the 
offi ce of Regional Director. In 2016 she became 
a Partner in charge of Property Management in 
Russia. At present Anna spearheads and over-
sees two biggest lines of business at Colliers 
International: the retail and PM departments 
which deliver projects across Russia.

DATE OF BIRTH
25 June 1974

ДМИТРИЙ СВЕШНИКОВ,    4  2019

директор отдела управления недвижимостью CBRE

ДАТА РОЖДЕНИЯ
3 мая 1982 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
2002 г. – Иркутский военный авиационный инже-
нерный институт.
2011 г.– Московская государственная академия 
коммунального хозяйства и строительства.
2017 г. – Institute of Real Estate Management 
(IREM), Certifi ed Property Manager.
Владеет английским языком.
ОПЫТ
В CBRE с 2007 г., прошел путь от главного инже-
нера объекта до директора отдела управления 
недвижимостью.

DATE OF BIRTH
3 May 1982 
EDUCATION
2002: Irkutsk Military Aviation Engineering 
Institute.
2011: Moscow State Academy of Public Utilities 
and Construction.
2017: Institute of Real Estate Management (IREM), 
Certifi ed Property Manager.
Dmitry speaks English.
EXPERIENCE 
Has been with CBRE since 2007, climbing the 
career ladder from Chief Engineer to Property 
Management Director.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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ВЛИЯНИЕ
Среди ключевых проектов называет 
заключение контракта на техниче-
скую эксплуатацию БЦ «Cавеловский 
Сити»; заключение контракта на пред-
эксплуатацию ТЦ на Мосфильмовской, 
8; подготовку и запуск программного 
обеспечения CBRE Pro на шести объ-
ектах, а также интеграцию програм-
мы с роботом Promobot для выдачи 
пропусков в бизнес-центр. По словам 
Дмитрия, успешной на рынке компании 
помогают оставаться также оптими-
зация рабочих процессов отдела и, как 
следствие, улучшение качества предо-
ставляемых услуг и их опциональный 
набор; максимальная интеграция 
и участие в процессах взаимодействия 
собственников объектов с арендатора-
ми в вопросах обслуживания. Самым 
значимым событием 2019-го называ-
ет победу в номинации «Управляющая 
компания года» (Facility Management) 
CRE Awards 2019.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

При выборе транспорта не могу пройти мимо мотоцикла, а именно 
комфортного и солидного «чоппера». Именно мотоциклы такого 
типа напоминают мне о независимости и самодостаточности, 
при этом давая уверенность на дороге в своих действиях. Также 
не стоит забывать о преимуществе по сравнению с автомобиля-
ми, например, в маневренности.

Говоря о скорости, ее выбирает каждый для себя сам, я придер-
живаюсь позиции, что хороши золотая середина и умный подход 
ко всему. Где можно разогнаться – мчу, где это неуместно – при-
держиваюсь поговорки «тише едешь, дальше будешь». Не стоит 
забывать, что городская часть более опасна и лимитирована 
в действиях, здесь необходимо и соблюдать скоростной режим, 
и следовать знакам дорожного движения. Однако я не могу запре-
тить иногда срываться первым со светофора, ведь это непереда-
ваемое чувство, когда ты впереди, когда можешь обогнать достой-
ного конкурента. Также уместно вообще поменять маршрут, при 
этом уменьшать время, потраченное на дорогу, энергозатраты 
и прибыть к цели быстрее, а возможно, и первым.

Главная дорога – это неотъемлемая часть дорожного движе-
ния, она дает ряд возможностей. Здесь можно разогнаться, обо-
гнать, вырваться вперед, но есть и вероятность отстать от всех. 
Необходимо следить за другими участниками движения, сопо-
ставлять обстановку, принимать решения для дальнейших дей-
ствий. Допустимо и полихачить, но важно не впадать в панику 
при внештатной ситуации. Скажем, эта дорога, которая дает тебе 
преимущество, но воспользуешься ты им или нет, зависит только 
от тебя.

My transport is a comfortable and solid chopper. It is this kind of 
motorcycles that remind me of independence and self-sufficiency, 
making me confident on the road. And they are certainly more 
maneuverable than other vehicles. I can only think of the mechanical 
switchgear and manual control. Speed is a matter of choice; I stick to 
the golden mean rule and intelligent approach to everything. 

It should not be forgotten that the inner city is more dangerous and 
fraught with more limits; here you must respect speed limits and follow 
signposts. But I sometimes feel the urge to be the first to rush forward 
from the traffic lights, overtaking worthy competition. It’s pertinent 
to change the route to save traveling time and fuel consumption as 
well as to be the first to arrive due to a shortcut. In the country you 
can afford greater liberties and higher speed. The main highway is 
an integral part of road traffic giving you a number of opportunities. 
Here you can either speed and overtake everyone, or lag behind. It’s 
necessary to keep an eye over other traffic participants weighing the 
situation, but you should never be panic-stricken in emergencies.

Insurance is indispensable in using any transportation vehicles; it 
serves as an extra warranty in settling disputes where your finances 
are at stake. It’s important to pass routine maintenance and repair, 
to have your vehicle inspected on a regular basis. Timely diagnostics 
will help in fail-free operation of your vehicle. Everyone can be a 
traffic participant, but all should have ample knowledge and sense 
of purpose! Only in this case will they be able to pass essential exams 
and to drive safely. And the main thing is to feel responsibility for what 
you do and be aware that what you do is not only done on your behalf, 
but also on behalf of many other like-minded people.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Сейчас команда Дмитрия работает 
над проектами, связанными с рас-
ширением функциональных возмож-
ностей IT-технологий и продуктов при 
обслуживании бизнес-центров.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, двое детей. «Авиация – моя сла-
бость, – делится Дмитрий. – Люблю 
активный образ жизни: спорт и пешие 
прогулки, участие в спортивных меро-
приятиях компании. В свободное 
время – практика и совершенствова-
ние английского языка, с лета 2019 г. – 
прогулки на мотоцикле».

DMITRY SVESHNIKOV, 
Director, Property Management CBRE
INFLUENCE
Dmitry mentions among his key projects 
the signing of a contract for facility man-
agement of Savelovsky City BC; signing a 
contract for precommissioning of SC at 

8 Mosfilmovskaya str.; getting ready and 
launching of CBRE Pro software at six facili-
ties as well as the integration of the software 
with Promobot robot for issuing passes to the 
business center. Streamlining of work pro-
cesses helps the company be a success on 
the market, according to Dmitry; maximum 
integration and involvement in processes 
of interaction between property owners 
and tenants in FM does matter. The most 
significant event in 2019 was the victory in 
the Facility Management nomination of CRE 
Awards 2019.

FUTURE PLANS
Now Dmitry’s team is working on the proj-
ects related to expansion of functional 
capabilities of IT technologies and products 
in BC management and maintenance.

PERSONAL
“Aviation is my weakness,” shares Dmitry. “I 
love an active lifestyle: outdoor sports and 
pedestrian strolls, sport events.
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ВЛИЯНИЕ
Knight Frank PM является частью гло-
бальной сети международной кон-
салтинговой компании Knight Frank, 
в портфеле управления которой нахо-
дится более 49 млн кв. м недвижимости. 
Прошлый год стал очень продуктивным 
для компании: по собственным данным, 
объем портфеля объектов в управлении 
увеличился на 135%, а выручка компании 
выросла на 77% по сравнению с 2018 г.

В прошлом Дмитрию удалось значи-
тельно расширить портфель управле-
ния компании за счет привлечения клю-
чевых крупных клиентов. Кроме того, 
по инициативе Дмитрия внедряются 
инновационные для российского рынка 
PM-проекты, позволяющие управляю-
щим повышать эффективность оказы-
ваемых услуг.

По словам Дмитрия, команда Knight 
Frank PM эффективно отстаивает инте-

ресы собственников в России во всех 
сегментах коммерческой недвижи-
мости и всегда достигает положи-
тельных финансовых результатов. 
География текущих проектов компа-
нии – от Москвы до Иркутска. Сегодня 
комплекс услуг включает в себя ком-
мерческое управление и эксплуатацию, 
управление маркетингом и рекламой, 
сопровождение объектов на этапе про-
ектирования и строительства, управле-
ние проектами отделки офисных поме-
щений и капитального строительства, 
проведение комплексных аудитов объ-
ектов недвижимости, оказание консал-
тинговых услуг в сфере управления.

Новыми клиентами компании 
в 2019 году стали: IKEA, Ghelamco, CEET-
RUS, «Сбер Логистика», Toyota bank, 
сеть кинотеатров «КАРО», «Альфа-
Банк», Castorama, Amada, Cargill, «Транс-
строймеханизация».

В 2019 г. портфель компании попол-
нился крупными объектами управле-
ния во всех сегментах коммерческой 
недвижимости:

• ТРК «ЯркоМОЛЛ» – ранее 
«КомсоМОЛЛ» (Иркутск) площадью 
75 тыс. кв. м;

• 2-я очередь ТРЦ «Фестиваль» 
(Ангарск) площадью 42 тыс. кв. м;

• самый высокий офис в башне 
«Федерация», ММДЦ «Москва-Сити»;

• заключен договор с крупным 
бельгийским девелопером Ghelamco 
на техническую эксплуатацию скла-
да в Московской области площадью 
200 тыс. кв. м;

• компания оказала услугу tenant 
coordination по работе с арендатора-
ми ТРЦ «Акварель», Пушкино (111 тыс. 
кв. м) для компании CEETRUS.

Обратились к услугам и крупные рос-
сийские компании: «СберЛогистика» 

ДМИТРИЙ АТОПШЕВ,    7  2019

партнер и управляющий директор компании Knight Frank PM 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
4 августа 1972 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 г. Дмитрий окончил Нижегородский государственный 
технический университет (НГТУ). В 2003 году прошел курс 
«Управление недвижимостью» (по специализации Certifi ed 
Property Management, CPM).  
ОПЫТ 
Опыт Дмитрия в сфере коммерческой недвижимости со-
ставляет более 20 лет. В 2000 г. Дмитрий стал одним из 
основателей компании Property Management Company, которая 
стояла у истоков формирования услуг по профессиональному 
управлению и эксплуатации торговых центров на российском 
рынке, а в 2013 г. вошла в состав российского представи-
тельства международной консалтинговой компании Knight 
Frank в качестве структурного подразделения по управлению 
объектами коммерческой недвижимости Knight Frank PM. 

DATE OF BIRTH
4 August 1972
EDUCATION
In 1994 Dmitry graduated from Nizhny Novgorod State 
Technological University (NSTU) and in 2003 he completed 
the Property Management course (specializing in Certifi ed 
Property Management, CPM).
EXPERIENCE 
Dmitry’s experience in commercial real estate exceeds 20 
years. In 2000 Dmitry became a co-founder of Property Man-
agement Company that was one of the pioneers in shaping the 
market of PFM services for shopping centers in the Russian 
market and in 2013 it joined the Russian representatives of the 
international advisory Knight Frank as a structural business 
unit to manage commercial real estate assets.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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(аудит 17 складских комплексов 
от Москвы до Владивостока), «Альфа-
Банк» (аудит здания для размещения 
офиса банка), сеть «КАРО» (аудит стро-
ительных смет по реконструкции кино-
театров). Выполнен контракт на управ-
ление отделкой офиса площадью 
6500 кв. м в БЦ «Легион III» для компании 
«Трансстроймеханизация». Заключены 
аналогичные договоры с японскими 
компаниями Toyota financial services 
и компанией Amada.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Среди планов – увеличение количества 
проектов в управлении и активная экс-
пансия в регионы; продвижение услуги 
управления проектами строительства 
и отделки; внедрение инновационных 
технологичных решений в области ана-
литики арендных отношений и управле-
ния эксплуатацией.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, двое детей. Любит проводить 
время с семьей, путешествовать, увле-
кается фитнесом и горными лыжами.

DMITRY ATOPSHEV, 
Partner and Managing Director, Knight Frank PM
INFLUENCE 
Knight Frank PM increased the portfolio of 
assets under management in 2019 by 135% 
while the company’s revenue rose 77% year-
on-year. At Dmitry’s initiative, innovative to 
the Russian market PM projects are intro-
duced to increase the efficiency of services 
rendered. 

According to Dmitry, the services pro-
vided by Knight Frank PM include PFM, 
marketing and advertising, project support 
at the stage of design and construction, 
office fit-out and capital construction proj-
ect management, integrated due diligence 
and PM consulting services. The com-
pany’s new clients added in 2019 include 
IKEA, Ghelamco, CEETRUS, SberLogistika, 
Toyota Bank, KARO chain of movie theatres, 
Alfa Bank, Castorama, Amada, Cargill and 
Transstroymekhanizatsiya.

In 2019 the company’s portfolio swelled 
with large assets under management 
in all commercial real estate segments: 
YarkoMALL – renamed from KomsoMALL 
(Irkutsk) with the area of 75,000 sq. m; second 

42,000-sqm phase of Festival Mall (Angarsk); 
the tallest office in Federation Tower, MIBC 
Moscow City; a contract signed with the large 
Belgian developer Ghelamco for technical 
maintenance of a 200,000-sqm warehouse 
in the Moscow region; the company provided 
the tenant coordination service in Aquarelle 
Mall Pushkino (111,000 sq. m) for CEETRUS.

The company’s services were also sought 
by SberLogistika (the audit of 17 storage 
schemes from Moscow to Vladivostok), Alfa 
Bank (due diligence of the building to accom-
modate a bank office), KARO chain (auditing 
cinema renovation estimates). A contract 
for managing a 6,500-sqm office fit-out in 
Legion III BC for Transstroymekhanizatsiya 
was executed. Similar agreements were 
signed with Japan-based Toyota Financial 
Services and Amada.

FUTURE PLANS
Increasing the number of projects under 
management and active regional expansion.

PERSONAL
Married, two children; enjoys family time, 
loves traveling; fond of fitness and skiing. 

КОНСТАНТИН
ПЫРЕСЕВ,    
КОНСТАНТИН

6  2019

генеральный директор
RD Management

ДАТА РОЖДЕНИЯ
16 июля 1964 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеет высшее образование и сертификат СРМ. 
ОПЫТ 
Опыт работы в недвижимости – 15 лет; из них пять – 
в компании RD Management.

DATE OF BIRTH
16 July 1964
EDUCATION
Konstantin has tertiary education and СРМ certifi -
cate.
EXPERIENCE 
Experience with real estate: 15 years; fi ve of them – in 
RD Management.
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ВЛИЯНИЕ
Среди ключевых достижений 
Константин называет привлечение 
в портфель компании таких объектов, 
как:

• бизнес-парк «Фактория» – заказчик 
«Прайм Проперти Менеджмент»;

• МФК Match Point – fee-девелопер 
«Галс-Девелопмент»;

• центральный офис АО 
«Совкомбанк»;

• ЖК «Хорошевский»;
• ЖК «Сити Парк».
Компания также вышла на новый 

рынок – управление жилой недвижи-
мостью; сохранила и развивала все 
действующие объекты в портфеле.

Кроме того, Константин вывел 
команду к новым рубежам стратегиче-
ского развития: новый формат работы 
компании (управляющая компания); 
новые сегменты рынка: апартамен-
ты, гостиницы; внедрение в компании 
современных методик управления 
всеми процессами.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Главным проектом Константин назы-
вает повышение авторитета компании 
RD Management на рынке, разработка 
и реализация новых услуг, увеличе-
ние портфеля клиентов, расширение 
сотрудничества с действующими парт-
нерами.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, есть взрослая дочь. Увлечения – 
история России, путешествия, собако-
любие .

KONSTANTIN PYRESEV, 
CEO RD Management
INFLUENCE 
Among his key achievements Konstantin 
mentions adding high-profile assets to the 
company’s portfolio, such as:

• Faktoria BP; client: Prime Property 
Management; 

• Match Point MUC; fee developer: Hals-
Development

• Central office of Sovcombank;
• Khoroshevsky residences;
• City Park residential development
The company has also entered a new 

market: residential property management; 
it has retained and developed all portfolio 
assets. Furthermore, Konstantin led the 
team to new strategic development fron-
tiers: a new format of operations (MC), 
new market segments: apartments, hotels; 
implementing modern methods of manag-
ing all processes.

FUTURE PLANS
Building up the prestige of RD Management 
on the market, development and implemen-
tation of new services, increasing the client 
portfolio, expanding cooperation with current 
partners are seen by Konstantin as the top 
priorities.

PERSONAL
Married, has an adult daughter; hobbies: 
history of Russia, traveling, dog breed-
ing.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочитаю автомобиль-внедорожник с автоматической 
коробкой передач. Считаю, что необходимо иметь предельные 
лимиты движения транспорта на дороге (в бизнесе), чтобы 
цель была достигнута, пассажиры были живы и пешеходы 
не обижены. При этом главная дорога – это то, что ты делаешь 
в жизни, честная, с поворотами, ускорениями и уважением 
к участникам движения. Кроме того я предпочитаю регули-
руемые перекрестки, где понятны правила игры «светофоры» 
или выкупить право первого проезда (например, специальные 
номера или виньетку). Страховка – необходимая реальность, 
а техосмотр как для автомобиля, так и для бизнеса – необхо-
димая процедура. Без него можно быстро оказаться в кювете 
с неисправными тормозами.

Право стать участником движения должно даваться тем, 
кто готов управлять машиной, понимая, что это средство 
повышенной опасности и любое движение руля имеет соот-
ветствующие последствия, как хорошие, так и не очень, 
и ответственность за это лежит на водителе.

I prefer an off-roader with automatic switchgear. I believe upper 
speed limits are needed for both road traffic and in business for 
the goal to be achieved, passengers being alive and pedestrians 
protected. The main road is what you do in your life in a 
straightforward manner with turns, accelerations and respect for 
the traffic participants. Furthermore, I prefer regulated crossroads 
with intelligent rules of the traffic lights game; redeeming the 
right of driving first (e.g. a special number plate). Insurance is 
the necessary reality while a technical inspection is an essential 
procedure both for the automobile and business. Without it you 
may end up in a ditch with defective brakes. The right to become 
a traffic participant should be granted to responsible drivers who 
are aware that their vehicles are fraught with high hazard and 
any moving of the steering wheel has respective consequences, 
either good or bad.
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АНДРЕЙ КРОТКОВ,    8  2019

генеральный директор и партнер FM-оператора Zeppelin

ВЛИЯНИЕ
По собственным оценкам Zeppelin, 
одним из самых значимых событий 
рынка Facility management в про-
шлом году стало объединение веду-
щих игроков отрасли на платформе 
СРО АКФО (Ассоциация клининговых 
и фасилити-операторов) в рамках 
проекта ФНС РФ по повышению про-
зрачности сфер профессиональной 
уборки и технической эксплуатации. 
Facility-оператор с первых дней суще-
ствования этой Ассоциации также 
включился в бескомпромиссную 
борьбу за цивилизованный рынок. 
Андрей Кротков не только вошел 
в состав правления АКФО, но и при-
нимает активное участие в работе 
его специализированных постоянно 
действующих коллегиальных органов 
управления, а именно – в контроль-
ном комитете и комитете по работе 
с госорганами.

В итоге, за короткий срок АКФО уда-
лось собрать под своими знаменами 
более 160 юридических лиц из 41 регио-
на РФ, с совокупным оборотом свыше 
60 млрд рублей. То есть проект, из 
исключительно московского, получил 
федеральный статус.

По словам номинанта, незыбле-
мыми приоритетами всегда были 
и остаются постоянное укрепление 
кадрового состава и ресурсной базы 
компании, внедрение инноваций 
и PropTech, повышение профессио-
нальных компетенций сотрудников 
и качества услуг.

Так, в 2019 г. в тендерный отдел 
FM-оператора поступило более трех-
сот входящих запросов, по резуль-
татам которых клиентами компа-
нии стали: Сколковский институт 
науки и технологий (152 943 кв. м), 
штаб -квартира «Транснефть» 
(11 206 кв. м), БЦ «Серпуховской двор» 

(17 049 кв. м), ТРЦ «Лето» (116 488 кв. м), 
Представительство Alfa Laval 
(79 782 кв. м), имущественный комплекс 
компании Lamoda (16 463 кв. м), штаб-
квартира «СИБУР ПолиЛаб» (5502 кв. м), 
сеть коворкингов Workki (43 646 кв. м) 
и многие другие.

Несмотря на то что объекты ком-
мерческой недвижимости составляют 
более 50% в портфеле Zeppelin, компа-
ния не менее активно набирает обо-
роты по управлению премиальным 
жилым фондом. Так, в 2019 г. клиентом 
номинанта стал очередной элитный 
апарт-комплекс – Клубный дом STORY 
(19 446 кв. м).

Всего же сегодня в портфолио 
FM-оператора не только знаковые объ-
екты, по площади совокупно превы-
сившие 5,5 млн кв. м, но и безупречная 
репутация, в основе которой – дове-
рие клиентов. Это результат синергии 
передовых технологий и многолет-

ДАТА РОЖДЕНИЯ
29 января 1971 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеет три высших образования, дополнительно прошел обучение по 
программе МВА.
ОПЫТ
Почти 20 лет посвятил государственной службе в структуре органов 
безопасности РФ. С 2006 г. начал деятельность в сферах HoReCa и Property 
& Facilities Management. В 2007–2011 гг. работал в инвестиционно-
девелоперских холдингах RDI Group и «МДК-групп», где руководил управле-
нием коммерческой и рекреационной недвижимостью в России и Украине. 
С 2012 г. присоединился к команде Zeppelin в должности генерального 
директора. В 2015 г. стал партнером и совладельцем группы компаний.
Является членом жюри ведущих профессиональных конкурсов и пре-
мий в сфере недвижимости, а также активным участником отраслевых 
мероприятий, в т. ч. в качестве спикера и эксперта в области PM&FM. Член 
Правления СРО АКФО (Ассоциация клининговых и фасилити операторов).

DATE OF BIRTH
29 January 1971
EDUCATION
Three university degrees; MBA education.
EXPERIENCE 
20 years of professional activity were devoted to service in the security structure 
of the Russian Federation. Since 2006, A. Krotkov has been active in the fi elds 
of HoReCa and Property & Facilities Management. In 2007-2011, he worked in 
investment and development holdings of the RDI Group and MDK-Group, where 
he headed the management of commercial and recreational real estate projects 
in Russia and Ukraine. Since 2012, he has joined the Zeppelin team as Director 
General. In 2015, he became a partner and co-owner of the Group
He is a member of the jury for leading professional real estate competitions 
and awards as well as an active participant, a speaker and expert in PM & FM 
at industry-related events.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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него опыта команды, возглавляемой 
Андреем Кротковым.

В профессиональном сообществе 
достижения Zeppelin получили не менее 
высокую оценку. Так же как и в 2018 г., 
FM-оператор попал в шорт-лист CRE 
Federal Awards 2019 в номинации 
«Управляющая компания года. Facility 
Management».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает сына и дочь. Любит 
путешествовать по миру, увлекается 
охотой и практической стрельбой.

ANDREY KROTKOV,
CEO and Partner, Zeppelin 
INFLUENCE
According to Zeppelin, association of the FM 
sector main players based on the SRO ACFO 
(“The Association of Cleaning and Facility 
Operators”) platform as part of the project 
to increase the transparency of professional 
cleaning and maintenance by the Federal 
Tax Service of the Russian Federation was 
one of the most significant events on the 

facility management market last year. The 
facility operator has also joined the uncom-
promising struggle for a civilized market 
since the first days of the Association. 
Andrey Krotkov, CEO and Zeppelin’s partner, 
not only became a member of the Board of 
the ACFO, but also takes an active part in 
the work of the ACFO specialized governing 
boards, namely the Control Committee and 
the Committee for Working with Government 
Agencies.Andrey's top priorities have always 
included constant improvement of the 
company’s personnel and resource base, 
introducing innovations and PropTech, 
developing employees’ professional com-
petencies and raising the quality of services. 
In 2019, the tender department of Zeppelin 
received more than three hundred incoming 
requests from companies, such as Skolkovo 
Institute of Science and Technology 
(152,943 sq. m), Transneft Headquarters 
(11,206 sq. m), Serpukhovskoy Dvor BC 
(17,049 sq. m), Leto Mall (116,488 sq. m), 
Alfa Laval Representative Office (79,782 sq. 
m), Lamoda Company Property Complex 
(16,463 sq. m), SIBUR PoliLab Headquarters 

(5,502 sq. m), Workki Coworking Network 
(43,646 sq. m) and many others.

Despite the fact that commercial real 
estate properties constitute more than 50% 
of Zeppelin’s portfolio, the company is active-
ly gaining momentum in managing premium 
class housing stock. For instance, in 2019 the 
next elite apartment scheme – Club House 
STORY (19,446 sq. m) became our client

Today’s portfolio includes not only iconic 
assets with a total area of over 5, 5 million sq. 
m, but also an untarnished reputation, which 
is based on the trust of customers. This is 
the result of synergy between advanced 
technologies and team experience

Zeppelin's achievements in the profes-
sional community were highly appreciated – 
just like in 2018, the FM operator was short-
listed for the CRE Federal Awards 2019 in the 
nomination A Management Company of the 
Year. Facility Management.

PERSONAL
Married, has a son and a daughter. He likes 
to travel the world, enjoys hunting and practi-
cal shooting.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я уже давно не помню, когда мог позволить погонять ради 
собственного удовольствия.

Если только в детстве – рано утром, на велике, с удочкой 
на рыбалку .

Мой привычный жизненный статус – «начальник колон-
ны». Это постоянная персональная ответственность. 
Предварительная проработка маршрута и стратегия, форми-
рование команды и распределение по экипажам, организация 
погрузки и заблаговременная подготовка резервов, поста-
новка задач и контроль прохождения этапов. И всегда движе-
нию вперед мешает множество внешних факторов – плохая 
погода, разбитые дороги, а также не меньше внутренних – 
различия в возможностях и целях тех, за кого ты в ответе, 
ну и пресловутые дураки опять же. Куда без них.

Кроме того, чтобы достичь финиша и ничего не растерять 
по дороге, необходимо хорошо ориентироваться в существую-
щих ПДД, а также правильно выбирать скоростной режим. Все 
это необходимо учитывать и своевременно вносить необхо-
димые коррективы.

Главное же – это не сбить дыхание и правильно рассчитать 
силы. За всех. Ведь на финише зачет не индивидуальный, 
а по последнему члену команды.

Только тогда поставленные цели будут достигнуты. Только 
так можно добиться успеха.

I can hardly remember when I could let myself take a pleasure ride.
Maybe in childhood – early in the morning, on a bike, with a fishing 

rod :). My permanent vital status is a 'column commander'. It is my 
abiding personal responsibility.

Preliminary elaboration on the route, building a team and crews, 
distribution between crews, goal setting, preparation of reserves 
in advance and control over passing through the stages. And there 
are always many external factors that get in the way – bad weather, 
broken roads as well as internal factors – differences in capabilities 
and goals of the team’s members who you are responsible for. Well, 
some notorious fools too.

In addition, in order to reach the finishing line and not to lose 
anything on the road, you need to be well-versed in existing traffic 
rules and choose the right speed mode. All of this must be taken into 
account and timely recalibrated.

The main thing is not to lose your breath and not to bite more 
than you can chew. You should do it for everyone else on your team 
because this is a team effort.

Only then will the set goals be achieved. This is the only way to 
succeed.
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генеральный директор «Аплеона ХСГ»

ДАТА РОЖДЕНИЯ
22 сентября 1961 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
1987 – закончил Военный краснознаменный институт 
по специальности «Иностранный язык, переводчик-
референт по польскому и английскому языкам».
2005 – обучался в Государственной академии повыше-
ния квалификации («Строительство зданий и сооруже-
ний», «Проектирование зданий и сооружений»).
2006 – прошел обучение в IREM («Управление недвижи-
мостью. Земля и земельные отношения»).
Профессиональные курсы повышения квалификации 
(постоянно).
ОПЫТ
В FM-бизнесе с 1991 г. С начала 1997 г. руководит 
компанией «Аплеона ХСГ» (ООО «Билфингер ХСГ ФМ», 
ООО «М+В Цандер Фэсилити Менеджмент»).

DATE OF BIRTH
22 September 1961
EDUCATION
1987: graduation from Military Red Banner Institute, 
majoring in Polish and English Translations.
2005: State Skills Raising Academy (Construction 
of Buildings and Structures, Design of Buildings and 
Structures).
2006: IREM (Property Management. Land and Land 
Relations).
Professional courses for raising the level of professional 
skills (regularly).
EXPERIENCE 
Viktor has been in FM business since 1991. Starting in 
1997 he has been spearheading Apleona HSG (Bilfi nger 
HSG FM, M+V Zander Facility Management).

ВЛИЯНИЕ
По словам Виктора, в 2019 г. компании 
удалось сохранить все текущие про-
екты и подписать новые контракты, 
увеличив объем площадей в обслужи-
вании на 736 205 кв. м.

2020 г. начался для компании также 
удачно: был подписан и запущен про-
ект по комплексному обслуживанию 
зданий и инфраструктуры большого 
футбольного спортивного комплекса 
одной из команд Высшей Лиги, выигра-
но несколько тендеров на обслужива-
ние зданий, важных для текущих заказ-
чиков, подписан очередной договор 
в рамках глобального сотрудничества 
с иностранной фармацевтической ком-
панией. Возобновлен также бизнес 
в Сибири (Красноярске).

Самым важным в условиях жесткой 
конкуренции на рынке ФМ Виктор счи-
тает то, что «лучшие профессионалы 
нашей компании остались ей верны, 
продолжают вносить свой неоцени-

мый вклад в ее развитие и совершен-
ствование».

По словам Виктора, к сожалению, 
не в полном объеме удалось закончить 
намеченные программы по автомати-
зации бизнеса и производственных 
процессов, которые должны привести 
к повышению эффективности произ-
водства и производительности труда. 
Номинант отмечает, что работа ведется 
достаточно активно, но, к сожалению, 
не всегда и не у всех есть стремление 
принимать инновационные продукты, 
которые в будущем должны принести 
значительный экономический эффект 
и еще увереннее чувствовать себя 
на рынке ФМ.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Влияние номинанта возможно только 
в органическом единстве соратников 
по работе и целей, стоящих перед ком-
панией и всем коллективом, – размыш-
ляет Виктор Ефремов. – Поэтому отвечу 

так – объединить профессиональных, 
неравнодушных людей одной целью. 
И чтобы мы все сами радовались 
достигнутым успехам. При этом полу-
чая заслуженные материальные блага. 
Самый главный проект – это обеспечить 
высокий уровень предоставляемых 
услуг нашим заказчикам каждый день, 
24 часа в сутки, и приносить им удовлет-
ворение от нашей совместной работы. 
Плюс, всегда хочется чего-то нового: 
новые виды сервисов, новые объекты 
недвижимости, как коммерческие, так 
и производственные. Да и Россия еще 
не вся освоена. В Калининграде мы уже 
есть, а во Владивостоке нас еще нет.

Как обычно в настоящий момент 
имеем в разработке интересные проек-
ты с российскими и международными 
клиентами, которые обеспечат нам ста-
бильное место в нашей сфере бизнеса. 
Планирую и дальше возглавлять нашу 
сложившуюся команду и работать 
на достижение поставленных целей».

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, «дети уже выросли, все разные, 
у каждого свой путь в жизни. Увлекаюсь 
воспитанием внуков, даже чему-то 
их уже научил полезному для жизни». 
Увлечения – «не меняются с молодо-
сти»: история, политика, экономика, 
спорт, самосовершенствование.

VIKTOR YEFREMOV,
CEO Apleona HSG
INFLUENCE 
According to Viktor, in 2019 his company 
succeeded in retaining all current projects 
and signing new contracts, increasing the 
serviced floor space by 736,205 sq. m. The 
beginning of 2020 was also successful for 
the company which signed and launched a 
project of integrated services for facilities 
and infrastructure of a large soccer sport 
scheme for one of the Premiere League 
clubs, won several facility management ten-
ders important for the current customers, 
signed another agreement as part of com-

prehensive collaboration with an overseas 
pharmaceutical company, resuming its 
business in Siberia as well (Krasnoyarsk).

Viktor thinks the most important thing 
under a tough competition on the FM mar-
ket is that “best professionals on our payroll 
remained loyal to the company and con-
tinue making their priceless contribution to 
its development and improvement.”

Viktor regrets that the company could not 
fully complete business and production pro-
cess automation programs meant to raise 
the productivity of labor. The nominee points 
out that the work is rather vigorous, but unfor-
tunately, not all are willing to embrace innova-
tive products which must bring a consider-
able economic effect in the future and feel 
even more confidently in the FM market. 

FUTURE PLANS
“The nominee’s influence is possible only in 
organic unity with colleagues and his compa-
ny’s team pursuing common goals together,” 
Mr. Yefremov reflects. “My main mission is 

bringing passionate professionals ablaze 
with a common goal together that we might 
all rejoice at the success achieved. Number 
one project is ensuring a high level of services 
we provide for our clients every day, 24 hours 
a day, bringing them satisfaction from our 
joint effort. I always seek something new like 
new services, new commercial and industrial 
facilities. And Russia has not been properly 
developed yet. We are present in Kaliningrad, 
but we have not entered Vladivostok yet. As 
usual, we are currently working on exciting 
projects with national and international cli-
ents who will assure us a stable place in our 
business sphere. I plan to lead our established 
team and work on achieving the set goals in 
the near future.”

PERSONAL
Married, grown-up children, all different, each 
with his way in life; rearing grandchildren and 
teaching them useful things; hobbies remain 
unchanged since youth: history, politics, eco-
nomics, sports, personal growth

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я люблю передвигаться на своих двоих (ходьба, бег), автомо-
биль – неизбежная необходимость. Автомобиль – это надеж-
ный молчаливый друг, который понимает тебя с полуслова 
и никогда не подведет на дорогах страны, днем и ночью.

Одного хорошего и надежного автодруга, которого чувству-
ешь всей душой, – достаточно. Не люблю излишества. Это как 
любимый конь у казака.

Коробку передач предпочту автоматическую – сегодня 
должно быть все автоматизировано, но себя вижу у руля. Я же 
доверяю своему надежному другу (автомобилю), но при этом 
контролирую все его движения.

На дороге характер движения должен быть таким, чтобы ты 
на 100% достиг намеченного пункта назначения без потерь 
и задержек. Принцип трех «Д» (дай дураку дорогу) никто 
не отменял. Скорость движения в конкретный момент зави-
сит от внешних окружающих факторов, люблю разумно уско-
ряться, но если надо – приторможу. Главная дорога должна 
быть у каждого в голове. Если все взвесил и выбрал ее – иди 
вперед.

Глобальное корпоративное страхование – это наш случай. 
Страховка и дополнительный фактор надежности никогда 
не помешают. А планово-предупредительные работы и ремон-
ты (ППР) – это наш конек! Все должно быть организовано 
«согласно намеченному плану», качественно и в срок!

I love walking or jogging, but the automobile is unavoidable 
necessity, a reliable and silent friend who understands you 
without words and will never fail you on the road. It’s enough 
to have one good and trustworthy auto friend, I do not like any 
excesses. It’s like a Cossack’s beloved horse. I’d rather prefer 
automatic switchgear and yet see myself at the steering wheel. 
I trust my dependable friend (automobile) and yet keep all of its 
movements under control as you must make sure you reach your 
destination on time without losses or delays. Speed depends on 
outward factors: I like reasonable acceleration, but can put the 
brakes on if needed. The main road should exist in everyone’s 
mind. If you have weighed everything and chosen it, just move 
forward. Corporate insurance is our case. Insurance can never 
be superfluous while routine prevention works and repair is our 
key trump! Everything must be organized “according to a plan” in 
a quality manner and on time! 
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вице-президент Becar Asset Management

ДАТА РОЖДЕНИЯ
17 февраля 1968 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
С отличием окончил МПГУ им. В. И. Ленина. Также закончил 
курсы повышения квалификации «Управление эксплуатацией 
жилой и нежилой недвижимости» в АНХ при Правительстве РФ; 
курсы по эффективной эксплуатации коммерческой недвижи-
мости в Германии; курсы по управлению недвижимостью IREM, 
получив сертификат СРМ. Прошел практический курс по Facility 
Management в RICS, а также обучение по международному стан-
дарту Британского института стандартов (BSI) ISO 55001 «Управле-
ние активами». Имеет сертификат по внедрению ЛИН-технологий 
организаций производства.
ОПЫТ
В 2008 г. занял пост исполнительного директора группы Becar, 
с 2016 г. является вице-президентом компании.

DATE OF BIRTH
17 February 1968
EDUCATION
Viktor graduated from Moscow Pedagogical University with 
honors. He also completed the skills raising course Residential and 
Non-Residential Property Management at the Academy of National 
Economy under the Russian government as well as the courses on 
effective facility management in Germany; property management 
courses IREM where he earned the CPM Certifi cate. He completed 
the hands-on FM course at RICS and was trained by International 
Standard ISO 55001 Asset Management at the British Standards 
Institute. He holds a certifi cate in implementation of LEAN produc-
tion technologies. 
EXPERIENCE 
In 2008 he took the post of COO Becar Group and since 2016 he 
has been Vice President of this company.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ 
С целью укрепления позиций на рос-
сийском рынке управления и повы-
шения эффективности в 2019 г. Becar 
привлек для развития клинингового 
направления стратегического парт-
нера – международную компанию 
DAKO, которую возглавляет ее осно-
ватель и президент Рафал Яскула. 
По словам Виктора Козина, выведе-
ние клининга в отдельное направле-
ние позволит Becar Asset Management 
сфокусироваться на развитии узко-
профильных компетенций и предо-
ставлении высококачественных 
специализированных услуг. Так, 
в прошлом году уже были сформи-
рованы отдельные подразделения 
по направлениям: управление оте-
лями, апарт-отелями и сервисными 
апартаментами; управление ковор-
кингами и сервисными офисами; 
управление малыми ТЦ; управление 
непрофильными активами.

В непростые для FM-компаний вре-
мена в 2019 г. Becar определила для 
себя новую точку роста, запустив про-
ект франшизы для помощи в развитии 
небольших региональных компаний. 
Возможность использования бренда, 
компетенций, стандартов и ПО Becar 
позволит им выполнять свои услуги 
на высоком уровне и брать в обслужи-
вание более крупные объекты. На сегод-
няшний день Becar уже сотрудничает 
с компаниями из Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-
Дону.

В 2019 г. в управлении Becar находи-
лось свыше 1,5 млн кв. м площадей.

В прошлом году УК Becar уделяла 
особое внимание интеграции иннова-
ционных решений в производство. Так, 
на обслуживаемом Becar мясопере-
рабатывающем предприятии группы 
«Ашан» в Тамбовской области была 
внедрена технология 3D-печати запча-
стей к оборудованию, что позволило 

значительно оптимизировать затраты 
на дорогостоящие затратные материа-
лы из Европы.

Стратегическим фокусом компа-
нии является развитие собственной 
IT-платформы. Новый виток развития 
получил разработанный Becar продукт 
KAIZEN FM – двуязычное мобильное 
приложение для автоматизации рабо-
чих процессов между исполнителем 
и заказчиком на объекте недвижимости. 
Впервые представленный на междуна-
родной технологической конференции 
Web-Summit 2019 в Лиссабоне, продукт 
успел вызвать интерес у IT-гигантов. 
В настоящий момент с компаниями 
из Америки и Австрии прорабатывают-
ся варианты сотрудничества по дора-
ботке приложения в части дополненной 
реальности.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Имея в портфеле зарубежные девело-
перские проекты, в 2020 г. было приня-





м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 12 2

У ПРА В ЛЕНИЕ НЕ ДВИ Ж ИМОСТ ЬЮ ~ PROPERT Y M A N AGEMEN T

то стратегическое решение запустить 
подразделения по управлению недви-
жимостью в Лондоне и Дубае.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Виктор женат. Увлекается активными 
видами спорта, а также чтением худо-
жественной и профессиональной лите-
ратуры.

VIKTOR KOZIN,
Vice President, Becar Asset Management
INFLUENCE
To strengthen its positions in the Russian 
management market and to raise effec-
tiveness, Becar attracted the international 
company DAKO led by its founder and presi-
dent Rafal Jaskula, to develop the cleaning 
business. According to Mr. Kozin, spinning 
cleaning off as a line of business in its own 
right will enable Becar Asset Management 
to focus on the development of narrower 
competences and on rendering of high-qual-
ity specialized services. Thus the following 

independent business units were formed 
last year: hotels and serviced apartments 
management, co-working and serviced 
offices management, small SC manage-
ment, non-core asset management. Becar 
found a new point of growth in 2019, hav-
ing launched a franchise for assisting in the 
development of small regional companies. 
The possibility of using the brand, compe-
tences, standards and software of Becar will 
allow them to provide their services at the 
high level, tackling the management of large 
facilities. Today Becar already collaborates 
with companies from Nizhny Novgorod, 
Yekaterinburg, Kazan and Rostov-on-Don. 

In 2019 Becar had more than 1.5m square 
meters under management. The company 
also emphasized the integration of innovative 
solutions with production. Thus at Auchan’s 
meat-processing plant serviced by Becar in 
the Tambov region the technology of 3D print-
ing of equipment parts was implemented that 
considerably optimized the outlay on costly 
materials imported from Europe.

The company’s strategic focus is the 
development of its own IT platform. KAIZEN 
FM product developed by Becar (a bilingual 
mobile app for the automation of working 
processes between contractor and custom-
er at various facilities) saw a new develop-
ment spiral. Presented for the first time at 
the international technological conference 
Web-Summit 2019 in Lisbon, the product 
roused the interest of IT giants. At the pres-
ent moment ways of collaboration with US 
and Austrian firms are studied in order to 
refine this app as regards the augmented 
reality.

FUTURE PLANS
Having development projects overseas, Becar 
made a strategic decision in 2020 to launch 
PM business units in London and Dubai.

PERSONAL
Viktor is married; he is fond of outdoor sports 
and loves reading fiction and professional 
literature.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
 движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Управление недвижимостью – сложный бизнес. Правила 
игры на этом рынке постоянно меняются. Чтобы оставаться 
конкурентоспособным, важно быть гибким и уметь оператив-
но трансформировать управленческие процессы под новые 
реалии. Сегодня для нашей отрасли подходит исключительно 
механическая коробка передач, а автомат… автомат оставим 
до лучших времен, когда рынок станет полностью роботизиро-
ванным. Хотя стандарты и автоматизация процессов при этом 
все равно актуальны!

Не терплю тихоходов как на дорогах, залезающих в левую поло-
су и тормозящих поток движения, так и в бизнесе, забирающих 
на аукционах объем работы, который им не по зубам из-за отсут-
ствия элементарного опыта.

Находясь за рулем, всегда готов уступить дорогу водителю 
с второстепенной дороги, если тот дисциплинированно ждет. 
В бизнесе так же – я стараюсь не относиться к коллегам по цеху, 
как к конкурентам, для меня это Партнеры. НО! Как на дороге, так 
и в бизнесе на пути встречается немало безбашенных личностей 
и хамов. В условиях жесткой конкуренции с такими «нарушителя-
ми» важно занимать жесткую позицию. Если уступать им дорогу, 
показывать свою слабость и беззубость, тебя переедут и даже 
не обернутся.

В нашем бизнесе случайных людей на руководящих постах быть 
не должно. Здесь важны опыт, компетенции и знание рынка. Без 
них «садиться за руль» и вести компанию по оживленным рыноч-
ным маршрутам нельзя. 

Property management is a sophisticated business with rules of 
the game constantly changing. To be competitive, you have to 
be flexible, promptly transforming management processes to 
match new realities. Today our industry can survive only with 
manual control; we’d better leave automatic switchgear till better 
times, although the process automation standards are relevant 
nonetheless! I can’t stand slow movers on the road, squeezing into 
the left lane and slowing down the entire traffic, and I can’t stand 
them in business, since they bite more than they can at auctions 
and lack elementary experience. At the steering wheel I am always 
ready to give way to a driver from an exit road and in business I try to 
treat my colleagues as Partners rather than Competition. Yet both 
on the road and in business you come across reckless and boorish 
individuals and it’s important to stand tall in a tough competition 
with such rule-breakers. If you give way to them they’ll run over you 
as they perceive it as your weakness.

In our business there should be no casuals in key executive 
positions, since in our industry experience, competences and 
market expertise are very important. If these are lacking you won’t 
be able to sit at the steering wheel and lead your company over 
bustling market routes. If you acquire this business but do not 
understand the property management specifics well enough, 
better trust experts. We are never ashamed to outsource the expert 
advice if we do not have ample competences. 
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генеральный директор City&Malls PFM

ВИКТОР НАЙШУЛЛЕР,     
президент компании ОМС

     

ВЛИЯНИЕ 
В 2019 – начале 2020 гг. реализован 
склад общей площадью 58 500 кв. м, 
стартовала розничная продажа 
офисных помещений на объектах ДК 
«Симоновский» (ДКС) и БЦ «Барклай 
Парк». Кроме того, проведена рекон-
струкция внутреннего пространства 
БЦ «Барклай Парк». Средний пока-
затель загрузки по всем проектам 
в управлении компании за 2019 г. 
составляет 95%, в том числе ДКС – 
94%, Экспострой – 97%. Начата реали-
зация коммерческих помещений в ЖК 
«Переделкино Ближнее», ЖК «Первый 
Московский». 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По словам Алексея Емельянова, УК 
Сity&Malls PFM планирует увеличивать 
количество объектов в управлении, 
качество и скорость обслуживания. 

ВЛИЯНИЕ 
Уже более 20 лет компания ОМС явля-
ется одной из крупнейших компаний в 
России, специализирующейся на аут-
сорсинге вспомогательных и непро-
фильных функций для крупных про-
мышленных предприятий, нефтегазо-
добывающих компаний, организаций 
бюджетной сферы, банков и страховых 
компаний, ТЦ и БЦ, розничных торго-
вых сетей. Перечень услуг компании 
включает эксплуатацию инженерных 
систем, корпоративное питание, про-
фессиональную уборку, аутсорсинг 
персонала, охрану, обслуживание вах-
товых поселков, управление жилой 
недвижимостью. 

В 2019 г., как и членам СРО АКФО, 
Компании удалось организовать про-
грамму обеления бизнеса.

Ведутся переговоры по принятию 
в управление в ближайшее будущее 
ТЦ и БЦ, планируется увеличение спек-
тра услуг для клиентов и арендаторов, 
получение дополнительной прибыли.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
29 апреля 1977 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 г. – Самарский государственный аэро-
космический университет им. С.П. Королева. 
2002 г. – Финансовая академия при Правитель-
стве РФ. Владеет английским языком.
ОПЫТ
Общий трудовой стаж составляет более 15 лет. За-
нимал должность руководителя группы корпора-
тивных финансов ЦВ «Протек», с 2003 по 2010 гг. 
работал финансовым директором в компании 
«Мегапак». В компании City & Malls PFM с 2010 г.

DATE OF BIRTH
29 April 1977
EDUCATION
2000: Korolev State Aerospace University in Sa-
mara; 2002: Academy of Finance under Russian 
Government. Aleksey speaks English.
EXPERIENCE 
The total track record exceeds 15 years. Aleksey 
spearheaded a corporate fi nance group at 
Protek; from 2003 to 2010 he worked as CFO for 
Megapak. He has been with City & Malls PFM 
since 2010. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
7 октября 1956 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1976 г. окончил Петрозаводский государ-
ственный университет, медицинский факуль-
тет. Владеет русским и английским языками. 
ОПЫТ
1991–1996 – учредитель и президент холдин-
говой компании «Балчуг». С 1997 – учредитель 
и президент компании ОМС.

DATE OF BIRTH
7 October 1956
EDUCATION
Graduated from Petrozavodsk State University, 
Medical department in 1976; speaks Russian 
and English.
EXPERIENCE 
1991-1996: founder and president of Baltschug 
holding company. 
1997: founder and president of OMS

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, трое детей. Виктор много путе-
шествует, играет в гольф.

VIKTOR NAISHULLER, 
President, OMS
INFLUENCE 
OMS is one of Russia's bigget companies 
in the outsourcing of auxiliary and non-core 
functions for large manufacturers, oil and 
gas companies, banks and insurance firms, 
retail chains. Services include the operation 
of MEP systems, corporate catering, profes-
sional cleaning, personnel outsourcing, secu-
rity, residential property management.

PERSONAL
Married, three children; Viktor travels a lot 
and plays golf.
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ДМИТРИЙ КИРИТОПУЛО,     11  2019

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, Prime Property Management

ВЛИЯНИЕ
Среди ключевых достижений Дмитрий 
называет следующие:

• победа БП «Фактория» в Премии 
CRE Moscow Awards 2019 в номинации 
«Редевелопмент в офисной недвижи-
мости»;

• уменьшение вакансии с 2,7% до 1% 
в БП «Фактория» (сдача в аренду более 
4500 кв. м);

• уменьшение вакансии с 3,6% до 1% 
в ДЦ «Ситидел» (сдача в аренду более 
13 тыс. кв. м), в том числе ключевые 
сделки с «РЖД»;

• завершение реновации и сдача 
в аренду арт-квартала «Хохловка», 
фаза 1 около 1000 кв. м – в рамках 
управления данным объектом компа-
нией. Сдача в аренду 1000 кв. м фотосту-
дии Whitestudios и ресторану Blanc;

• комплексное управление ТЦ 
«Галеон» (собственник – MD Group) пло-
щадью около 36 тыс. кв. м.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Среди планов называет успешную реа-
лизацию проектов, над которыми ком-
пания работает сейчас:

• работа по разработке концепции, 
маркетингу и коммерческой реализа-
ции Art-Commumity «TRANSPOTTER» 
(новое строительство) по адресу ул. 
Земляной Вал, 29, стр. 3, ст. м. «Курская», 
общая площадь – 3000 кв. м. Готовность 
в 2021 г.;

• Арт-квартал «ХОХЛОВКА» фаза 2 
(новое строительство) по адресу 
Хохловский пер., 7–9, общая площадь – 
4000 кв. м. Готовность в 2021 г.;

• реновация БП «Фактория», фаза 2 – 
реализация проекта реновации строе-
ний и территории, а также сдача в арен-
ду 100% созданных офисных помеще-
ний, ориентировочно – 25 тыс. кв. м.

«Поддержание низкой вакансии 
по портфелю Prime Property Management 
в рамках новых экономических реалий 
2020, – перечисляет планы на будущее 
Дмитрий. – Увеличение количества 
заказчиков на комплексные услуги 
управления недвижимостью, ока-
зываемые компанией Prime Property 
Management. Хочется продолжать раз-
виваться в компании Prime Property 
Management, совершенствуя рабо-
ту/процессы, отношения с арендато-
рами и партнерами, создавая при этом 

комфортную атмосферу внутри коман-
ды. Ну и увеличивать количество заказ-
чиков на комплексные услуги управ-
ления недвижимостью, оказываемые 
компанией Prime Property Management».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, три сына. Увлечения: бег, бокс, 
горные лыжи, большой теннис.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
17 августа 1975 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Бизнес-школа Ноттингемского Университета, 
Великобритания. Магистр маркетинга.
Американский Колледж г. Салоники, Греция. 
Бакалавр делового администрирования – эко-
номика управления.
ОПЫТ
Дмитрий имеет большой опыт работы; в раз-
ные годы работал в «ИМЕС Консалтинг» (РУС), 
«ИМЕС Консалтинг Групп» (Лондон, Великобри-
тания), Lenhart Global, JLL, Central Properties. 
С апреля 2016 – в Prime Property Management.

DATE OF BIRTH
17 August 1975
EDUCATION
Business School of Nottingham University, UK, 
MA in Marketing.
US College in Thessaloniki, Greece; BA in 
Business Administration and Management 
Economics.
EXPERIENCE 
Dmitry has rich experience: in different years he 
worked for EAMES Consulting Russia; EAMES 
Consulting Group (London, UK),  Lenhart Global, 
JLL, Central Properties. Since April 2016 he has 
been with Prime Property Management.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, трое детей. Увлекается боксом, 
болеет за «Спартак».

ALEKSEY EMELYANOV, 
CEO City&Malls PFM
INFLUENCE 
In 2019 – early 2020 a 58,500-sqm ware-
housing project was realized; retail sale of 

office premises in the facilities of Simonovsky 
business quarter (BQS) and Barklay Park 
BC kicked off; remodeling of inner space in 
Barklay Park BC was performed. Average 
occupancy in all projects managed was 95%, 
including 94% for BQS and 97% for Expostroy. 
Brokerage of commercial premises in 
Peredelkino Blizhneye and Pervy Moskovsky 
residential developments was launched.

FUTURE PLANS 
MC City&Malls PFM plans to 
increase the number of facilities 
under management.

PERSONAL
Aleksey is married, has three chil-
dren, is fond of boxing and is a 
Spartak fan.
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DMITRY KIRITOPULO, 
Deputy CEO for Business, Prime Property 
Management
INFLUENCE 
Dmitry mentions the following key achieve-
ments: victory of Faktoria BP in CRE Moscow 
Awards 2019. Office Redevelopment nomi-
nation; shrinking vacancies in Faktoria BP – 
from 2.7% to 1% (letting of more than 4,500 
sq. m); dwindling of vacancies in Citidel BC 
from 3.6% to 1% (letting of more than 13,000 
sq. m), including key transactions with 
Russian Railways; completion of renovation 

and lease of Khokhlovka art quarter, phase 1, 
around 1,000 sq. m, with PPM being the man-
ager and broker. This space was rented out 
to White Studios and Blanc restaurant; inte-
grated management of 36,000-sqm Galeon 
SC (owned by MD Group).

FUTURE PLANS
Successful delivery of the projects the com-
pany is working on right now:

• conceptual development, marketing and 
brokerage of Art-Community TRANSPOTTER 
(greenfield) at 29 bld. 3 Zemlyanoi Val str. 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
 движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – автомобиль, тип автомобиля – седан. 
Почему – предсказуемость, комфорт.

Я предпочитаю автомат, т. к. есть другие важные вещи, кото-
рые требуют внимания. Мое правило: быть готовым к любой 
неожиданности, даже если движешься по главной дороге. 
Всегда предпочту пропустить другого участника движения 
на перекрестке, даже когда можешь проехать первым.

Страховка однозначно необходима – жизнь прекрасна 
и непредсказуема. А техосмотр я предпочитаю проходить 
в плановые сроки.

Я считаю, что выпускать на большую дорогу можно тех, кто 
откатал достаточно часов с инструктором в городе и сдал при 
этом теоретический экзамен.

I prefer the sedan because of its predictability and comfort 
and automatic switchgear because there are other important 
things that call our attention. My rule is being ready for any 
incidents, even if you drive over the main highway. I always 
prefer letting another traffic participant drive first. Insurance 
is a must because our life is unpredictable and I’d rather have 
my auto inspected within the schedule. I believe only those 
who have trained many hours with a driving instructor in the 
city and passed exams can be let out to the big road.

near Kurskaya subway station); total area: 
3,000 sq. m; to be completed by 2021

• Art Quarter KHOKHLOVKA, phase 2 
(greenfield) at 7-9 Khokhlovsky Alley); total 
area: 4,000 sq.m; to be ready by 2021

• renovation of Faktoria business park, 
phase 2, redevelopment, renovation and bro-
kerage of 100% newly created office space, 
roughly 25,000 sq. m

PERSONAL
Dmitry is married, has three sons. His hob-
bies are: jogging, boxing, skiing, tennis

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ,
руководитель направления по обслуживанию и эксплуатации 
коммерческой недвижимости Cushman & Wakefi eld

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 апреля 1985 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Российская международная академия туризма, специальность 
«менеджер в сфере туризма и гостеприимства».
ОПЫТ
Опыт работы в коммерческой недвижимости – 10 лет, гостиничной 
индустрии – 6 лет.

DATE OF BIRTH
27 April 1985
EDUCATION
Russian International Tourism Academy, majoring in Tourism and 
Hospitality Management.
EXPERIENCE 
Experience in commercial real estate – 10 years,
in hotel industry – 6 years.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
27 апреля 1985 г.
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ВЛИЯНИЕ
Андрей Андреев пришел в Cushman 
& Wakefield в июне 2019 г. Он провел 
реструктуризацию департамента 
и бизнес-процессов, создав одну 
из сильнейших команд на российском 
рынке услуг по направлению Property & 
Facility Management. Под управлением 
C&W Russia сегодня находится более 
500 тыс. кв. м коммерческих площадей 
в Москве. Общая стоимость этих акти-
вов составляет порядка $1 млрд.

Среди других достижений – кон-
солидация портфеля недвижимости 
Huawei Technologies в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде 
и Новосибирске под единым управ-
лением, формирование структуры 
отчетности и коммуникации. Общая 
площадь проектов составляет 20 тыс. 
кв. м. Оптимизация операционного 
бюджета Московской школы управ-
ления «Сколково», реструктуризация 
службы эксплуатации (90 тыс. кв. м 
и 25 га земельных участков). Закрытие 

вакансий БЦ Poklonka Place, утвержде-
ние арендной стратегии объекта пло-
щадью 148 тыс. кв. м.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Дальнейшая трансформация портфе-
ля недвижимости под управлением 
C&W Russia, внедрение корпоратив-
ных IT-решений.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, две дочери. Увлечения – путеше-
ствия, спорт.

ANDREY ANDREEV, 
Head of Commercial Real Estate FM, 
Cushman & Wakefield
INFLUENCE 
Andrey joined Cushman & Wakefield in June 
2019. He restructured the department and 
business processes, having built one of 
the strongest teams in the Russian market 
of PFM services. More than 500,000 sq. 
m of commercial space in Moscow is now 
under the management of C&W Russia. The 

total value of these assets nears $1 billion. 
Among his other achievements is consolida-
tion of the real estate portfolio for Huawei 
Technologies in Moscow, St. Petersburg, 
Nizhny Novgorod and Novosibirsk under the 
integrated management, shaping the report-
ing and communication structure. The total 
area of all projects comes to 20,000 sq. m. He 
was responsible for operational budget opti-
mization for Moscow Management School 
Skolkovo as well as the restructuring of its 
FM service (90,000 sq. m and 25 hectares 
of land). Mr. Andreev was also in charge of 
closing the vacancies in Poklonka Place BC 
as well as approving the leasing strategy of 
the 148,000-sqm facility.

FUTURE PLANS
Further transformation of the real estate port-
folio under the management of C & W Russia, 
implementation of IT solutions 

PERSONAL
Married, two daughters; fond of traveling and 
sports

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

С одной стороны, автомобиль – быстрый маневренный транс-
порт, предоставляющий свободу передвижения. С другой 
стороны, в нашей работе по управлению недвижимостью мы 
должны быть пешеходами, чтобы иметь возможность загля-
нуть в каждый уголок и увидеть мельчайшие нюансы.

Мой выбор – спорткар, в котором безупречно все. Считаю, что 
мы все должны владеть «механикой» на случай, если другие 
системы застопорятся. Однако не вижу причин отказываться 
и от более комфортных видов управления, которые тоже на прак-
тике зарекомендовали себя как надежные и проверенные.

Правила дорожного движения
1. Скоростной режим: предельные лимиты скорости? А они 

есть? У нас своя дорога. Мы знаем город очень хорошо, так что 
ездим быстро, но по правилам. Вне города предпочтительная 
скорость 5 км/ч. Но спорткар всегда рядом.

2. Взаимодействие с другими участниками движения.
a) На главной дороге всегда есть те, кто стремится подрезать 

других участников движения и вырваться вперед, но ближай-
ший светофор обрубает крылья тем, кто не соблюдает води-
тельскую этику.

b) Предпочитаю регулируемые перекрестки. Нет смысла нару-
шать права других участников движения – все равно дорога 
всех оценит по заслугам.

On the one hand, the automobile is a fast maneuverable transport 
ensuring the freedom of movement. On the other hand, in our 
property management endeavor we must be pedestrians capable 
of looking into every corner and discerning slightest details. My 
choice is the SUV where everything is faultless. I believe all of us 
should have a command of mechanical switchgear in case other 
systems fail and yet I do not see any reasons to give up on more 
comfortable driving modes which also proved their worth as reliable 
and tested. Insurance is a must as it protects us from unforeseen 
circumstances. I also have my auto inspected on a regular basis 
since my life depends on its state of repair. 

Traffic rules 
1. Speed regime:
• Upper speed limits? Do they exist? We have our own road. 
• We know the city very well, so we drive fast, but do not break the 

rules. The preferred speed outside the city is 5 km/h, but SUB is 
always near at hand.

2. Interaction with other traffic participants: 
a) On the main road there are those who try to move across other 

participants and rush ahead, but the nearest traffic lights cut the 
wings off those who neglect the driver’s ethics. 

b) I prefer regulated crossroads. It makes no sense to infringe upon 
the rights of other traffic participants: the road will expose the worth 
of each anyway.

under the management of C&W Russia. The 
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ВААГН АРУТЮНЯН,    14  2018

генеральный директор «ПРОФИС Недвижимость»

ВЛИЯНИЕ 
Несмотря на рост конкуренции на рынке 
УК и активную программу реновации 
(сокращение объема предложения ком-
мерческой недвижимости С-класса), 
«ПРОФИС Недвижимость» под руковод-
ством Ваагна Арутюняна смогла сохра-

нить лидирующие позиции на рынке 
(по объему площадей в управлении) 
а также увеличить доходность объектов 
коммерческой недвижимости на 9%.

В 2019 г. «ПРОФИС Недвижимость» 
получила два новых объекта: 
производственно-складской комплекс 
в Подмосковье, а также коммерческие 
помещения для стрит-ритейла в строя-
щемся жилом комплексе в Москве.

В 2019 г. 348 новых компаний арен-
довали площади в объектах «ПРОФИС 
Недвижимость»; на 9% увеличился 
арендный поток от объектов под управ-
лением «ПРОФИС Недвижимость» 
в 2019 г. Средний уровень вакансии 
в объектах «ПРОФИС Недвижимость» 
в 2019 г. сохранился на отметке в 6%.

Благодаря непосредственному 
участию Ваагна Арутюняна компания 
«ПРОФИС Недвижимость» заключила 
две ключевые сделки аренды в 2019 г.: 
структура РЖД арендовала офис 
520 кв. м в административном здании 
«Красные Ворота»; ритейлер Lamoda 
арендовал 3109 кв. м офисных площа-
дей под фотостудию в бизнес-парке 
«пр-т Маршала Жукова 4».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Повышение привлекательности флаг-
манских объектов компании, получение 
в управление новых крупных объектов, 
в том числе street retail в жилой недви-
жимости в Москве и Санкт-Петербурге. 
Компания также планирует открыть три 
новых представительства в регионах 
России и взять в управление коммерче-
ские площади в двух крупнейших рос-
сийских аэропортах. Среди других пла-
нов – увеличение портфеля объектов 
«ПРОФИС Недвижимость», в том числе 
выход в новые сегменты коммерческой 
недвижимости – стрит-ритейл в ЖК; 
внедрение новых операционных реше-
ний, которые позволят увеличить доход-
ность коммерческой недвижимости, 
находящейся в управлении компании.

Выход компании на международный 
рынок (страны СНГ).

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, есть дочь.

VAAGN ARUTIUNYAN, 
CEO PROFIS Realty 
INFLUENCE 
In spite of growing competition in the market 
of management companies and renovation 
program (contraction of C-grade commercial 
property supply), PROFIS Realty led by Mr. 
Arutiunyan could retain leading positions on 
the market (by the amount of space under 
management) and increase the yield of 
commercial real estate assets by 9%.

In 2019 PROFIS Realty took charge of two 
new facilities: industrial and storage scheme in 
the Moscow region as well as commercial 
premises for street retail in a residential 
scheme under construction in Moscow.

Thanks to the direct involvement of Vaagn, 
PROFIS Realty closed two key lease deals in 
2019: a structure of Russian Railways rented 
1 520-sqm office in the Krasnye Vorota 
administrative building, whereas Lamoda 
retailer rented 3,109 sq. m of office space 
for its photo studio in Marshala Zhukova 
Prospekt 4 BP.

FUTURE PLANS 
Increasing the attraction of the company’s 
flagship assets, accepting several large 
facilities for management, including street 
retail assets in residential developments of 
Moscow and St. Petersburg; the company 
also plans to open three new representative 
offices at two biggest Russian airports. 
Other plans include the buildup of the 
asset portfolio, including the entry to new 
commercial real estate segments: street 
retail in residential schemes, implementing 
new operational solutions to ramp up the 
yield of commercial real estate assets under 
the company’s management; retaining and 
strengthening of PROFIS Realty’s positions in 
the market as one of the biggest national 
MCs in class C and D commercial properties; 
entry to international markets (CIS states).

PERSONAL 
Married, has a daughter 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
2 февраля 1971 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Ростовский институт народного 
хозяйства. Специальность – учет и анализ 
хозяйственной деятельности.
ОПЫТ
Ваагн Арутюнян с момента основания компании 
ООО «ПРОФИС Недвижимость» в 2008 г. являет-
ся генеральным директором и успешно разви-
вает и осуществляет стратегическое управление 
компании. Так, для ХII Олимпийских зимних игр 
2014 г. г-н Арутюнян руководил строительством 
основной Олимпийской деревни.

DATE OF BIRTH
2 February 1971
EDUCATION
A graduate of Rostov Institute of People’s 
Economy, majoring in Business Activity Ac-
counting and Analysis
EXPERIENCE 
Since the foundation of PROFIS Realty in 2008 
Vaagn has been the company’s CEO, successfully 
performing its strategic management. Thus in 
the run-up to XII Winter Olympics 2014 in Sochi 
Mr. Arutiunyan oversaw the construction of the 
main Olympic village.



Гостиничные операторы
HOTEL OPErATORS
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ВЛИЯНИЕ
В 2019 г. компания Accor усилила свое 
присутствие в регионе Россия, СНГ, 
Грузия и Украина, добавив в копил-
ку 7 отелей на 780 номеров («Mercure 
Благовещенск», Novotel Almaty City 
Center (Казахстан), «Mercure Минск» 
(Беларусь), ibis Tbilisi Stadium (Грузия), 
«Novotel Congress Красная Поляна», «ibis 
Styles Красная Поляна», «Mövenpick Hotel 
Красная Поляна»).

Благодаря этим открытиям, Accor, 
по собственным данным, закрепил 
свою лидерскую позицию среди 
международных гостиничных опера-
торов по количеству отелей, эффек-
тивно работающих как в Москве, так 
и в России, СНГ, Грузии и Украине – всего 
в настоящий момент под управлением 
Accor находятся 72 отеля на более чем 
12 450 номеров.

В 2019 г. портфолио Accor в регио-
не пополнилось новым брендом 
Mövenpick, ранее не присутство-

АЛЕКСИС ДЕЛАРОФФ,     1  2019

генеральный директор Accor New East Europe (Россия, СНГ, Грузия, Украина, Турция
и Израиль) и генеральный директор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани»

ДАТА РОЖДЕНИЯ
29 апреля 1960 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Закончил технологический университет
в г. Сен-Дени (Франция), специализация «эко-
номика и маркетинг». Владеет французским, 
английским и русским языками.  
ОПЫТ
В 1997-м г. впервые приехал в Россию по при-
глашению компании InterContinental Hotels Group, 
чтобы подготовить открытие первого отеля брен-
да Holiday Inn в России – «Holiday Inn Виноградо-
во». После этого вернулся во Францию и работал 
в отеле в парижском Диснейленде.
В 2002 г. присоединился к Accor в качестве гене-
рального менеджера готовящегося к открытию 
отеля «Novotel Москва Центр».
В 2006 г. назначен на должность директора 
по управлению ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл 
Кампани» (Accor Россия & СНГ) для расширения 
границ присутствия компании и укрепления по-
зиций действующих в регионе отелей Accor.
В 2018 г. назначен на должность генерального ди-
ректора региона Accor New East Europe, в состав 
которого, кроме России, СНГ, Грузии и Украины, 
вошли Турция и Израиль.

DATE OF BIRTH
29 April 1960
EDUCATION 
A graduate of Saint Denis Technological University 
(France), majoring in Economics and Marketing; 
speaks French, English and Russian. 
EXPERIENCE 
1997: Alexis came to Russia for the fi rst time at the 
invitation of InterContinental Hotels Group in order 
to prepare the opening of the fi rst hotel under the 
Holiday Inn brand in Russia, namely Holiday Inn 
Vinogradovo. After that I came back to France and 
worked in a hotel of the Parisian Disneyland. 
In 2002 he joined Accor as General Manager getting 
ready for the opening of Novotel Moscow Center.
In 2006 he was appointed to the position of 
Management Director, Russian Management Hotel 
Company (Accor Russia & CIS) to expand the bor-
ders of the company’s presence and to solidify the 
positions of Accor hotels operating in the region.
In 2018 he was appointed to the position of CEO Ac-
cor New East Europe for the region of Russia, CIS, 
Georgia, Ukraine as well as Turkey and Israel. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

вавшим в России, а также новыми 
городами – Благовещенск («Mercure 
Благовещенск»), Минск (Беларусь), 
Алматы (Казахстан).

В связи с трансформацией опера-
ционной бизнес-модели Accor, в конце 
2018 г. был создан новый европейский 
регион Accor New East Europe. Алексис 
Деларофф был назначен генеральным 
директором нового региона, в состав 
которого, кроме России, СНГ, Грузии 
и Украины, вошли Турция и Израиль. 
К концу 2019 г. общее количество оте-
лей объединенного региона составило 
135 отелей на более 25 700 номеров.

Сейчас команда, состоящая из более 
50 сотрудников, оказывает эффек-
тивную операционную поддержку 
всем отелям группы как в Москве, так 
и в регионе в целом. В отелях компании 
сформировано более 4000 рабочих 
мест (не считая косвенно созданных).

Общее количество отелей нового 
европейского региона Accor New East 

Europe, который возглавляет Алексис 
Деларофф, к концу 2019 г. составило 
135 отелей на более 25 700 номеров.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В ближайшей перспективе Accor New 
East Europe под руководством Алексиса 
Делароффа планирует вывод на гости-
ничный рынок России ряда новых брен-
дов Accor, таких как Raffles (люксовый 
сегмент), Jo&Joe (эконом-сегмент) 
и некоторых других, а также брендов 
партнера Accor компании sbe.
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Вскоре планируется открытие отеля 
под брендом Mövenpick в Москве.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Счастливо женат, четверо детей – три 
сына и дочь. Хобби – фотография, гор-
ные лыжи, путешествия.

ALEXIS DELAROFF, 
CEO Accor New East Europe (Russia, CIS, 
Georgia, Ukraine, Turkey and Israel) 
and CEO Russian Management Hotel 
Company
INFLUENCE
In 2019 Accor consolidated its presence 
in the region of Russia, CIS, Georgia 
and Ukraine, having added 7 hotels 
with 780 rooms to its stock (Mercure 
Blagoveshchensk, Novotel Almaty City 
Center (Kazakhstan), Mercure Minsk 
(Belarus), ibis Tbilisi Stadium (Georgia), 
Novotel Congress Krasnaya Polyana, ibis 

Styles Krasnaya Polyana, Mövenpick Hotel 
Krasnaya Polyana).

Thanks to these openings, Accor, 
according to its own data, strengthened 
its leading positions among international 
hotel operators by the number of hotels 
effectively working both in Moscow and 
in Russia as well as in CIS, Georgia and 
Ukraine – overall 72 hotels with more 
than 12,450 rooms are under Accor’s 
control. A new brand Mövenpick that had 
never been present in Russia before was 
added to the regional portfolio of Accor 
in 2019. The company also entered new 
cities, such as Blagoveshchensk (Mercure 
Blagoveshchensk Hotel), Minsk (Belarus) 
and Almaty (Kazakhstan).

In view of Accor operating business 
model’s transformation, a new European 
region called Accor New East Europe 
was established late in 2018. Mr. Delaroff 
was appointed General Manager of this 

new region that also includes Turkey and 
Israel, apart from Russia, CIS, Georgia and 
Ukraine. By the end of 2019 the total num-
ber of hotels in this consolidated region 
amounted to 135 hotels with more than 
25,700 rooms.   

FUTURE PLANS
In the years to come Accor New East Europe 
led by Mr. Delaroff plans to bring new Accor 
brands out to Russia’s hospitality market, 
such as Raffles (luxury segment), Jo&Joe 
(economy segment) and some others as 
well as some brands of SBE as Accor’s 
partner.

Planned soon is the opening of a hotel 
under the Mövenpick brand in Moscow.

PERSONAL
Alexis is happily married and has four chil-
dren: three sons and a daughter. His hobbies 
include photography, skiing and traveling.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочту автомобиль. С ним в любое время можно куда-
нибудь уехать, причем уехать не одному, а с друзьями или 
семьей. Автомобиль – это свобода. Я – SUV (Sport Utility Vehicle) 
с уклоном в полноприводный внедорожник: сильный, мощ-
ный, тяжелый и безопасный, проходимый, не сложный в обслу-
живании, выносливый.

В управлении только механика – люблю прислушиваться 
к двигателю. Люблю контролировать режим работы двигате-
ля… И без личного водителя.

Лимиты движения – это закон. Правда, иногда чуть наруша-
ешь… Если закон дает возможность ехать 200 км/ч, то смело 
жми на газ… А в личной жизни – это зависит о того, с кем ты 
живешь… Холостяк ты, женат или живешь с любимым челове-
ком – надо считаться с ним (ней). Дети – это другое…

Главная дорога бывает разной – начинается грунтовкой, 
переходит в проселочную, а потом превращается в автобан. 
Или наоборот. Может быть и горной, извилистой. Может быть 
прямой и плоской. Дорога – она как жизнь. Постоянно меня-
ется и уводит тебя туда, куда и не ожидал…

Наличие прав не является гарантией того, что ты умеешь 
водить. Многие молодые рейсеры не обладают таким доку-
ментом, как права, поскольку не достигли 18 лет. Но могут 
показать такое мастерство, что любому водителю со стажем 
мало не покажется. Соответственно, права – да. Надо иметь. 
Это – закон. А потом самые талантливые, смелые, креативные 
рулят миром. Количество часов за рулем дает какие-то знания 
и опыт, но смелость и талант не зависят от бумажечки…

I prefer an auto that allows me to go anywhere with my loved 
ones or friends. The automobile is freedom. I opt for a SUV (Sport 
Utility Vehicle) with a tilt towards 4-wheel-drive off-road vehicle: 
strong, powerful, heavy and safe, all-terrain, easy to maintain, and 
tenacious.

I use only manual transmission. I love listening to the engine. I like 
to have the engine’s mode under my control… and without a personal 
driver. Speed limits are the law, but you have to infringe upon them 
occasionally… If the law lets you drive at the speed of 200 km/h 
then boldly press on the gas pedal… And in private life it depends on 
who you live with… Whether you are single, married or just live with a 
person you love, it’s necessary to reckon with him or her. Children are 
a different story…

The main road can be different: everything begins with a dirt road 
melting into a village road and then into an autobahn. Or vice versa: 
it can be winding in the hillside or can be straight and flat. The road 
is like our life, constantly changing and leading you where you never 
expect…

Having a driving license cannot guarantee that you can drive. Many 
young racers do not have this document because they have not 
turned 18 yet. Nevertheless, they can be more masterful in driving 
than many experienced drivers. You certainly must have a driving 
license because this is a law, but in actual fact the talented, the daring 
and the creative rule the world. Hours at the steering wheel mean 
certain knowledge and experience, but boldness and talent do not 
depend on papers… 
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ДЭВИД ДЖЕНКИНС,     2  2019

вице-президент по развитию бизнеса в группе компаний Radisson Hotel 

ОБРАЗОВАНИЕ
Степень бакалавра в области управления 
гостиничным хозяйством от Университета 
Стрэтчклайд в Глазго, Великобритания. Дэвид 
говорит по-английски и немного по-русски.
ОПЫТ
В Москве работает с 1995 г. В 2016 г. 
присоединился к группе компаний Radisson 
Hotel в качестве вице-президента по развитию 
бизнеса (с охватом России, Грузии, Прибалтики, 
СНГ, Украины, Балкан и Израиля), до этого 
проработав 10 лет в наиболее уважаемых на 
российском рынке консалтинговых компаниях, 
таких как JLL, Cushman & Wakefi eld, DTZ и 
Horwath. Еще раньше Дэвид 8 лет работал в 
московском отделении Interstate, управляя 
гостиницами Marriott.

EDUCATION
BA Degree in Hospitality Management, Strathclyde 
University, Glasgow, UK. David speaks English and 
Russian at the intermediate level.
EXPERIENCE 
In Moscow since 1995, David Jenkins joined The 
Radisson Hotel Group as Vice President for Busi-
ness Development (Russia, Georgia, Baltics, CIS, 
Ukraine, Balkans and Israel) in 2016 following a 
10-year period as one of the most respected con-
sultants in the Russian market with JLL, Cushman & 
Wakefi eld, DTZ and Horwath. Prior to consulting, 
David spent 8 years with Interstate in Moscow work-
ing for their Marriott properties. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ 
Открытие новой гостиницы Radisson 
Blu Olympiysky стало крупным дости-
жением, поскольку это знаковый объ-
ект для компании не только в России, 
но и в Европе. Группа также объединила 
свою программу лояльности (Radisson 
Rewards) с программой лояльности 
материнской компании (Цзинь Цзян 
WeHotel), создав крупнейшую в мире 
программу лояльности в гостиничной 
индустрии, в которой насчитывается 
170 млн членов. В 2019 г. было заклю-
чено несколько новых сделок в данном 
регионе, включая запуск нового бренда 
«Рэдиссон» комфорт-класса в России – 
новые гостиницы открылись в Перми 
и Ростове-на-Дону. «Несмотря на кри-
зис, вызванный эпидемией Covid-19, мы 
продолжаем заключать новые сделки 
в 1-й половине 2020 г, но пока не можем 
о них объявить! – делится Дэвид. – Это 
время, проведенное в вынужденной 
изоляции, показало, как много можно 
делать, работая дома. Видимо, в 2019 г. 
я не до конца это осознавал, поэтому 

проводил слишком много времени 
в аэропортах и гостиницах вместо того, 
чтобы больше времени проводить 
с семьей».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
«Поскольку я сталкивался со многи-
ми кризисами в жизни, мне предстоит 
сыграть ключевую роль в преодоле-
нии нынешнего, – рассказывает г-н 
Дженкинс. – Всегда трудно расска-
зывать о том, что мы не имеем права 
раскрывать по условиям соглашений, 
но в 2020 г. мы намерены открыть две 
гостиницы в России, чтобы продолжать 
рост в регионе, несмотря ни на что. 
Я по-прежнему привержен интересам 
этого рынка и Radisson Hotel!»

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, имеет двух детей, недавно начал 
учиться игре на гитаре во время каран-
тина, Дэвид давно хотел этим занять-
ся, но откладывал до лучших времен. 
Также вернулся к своему увлечению 
кулинарным искусством. 

DAVID JENKINS,
Vice President Business Development 
Radisson Hotel Group
INFLUENCE 
The opening of the new Radisson Blu 
Olympisky Moscow was a major achieve-
ment. Several new deals were signed in this 
region in 2019, including the launch of our 
new upscale Radisson brand in Russia with 
signings in Perm and Rostov-On-Don.

“Despite the Covid-19 crisis we contin-
ue to source and sign deals in early 2020 – 
unable, as yet, to announce them though! 
This time spent in enforced lockdown now 
has demonstrated how much we can still 
do working from home”.

PLANS FOR THE FUTURE
This is always hard to disclose as we are 
bound by strict confidentiality but in essence 
it is to open at least 2 new hotels in Russia in 
2020 and to continue our growth in the region 
with new deals despite the current situation.

PERSONAL
Married. 2 children.
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ВЛИЯНИЕ 
По словам г-на Либинсона, 2019 г. 
был очень ярким – компания смогла 
занять почти 40% рынка подписанных 
гостиничных проектов среди между-
народных отельных брендов – почти 
1600 номеров.

«Мы вернулись в Узбекистан с пре-
красным “Holiday Inn Ташкент Сити”, 
подписали Hotel Indigo в самом краси-
вом здании в Батуми, открыли Crowne 
Plaza в центре Краснодара и, конеч-
но же, – проект года, – делится Арон, – 
“Hotel Indigo в Москве”, 130 номеров 
на Тверской, 24 с уникальным дизай-
ном от Sundukovy Sisters, с нетерпе-
нием ждем открытия в 2022 г. Очень 
круто видеть, как мечты воплоща-
ются в реальность, и приятно, когда 
совместно с владельцами создаются 
отели, которые запомнятся всем».

АРОН ЛИБИНСОН,     4  2019

вице-президент по операционной деятельности и развитию в России, СНГ и Грузии, 
InterContinental Hotels Group

«Да, сейчас очень сложное время для 
всех – мир перестал ездить и бизнес 
встал; осмысление того, каким он будет 
потом и как отели будут развиваться 
после кризиса, невозможно без коман-
ды единомышленников и поддержки 
наших владельцев. Кризисное управ-
ление должно закончиться, и мы уже 
работаем над моделированием “новой 
нормальности”, где будет место другим 
форматам конференций, новым стан-
дартам по гигиене и дистанцированию, 
где оптимальные структуры помогают 
формированию правильного восприя-
тия гостиничного сервиса».

«Нельзя не вспомнить и проект 
“Crowne Plaza Уфа – Конгресс Отель”. 
“Лучшая гостиница Башкортостана”, 
где удалось провести ребрендинг 
меньше чем за месяц, – рассказывает 
Арон. – Мы гордимся уровнем доверия 
и стратегического видения владель-
ца, с которым мы планируем мегапро-
ект в аэропорту Домодедово – Crowne 
Plaza и Holiday Inn Express».

Что касается планов, которые 
пока не сбылись, то г-н Либинсон 

говорит об InterContinental в Санкт-
Петербурге. «Этот бренд должен прий-
ти в город, у нас был чудесный проект 
на Набережной Европы, но не случил-
ся, – вздыхает номинант. – Хочется 
все-таки до завершения карьеры 
увидеть великий бренд в великом 
городе!»

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В этом году компания планирует 
открытие двух отелей – Holiday Inn 
в самом центре Еревана и давно 
ожидаемую рынком «Crowne Plaza 
Парк Хуамин» в Москве с китайски-
ми партнерами. По словам Арона, 
китайский рынок был и остается 
одним из важнейших и для IHG, и для 
российского гостиничного бизнеса. 
«А еще мы готовим несколько сюр-
призов рынку, о которых скоро будет 
известно и которые пополнят нашу 
дружную семью отелей», – сообщает 
номинант.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, два взрослых сына.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
22 января 1969 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Московский финансовый институт, Imperial 
College Business School MBA.
Владеет английским, французским, польским 
языками.
ОПЫТ
В разные годы работал в сфере недвижимости 
и гостиничного бизнеса в Великобритании, Укра-
ине и России; с 2011 г. – в InterContinental Hotels 
Group, сначала как вице-президент по развитию, 
с 2015 г. возглавляет бизнес IHG в регионе. 
Именно Арону удалось привести в регион самый 
востребованный бренд IHG – Holiday Inn Express, 
и именно здесь находится самый уникальный 
Holiday Inn Express Европы – в Санкт-Петербурге, 
рядом с Мариинским театром.

DATE OF BIRTH
22 January 1969
EDUCATION
Moscow Institute of Finance, Imperial College 
Business School MBA. Aron speaks English, French 
and Polish.
EXPERIENCE 
In different years Aron worked in real estate and hotel 
business in UK, Ukraine and Russia; since 2011 he has 
been with InterContinental Hotels Group, fi rst as Vice-
President for Development and since 2015 he has 
been spearheading the IHG business in the region. 
It is Aron who succeeded in bringing to the region the 
most popular brand: IHG – Holiday Inn Express.
And it is here that Europe’s most unique brand is 
located – Holiday Inn Express – in Saint-Petersburg 
near Mariinsky Theatre. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 13 4

ГО С Т И Н ИЧ Н Ы Е О П Е РАТО Р Ы ~ H OT E L O P E R ATO R S

м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 

«Люблю ездить на машине без цели 
или придумывать ее на ходу, смотреть 
по сторонам и наслаждаться увиден-
ным, машина и увиденное здесь вто-
ричны – главное, что из окна и в дви-
жении. Еще я шопоголик и не боюсь 
в этом признаться».

ARON LIBINSON,
Vice-President for Operations and 
Development in Russia, CIS and Georgia, 
InterContinental Hotels Group
INFLUENCE 
According to Mr. Libinson, the year 2019 
was truly outstanding for his company 
which could claim nearly 40% of the 
market of signed hotel projects among 
international hotel brands – almost 1,600 
rooms.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я собиратель штрафов, как бы ни старался себя сдерживать, 
найдется камера, которой не понравится моя скорость… иногда 
таких камер много. И в бизнесе скорость движения – главное. 
Даже в общении – медленная речь собеседника абсолютно уби-
вает восприятие. Неуверенность и нерешительность в принятии 
решения хуже, чем ошибка… и вообще жизнь коротка и надо 
все успеть, а это возможно сделать только на полной сокрости. 
Кстати – личный рекорд по трассе Санкт-Петербург–Москва – 
4 ч 28 минут, и не на спорткаре, а на Volvo – попробуйте сами.

У меня болезненное отношение к здоровью машины – все 
должно быть идеально и не подвести в нужный момент, посто-
ронний шум вызывает аллергию, а вот грязь, отваливающаяся 
кусками, и шкурки бананов на полу – нет. Мой рекорд – помыть 
машину в марте, а потом в декабре. Но у нее был идеальный 
цвет – цвет грязи. Так и в бизнесе – вокруг много наносного, на 
что не надо обращать внимания, но есть фундаментальное, чем 
нельзя поступиться.

I am a harvester of fines and penalties; however hard I try to contain 
myself, there are always some cameras which do not like my speed… 
sometimes there are quite a few cameras like that. And in business 
speed is the bottom line. Even in speech a slowly moving tongue 
can easily kill the perception. Hesitance and indecisiveness in 
making decisions are worse than a mistake… and generally speaking 
life is short and you need to do everything as quickly as possible. 
Incidentally my personal record of driving from St. Petersburg to 
Moscow is 4h28min and not by SUV, but by a common Volvo car – 
just try.

I am very sensitive about the health of my vehicle – everything 
should be ideal, I am allergic to external noises, but not to the mud. My 
record is washing my car in March and then in December. Same thing 
in business: too many superfluous things to be overlooked, but there 
are some fundamental things that need to be treasured.

“We came back to Uzbekistan with our 
wonderful Holiday Inn Tashkent City, signed 
Hotel Indigo in Batumi’s most beautiful 
building, and opened Crowne Plaza in cen-
tral Krasnodar as well as the project of the 
year Hotel Indigo in Moscow,” shares Aron 
– “130 rooms on 24 Tverskaya str. with a 
unique design from Sundukovy Sisters. We 
are looking forward to its opening in 2022. 
It’s cool to see our dreams coming true and 
it’s pleasant to see memorable hotels cre-
ated jointly with their owners.”

“Yes, now is a very challenging time for 
everybody – the world stopped traveling 
and business is stalling; it is impossible to 
understand the post-crisis world without 
a team of likeminded people and the sup-
port of our owners. The crisis management 
must be over and we are already working 
on the modeling of “new normality” where 
there will be space for other conference 
formats, new hygiene and distancing 
standards where optimal structures help 
shaping an appropriate perception of hotel 
service.”

One cannot but remember the Crowne 
Plaza Ufa – Congress Hotel project. “This 
is the best hotel of Bashkortostan where 
it took us less than a month to complete 
rebranding,” says Aron. “We are proud of 
the trust and strategic vision of the owner, 
with whom we plan a mega project in 
Domodedovo airport: Crowne Plaza and 

Holiday Inn Express.” As for the plans that 
have not come to pass yet, Mr. Libinson 
mentions InterContinental Hotel in St. 
Petersburg. “This brand must come to the 
city; we had a wonderful project on Europe 
Embankment but we did not bring it to com-
pletion,” sighs the nominee. “Yet I’d like to 
see the great brand in the great city until my 
career is over!”

FUTURE PLANS
This year the company plans the opening 
of two token hotels: Holiday Inn in the heart 
of Yerevan and Crowne Plaza Park Huamin 
with Chinese partners that the Moscow 
market has long been waiting for. In Aron’s 
words, the Chinese market has been and 
remains among the most important ones 
both for IHG and the Russian hospitality 
business. “We are also getting ready sever-
al surprises for the market, which will soon 
be announced and which will be a precious 
supplement to our friendly hotel chain,” the 
nominee informs.  

PERSONAL
Aron is married and has two adult sons. 
“I love driving my car without any purpose 
or invent it on the run, looking around and 
enjoying what I see; the car and landscapes 
are secondary – the main thing is that I am 
in motion and watching something from 
my window.”

ГО С Т И Н ИЧ Н Ы Е О П Е РАТО Р Ы ~ H OT E L O P E R ATO R S
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МАКСИМ БРОДОВСКИЙ,     5  2019

генеральный директор AZIMUT Hotels

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Родился в 1980 г. в Московской области.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил с отличием Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа 
экономики».
ОПЫТ
Максим имеет двадцатилетний опыт работы 
в отельном бизнесе. Начал карьеру в 1999 г. 
с должности ночного аудитора в 5* отеле Marriott 
Moscow Grand. C 2001 по 2007 гг. занимал 
разные позиции в финансовом управлении 
трех гостиниц Marriott в Москве. В 2007 г. занял 
позицию регионального финансового контроле-
ра шести гостиниц в Москве под управлением 
компании Interstate. С августа 2012 г. Максим 
занимает должность генерального менеджера 
отеля Holiday Inn Moscow Lesnaya, а в 2014 г. под 
его руководство переходит Holiday Inn Moscow 
Suschevsky. В сентябре 2016 г. Максим возглавил 
отель Marriott Moscow Grand.
С 2017 г. занимал пост операционного директора 
сети AZIMUT Hotels. C декабря 2018 г. занимает 
пост генерального директора AZIMUT Hotels.

DATE OF BIRTH 
Maxim was born 1980 in Moscow Region 
EDUCATION
He graduated from National Research 
University “Higher School of Economics” with 
honors
EXPERIENCE 
Maxim has 20 years of experience in hotel 
business. He began his career in 1999 as Night 
Auditor in the fi ve-star Marriott Moscow Grand 
Hotel. From 2001 to 2007 he took different 
positions in the fi nancial management of three 
Marriott hotels in Moscow. In 2007 he took the 
position of Regional Financial Comptroller of 
six hotels in Moscow, managed by Interstate. 
From August 2012 Mr. Brodovsky was Managing 
Director of Holiday Inn Moscow Lesnaya and in 
2014 he assumed the management of another 
Moscow hotel of the chain: Holiday Inn Moscow 
Suschevsky. In September 2016 Maxim took 
charge of the fi rst in his career Marriott Moscow 
Grand Hotel. In 2017 he was appointed COO of 
AZIMUT Hotels chain. Since December 2018 he 
has been CEO AZIMUT Hotels.    

генеральный директор AZIMUT Hotels

DATE OF BIRTH 

ВЛИЯНИЕ 
В этом году компания присоединила 
к бренду пять действующих отелей 
и подписала еще три объекта, которые 
в данный момент находятся в стадии 
реновации.

По собственным данным, компания 
серьезно усилила позиции в Золотом 
кольце России. К отелям в Костроме 
и Переславле добавились новые – 
в Угличе, Ростове Великом и Ярославле.

В марте этого года открылся второй 
отель «Азимут» в Астрахани – «AZIMUT 
Отель Волга Астрахань».

Также в текущем году удалось 
пополнить зарубежный портфель – 
к семье AZIMUT Hotels присоединился 
курортный отель «Medi Terre Нетания» 
в Израиле. Был подписан договор 
на управление отелем во Франкфурте 
на более чем 200 номеров.

В конце 2019 г. было подписан и дого-
вор на управление 4-звездочным оте-
лем в Перми, который будет запущен 
после реновации в 2021 г. А в 2020 г. 
в Каспийске, спутнике Махачкалы, 
появится первый отель под междуна-
родным брендом.

«Кроме того, мы завершили рено-
вацию отеля 4* AZIMUT в Петербурге, – 
делится Максим Бродовский. – 
Результатом реновации стало полу-
чение отелем категории “4 звезды”. 
Год был удачным для нашей сети 
в плане признания со стороны гостей. 
Компания AZIMUT Hotels получила пре-
стижную премию в сфере делового 
туризма как лучший гостиничный бренд 
средней ценовой категории в России 
и Ближнем зарубежье, а в ноябре мы 
стали лауреатом программы “Развитие 
регионов. Лучшее для России” в кате-
гории “Туризм и Отдых” + Лучшая сеть 
отелей в России и СНГ Business Travel 
Awards и Лучший Девелопер – Russian 
Hospitality Awards».

MAXIM BRODOVSKY,
CEO AZIMUT Hotels
INFLUENCE 
This year the company has joined five 
operating hotels to its brand and signed 
three more properties currently undergo-

ing renovation. The company has serious-
ly built up its presence in Russia’s Golden 
Ring, having added new hotels in Uglich, 
Rostov Veliki and Yaroslavl to its hotels in 
Kostroma and Pereslavl. This March the 
second Azimut has opened in Astrakhan 
named AZIMUT Hotel Volga Astrakhan; 
it sits on the scenic island Bezymyanny 
in the Volga delta. Also this year the com-
pany has added the resort hotel Medi Terre 
Hetania Inn Izrael to the overseas family 

of AZIMUT Hotels. A contract has been 
signed for managing a hotel in Frankfurt 
with more than 200 keys. At the end of 
2019 a contract was signed for the man-
agement of a four-star hotel in Perm which 
will be launched after renovation in 2021. 
And in 2020 the first hotel under an inter-
national brand will appear in Kaspiysk, a 
satellite city of Makhachkala.

The company completed renovation of a 
four-star AZIMUT in Saint-Petersburg.
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧЕВ,    3  2019

управляющий директор Hilton, развитие (Россия, СНГ, Восточная Европа)

ОБРАЗОВАНИЕ 
Окончил Московский инженерно-строительный 
университет (экономика и организация строи-
тельного производства); Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ. Прошел 
стажировку в Вирджинии (США) по Real Estate 
Development. Свободно владеет английским 
языком.
ОПЫТ 
С 1998 по 2008 гг. возглавлял развитие гости-
ничной сети Accor в России и СНГ. С мая 2008 г. 
возглавляет развитие Hilton в Росcии, СНГ 
и Восточной Европе.

EDUCATION
Vladimir graduated from Moscow Civil Engineering 
University, majoring in Economics and Organization 
of Construction Processes; Academy of National 
Economy under the Russian government. He had 
internship in Real Estate Development in Virginia, 
USA; speaks fl uent English.
EXPERIENCE 
From 1998 to 2008 he was in charge of developing 
the hotel chain Accor in Russia and CIS. Since May 
2008 he has been spearheading the development of 
Hilton in Russia, CIS and Eastern Europe.

ВЛИЯНИЕ
В 2019 г. компания открыла в регио не 
Россия и СНГ 4 отеля и 1 в Прибалтике 
(в том числе: DoubleTree by Hilton Alma 
Ata – 112 номеров, Hilton Tashkent – 
268 номерoв, Hilton Dushanbe – 
145 номеров, Chekhov Curio Collection 
by Hilton Moscow – 95 номеров).

В 2019 г. было подписано 10 долго-
срочных контрактов на строитель-
ство отелей в России, Казахстане, 
Узбекистане, Азербайджане.

Началось активное строитель-
ство отеля Hilton Garden Inn Moscow 
Paveletskaya на 245 номеров, кото-
рый откроется в 2021 г., и отеля Hilton 
Garden Inn Baku на 195 номеров, плани-
рующегося к открытию в том же году.

Был открыт первый отель бренда 
Curio Collection by Hilton в России. 

В России, СНГ, Грузии и Прибалтике – 
67 отелей, из них 40 работающих 
и 27 проектирующихся и строящихся. 
По словам Владимира Ильичева, ком-
пания рассчитывает не останавливать-
ся на достигнутом, планируя и далее 
увеличивать количество гостиниц раз-
личных брендов Hilton в регионе.

На прошедшей в феврале 2020 г. еже-
годной церемонии награждения побе-
дителей Russian Hospitality Awards полу-

чены премии в номинациях: Лучший 
в России бизнес отель 4 звезды – Hilton 
Garden Inn Orenburg; Лучший СПА отель 
в России DoubleTree by Hilton Moscow 
Marina.

Ассоциация Бизнес-путешест вен-
ников определила по итогам 2019 г. 
отель DoubleTree by Hilton Vnukovo Airport 
лучшим аэропортовым отелем в России 
и СНГ.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«Хилтон имеет амбициозные планы 
для дальнейшего расширения в России 
и СНГ, и я хочу занимать лидирующую 
роль в реализации этих планов, – делит-
ся Владимир. – Мы планируем подпи-
сать новые контракты на строитель-
ство отелей и открыть 10–15 отелей 
в течение ближайших двух-трех лет».

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, есть взрослая дочь. Увлечения – 
горные лыжи, теннис, фитнес. Также 
увлекается фотографией, авторской 
песней и джазовой музыкой, любит 
путешествовать по новым местам.

VLADIMIR ILYICHEV,
Managing Director Hilton, Development 
(Russia, CIS, Eastern Europe)

ОБРАЗОВАНИЕ 

INFLUENCE 
Last year the company signed 10 long-term 
contracts for hotel construction in Russia, 
Kazakhstan, Uzbekistan and Azerbaijan. 
Rapid construction commenced on 245-room 
Hilton Garden Inn Moscow Paveletskaya Hotel 
to open in 2021 as well as 195-room Hilton 
Garden Inn Baku to be opened in the same 
year. The first hotel of the Curio Collection by 
Hilton brand was opened in Russia. 

In Russia, CIS, Georgia and Baltic region 
the chain runs 67 hotels, including 40 operat-
ing ones and 27 under design and construc-
tion. According to Mr. Ilyichev, the company 
is not going to rest on its laurels and plans to 
further increase the number of hotels under 
various Hilton brands in the region.

FUTURE PLANS
“Hilton has ambitious plans of further expan-
sion in Russia and CIS and I’d like to play 
a leading role in realization of these plans,” 
shares Vladimir. “We plan to sign new con-
tracts for hotel construction and open 10-15 
hotels during 2-3 years to come.”

PERSONAL
Married, has an adult daughter; fond of ski-
ing, tennis, fitness, photography, author's 
song, jazz, traveling and discovering new 
places and lands. 
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ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного 
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой транспорт – автомобиль-автобус-минивэн. Скорее даже, 
автобус, где едет команда, с которой мы совместно решаем зада-
чи и добиваемся успеха.

«Автомат» в стабильной ситуации – хорошее подспорье, но в слож-
ные моменты (на крутых поворотах, на серпантине) нужно уметь 
быстро перейти на ручное управление а затем после стабилизации, 
на «ровной дороге», опять переходим на «автомат»).

Моя скорость – максимальная разрешенная скорость +20 км/ч, 
на скользкой «зимней» дороге полный контроль над автомоби-
лем, не важно, какая скорость).

Бизнес нужно вести корректно, но кто первый на перекрестке, 
тот и первый проезжает, особенно если перекресток «нерегули-
руемый» или светофор не работает. Как пел Владимир Высоцкий 
в известной песне «Я должен первым быть на горизонте».

Хорошая страховка – это гарантия спокойствия и возможность 
к экспериментам и новациям. Техосмотр прохожу регулярно, 
никогда не знаешь, когда нужно будет ехать на пределе воз-
можного и как долго. Значит, надо всегда быть подготовленным 
к работе в экстремальных режимах.

Права нужно давать всем без ограничений, кто чувствует в себе 
силу и желание взять ответственность за судьбы и благополу-
чие других людей. Однако настоятельно рекомендую «поездить 
с инструктором», прежде чем выезжать на шоссе.

My preferred transport is a minivan auto or rather a mini 
bus where our whole team can be accommodated: together 
we solve all problems and achieve success. Automatic 
transmission works well in stable situations but at sharp 
turns as well as on a serpentine road where you should be 
able to quickly switch to manual control. 

I choose maximum permitted speed +20 km/h but on a 
slippery winter road you need to be in full control regardless 
of the speed. Business is to be done correctly but “first come 
first drive” at crossroads, especially in the lack of traffic 
lights. 

Good insurance is the guarantee of tranquility and the 
opportunity to try new experiments and novelties. I pass 
technical inspection on a regular basis because you should 
always be prepared for work in extreme situations. 

A driving license should be granted to all who feel the 
strength and willingness to take responsibility for the fates 
and well-being of other people, but I insist on practicing with 
an instructor before you can drive on a major highway.  

ИВИКА КАСИК*,    6  2019

вице-президент по Восточной Европе (курирует российский рынок) 
Marriott International, Inc.

ГОНСАЛО АГИЛАР*,    6  2019

вице-президент по развитию в регионах Восточная Европа, Россия и СНГ (развитие отелей) 
Marriott International, Inc.

ВЛИЯНИЕ 
Marriott оказывает услуги по управле-
нию 7300 гостиницами общей вмести-
мостью 1,9 млн номеров под 30 бренда-
ми в 120 странах мира (данные 2019 г.).

В рейтинге (январь 2019 г.) Forbes 
«Крупнейшие отельные сети России» 
Marriott International, владеющая 29 объ-
ектами в 13 регионах России, заняла 
первое место.

В 2019 г. открылись «Marriott 
Краснодар» (266 номеров), «Courtyard 
by Marriott Сочи Красная Поляна» 
(202 номера), Marriott Imperial Plaza 
(268 номеров). Открытие заявленной 

AC by Marriott (240 номеров) перенесено 
на 2020 г.

Среди других сделок – аренда сетью 
коворкингов WeWork 8500 кв. м в Imperial 
Plaza. Imperial Plaza объединяет пятизвез-
дочный отель Moscow Marriott Imperial 
Plaza, офисный центр класса А, конгресс-
центр, ресторан и банкетный зал. Общая 
площадь комплекса – 37 тыс. кв. м.

GONZALO 
AGUILAR*,
Vice President for Eastern Europe 
(oversees the Russian market), 
Marriott International, Inc

IVIKA KASIK*,
Vice President for Regional 
Development – Eastern Europe, Russia 
and CIS (development of hotels), 
Marriott International, Inc
INFLUENCE
In the Forbes rating Biggest Hotel Chains of 
Russia (January 2019) Marriott International 
that owns 29 properties in 13 regions of 
Russia was ranked first.

The year 2019 saw the opening of Marriott 
Krasnodar (266 rooms), Courtyard by 
Marriott Sochi Krasnaya Polyana (202 
rooms), Marriott Imperial Plaza (268 rooms). 
The announced opening of 240-room AC by 
Marriott was pushed back to 2020. Among 
other deals is the lease by the WeWork co-
working chain of 8,500 sq. m in Imperial 
Plaza. Imperial Plaza is home to a five-star 
Moscow Marriott Imperial Plaza Hotel, an 
A-grade office center, a convention center, a 
restaurant and a banquet hall. Total area of 
the entire cluster comes to 37,000 sq. m. 
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НАТАЛЬЯ ОБЫДЁННОВА,
генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент»

ВЛИЯНИЕ
2019-й и начало 2020-го были очень 
плодотворными. За этот период было 
реализовано большое количество 
крупных проектов. В частности, запуск 
после масштабной реновации парк-
отеля «Бурдугуз» (Иркутская обл.). 
Также состоялся перезапуск флагман-
ского ресторана (YURA) в дизайн-отеле 
«СтандАрт» (Москва).

Компания активно развивала и кор-
поративную культуру. Среди новых 
проектов – запуск «ПОКОЛЕНИЯ ГОСТ»: 
привлечение на практику с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства 
студентов ведущих вузов страны. Также 
открыт проект «ГОСТ Force»: ротация 
(временная или полная замена) персона-
ла между объектами под управлением. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
10 апреля 1981 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Русская школа управления, MBA;  Российский го-
сударственный университет туризма и сервиса, 
Институт туризма и гостеприимства, специалист; 
Московский колледж управления, гостиничного 
бизнеса и информационных технологий «Цари-
цыно». Владеет английским языком.
ОПЫТ
Наталья работает в гостиничной индустрии более 
20 лет, пройдя путь от администратора службы прие-
ма и размещения до генерального менеджера управ-
ляющей компании. До того, как возглавить в 2016 г. 
гостиницу «Сретенская» под управлением УК ГОСТ, 
в течение 9 лет занимала должность генерального 
директора бизнес-отеля «Охотник». В 2017 г. заняла 
должность операционного директора «ГОСТ Отель 
Менеджмент», а в феврале 2019 г. возглавила ком-
панию в качестве генерального директора.

DATE OF BIRTH 
10 April 1981
EXPERIENCE
In 2017 she took the post of Chief Operations Director 
of GOST Hotel Management and in February 2019 she 
helmed the company as Director General.

ОБЫДЁННОВА,
генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент»

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Среди других проектов – запуск новых 
санаторно-курортных программ и меди-
цинских продуктов; запуск новых точек 
питания в аэропортах г. Владивостока, 
Анапы, Краснодара: кафе-бургерные 
B&D Gastrobars; запуск флагманской 
точки питания «Мануфактура, 15» в фор-
мате кафе быстрого обслуживания 
на базе центрального офиса компании 
«Ингосстрах»; предоставление сервис-
ных (типично гостиничных) услуг для 
сторонних бизнесов, например, услу-
ги клининга на базе международного 
аэропорта г. Владивостока.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Не замужем, есть сын. «Увлечения – 
конечно, путешествия. В целом люблю 
движение и открывать что-то новое».

NATALYA OBYDENNOVA,
CEO GOST Hotel Management
INFLUENCE 
2019 and early 2020 was a very fruitful time 
for the company, when a large number of 
major projects were implemented. In par-
ticular, Burduguz Park Hotel was launched 
after a large-scale renovation including the 
control over construction works, strategic 
development, a full cycle of business plan-
ning events. The flagship restaurant YURA 
in the design hotel StandArd (Moscow) was 
also restarted, including the coordination of 
repair and strategic development.Among the 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Создай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – автомобиль.  Круиз-контроль – мой фор-
мат: я привыкла принимать решения, задавать вектор, видеть 
то, что может быть скрыто от других. А для того чтобы помочь 
мне «плыть по волнам» – есть моя команда, и ей я доверяю!

На главной дороге важно соблюдение уважения в правилах 
игры (ведении бизнеса), честность с партнерами и поставщи-
ками, забота о компании, здоровая конкуренция. Но на пере-
крестке поеду первой – нужно думать о своем бизнесе. 
Но не «внаглую».

My transport is a sport car for fast decision-making with instant 
effect plus a reliable off-road vehicle to feel confident and transport a 
maximum amount of people (my work and life teams!). Cruise control 
is my format: I am used to making decisions, setting trends and seeing 
what is hidden from others. And in order to help me swim on the waves, 
there is a team who I trust!  
Mutual respect is important on the main road as well as honesty with 
partners and suppliers, caring for my company, robust competition. But 
at the crossroads I’ll be the first to go since I have to mind my business. 

Мой вид транспорта – автомобиль.  Круиз-контроль – мой фор- My transport is a sport car for fast decision-making with instant 

new projects is the launch of GENERATION 
GOST: recruitment of students from leading 
national universities for hands-on practice 
with their subsequent employment. The 
GOST Force project was also launched: 
rotation of personnel between the facilities 
under management. Other projects include 
the launching of new sanatorium-resort 
programs and medical products – e.g. at 
the premises of Rodnik sanatorium (in 
Kislovodsk); medical control standards at 
all facilities under management.



Ритейл
RETaIL
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ВЛИЯНИЕ
Согласно данным официального сайта 
компании, в 2019 г. выручка компании 
составила 1734,3 млрд рублей, а в I квар-
тале 2020 г. было заявлено о росте 
выручки на 15,6%.

В 2019 г. Х5 Retail Group продолжи-
ла активно развивать формат dark 
store для сбора интернет-заказов сети 
«Перекресток». В частности, был открыт 
крупнейший склад в Московской обла-
сти площадью 18 тыс. кв. м. Благодаря 
его запуску общая мощность онлайн-
супермаркета выросла в 1,5 раза. 
В апреле 2020 г. был досрочно открыт 
еще один dark store в Видном – также 
на 18 тыс. кв. м. По итогам 2019 г. коли-
чество выполненных заказов превы-
сило 1,3 млн, увеличившись более чем 
в 3 раза по сравнению с 2018 г. Чистая 
выручка по итогам 2019 г. выросла 
в 3 раза по сравнению с предыдущим 
годом и составила 4,3 млрд рублей без 
НДС.

В мае 2020 г. стало известно о погло-
щении Х5 Retail Group уральской сети 
«Райт». В рамках сделки X5 получила 

права долгосрочной аренды 21 объ-
екта совокупной торговой площадью 
около 33 тыс. кв. м. До конца августа 
2020 г. объекты интегрируют в супер-
маркеты «Перекресток», в результате 
чего торговая площадь сети в городах 
Свердловской области увеличится 
в 2 раза. 

В феврале 2020 г. Х5 Retail Group 
арендовала весь коворкинг WeWork 
(4300 кв. м) в БЦ «Красная Роза». 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Компания собирается в 2020 г. открыть 
до 2000 новых магазинов в формате 
«у дома» и супермаркетов, преиму-
щественно в регионах присутствия. 
Также Шехтерман объявил, что компа-
ния станет полноценным участником 
рынка доставки готовой еды и соста-
вит конкуренцию «Яндекс.Еде» и Delivery 
Club. В поддержку проекта в Санкт-
Петербурге откроется фабрика-кухня. 
Доставка продуктов из «Пятерочки» 
уже тестируется в Москве. В перспек-
тиве этот сервис может быть запущен 
по всей стране.

Также компании предстоит цифро-
вая трансформация. Ритейлер планиру-
ет в будущем принимать все решения 
на основе больших данных. В 2020 г. 
X5 Retail Group проведет развернутое 
тестирование оплаты через cистему 
быстрых платежей по QR-коду. После 
анализа результатов эксперимента 
будет принято решение о масштабиро-
вании услуги.

IGOR SHEKHTERMAN*,
CEO, Managing Board Member and 
Chairman, X5 Retail Group N.V.
INFLUENCE
The company’s revenue in 2019 amounted 
to 1,743.3bn rubles and in Q1 2020 the rev-
enue growth by 15.6% was announced. 

In 2019 X5 Retail Group continued rapidly 
developing the dark store format to collect 
Internet orders of Perekriostok. In particular, 
the biggest 18,000-sqm warehouse in the 

ИГОРЬ ШЕХТЕРМАН*,  
главный исполнительный директор, председатель и член правления X5 Retail Group N.V.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
9 ноября 1970 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеет степень бакалавра в области эконо-
мики Калининградского государственного 
технического университета и степени в об-
ласти общего управления и финансового 
менеджмента Institute d'Administration des 
Enterprises (Франция) и Danish Management 
School (Дания).
ОПЫТ
Являлся членом Наблюдательного совета 
Х5 с 2013 г. Ранее занимал должность управ-
ляющего партнера учрежденной им 20 лет 
назад компании RosExpert, которая находится 
в альянсе с компанией Korn/Ferry International. 
Начал карьеру в качестве финансового менед-
жера российского офиса японской компании 
Beoluna, специализирующейся на производ-
стве ювелирных изделий.

DATE OF BIRTH
9 November 1970
EDUCATION
Igor holds a BA degree in Economics from 
Kaliningrad State Technical University and a 
degree in general business administration as 
well as fi nancial management from Institute 
d'Administration des Enterprises (France) and 
Danish Management School (Denmark).
EXPERIENCE 
Igor has been a member of the Advisory Board 
of X5 since 2013. He earlier was Managing 
Partner of RosExpert he founded 20 years ago, 
which is allied with Korn/Ferry International. 
He began his career as a fi nancial manager in 
the Russian offi ce of Japan-based Beoluna that 
specializes in jewelry production.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
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Moscow region was opened. In April 2020 
another 18,000-sqm dark store was opened 
ahead of schedule in the city of Vidnoye. The 
net proceeds for 2019 tripled year-on-year, 
reaching 4.3bn rubles less VAT. 

In May 2020 it has become known 
that X5 Retail Group has taken over the 

Urals chain Right. The latter’s stores will 
be renamed into Perekrestok supermar-
kets.

In February 2020 X5 Retail Group leased 
the entire WeWork co-working space in 
Red Rose BC near Park Kultury metro sta-
tion, its total area being 4,300 sq. m.

FUTURE PLANS
In 2020 the company is going to open up to 
2,000 new convenient stores and supermar-
kets, mainly in the regions where it operates. 
Digital transformation also lies in store of the 
company as the retailer plans to make all deci-
sions on the basis of Big Data in the future.

ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 июля 1975 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
МФТИ (факультет молекулярной и биологиче-
ской физики), РЭА им. Плеханова (специаль-
ность «учет и аудит»).
ОПЫТ
Работал в компании «Экорт», где проделал 
путь от аналитика до финансового директора. 
С 2002 по 2004 гг. руководил стратегическими 
проектами холдинга «Регент». С 2004 по 2008 гг. 
работал финансовым директором в рыбном 
холдинге «Агама». В 2009 г. открыл первый 
магазин собственной сети «Избенка», а с 2012 г. 
стал развивать сеть «ВкусВилл».

DATE OF BIRTH
25 July 1975
EDUCATION
MFTI (Department of Molecular and Biological 
Physics), Russian Plekhanov Economics Acad-
emy (Accounting and Audit).
EXPERIENCE 
Andrey worked at Ecort where he climbed up the 
career ladder from Analyst to CFO. From 2002 to 
2004 he spearheaded strategic projects of the 
Regent holding. From 2004 to 2008 he worked as 
CFO at Agama fi sh holding. In 2009 he opened 
the fi rst shop of his own chain Izbenka and since 
2012 he has been developing Vkusville.

ДАТА РОЖДЕНИЯ

АНДРЕЙ КРИВЕНКО*,  
основатель и совладелец сети «ВкусВилл»

ВЛИЯНИЕ
В 2019 г. был подписан договор 
на аренду по схеме built-to-suit компа-
нией «ВкусВилл» в «PNK парк Вешки» – 
108 тыс. кв. м.

В апреле 2020 г. «ВкусВилл» приступил 
к тестированию новых форматов мага-
зинов: торговые точки с ограниченным 
числом покупателей и «дарк-сторы» 
(работающие только на формирование 
онлайн-заказов). В Москве и Петербурге 
появились первые вендинговые автома-
ты «ВкусВилла» в жилых домах, которые 
продают соки, бакалею, батончики, гото-
вую еду и кофе. Ранее, в начале апреля, 
«ВкусВилл» начал еще один «безопас-
ный» проект – перевел несколько 

магазинов в формат «ВкусВилл киоск». 
Такие точки работают только на выда-
чу заказов. По составленному заранее 
или при входе в магазин списку заказ 
для клиента собирают продавцы. Также 
«Вкусвилл» недавно получил первую 
лицензию на торговлю алкогольной про-
дукцией в одном из своих флагманских 
магазинов. Из-за сложившейся ситуации 
с коронавирусом фокус «ВкусВилла» гло-
бально сместился с развития и открытия 
новых магазинов на безопасность и обе-
спечение покупателей необходимыми 
товарами – т. е. на доставку и самовы-
воз. Если в марте 2019 г. онлайн-продажи 
занимали менее 0,5% от общей выручки 
сети магазинов, то в апреле 2020 г. их 
доля приближается уже к 10%.

Торговая сеть «ВкусВилл» вошла 
в список системообразующих компа-
ний России.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
PNK group построит мультитемператур-
ный распределительный центр общей 
площадью 54 тыс. кв. м для «ВкусВилл» 
в «PNK Парке Шушары-3» на юге Санкт-
Петербурга. Это одна из крупнейших 
арендных сделок на складском рынке 
в 2020 г., которая свидетельствует о том, 
что «ВкусВилл» планирует активно 
расти в Северо-Западном регионе.

ANDREY KRIVENKO*, 
Founder & Co-Owner of Vkusville Chain
INFLUENCE
In 2019 Vkusville signed a build-to-suit agree-
ment with PNK Park Veshki to 108,000 sq. m 
of storage space.

In April 2020 Vkusville started testing 
new shop formats: points of sale with a 
limited number of shoppers and darkstores 
that only garner online orders. First vending 
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ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил МГИМО. 
ОПЫТ
До прихода в Lamoda работал в компаниях 
Ernst & Young и McKinsey. В январе 2011 г. 
стал соучредителем ООО «Купишуз» при 
поддержке Rocket Internet и занял позицию 
управляющего директора компании Lamoda. 
Менее чем за два года совместно с Нильсом 
Тонзеном (CEO), Флорианом Янсеном и До-
миником Пикером построил успешный про-
ект, который привлек рекордные для россий-
ского рынка инвестиции от таких компаний, 
как JP Morgan, PPR Group и Access Industries 
($130 млн).

EDUCATION
MGIMO
EXPERIENCE
Before coming to Lamoda Mr. Binder worked 
for Ernst & Young and McKinsey. In January 
2011 he became a co-founder of Kupishoes, 
LLC with support of Rocket Internet and took 
the position of Managing Director Lamoda. It 
took him two years to build a successful project 
together with Nilsen Tonzen (CEO), Florian 
Jansen and Dominic Picker. The project lured 
record investments to the Russian market from 
companies such as JP Morgan, PPR Group and 
Access Industries ($130 million).

ОБРАЗОВАНИЕ

БУРКХАРД БИНДЕР*, 
сооснователь, управляющий директор 
Lamoda Group

ВЛИЯНИЕ 
Lamoda – один из крупнейших интернет-
магазинов в России и СНГ. Чистая стои-
мость покупок в онлайн-магазинах 
Lamoda Group в России, Республике 
Беларусь, Украине и Казахстане 
за 2019 г. составила 43,2 млрд рублей. 
У компании 380 собственных пунктов 
выдачи и 17 тыс. партнерских. 

В январе 2019 г. штаб-квартира 
Lamoda переехала в новый офис Lamoda 
Home. В 2019 г. Lamoda открыла первый 
офлайн-магазин Lamoda Market площа-
дью 1000 кв. м в ТРЦ «Атриум». 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В июне 2019 г. в рамках Питерского эко-
номического форума Lamoda и «Почта 

России» подписали меморандум о наме-
рениях. В планы компаний входит соз-
дание в течение пяти лет в Московской 
области распределительного центра 
площадью до 100 тыс. кв. м. Также объ-
явлено о партнерстве с дочерней струк-
турой X5 ОМНИ, предполагающем появ-
ление пунктов выдачи заказов в мага-
зинах X5. Кроме того, Lamoda интересу-
ется помещениями под ПВЗ на главных 
торговых улицах Москвы.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Биндер – «человек мира». Он родил-
ся в Нью-Йорке (родители – немцы), 
рос в Токио, окончил школу и пошел 
в армию во Франкфурте, затем перее-
хал в Лондон, а сейчас уже более 10 лет 
живет в России.

BURKHARD BINDER*, 
Co-Founder & Managing Director, Lamoda 
Group
INFLUENCE
Lamoda is one of the largest Internet shops 
in Russia and CIS. The net worth of sales in 
online shops of Lamoda Group in Russia, 
Belarus, Ukraine and Kazakhstan for 2019 
amounted to 43.2bn rubles. The company 
has 380 own pick-up points and 17,000 part-
nership pick-up points. 

In January 2019 Lamoda’s headquarters 
moved to the new Lamoda Home office. 

Finally, Lamoda opened its first 1,000-
sqm offline store Lamoda Market in Atrium 
Mall.  

FUTURE PLANS
In June 2019 Lamoda and Post of Russia 
signed a memorandum of intentions on the 
sidelines of St. Petersburg Economic Forum 
to create a 100,000-sqm DC in the Moscow 

machines of Vkusville appeared in residential 
buildings of Moscow and St. Petersburg sell-
ing juices, groceries, chocolate and muesli 
bars, finished foods and coffee. Early in 
April Vkusville launched another “safe” proj-
ect, having converted several shops to the 
Vkusville kiosk format. These are actually 
pick-up points with shop-assistants getting 
ready for clients preordered food sets.

Because of the current situation with 
coronavirus Vkusville has shifted its 
focus from the opening of new shops to 
the delivery and collection by customer. If 
in March 2019 online sales accounted for 
less than 0.5% of total proceeds, in April 
these were getting close to 10%. Vkusville 
was included in the list of Russia’s strate-
gic companies.

FUTURE PLANS
PNK Group is going to build a 54,000-
sqm multi-temperature distribution cen-
ter for Vkusville in PNK Park Shushary-3 
in South Saint-Petersburg. This is one 
of the biggest lease deals in the stor-
age market this year which shows that 
Vkusville plans rapid expansion in North-
West Russia. 

region during five years. A partnership with a 
subsidiary of X5 OMNI was also announced, 
implying the emergence of pick-up points 
in X5 retail outlets. Furthermore, Lamoda 
is interested in premises on Moscow’s key 
retail routes for takeaway outlets.

PERSONAL
Mr. Binder is a “person of the world”. He was 
born in New York to German parents, grew 
up in Tokyo, left school and served in the 
army in Frankfurt, then moved to London 
and has been living in Russia for more than 
10 years already.
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ЯН ДЮННИНГ*,     11  2018   
президент и генеральный директор ПАО «Магнит»

ВЛИЯНИЕ 
На 31 марта 2020 г. компания насчиты-
вала 20 860 торговых точек в 65 регио-
нах России. 

Логистическая инфраструктура 
компании включает в себя 38 рас-
пределительных центров. В соответ-
ствии с аудированными результатами 
по МСФО, выручка «Магнита» по итогам 
2019 г. составила 1,369 млрд рублей, 
EBITDA – 147 млрд рублей.

В 2019 г. «Магнит» выразил желание 
занять часть освободившихся площа-
дей, ранее занимаемых магазинами 
Spar «ТД Интерторг», с целью усилить 
свое присутствие в Северо-Западном 
регионе. Уже арендовано помещение 
площадью 1000 кв. м в ТК «Ладога». 
Кроме того, в Петербурге открылся 
«Магнит Опт» формата Сash&Сarry пло-
щадью около 1200 кв. м.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2020 г. будут тиражироваться новые 
форматы, такие как «Магнит Сити» 

ДАТА РОЖДЕНИЯ
5 декабря 1959 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Гронингенский университет в 1983 г., 
где получил степень бакалавра по современной 
истории. В Амстердамском университете в 1989 г. 
получил степень MBA. Позже прошел курс повы-
шения квалификации руководителей в Лондонской 
школе бизнеса (2007) и INSEAD (2008).
ОПЫТ
С 1994 по 2000 гг.  – Lucas Klamer, являющейся 
дочерней компанией Metro Group. В 2003 г. Дюннинг 
стал директором по продажам в российском от-
делении Metro Cash & Carry, где затем также работал 
на должности операционного директора. Некоторое 
время Дюннинг являлся главой украинского сегмен-
та Metro Cash & Carry. В ноябре 2009 г. получил пост 
генерального директора сети магазинов «Лента». 
В 2013 г. он вошел в совет директоров компании.
В январе 2019 г. Дюннинг стал президентом компа-
нии «Магнит» и вошел в совет директоров. В начале 
июня 2019 г. он был переизбран президентом ком-
пании на трехлетний срок, а также назначен предсе-
дателем комитета Совета директоров по стратегии 
компании. В результате ухода Ольги Наумовой 
с поста генерального директора «Магнита», в июле 
2019 г. Дюннинг начал исполнять ее функции.

DATE OF BIRTH
5 December 1959
EDUCATION
Jan graduated from Groningen University in 1983 
where he earned the BA degree in modern history. 
Later he earned an MBA degree from Amsterdam 
University in 1989. He then completed a skills 
raising course for executives in London Business 
School (2007) and INSEAD (2008).
EXPERIENCE
From 1994 to 2000 he was Director for Sales and 
Development. His next position was CEO Lucas 
Klamer – a subsidiary of Metro Group. In 2003 Mr. 
Dunning became Sales Director at Metro Cash & 
Carry Russia where he then worked as COO. For 
some time Mr. Dunning spearheaded the Ukrainian 
segment of Metro Cash & Carry. In November 2009 
he was offered the post of Managing Director, Lenta 
chain. In 2013 he joined the company’s Board of 
Directors. In January 2019 Mr. Dunning became 
President of Magnit and a member of the Board 
of Directors. Early in June 2019 he was reelected 
President of the Company for three years and 
appointed as Chairman of the Board of Directors’ 
Committee for Strategy. After Olga Naumova left 
the post of CEO Magnit in July 2019 Mr. Dunning 
assumed her responsibilities.

форматы, такие как «Магнит Сити» 

DATE OF BIRTH

и «Магнит Вечерний». В планах также 
внедрять технологии видеомониторин-
га товарных полок и видеоконтроля оче-
редей на кассах. Планируется открытие 
Цифрового офиса в «Скол ково».

Также сеть «Магнит» планирует пере-
делать гипермаркеты в суперсторы. 
В магазинах новых форматов будут 
обновлены навигация и зонирование, 
расширится ассортимент скоропортя-
щихся продуктов, товаров под собствен-
ными торговыми марками, увеличится 
доля прямого импорта. При этом сокра-
тится часть ассортимента, не относяще-
гося к продуктам питания. Также в супер-
сторах «Магнита» появятся новые серви-
сы, например, самостоятельное скани-
рование и оплата, а также электронный 
сомелье. Площадь новых магазинов 
составит 2500–3000 кв. м. Суперсторы 
будут располагаться в черте города.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
В апреле 2020 г. Ян Дюннинг был 
награжден Орденом Дружбы 

за «заслуги в укреплении мира 
и сотрудничества между народами, 
развитии международных экономиче-
ских отношений в области торговли».

JAN DUNNING*, 
President & CEO Magnit
INFLUENCE
The company operates in more than 
3,700 boroughs. The logistics infrastruc-
ture comprises 38 distribution centers. In 
accordance with performance indicators 
audited by IFRS, the revenue of Magnit in 
2019 amounted to 1,369bn rubles, EBITDA 
standing at 147bn rubles.

In 2019 Magnit expressed its intention 
to claim part of the vacant space earlier 
occupied by Spar and Intertorg stores 
to increase its footprint in North-West 
Russia. The company has already leased 
1,000-sqm premises in Ladoga SC. 
What’s more, a 1,200-sqm Magnit Opt 
in the Cash&Carry format was opened in 
St. Petersburg. 

FUTURE PLANS
In 2020 new formats will be replicated 
such as Magnit City and Magnit Vecherniy. 
A digital office is scheduled for opening in 
Skolkovo.

Magnit also plans to remodel hyper-
markets into superstores. 
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ВЛИЯНИЕ 
Под управлением Павлова находят-
ся розничная сеть из 352 магазинов 
в 116 городах России, современные 

АНДРЕЙ ПАВЛОВ*, 
основатель и президент группы ZENDEN

ДАТА РОЖДЕНИЯ
14 мая 1974 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее.
ОПЫТ
В 1997 г. Андреем Павловым создана компа-
ния, специализирующаяся на производстве 
и оптовой торговле обувью. В 2005 г. открывает 
первые розничные магазины ZENDEN по про-
даже собственных торговых марок ZENDEN, 
Instreet, Quadrocomforto.

DATE OF BIRTH
14 May 1974
EDUCATION
Secondary
EXPERIENCE 
In 1997 Mr. Pavlov founded a company special-
izing in footwear manufacture and wholesale 
trade. In 2005 he opened fi rst retail outlets 
ZENDEN, Instreet and Quadrocomforto to sell 
own shoe brands.

торговые центры, обувное производ-
ство, зарубежные представительства 
и ряд социальных проектов.

Андрей Павлов – автор концепции 
«потребительского патриотизма» 
в России – модели поведения, когда 
покупателю выгодно покупать каче-
ственный продукт не в западных тор-
говых сетях, а в российских.

В июне 2019 г. Zenden одним из пер-
вых начал тестировать маркировку 
обуви. По мнению Павлова, «марки-
ровка и онлайн-кассы должны обелить 
рынок на 100%». Более того, Павлов 
подчеркнул, что планы по развитию 
компании, скорее, связаны с тем пери-
одом, когда эти вещи заработают.

В марте 2020 г. основатель обувной 
сети был возмущен тем, что меры под-
держки правительства РФ на фоне эко-
номического кризиса касаются только 
малого бизнеса и обходят стороной 
средний и крупный. Предприниматель 
рассказал, что 2019 г. с оборота его сети 
магазинов в 27 млрд рублей он уплатил 
6 млрд рублей налогов, а чистая при-
быль его компании составила менее 

одного процента – 200 млн рублей. 
Подобное положение дел, по мысли 
Павлова, может привести к тому, что 
на рынке обуви появится много кон-
трафакта, – за счет издержек крупных 
игроков.

В конечном итоге Zenden стал един-
ственной российской обувной компа-
нией, которая позже попала в список 
градообразующих.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 
Женат, воспитывает шестерых детей.

ANDREY PAVLOV*, 
Founder & President, ZENDEN Group
INFLUENCE
Mr. Pavlov manages a retail chain of 352 
shops in 116 cities of Russia as well as 
modern shopping centers, footwear manu-
facture, representative offices abroad and 
a number of social projects.

Andrey has authored the concept of 
“consumer patriotism” in Russia – a behav-
ioral model whereby it pays for the custom-
er to buy quality products in Russian rather 
than in western retail chains.

In June 2019 Zenden was one of the first 
to test the labeling of shoes. In Pavlov’s opin-
ion, “the labeling and online cash desks will 
whitewash the market 100%.” Pavlov also 
emphasized that the company’s expansion 
plans are more related to the period when 
they start working.

In March 2020 the founder of the foot-
wear chain fumed at the fact that measures 
of the Russian government’s support in 
times of the economic crisis are meant only 
for small business while bypassing medium-
sized and big business. The entrepreneur 
said that in 2019 he paid 6bn rubles of taxes 
from the retail chain’s turnover of 27bn 
rubles, whereas the company’s net profit 
was less than 1% and stood at 200m rubles. 
Mr. Pavlov feels that this state of affairs may 
cause an avalanche of counterfeit products 
in the market because of high costs incurred 
by major players. Eventually Zenden became 
the only Russian shoe-making company that 
later landed on the list of city-shaping firms.

PERSONAL
Married; brings up six children



Юридическая практика
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ВлиЯНие 
Марк возглавляет корпоративную 
практику, а также практику по вопро-
сам недвижимости московского 
офиса Clifford Chance. Он признан одним 
из ведущих юристов в сфере корпора-
тивного права/слияний и поглощений 
в России по версии международных 
юридических справочников Chambers 
Global, Legal 500 и IFLR1000. Для CRE-
100 Марк перечислил знаковые для 
компании проекты.

• Консультирование Metrika Invest-
ments (компания в составе концерна 
«Россиум») по вопросам приобретения 
офисной части Neva Towers (ранее – 
Renaissance Moscow Towers).

• ТРЦ «Галерея». Консультирование 
Morgan Stanley Real Estate Fund по вопро-
сам продажи 49% доли в ТРЦ «Галерея» 
международной инвестиционной ком-
пании и суверенному фонду Mubadala.

• Консультирование нового клиен-
та – проект Corinthia Hotel & Residences. 
Компания консультировала IHI plc, 
владельца сети отелей «Коринтия», 
по вопросам сделки приобретения, 
связанной с недавно анонсированным 

в Москве проектом Corinthia Hotel & 
Residences. Совместно с консорциумом 
инвесторов IHI приобрела крупный объ-
ект недвижимости на ул. Тверской.

• Компания консультировала 
Mumtalakat, суверенный фонд благосо-
стояния Бахрейна, по 4 сделкам, в том 
числе в связи с созданием совместного 
предприятия с РФПИ в отношении пред-
полагаемого приобретения складских 
помещений общей площадью 43 тыс. 
кв. м.

• Консультирование VTBC Ashmore 
в связи с продажей складского ком-
плекса на ул. 8 Марта. 

• Консультирование одного из акцио-
неров в связи с продажей значительно-
го миноритарного пакета в совместном 
предприятии, которому принадлежит 
ТЦ «Авиапарк».

• ТЦ «Атриум»: консультирование 
постоянного клиента в связи с потен-
циальной продажей фонду Mubadala.

• Компания консультирует россий-
скую платформу, созданную консор-
циумом суверенных инвестиционных 
фондов для приобретения и эксплуа-
тации диверсифицированного порт-

феля логистических активов в России, 
в связи с предполагаемым приобрете-
нием складского комплекса класса А 
общей площадью около 100 тыс. кв. м.

• Консультирование Malltech: кон-
солидация портфеля активов в сфере 
недвижимости, состоящего из объек-
тов общей площадью 1,5 млн кв. м, рас-
положенных по всей России, и создание 
торговой площадки с привлечением 
многочисленных соинвесторов (кото-
рым будет принадлежать консолиди-
рованный портфель).

• В данный момент консультирова-
ние Malltech по предполагаемому при-
обретению ТРЦ Columbus в Москве.

• Консультировала российскую 
логистическую компанию по вопросам 
совместного предприятия с крупным 
российским ритейлером для строи-
тельства специального складского 
комплекса в Московской области.

• Консультирует кипрскую дочер-
нюю компанию инвестиционной ком-
пании в сфере недвижимости, акции 
которой торгуются на Люксембургской 
фондовой бирже, по вопросам долго-
срочного продления договора с Boeing 

мАРК БАРТоломи,    1  2019

партнер, руководитель корпоративной практики,
руководитель практики по недвижимости Clifford Chance

ДАТА РоЖДеНиЯ
21 февраля 1966 г.
оБРАЗоВАНие
окончил Кельнский университет (германия). 
Владеет немецким, английским, русским языками.
оПЫТ
1994 г. – начал работу в Clifford Chance (офис во Франкфурте). 
С 1999 г. по настоящее время – партнер московского офиса.

DaTe of BIrTh
21 february 1966
eDuCaTIon
marc is a graduate of the university of Cologne in germany.
he speaks german, english and russian.
eXPerIenCe 
In 1994 marc began his career at Clifford Chance (frankfurt offi ce). Since 
1999 he has been a partner of the moscow offi ce.
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Russia об аренде офисных помещений 
площадью более 5000 кв. м в БЦ клас-
са А в центре Москвы.

• Консультировала российскую плат-
форму, созданную консорциумом суве-
ренных инвестиционных фондов, в связи 
с предполагаемым приобретением СК 
класса А площадью 114 000 кв. м, рас-
положенного в Московской области.

• Консультирует LBBW в связи с про-
дажей и обратной арендой офисного 
здания в Москве крупному россий-
скому банку, расширяющему штаб-
квартиру.

А также компания консультирует 
по ряду других новых проектов:

– ведущую китайскую многона-
циональную телекоммуникационную 
компанию в связи с предполагаемым 
приобретением офисных помеще-
ний (общей площадью 110 тыс. кв. м) 
для создания своей штаб-квартиры 
в России и СНГ;

– российского инвестора в связи 
с предполагаемым приобретением 

портфеля недвижимости, состоя-
щего из торговых центров в Москве, 
Петербурге и четырех других регионах 
России.

НемНого личНого 
У Марка двое сыновей-близнецов.

marC BarThoLomY, 
Partner, head of Corporate practice, head 
of real estate practice, Clifford Chance
InfLuenCe 
Clifford Chance Real Estate practice 
achievements in 2019 (beginning of 2020) 
include:

• Consulting Metrika Investments 
on acquisition of the office part, Neva 
Towers. 

• Consulting Morgan Stanley Real Estate 
Fund on the sale of a 49% share of Galeria 
mall to sovereign wealth fund, Mubadala.

• Consulting IHI plc, owners of the 
Corinthia Hotels Group, on the acquisition 
related to the recently announced Corinthia 
Hotel & Residences project in Moscow.

• Consulting Mumtalakat, a sovereign 
wealth fund of the Kingdom of Bahrain, on 
four transactions including its joint venture 
with RDIF regarding the acquisition of a 
43,000-sqm warehouse.

• Advised VTBC Ashmore in connection 
with the sale of the warehouse complex 
known as"8 March". 

• Aviapark mall: repeated instruction: con-
sulting its owners on the sale of stakes.

• Atrium mall: advising the owners on 
potential sale to Mubadala.

• We are advising a Russian platform 
established by a consortium of sovereign 
wealth investors for the acquisition and 
operation of a diversified logistics portfolio 
in Russia.

• Diversified retail portfolio: advised 
Malltech on the consolidation of its 1.5m sq. 
m real estate portfolio.

• Consulting LBBW on the office space 
sale and leaseback transaction.

• Consulting a Chinese multinational tele-
communications company on acquisition of 
office premises.

ВиТАлиЙ моЖАРоВСКиЙ,    2  2019

cтарший партнер Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – goltsblat BLP), 
руководитель практики недвижимости и строительства в России

ДАТА РоЖДеНиЯ
30 сентября 1971 г.
оБРАЗоВАНие
окончил мгимо. Владеет английским и немецким языками.
оПЫТ
Более 20 лет Виталий можаровский руководит одной из круп-
нейших и наиболее успешных команд на рынке (20+ юристов). 

DaTe of BIrTh
30 September 1971
eDuCaTIon
a mgImo graduate, Vitaly speaks english and german.
eXPerIenCe 
for more than 20 years mr. mozharovsky spearheads one of the 
biggest and most successful teams on the market (20+ lawyers). 

ДАТА РоЖДеНиЯ

ВлиЯНие
На глобальном уровне фирма продолжает активно 
развивать новые направления и возможности, свя-
занные со слиянием с Bryan Cave. Так, была созда-
на инновационная клиентская программа фирмы 
для клиентов в сфере корпоративной недвижи-
мости – Corporate Real Estate Solution. CRES – гло-
бальная юридическая платформа, охватывающая 
все офисы фирмы, включая московский, и помо-
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гающая крупнейшим международным 
игрокам эффективно управлять порт-
фелями недвижимости по всему миру. 

Практика недвижимости и строи-
тельства в московском офисе про-
должает привлекать новых крупных 
клиентов, в числе которых: Bank of 
America Merrill Lynch, Посольство 
Новой Зеландии, Crocus International, 
Профессиональные Ло ги с  тические 
Технологии, Национальные Логис-
тические Технологии, Kellogg's, ESN 
Group, Киностудия им. М. Горького, 
Благотворительный фонд «Подари 
жизнь», Eurasian Resources Group и др.

Под руководством Виталия и при 
непосредственном его участии практи-
ка также продолжает консультировать 
своих стратегических клиентов в рам-
ках крупнейших строительных и инфра-
структурных проектов, включая кон-
сультирование South Stream Transport 
BV по вопросам российского права, свя-
занным с прокладкой по дну Черного 
моря российского участка газопровода 
«Турецкий Поток»; консультирование 
по масштабному проекту реконструк-
ции аэропорта Шереметьево; консуль-
тирование Vi Holding по проекту КОТ 
бывшего аэродрома в Тушино.

Некоторые проекты за год.
1. Консультирование посольства 

Канады по вопросу аренды историче-
ского особняка для размещения офици-
альной резиденции.

2. Raiffeisenbank – консультирова-
ние в сделке покупки офисного здания, 
по схеме built-to-suit в «Нагатино i-Land» 
для размещения национальной штаб-
квартиры банка.

3. Консультирование посольства 
Новой Зеландии по вопросу аренды 
особняка, являющегося объектом куль-
турного наследия федерального значе-
ния, в центре Москвы.

4. ADG Group – «заселение» якорны-
ми арендаторами.

5. Консультирование AstraZeneca 
Pharmaceuticals по вопросу арен-
ды национальной штаб-квартиры 
в Москве.

6. Wainbridge Estates Limited – кон-
сультирование по двум комплексным 
проектам строительства и эксплуа-
тации отеля класса-люкс с апарта-
ментами на Лазурном Берегу и отеля 
класса ультра-люкс в Сен-Бартелеми 
(Карибы).

7. Центр Международной Торговли 
(Нижний Новгород) – аренда офис-
ных помещений для российского под-
разделения HARMAN International Ind
ustries.

8. Консультирование Coty по вопросу 
аренды национальной штаб-квартиры 
в Москве.

НемНого личНого
Женат, трое детей. Своим главным увле-
чением называет семью.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта – просторный автомобиль. Я не город-
ской житель. Поэтому мне больше всего подходит большой, 
полноприводный и валкий пикап. Он практичный и не боится 
грязи. Я уже привык к «автомату», но в сложных дорожных 
условиях должна быть возможность быстро перейти в режим 
механической коробки. Круиз-контроль – только для скуч-
ных шоссе. Предпочитаю размеренный спокойный режим – 
можно никуда не торопиться и все успеть. Проявляю осмо-
трительность даже когда еду по главной дороге – в жизни 
всякое бывает (страховка является неизбежностью). У меня 
не убудет, если я кого-то пропущу.

My transport is a spacious auto. I am not a city resident, so a 4-wheel-
drive pickup van suits me best, because it’s practical and does not 
fear muddy roads. I’ve got used to automatic transmission, but in a 
complicated road environment one should be able to quickly switch 
to manual transmission. Cruise control is good only for dull highways. 
I prefer a measured, tranquil regime where you do not have to rush 
and yet do everything on time. I am prudent even when I drive over the 
main highway – things do happen in life (so insurance is a necessity). 
I can let others drive first, no problem. 

VITaLY moZharoVSkY, 
Senior Partner, Bryan Cave Leighton Paisner 
InfLuenCe 
On a global level the firm continues rapid 
development of new lines of business and 
opportunities after a merger with Bryan 
Cave. Thus the firm’s innovative client pro-
gram called Corporate Real Estate Solution 
was developed. CRES is a global legal plat-
form covering all offices of the firm including 
the Moscow one and helping biggest inter-
national players to effectively manage real 
estate portfolios across the world. Under 
supervision of an appointed advisor familiar 
with all subtleties of the client’s business the 
team selects expeditious solutions, suggest-
ing deliberate strategic recommendations 
for the entire range of business tasks.

The real estate and construction prac-
tice in the Moscow office will continue 
attracting new large clients, such as Bank of 
America Merrill Lynch, The Embassy of New 
Zealand, Crocus International, Professional 
Logistics Technologies, National Logistics 
Technologies, Kellogg’s, ESN Group, Gorky 
Film Studio, Give Life Charity Fund, Eurasian 
Resources Group et al.  

Led by Vitaly and with his direct participa-
tion the practice also continues consulting 
its strategic clients within major construc-
tion and infrastructure projects, including 
the consulting of South Stream Transport 
BV on the Russian law in view of laying the 
Turkish Stream pipeline over the Red Sea 
bed; consulting a large-scale overhaul of 
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ЮРИДИЧЕСК А Я ПРА К Т ИК А ~ L EGA L S ERV ICES

ЭРиК миХАЙлоВ,     3  2019
партнер фирмы «Уайт энд Кейс»

ВлиЯНие
Эрик является партнером практики 
недвижимости, корпоративных вопро-
сов и M&A в московском офисе фирмы 
«Уайт энд Кейс». Он также является гла-
вой практики корпоративных вопросов 
и M&A в СНГ.

Уже который год Эрик входит в число 
самых высококвалифицированных 
юристов России, по мнению ведущих 
международных юридических изда-
ний. Эрик удостоен наивысшего зва-
ния «выдающийся эксперт» (Eminent 
Practitioner) юридического издания 
Chambers Europe в таких направлени-
ях деятельности, как корпоративное 
право/M&A, недвижимость и прямые 
инвестиции. Издание Legal 500 вклю-
чило Эрика в раздел «Зал славы» (The 
Legal 500 Hall of Fame) за исключитель-

ный профессионализм в области корпо-
ративного права, недвижимости и теле-
коммуникаций.

За прошедший год Эрик участвовал 
в ряде крупных проектов в сфере недви-
жимости, инфраструктуры, телекомму-
никационного и финансового секторов. 
Он консультировал зарубежных инве-
сторов в рамках проекта по развитию 
транспортного инфраструктурного объ-
екта; а также ряд крупных международ-
ных компаний в связи с покупкой акти-
вов в России, Казахстане и за рубежом.

ДАТА РоЖДеНиЯ
7 февраля 1969 г.
оБРАЗоВАНие
Бакалавр права, Аделаидский университет (за-
кончил с отличием), 1990 г.
Специалист в области предпринимательства, 
Аделаидский университет, 1989 г.
Профессиональные ассоциации: Американская 
ассоциация адвокатов, Коллегия адвокатов шта-
та Нью-Йорк, общество юристов Англии и Уэльса.
Коллегии адвокатов и суды: Верховный суд 
Австралии, 1992 г., общество юристов Англии 
и Уэльса, 1997 г., Коллегия адвокатов штата 
Нью-Йорк, 1999 г., гильдия российских адвокатов 
(почетный член), 2000 г., общество юристов 
ирландии, 2019 г.
Владеет русским, английским языками.
оПЫТ
Эрик – юрист фирмы «Уайт энд Кейс» с 1992 г.

DaTe of BIrTh
7 february 1969
eDuCaTIon
Ba in law from adelaide university (graduated with 
honors), 1990; expert in entrepreneurship, adelaide 
university, 1989.
Professional associations: uS association of 
attorneys. new York State Bar, The Law Society of 
england and Wales.
Bars and courts: high Court of australia, 1992; The 
Law Society of england and Wales, 1997; new York 
State Bar, 1999, The guild of russian attorneys 
(member emeritus), 2000; The Law Society of 
Ireland, 2019.
eric Speaks russian and english.
eXPerIenCe 
eric has been a lawyer with White & Case since 1992.

ДАТА РоЖДеНиЯ

Sheremetyevo airport; consulting VI Holding 
on the former Tushino airfield IDP (the big-
gest innovation cluster of Russia on the area 
of about 1m square meters). 

Some projects during the past year:
1. Consulting the Embassy of Canada on 

leasing a historic manor for accommodation 
of an official residence; 

2. Raiffeisenbank – advice on the deal 
of buying a build-to-suit office facility in 
Nagatino i-Land to accommodate the Bank’s 
national headquarters;

3. Consulting the Embassy of New 
Zealand on leasing a historic manor, a cul-
tural heritage site of federal importance in 
the heart of Moscow;

4. ADG Group – “settling” of anchor ten-
ants; 

5. Consul t ing AstraZeneca 
Pharmaceuticals on leasing the national 
headquarters in Moscow;

6. Wainbridge Estates Limited – legal 
advice on two integrated projects of building 
and operation of a luxury hotel with apartments 

on the Coast of Azure in France and an ultra 
luxury hotel in Saint Barthelemy (Caribbean); 

7. World Trade Center (Nizhny 
Novgorod) – leasing office premises for 
the Russian business unit of HARMAN 
International Industries;

8. Consulting Coty on leasing the national 
headquarters in Moscow.

PerSonaL
Married, has three children, mentions his 
family as the main hobby.
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НемНого личНого
Женат, трое детей.

erIC mIChaILoV,
Partner, White & Case
InfLuenCe 
Eric is partner of the real estate, corporate 
and M&A practice in the Moscow office of 
White & Case. He also spearheads the cor-
porate and M&A practice in CIS. Working for 
White & Case since 1992, he has consulted 
investment funds, private investment funds 
and companies from the Fortune 500 list on 

many large M&A transactions in Russia and 
CIS. Eric was the first among foreign law-
yers to be offered membership in the Guild 
of Russian Attorneys.

In the opinion of leading international law 
periodicals, Eric is among the most highly 
skilled lawyers of Russia for many years in a 
row. He was honored with the highest title of 
Eminent Practitioner by Chambers Europe 
in areas such as the corporate law / M&A, 
real estate and direct investments. Legal 
500 has included Eric in the Legal 500 Hall 
of Fame for his exceptional professionalism 

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я выберу автомобиль-внедорожник – надежный, безопас-
ный, проедет везде. Предпочитаю контролировать все аспек-
ты своей жизни, поэтому поеду на «механике».

Наше время очень быстрое, но в то же время нужно придер-
живаться принципов безопасности. 80 км/ч – должно быть 
время и передохнуть, и в то же время – не сидеть на месте.

I choose a reliable and safe off-road vehicle that can drive across any 
terrain. I prefer to keep all aspects of my life under control and so my 
choice is manual transmission. We live in a very fast-moving society, 
but at the same time you have to stick to safety principles, so 80 km/h 
is the optimal speed for me: you should have enough time to have a 
rest, but keep moving fast enough. 

ФлоРиАН ШНАЙДеР,     4  2019
партнер, Dentons

ВлиЯНие 
Флориан руководил юридическим 
сопровождением первой built-to-suit 
сделки на российском рынке офис-
ной недвижимости – консультировал 
Raiffeisenbank в связи с подписанием 
соглашения с группой «Эталон» о строи-
тельстве офисного центра в бизнес-
парке Nagatino i-Land. Он успешно 
консультировал различные междуна-
родные компании по вопросам выхода 
на российский рынок. В 2019 г. Флориан 
прошел курс по кибербезопасности 
в Гарвардском университете, что позво-
ляет ему оказывать эффективную 
помощь в управлении киберрисками.

В настоящее время Флориан консуль-
тирует клиентов по вопросам аренды 
помещений в существующих и строя-
щихся ТЦ в Москве для размещения 
магазинов одежды собственной марки; 

Я выберу автомобиль-внедорожник – надежный, безопас- I choose a reliable and safe off-road vehicle that can drive across any 

in corporate law, real estate and telecom-
munications.  

Last year Eric participated in a number 
of major projects in real estate, infrastruc-
ture, telecommunications and finance 
sectors. He consulted overseas investors 
within a project of transport infrastructure 
development as well as a number of large 
international companies in view of buying 
assets in Russia, Kazakhstan and abroad.

PerSonaL
Married, three children

консультирует международную компа-
нию, предлагающую широкий ассорти-
мент продуктов для кондитерской про-
мышленности, по вопросам приобрете-
ния земельных участков и предприятий 
в Петербурге; консультирует диплома-
тическое представительство по вопро-
сам комплаенса в сфере строи тельства 
и недвижимости в России; консультиру-
ет транспортную компанию по вопро-
сам рефинансирования ТЦ в Москве.

ПлАНЫ НА БУДУЩее 
Флориан продолжит активно разви-
вать российскую и европейскую прак-
тики фирмы в области недвижимости 
и строительства и корпоративного 
права/M&A. В планах Флориана – эффек-
тивное сотрудничество с коллегами 
из других офисов фирмы в ходе реали-
зации их международных инвестици-
онных проектах, в том числе в России, 
Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, 
Туркменистане, Китае, США, Канаде, 
Германии, Бельгии, Нидерландах, 
Индонезии и других странах.
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ЮРИДИЧЕСК А Я ПРА К Т ИК А ~ L EGA L S ERV ICES

ДАТА РоЖДеНиЯ
13 декабря 1973 г.
оБРАЗоВАНие
Флориан окончил Фрайбургский университет 
им. Альберта людвига (германия). Был принят 
в немецкую коллегию адвокатов в 2002 г. 
В 2011 г. получил степень магистра права (спе-
циализация – право в области недвижимости) 
в мюнстерском университете. Флориан прошел 
курс по специфике управления юридической 
фирмой (2012 г.) и по кибербезопасности 
(2019 г.) в гарвардском Университете.
оПЫТ 
Флориан сопровождает инвестиционные проекты 
международных компаний не только в России, 
но и по всему миру, в том числе в Китае, США, Ка-
наде, германии, Бельгии, Нидерландах, Казахстане 
и Узбекистане.
он входит в состав немецких торговых делегаций 
и часто выступает с докладами и презентациями 
по вопросам российского законодательства. 
Флориан является членом правления Российско-
германской внешнеторговой палаты, членом 
консультативного совета Best Lawyers в Россий-
ской Федерации, членом Ассоциации европей-
ского бизнеса в Российской Федерации и членом 
коллегии адвокатов в германии.
Среди клиентов Флориана – under armour, Selgros, 
nemak, Billa, rain Carbon, Transgourmet, aston, orbico, 
Sbarro, Tommy hilfi ger, Calvin klein, hunkemoller, 
raiffeisenbank и т. д.

DaTe of BIrTh
13 December 1973
eDuCaTIon
florian graduated from albert Ludwig university in 
freiburg (germany). he joined the Bar of 
germany in 2002. In 2011 he earned the master’s 
degree in law from muenster university, majoring in 
real estate. florian completed a course on the 
specifi cs of law fi rm administration (2012) and 
cyber security (2019) at harvard university.
eXPerIenCe
florian supports investment projects 
of international companies not only in russia, 
but worldwide, including in China, uSa, Canada, 
germany, Belgium, netherlands, kazakhstan and 
uzbekistan.
he is a member of german commercial delegations, 
often delivering reports and presentations on matters 
of the russian real estate law, corporate law, m&a 
deals, russian and german contractual law and on 
other related issues. florian is a Board member of 
the russian-german Chamber of foreign Trade, a 
member of the supervisory board of Best Lawyers in 
the russian federation, a member of the european 
Business association in the russian federation and a 
member of the german Bar.
among florian’s clients are: under armour, Selgros, 
nemak, Billa, rain Carbon, Transgourmet, aston, 
orbico, Sbarro, Tommy hilfi ger, Calvin klein, 
hunkemoller, raiffeisenbank, etc.

DaTe of BIrTh

НемНого личНого 
Женат, есть дочь. Увлечения – гольф, 
горные лыжи, опера, театр, балет. 

fLorIan ShneIDer,
Partner, Dentons
InfLuenCe
Florian oversaw the legal support of the first 
build-to-suit transaction on the Russian office 
market, consulting Raiffeisenbank in view 
of signing an agreement with Etalon Group 
on the construction of an office center in 
Nagatino i-Land BP. He successfully 
consulted various international companies 
on matters of entry to the Russian market. 
In 2019 Florian completed a cyber security 
course in Harvard University, which allows 
him providing effective help to his clients in 
cyber risk management. 

Right now he is consulting clients on 
the leasing of premises in existing and 
under construction shopping centers in 
Moscow for them to place clothing 
stores under their own brands there. 
He consults an international company 
offering a broad variety of products for the 
confectionary industry and offers his expert 
advice on matters of land and industrial 
facilities acquisition in Saint-Petersburg; 
he consults diplomatic representatives on 
matters of compliance in construction and 
real estate in Russia; he also provides his 
advice for a transport company in matters 
of refinancing of a shopping center in 
Moscow.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Я предпочитаю самолет МиГ + пешеход.
В управление выбираю автопилот с возможностью взять 

управление в свои руки в любой момент. Посадку всегда 
осуществляю лично.

Мой скоростной режим: максимальная скорость 
3400 км/ч в городе (МиГ без ракет на борту) и половина 
этой скорости вне города (в личной жизни).

Я предпочитаю регулируемые перекрестки, где понятны 
правила игры и есть «светофоры». Считаю страховку необ-
ходимостью и регулярно прохожу техосмотр и чиню, когда 
возникает необходимость.

Считаю, что участником движения может стать только 
тот, кто сдал экзамен. Потому что это – Закон!

I prefer a MiG jet + walking.
I choose gyropilot with an option to take charge of steering at 

any moment, above all during the landing.
My upper speed limit is 3,400 km/h in the city (a MiG plane 

that does not carry missiles) and half of this speed outside the 
city (in private life).

I prefer regulated crossroads with understandable rules of 
the game and traffic lights. Insurance is a necessity and I pass 
technical inspection on a regular basis fixing any malfunction.

I believe only those who have passed exams can be traffic 
participants because this is the Law!

fuTure PLanS
Florian continues developing the firm’s 
Russian and European practices in 
real estate, construction and corporate 
law/M&A. He plans to continue effective 
cooperation with his colleagues from the 
firm’s other offices in the course of their 
delivery of international investment projects, 

including in Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Turkmenistan, China, USA, 
Canada, Germany, Belgium, Netherlands, 
Indonesia and other states. 

PerSonaL
Married, has a daughter; hobbies: golf, skiing, 
opera, theatre, ballet.
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АРТАШеС огАНоВ,    5  2019
партнер, глава практики недвижимости
и строительства, CmS russia 

ДАТА РоЖДеНиЯ
14 июля 1982 г.
оБРАЗоВАНие
международно-правовой факультет московского 
государственного института международных 
отношений (мгимо).
оПЫТ 
До прихода в 2017 г. в CmS, Россия, Арташес 
работал в двух других международных юриди-
ческих фирмах в москве. он начинал карьеру 
в компании Beiten Burkhardt, а затем почти 
10 лет был частью команды Dentons (ранее 
Salans).
Сейчас Арташес оганов является партнером 
московского офиса CmS и главой российской 
практики недвижимости и строительства.

DaTe of BIrTh
14 July 1982
eDuCaTIon
International Law School of moscow State Institute 
of International relations (mgImo)
eXPerIenCe 
Before coming to CmS russia in 2017, artashes 
had worked for two other international law 
fi rms in moscow. he began his career in Beiten 
Burkhardt and then was part of the Dentons 
team (renamed from Salans) during nearly 10 
years. now mr. oganov is partner of CmS offi ce 
in moscow, spearheading the russian real estate 
and construction practice. 

ВлиЯНие
В прошлом году компания участвовала 
в ряде сложных проектов:

• инвестиции крупного международ-
ного инвестфонда (совместно с РФПИ) 
в приобретение и последующую рекон-
струкцию исторического санатория 
в Сочи с целью развития на его терри-
тории отеля;

• получение ORPEA статуса резиден-
та Московского международного меди-
цинского кластера и заключение инве-
стиционного соглашения с Москвой 
на строительство и эксплуатацию реа-
билитационного центра;

• создание совместного предприятия 
ORPEA, РФПИ и Bpifrance в отношении 
строительства и эксплуатации реаби-
литационных центров ORPEA в России;

• приобретение исторического зда-
ния в Москве для ритейлера;

• консультирование PayPal по арен-
де офисных помещений в БЦ класса А+ 
в районе ст. м. «Белорусская» под раз-
мещение российской штаб-квартиры.

Практика успешно работает совмест-
но с банковской практикой по наиболее 
сложным и громким сделкам в обла-
сти финансирования недвижимости 

и строительства для таких клиентов, 
как Сбербанк России, «Аареал Банк», 
UniCredit и Фонд развития Дальнего 
Востока. Ключевые клиенты практики: 
РФПИ, Coalco, Longchamp, ORPEA, KUHN, 
Honeywell, «Абсолют Банк», PayPal, 
Gilead Sciences, UniCredit, Aareal Bank, 
Сбербанк.

Арташес также консультирует 
по вопросам аренды компании fashion 
retail (H&M, New Yorker и др.) сегмента 
fashion и luxury, в том числе Christian Dior 
Couture Russia, Longchamp по вопросам 
заключения договоров аренды бутиков 
и ETAM по вопросам заключения более 
30 договоров аренды в ТЦ.

НемНого личНого
Женат, детей нет. Увлечения – футбол, 
картинг, сноуборд.

arTaSheS oganoV,
Partner, head of real estate and 
Construction, CmS russia 
InfLuenCe 
Last year the company was involved in a 
number of complex projects, including prop-
erty sale and purchase in several jurisdic-
tions, in particular:

• investments of a large international 
investment fund in acquisition and redevel-
opment of a historic sanatorium in Sochi;

• starting a joint venture between ORPEA, 
RDIF and Bpifrance for building and operat-
ing ORPEA rehabilitation centers in Russia; 

• acquiring a historic building in Moscow 
for a retailer;

• consulting PayPal in view of leas-
ing office premises in Class A+ BC near 
Belorusskaya subway.

The practice successfully cooperates 
with banks such as Sberbank Russia, Aareal 
Bank, UniCredit and Far East Development 
Foundation. The key clients include RDIF, 
Coalco, Longchamp, ORPEA, KUHN, 
Honeywell, Absolut Bank, PayPal, Gilead 
Sciences, UniCredit Group, Aareal Bank, 
Sberbank. Artashes also consults fashion 
retailers in the luxury segment.

PerSonaL
Married, no children; fond of soccer, carting, 
snowboarding.



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 15 4

ЮРИДИЧЕСК А Я ПРА К Т ИК А ~ L EGA L S ERV ICES

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Мой вид транспорта, скорее, автомобиль – как универсаль-
ное сочетание динамики и маневренности с безопасностью 
и стабильностью на дороге (и в жизни). Лучше иметь раз-
нообразный гараж или создать какой-то новый тип машины, 
сочетающий разные качества на все случаи жизни.

Я считаю, что, как и в случае с реальными автомобилями, 
нужно плавно переходить от одного типа управления к друго-
му по мере роста опыта, развития команды и масштабирова-
ния бизнеса. «Автоматическая коробка» позволяет избегать 
микроменеджмента, найти время на параллельное решение 
разных задач и развитие бизнеса. Но всегда надо сохранять 
навыки управления «механикой» – чтобы в критический 
момент, засучив рукава, самому вникнуть в сложный вопрос 
и помочь решить его клиенту самым эффективным образом.

I choose the automobile as a universal blend of dynamics, 
maneuverability, safety and stability on the road (and in life). It’s 
better to have a diverse fleet or create a new auto type combining 
various qualities for all needs. I believe that like in dealing with real 
autos you’d better switch from one to another transmission as your 
experience grows, your team develops, and your business is scaled. 
The automatic transmission helps avoiding micro-management 
and finding time on parallel solution of different tasks and business 
development. But you should always hone your skills of dealing 
with manual transmission for critical situations, when you should 
personally sort out complex matters to offer efficient help to your 
client. 
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игоРЬ чУмАчеНКо,     9  2019
партнер, руководитель практики «Недвижимость. Земля. Строительство»
VegaS LeX

ДАТА РоЖДеНиЯ
17 марта 1964 г.
оБРАЗоВАНие
окончил Российскую правовую академию министерства юсти-
ции РФ, юридический факультет, специальность «юриспру-
денция» (диплом с отличием). Получил Сертификат redcliffe 
Training associates Ltd, программа Project finance/PPP. Владеет 
английским языком.
оПЫТ 
игорь имеет существенный опыт работы по юридической 
специальности – более 19 лет.
Является партнером и уже более 9 лет возглавляет практику 
«Недвижимость. Земля. Строительство» в юридической фир-
ме VegaS LeX. 
игорь имеет статус адвоката Адвокатской палаты г. москвы, 
а также является членом Комитета по законодательству РгУД.

DaTe of BIrTh
17 march 1964
eDuCaTIon
Igor graduated from russian academy of Law under the rf 
ministry of Justice, majoring in jurisprudence (a diploma with 
honors). Later he earned the Certificate of redcliffe Training 
associates Ltd., Project finance/PPP programme; speaks 
english.
eXPerIenCe 
Igor has signifi cant experience in law that exceeds 19 years. he 
is partner, spearheading for more than 9 years the real estate. 
Land. Construction practice in the law fi rm VegaS LeX. Igor has 
the status of lawyer at the moscow Bar and is also a member of 
the Legislation Committee at rguD.

ДАТА РоЖДеНиЯ

ВлиЯНие 
Специализация Игоря в области 
недвижимости признана много-
численными юридическими рей-
тингами. Так, он уже в течение 
10 лет подряд рекомендуется рей-

тингом Best Lawyers по России 
по направлениям: «Строительство»; 
«Землепользование и зонирование 
территорий»; «Недвижимость». Он 
также рекомендован рейтингами 
Legal 500 и Право.ру 300.

Среди ключевых клиентов Игоря – 
ГК «Крокус», «ПромКапитал», «Дело 
Портс», «БЭЛ Девелопмент», «Полюс 
Золото», «Газпромбанк-Инвест», ГК 
«Автодор», OBL Pharm, CLAAS, Сбербанк 
Капитал.
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Среди знаковых сделок и событий 
в компании отмечают следующие.

Так, в 2019 г. специалистам 
фирмы VEGAS LEX было поручено 
защитить интересы НИУ ВШЭ в споре 
с подрядчиком о реконструкции ряда 
зданий, имеющих большую историко-
культурную ценность. В результате 
разрешения спора в феврале 2019 г. 
(заключения мирового соглаше-
ния) сумма иска была уменьшена 
с $39 млн до $2 млн, что высоко оце-
нил клиент.

ДелоПортс: оказание юридической 
помощи на досудебной и судебной ста-
диях рассмотрения спора в арбитраж-
ных судах всех инстанций о признании 
имущественных прав на искусствен-
ный земельный участок (ИЗУ) за кли-
ентом. Реализация проектов началась 
в начале 1970 г., когда клиенту было 
предоставлено право на ИЗУ в порту 
Новороссийск. Впоследствии, в 2011 г., 
в Гражданский кодекс были внесены 
изменения, регулирующие вопрос 
предоставления прав на ИЗУ в России. 
Однако они не предусматривали иму-
щественные права на ранее приобре-
тенные земельные участки.

Юристы VEGAS LEX оказывали 
полное юридическое сопровождение 
дела в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» 
(третье лицо) по иску Аэропорта 
к Краснодарскому УФАС России о при-
знании незаконным его решения 
и о признании недействительным 
антимонопольного предписания. 
Рассматривался вопрос о создании 
Аэропортом антиконкурентных пре-
пятствий клиенту в доступе к объектам 
инфраструктуры Аэропорта.

К профессиональным дости-
жениям партнера и руководителя 
практики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» Игоря Чумаченко, пре-
жде всего, можно отнести успешное 
руководство реализацией вышеука-
занных значимых проектов, а также 
найденные эффективные правовые 
решения в прецедентных судебных 
спорах и консалтинговых проектах 
в сфере недвижимости, строительства 
и земельных отношений.

К самым значимым событи-
ям/достижениям в профессиональной 
жизни за 2013 – начало 2019 гг. можно 
отнести победу в сложнейшем споре 
в арбитражных судах всех инстанций 
о признании имущественных прав 
на искусственный земельный участок 
(ИЗУ) за клиентом. Это был уникальный 
судебный спор, который стал первым 
правоприменительным решением 
по ИЗУ. Особенно ценно то, что решение 
было принято в пользу нашего клиен-
та.

Если о том, что сделать пока не уда-
лось, то, по словам номинанта, не уда-
лось добиться перелома в судебной 
практике по государственным кон-
трактам на строительство, заключен-
ным по твердой цене, оплата которой 
(при условии сдачи результата работ 
заказчику) по смыслу закона должна 
осуществляться независимо от дока-
зательств фактического выполнения 
всех видов работ, предусмотренных 
сметой.

НемНого личНого 
Женат, два сына. Любит путешество-
вать и заниматься игровыми видами 
спорта.

Igor ChumaChenko, 
Partner, head of real estate. Land. 
Construction Practice,  VegaS LeX
InfLuenCe 
Igor’s specialization in real estate is reflect-
ed in numerous rankings. During 10 years 
already he is recommended by the Best 
Lawyers rating in Russia as an expert in 
construction, land use and zoning, real 
estate. He is also recommended in Legal 
500 and Pravo.ru 300 ratings. Among his 
key clients are Crocus Group, PromCapital, 
Delo Ports, BEL Development, Polyus 
Zoloto, Gazprombank-Invest, Avtodor 
Group, OBL Pharm, CLAAS, Sberbank 
Capital. The following token deals and 
events are mentioned by the company:

In 2019 VEGAS LEX was commis-
sioned with promoting the interests of 
SRU HSE in its dispute with the contrac-
tor regarding the refurbishment of some 
buildings having high historic and cultural 

value. As a result of that dispute settle-
ment in February 2019 (amicable settle-
ment) the amount sued was decreased 
from $39 million to $2 million, which was 
highly appreciated by the client.

DeloPorts: providing legal assistance 
at prejudicial and judicial phases of the 
dispute settlement in arbitrages of all 
instances regarding the recognition of cli-
ent’s titles to a reclaimed plot of land (RPL). 
Implementing  the projects commenced at 
the turn of 1970, when the client was grant-
ed the right to RPL in Novorossiysk Port. 
Later on, in 2011 amendments were entered 
to the Civic Code to regulate the issue of 
granting RPL titles in Russia. However, they 
did not provide for rights of ownership to 
earlier acquired land parcels. 

The lawyers of VEGAS LEX ensured 
full legal support of the case in favor of 
LUKOIL-AERO (third party) within the suit of 
the Airport against Krasnodar Directorate 
of FAS about recognizing its decision as 
unlawful and about recognizing of the anti-
monopoly prescription as null and void. 
Also under review was the issue of mount-
ing anti-competitive obstacles to the Client 
by the Airport as regards the access to the 
airport infrastructure.

Among the most momentous events/
achievements in his professional life from 
2013 to early 2019 was his victory in the 
most sophisticated dispute at arbitrag-
es of all instances about recognition of 
the client’s titles to a reclaimed land plot 
(RLP). These were unique proceedings 
that marked the first enforcement verdict 
in respect of RLP. That this verdict was 
in favor of our client was particularly pre-
cious. 

What the nominee failed to do, in his 
own words, is to press for a turnaround 
in forensic practice in respect of public 
contracts for construction, signed at the 
fixed price that was to be paid regardless 
of the evidence about the actual comple-
tion of all works specified in the estimate 
(provided the results of these works are 
produced to the client).

PerSonaL
Married, two sons; loves traveling and out-
door team sports.



м а й  2 0 2 0  |  c R e  1 0 0 15 6

ЮРИДИЧЕСК А Я ПРА К Т ИК А ~ L EGA L S ERV ICES

ВлиЯНие 
Среди клиентов Дмитрия Некрестьяно-
ва и его практики: «Адамант», Fort Group, 
ФСК ЕЭС, УК «Теорема», БТК Груп, ЮИТ, 
Лемминкяйнен, Glorax Development, Setl 
City, Балтийская коммерция, КВС, Plaza 
Lotus Group, Росстройинвест, Seven Suns 
Development, A5 Development, «Аквилон-
Инвест», «Бау Сити», «Ярд», STEP, «Бриз» 
(Morgan Stanley subsidiary company), 
архитектурные бюро «Архитектурная 
мастерская Мамошина» и «А. Лен», круп-
нейшие топливные компании «Шелл 
Нефть», «Газпромнефть Терминал» 
и «Фаэтон» – топливная сеть номер 
один; Domino’s Pizza, W Hotel St Petersburg, 
A+Development, Музей Фаберже, Магазин 
Купцов Елисеевых, ЛОМО и пр.

Дмитрий и его практика в 2019–
2020 гг. высоко оценены профессио-
нальными рейтингами: Chambers Europe, 
The Legal 500 EMEA, Best Lawyers, Право.
Ru-300. «Деловой Петербург» по резуль-
татам опроса конкурентов присвоил 
Дмитрию в течение двух лет подряд 
титул «Юрист года». Дмитрий преподает 
в рамках курсов повышения квалифи-

кации в сфере строительства на юриди-
ческих факультетах СПбГУ и ВШЭ.

ПлАНЫ НА БУДУЩее 
Стратегические инвестиционные про-
екты, завершение проекта реконструк-
ции корпусов для ВШЭ, проект строи-
тельства намывных территорий «Залив 
островов» в Финском заливе.

НемНого личНого 
Женат, есть сын и дочь. Увлечения – 
путешествия, фотография. 

DmITrY nekreSTYanoV, 
Partner, head of real estate and Investment 
Practice, Law firm kachkin & Partners
InfLuenCe 
Among the clients of Mr. Nekrestyanov and 
his practice are biggest national and inter-
national developers and other entities inter-
ested in real estate: Adamant, Fort Group, 
FGC UES, Teorema MC, BTK Group, YIT, 
Lemminkainen, Glorax Development, Setl City, 
Baltic Commerce, KVS, Plaza Lotus Group, 
Rosstroyinvest, Seven Suns Development, 
A5 Development, Akvilon-Invest, Bay City, 

Yard, STEP, Briz (Morgan Stanley’s subsid-
iary), Mamoshin Architects and A.Len, Shell 
Oil, Gazpromneft, Terminal and Faeton (num-
ber one fuel chain), Domino’s Pizza, W Hotel 
St. Petersburg, A+Development, Faberge 
Museum, Yeliseevs Merchants Store, LOMO 
and others. 

Dmitry and his practice were highly appre-
ciated in professional rankings of 2019-2020: 
Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, 
Best Lawyers, Pravo.Ru-300. The Business 
Petersburg periodical has granted Dmitry 
the Lawyer of the Year title for two years in 
a row, based on a survey of his competition. 
Dmitry teaches at skills raising courses in law 
schools of St. Petersburg State University and 
Higher School of Economics. 

fuTure PLanS
Strategic investment projects, completion 
of renovation project for the Higher School 
of Economics, the project of building up 
reclaimed territories The Gulf of Islands.

PerSonaL
Married, has a son and a daughter; fond of 
traveling and photography.

ДмиТРиЙ НеКРеСТЬЯНоВ,
партнер, руководитель практики по недвижимости
и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

ДАТА РоЖДеНиЯ
25 декабря 1979 г.
оБРАЗоВАНие
В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по 
специальности «юриспруденция».
Кандидат юридических наук, специальность «гражданское право», 27.10.2005.
Свободно владеет английским языком.
оПЫТ
2000–2001 – юрисконсульт – ооо Юридическая фирма «Эдвайзер».
2001 – юрист – ооо «Консалтинговая группа «Энергетика и право».
2001–2002 – юрисконсульт – ооо «Независимые эксперты».
2002 – юрист – АоЗТ «Адвокат ФРемм».
2002–2004 – юрист – ЗАо «Адвокат ФРемм».
2004–2010 – заместитель генерального директора – ЗАо «Адвокат ФРемм».
C 2010 г. – партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям 
«Качкин и Партнеры».

DaTe of BIrTh
25 December 1979
eDuCaTIon
In 2001 Dmitry graduated from Saint-Petersburg State university, majoring in 
Jurisprudence. he holds master’s degree in Civil Law and speaks fl uent english.
eXPerIenCe 
2000–2001 Legal advisor at advisor law fi rm.
2001 Lawyer in energy and Law Consulting group.
2001–2002 Legal advisor, Independent experts.
2002 Lawyer, fremm attorney.
2002–2004 Lawyer, fremm attorney.
2004–2010 Deputy Ceo, fremm attorney.
Since 2010 Dmitry has been Partner, head of real estate and Investment Prac-
tice, kachkin & Partners.

ДАТА РоЖДеНиЯ
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отмечен в индивидуальном рейтинге 
(Группа 1); Chambers Europe, 2020 – 
Алексей Коневский отмечен в инди-
видуальном рейтинге (Группа 4); The 
Legal 500, 2019 – Алексей Коневский 
отмечен в индивидуальном рей-
тинге; Best Lawyers, 2020 – Алексей 
Коневский (с 2020); «Коммерсантъ, 
2019» – Алексей Коневский отмечен 
в индивидуальном рейтинге.

В 2019 г. профессиональные 
достижения Алексея впервые были 
отмечены рейтингом Best Lawyers, 
2020, причем сразу в трех категори-
ях – Строительство, Недвижимость 
и Землепользование и зонирование.

НемНого личНого
Холост, детей нет. Любит путешество-
вать. В «Пепеляев Групп» есть груп-
па из пяти отчаянных путешествен-
ников, которая выбирает ежегодно 
места для путешествий, посещение 
которых является нетривиальной 
задачей.

aLekSeY koneVSkY, 
Partner, head of Land Law, real estate and 
Construction Practice, Pepeliaev group

АлеКСеЙ КоНеВСКиЙ,     7  2019

партнер, руководитель практики земельного права, недвижимости и строительства 
«Пепеляев групп»

ДАТА РоЖДеНиЯ
16 октября 1975 г.
оБРАЗоВАНие
Алексей окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специаль-
ности «Юриспруденция» в 1999 г.; свободно 
владеет английским языком.
оПЫТ 
Алексей обладает более чем двадцатилет-
ним опытом работы в сфере консульти-
рования по вопросам земельного права, 
недвижимости и строительства.

DaTe of BIrTh
16 october 1975
eDuCaTIon
aleksey graduated from St. Petersburg State 
university, majoring in Jurisprudence in 
1999. he speaks fl uent english
eXPerIenCe 
aleksey boasts more than 20 years of experi-
ence in consulting on matters of the land law, 
real estate and construction.

ДАТА РоЖДеНиЯ

ВлиЯНие
В 2019 г. достижения практики 
земельного права, недвижимости 
и строительства «Пепеляев Групп» 
были отмечены в различных рос-
сийских и международных незави-
симых рейтингах: Право-300, 2019 – 
Группа 1; The Legal 500, 2019 – Band 
3; Chambers Europe, 2020 – Band 3; 
«Коммерсант, 2019» в категории 
«Консультирование крупных строи-
тельных проектов».

В 2019 г. практика Алексея продол-
жила работу над рядом проектов для 
крупных клиентов, среди которых Barilla 
Group (Harry’s), Castorama, Mercedes Benz 
Rus, Zaha Hadid Architects и др.

На протяжении нескольких лет 
Алексей участвует в качестве экспер-
та в составлении странового рейтин-
га Всемирного банка World Bank Doing 
Business в следующих областях: реги-
страция прав на недвижимость, под-
ключение к электричеству, получение 
разрешения на строительство.

В 2019 г. Алексей был отмечен 
в ряде индивидуальных независи-
мых международных рейтингов: 
Право-300, 2019 – Алексей Коневский 

InfLuenCe 
In 2019 the achievements of the land law, real 
estate and construction practice at Pepeliaev 
Group were mentioned in various Russian 
and international independent rankings: 
Law-300, 2019 – Group 1; The Legal 500, 
2019 – Band 3; Chambers Europe, 2020 – 
Band 3; Kommersant 2019 in the Consulting 
of Large Construction Projects category. In 
2019 Aleksey’s practice continued working 
on a number of integrated projects for high-
profile clients, such as Barilla Group (Harry’s), 
Castorama, Mercedes Benz Rus, Zaha Hadid 
Architects et al. Throughout several years 
Aleksey has been involved as an expert in 
drafting the country rating of the World Bank 
titled World Bank Doing Business in the fol-
lowing areas: registration of property titles, 
connection to power lines, obtaining con-
struction permits. 

In 2019 Aleksey’s professional achieve-
ments were for the first time acclaimed in 
Best Lawyers, 2020 in three categories: 
Construction, Real Estate and Land Use, 
Zoning.

PerSonaL
Single, no children, loves traveling in such exot-
ic lands as Borneo, Papua, Ethiopia or Congo.
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ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR RULES
Create your own traffic rules

Мне нравится управлять самому, но с поддержкой автоматом. 
Точно так же печатный текст давно вытеснил из моей жизни 
рукописный. Рукописный остался только для особых личных 
случаев. Предпочитаю скорость на грани разрешенного и нераз-
решенного, именно там скоростное преимущество без неоправ-
данного риска. Мой скоростной режим в бизнесе быстрый, 
но по правилам. В личной жизни так, чтобы был драйв.

I like manual transmission but with support of automatic transmission; 
in the same way printed text ousted manual scripts from my life long 
ago. The latter are used only on special occasions. I prefer speed on 
the verge of upper limits permitted and not permitted where speed 
advantage is possible without unjustified risks. I also opt for high speed 
in business seeking real drive, but everything according to clear rules.

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА

I like manual transmission but with support of automatic transmission; 

елеНА СТеПАНоВА,
партнер, руководитель практики недвижимости и строительства 
Capital Legal Services

ДАТА РоЖДеНиЯ 
27 октября 1983 г.
оБРАЗоВАНие
Всероссийская государственная налоговая академия при 
министерстве финансов Российской Федерации, юридический 
факультет (2005 г., диплом с отличием).
Владеет английским языком.
оПЫТ 
елена пришла в Capital Legal Services в 2005 г., сразу после окончания 
института. Уже за 5 лет профессионального опыта елена невероятно 
быстро проделала путь от помощника юриста до руководителя прак-
тики недвижимости и строительства. При этом в 2012 г., в возрасте 
29 лет, елена стала самым молодым партнером в истории фирмы, 
а также редким исключением в мире юристов – чтобы дорасти 
до должности партнера в успешной юридической фирме, обычно 
уходит около 10 лет. 

DaTe of BIrTh 
27 october 1983 
eDuCaTIon 
national State fiscal academy under the rf ministry of finance, law 
school (2005, diploma with honors); speaks english.
eXPerIenCe 
elena came to Capital Legal Services in 2005 immediately after her 
graduation. It took elena just fi ve years to climb all the way up from 
assistant Lawyer to head of real estate and Construction Practice. 
In 2012, at the age of 29, elena became the youngest partner in the 
fi rm’s history as well as a rare exception in the world of lawyers: 
normally it takes a person about 10 years to grow to Partner’s 
position in a successful law fi rm.

ДАТА РоЖДеНиЯ 

ВлиЯНие
Практика недвижимости и строитель-
ства является ключевой для компании. 
В отчетном периоде практика продолжи-
ла сотрудничество с давними иностран-
ными клиентами: Leroy Merlin, регио-
нальную экспансию которого практика 

сопровождает уже 8 лет на постоян-
ной основе; международный fashion-
ритейлер Next Plc.

Кроме того, в число постоянных 
российских клиентов входят ADG 
Group, группа ВТБ, TVK Aviapark. Также 
в отчетном периоде пул клиентов прак-

тики пополнился новыми клиентами: 
Regus Plc; АО «Тандер», развивающее 
крупнейшую розничную сеть в России 
«Магнит».

В 2019–2020 гг. фирма продолжает 
обеспечивать комплексную юридиче-
скую поддержку Leroy Merlin в рамках 
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его широкомасштабной экспансии 
в России. Среди прочего, CLS обеспечила 
юридическое сопровождение проекта 
по строи тельству флагманского «гипер-
маркета будущего» Leroy Merlin на терри-
тории ЗИЛ, открывшегося в июне 2019 г., 
с общим объемом инвестиций в проект 
в размере 5 млрд рублей.

CLS является юридическим консуль-
тантом ADG Group. Ориентировочная 
сумма инвестиций в реконструкцию 
кинотеатров составляет 19 млрд рублей.

CLS оказала комплексную юридиче-
скую поддержку реализации инвестици-
онного проекта по строительству завода 
в Самарской области.

Практика недвижимости и строитель-
ства, возглавляемая Еленой, на регуляр-
ной основе отмечена авторитетными 
международными и национальными 
рейтинговыми агентствами и исследо-
ваниями:

• Ранг 1 в рейтинге ИД «Коммерсант» – 
«Лидеры рынка юридических услуг – 
2020» в категории «Строительство 
и недвижимость: Консультирование 
крупных строительных проектов»;

• Уровень 2 в национальном рейтинге 
Право-300: «Коммерческая недвижи-
мость/строительство»;

• Уровень 4 в международном рей-
тинге Legal 500: «Недвижимость и строи-
тельство: Россия»;

• Ранг 4 в международном рейтинге 
Chambers & Partners: Недвижимость: 
Россия.

Елена также отмечена в индиви-
дуальном рейтинге юристов в катего-
рии «Недвижимость: Россия» в 2020 г. 
международного рейтинга Chambers & 
Partners (Уровень 4).

Клиенты и партнеры фирмы высо-
ко ценят профессионализм Елены, 
и в конце 2019 года Елена стала Equity 
Partner в Capital Legal Services.

Елена имеет опыт сопровождения 
масштабных проектов по строитель-
ству объектов торгового, производ-
ственного, складского, индустриально-
промышленного и иного назначения 
«под ключ» во многих регионах страны.

НемНого личНого
Елена не замужем, детей нет.

«Люблю семью, своих друзей, когда 
позитивно и весело. Пожалуй, я творче-
ский человек, запертый в оболочке юри-
ста, поэтому, когда это возможно, дози-
рованно подключаю творческий подход 
к работе. С детства люблю стиль и моду, 
и если бы не юридическая карьера, реа-
лизовала бы себя в этом направлении. 
Люблю рисовать – это мой тип медита-
ции. Абстракции, скейтчинг, урбанисти-

ТВОЯ ДОРОГА – ТВОИ ПРАВИЛА
Cоздай свои правила дорожного
движения специально для себя

YOUR ROAD – YOUR ROOLS
Create your own traffic rules

Жизненные правила должны быть адаптивными и оставлять 
возможность для гибкости. В работе я, безусловно, выби-
раю автомобиль. Надежного элегантного немца, на которого 
можно положиться в любом путешествии. Эта машина легко 
адаптируется под любые погодные и транспортные условия, 
позволяет мне всегда быть на шаг впереди. Пока другие ждут 
свой автобус, я сажусь в автомобиль и двигаюсь к своей цели. 
В нерабочей сфере я с радостью выбираю и велосипед, и быть 
пешеходом, – полезно, спортивно, экологично.

Я привыкла все решения принимать сама, но хорошо справ-
ляюсь и с делегированием. Так что предпочту гибрид  Точно 
не выберу личного водителя, потому что убеждена, жизнен-
ный и профессиональный успех преимущественно зависит 
от нас самих. Как можно участвовать в построении успеха, 
наблюдая за процессом с заднего сиденья?

Life rules are to be adaptive and leave space for flexibility. As for my 
work, I definitely choose the automobile – a reliable and elegant 
German car easily adapted to any weather and road conditions, letting 
me to be always one step ahead. While others wait for their bus, I sit 
in my auto and drive to my target. As for leisure, I am happy to choose 
a bike or become a pedestrian because it’s useful, healthful and 
environmentally friendly. 

I’d rather prefer a hybrid gearbox and would never trust driving to 
a personal driver because I’m convinced: professional and any other 
success mainly depends on us.

ка, – что угодно и чем угодно, даже обыч-
ной шариковой ручкой во время затя-
нувшихся конф-коллов. Люблю путеше-
ствовать, причем путешествовать даже 
во время путешествий, не сидя на одном 
месте, а знакомясь с новыми местами, 
используя все доступные виды транс-
порта. Увлекаюсь социальной психо-
логией и психоанализом, всегда было 
интересно, как мы устроены на психоэ-
моциональном уровне, – это невероятно 
интересно и очень полезно как для рабо-
ты, так и для нерабочей жизни. Очень 
люблю природу, заряжаюсь энергией 
от нее. Люблю спорт и быть на воздухе, 
а потому часто совмещаю это в рамках 
10-километровых прогулок».

eLena STePanoVa, 
Partner, head of real estate and 
Construction Practice, Capital Legal Services
InfLuenCe 
The real estate and construction practice 
is key to the firm. During the period under 
report the practice continued cooperation 
with longstanding foreign clients: retailer 
of building materials Leroy Merlin, fashion 
retailer Next Plc., ADG Group, VTB Group, 
TVK Aviapark. New clients were also added 
to the rostrum Regus Plc; Tander, JSC devel-
oping Russia’s largest retail chain Magnit. 
Among other things, CLS provided legal sup-
port for the building project of the flagship 
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ВлиЯНие
Baker McKenzie уже несколько десяти-
летий предоставляет квалифициро-
ванные юридические услуги наиболее 
динамичным компаниям и организа-
циям по всему миру.

Команда Константина Кузина, 
в свою очередь, поддерживала кли-
ентов по всем вопросам, связанным 
с практикой недвижимости и строи-
тельства, включая консультирование 
по прямым инвестициям в недвижи-
мость, лизингу, аренде, земле, бан-
ковскому финансированию проектов, 
созданию совместных предприятий 
по развитию российской недвижимо-
сти, заемным средствам и арендным 

отношениям. Однако ввиду внутрен-
ней политики компания традиционно 
не раскрывает конкретные сделки.

НемНого личНого
Женат, воспитывает детей. Увлекается 
дайвингом, любит путешествовать, 
читать книги по истории и естествен-
ным наукам.

konSTanTIne kuZIn*,
Baker & mckenzie moscow partner
InfLuenCe
Baker & McKenzie has been providing 
qualified legal services for the most 
dynamic companies and organizations 
around the world for several decades 

КоНСТАНТиН КУЗиН*,     6  2019

партнер Baker & mckenzie

ДАТА РоЖДеНиЯ
27 июля 1973 г.
оБРАЗоВАНие
С отличием окончил юридический факультет мгУ им. м.В. ломоносова в 1995 г. Свободно 
владеет английским языком.
оПЫТ
До прихода в Baker & mckenzie в 2008 г. работал партнером в юридической фирме 
PricewaterhouseCoopers CIS Law offi ces BV (специализация – недвижимость) и консультантом 
по вопросам недвижимости в фирме Linklaters CIS. В настоящее время Константин Кузин – пар-
тнер московского офиса Baker & mckenzie и глава практики по недвижимости и строительству.

DaTe of BIrTh
27 July1973
eDuCaTIon
Constantine graduated from the law school of moscow State university in 1995 (with honors), having 
received a lawyer’s diploma. mr. kuzin speaks fl uent english.
eXPerIenCe
Before coming to Baker & mckenzie in 2008, mr. kuzin worked as partner in the law fi rm 
Pricewaterhouse Coopers CIS Law offi ce BV (specialization: real estate) and real estate consultant 
in the fi rm Linklaters CIS. at the present time Constantine is partner of the moscow offi ce Baker & 
mckenzie and head of the real estate and construction practice. he specializes in real estate and 
construction.

партнер Baker & mckenzie

ДАТА РоЖДеНиЯ

already. Konstantin Kuzin's team, in 
turn, has supported clients on all mat-
ters related to the real estate and con-
struction practice, including advising 
on direct investments into real estate, 
leasing, rental, land, bank financing of 
projects, establishing joint ventures to 
develop Russian real estate, borrowed 
funds and lease relations. However, due 
to its internal policy, the company tradi-
tionally does not disclose specific trans-
actions.

InformaL
Konstantine is married and has children. 
He is fond of diving, traveling, reading 
books on history and natural sciences.

hypermarket of the future Leroy Merlin in 
the territory of ZIL in Moscow. Capital Legal 
Service is a legal advisor of ADG Group. Its 
tentative investments into the overhaul of 
movie theatres amount to 19bn rubles. CLS 
provided integrated legal support for build-
ing a plant in Samara region. 

• Rank 1 in the Rating of Kommersant 
Publisher – Leaders of Legal Services 

Market 2020 in the category Construction 
and Real Estate;

• Level 2 in the national rating Pravo-300: 
Commercial Real Estate and Construction;

• Level 4 of the international rating Legal 
500: Real Estate and Construction, Russia;

• Rank 4 in the international rating 
Chambers & Partners: Real Estate Russia.
Elena is also mentioned in the Individual 

Lawyers Rating, Real Estate, Chambers & 
Partners (Level 4). Clients appreciate Elena’s 
ability to combine in-depth legal expertise 
with understanding of the business specif-
ics. In late 2019 Elena became Equity Partner 
in Capital Legal Services.

PerSonaL
Elena is not married and has no children.
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ОСНОВНОЙ РЕЙТИНГ ~ MAIN RATING

АДМИНИСТРАЦИЯ
ADMINISTRATION

1 Владимир Путин
Vladimir Putin

2 Михаил Мишустин
Mikhail Mishustin

3 Сергей Собянин
Sergey Sobyanin

4 Марат Хуснуллин
Marat Khusnullin

5 Владимир Якушев
Vladimir Yakushev

СОБСТВЕННИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
PROPERTY OWNERS

1
Михаил Гуцериев
Mikhail Gutseriev
Саит-Салам Гуцериев
Sait-Salam Gutseriev

2
Зарах Илиев
Zarakh Iliev 
Год Нисанов
God Nisanov

3 Самвел Карапетян
Samvel Karapetyan

4 Александр Клячин
Alexander Klyachin

5 Араз Агаларов
Araz Agalarov

6 Игорь Лейтис
Igor Leytis

7 Амиран Муцоев
Amiran Mutsoev

8 Максим Левченко
Maxim Levchenko

9 Сергей Гордеев
Sergey Gordeev

10 Павел Тё
Pavel Te

11 Руслан Гутнов
Ruslan Gutnov

12 Роман Абрамович
Roman Abramovich

ДЕВЕЛОПМЕНТ
DEVELOPMENT

1 Роман Тимохин
Roman Timokhin

2 Сергей Матюхин
Sergey Matyukhin

3 Дмитрий Москаленко
Dmitry Moscalenko

4 Валентина Становова
Valentina Stanovova

5 Андрей Постников
Andrey Postnikov

6
Дэвид Саймонс
David Simons
Захар Вальков
Zakhar Valkov

7 Алина Стрелкова
Alina Strelkova

8 Виктор Адамов
Viktor Adamov

9 Али Ихсан Мутлу
Ali Iskhan Mutlu

10 Тьерри Филипп Пьер Леконт
Thierry Philippe Pierre Leconte

11 София Трофимова
Sofia Trofimova

12 Саркис Карапетян
Sarkis Karapetyan

13 Григорий Печерский
Grigory Pechersky

14 Марк Гройсман
Mark Groysman

15 Николай Артеменко
Nikolay Artemenko

16 Мурат Дуран
Murat Duran

17 Вениамин Голубицкий
Veniamin Golubitsky

18 Петр Гавырин
Petr Gavyrin

19 Игорь Пятибратов
Igor Pyatibratov

20 Евгений Попов
Evgeny Popov

21 Дмитрий Золин
Dmitry Zolin

22 Юрий Дунаев
Yuri Dunaev

23 Патрик Сьоберг
Patrik Sjoberg

ИНВЕСТИЦИИ
INVESTMENTS

1 Кирилл Дмитриев
Kirill Dmitriev

2 Мартин Шаффер
Martin Shaffer

3
Эдриан Бейкер
Adrian Baker
Игорь Богородов
Igor Bogorodov

4 Александр Островский
Alexander Ostrovsky

5 Ли Тимминс
Lee Timmins

6 Дмитрий Абрамов
Dmitry Abramov

7 Андрей Колокольников
Andrey Kolokolnikov

КОНСАЛТИНГ
CONSULTING

1
Николай Казанский
Nikolay Kazansky
Владимир Пинаев
Vladimir Pinaev

2
Кирилл Стародубцев
Kirill Starodoubtsev
Алексей Новиков
Aleksey Novikov

3 Сергей Рябокобылко
Sergey Riabokobylko

4 Андерс Лильенстолпе
Anders Liljenstolpe

5 Дмитрий Бурлов
Dmitry Burlov

6 Денис Колокольников
Denis Kolokolnikov

7 Эдуард Тишко
Eduard Tishko

8
Алексей Богданов
Aleksey Bogdanov
Александр Морозов
Alexander Morozov

9 Иван Починщиков
Ivan Pochinshchikov

АУДИТ
AUDIT

1 Олег Малышев
Oleg Malyshev

2 Ольга Архангельская
Olga Arkhangelskaya

3 Светлана Фонарева
Svetlana Fonareva

4 Сергей Турушев
Sergey Turushev

БАНКИ
BANKS

1
Наталья Шемановская
Natalia Shemanovskaya
Джеймс Корриган
James Corrigan

2 Владимир Бузуев
Vladimir Buzuev

3 Александр Соколов
Alexander Sokolov

4 Эндрю Чулак
Andrew Chulack

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
PROPERTY MANAGEMENT

1 Евгения Власова
Eugenia Vlasova

2 Армен Саруханян
Armen Sarukhanyan

3 Наталья Якименко
Natalya Yakimenko

4 Анна Никандрова
Anna Nikandrova

5 Дмитрий Свешников
Dmitry Sveshnikov

6 Дмитрий Атопшев
Dmitry Atopshev

7 Константин Пыресев
Konstantin Pyresev

8 Андрей Кротков
Andrey Krotkov

9 Виктор Ефремов
Viktor Yefremov

10 Виктор Козин
Viktor Kozin

11 Виктор Найшуллер
Viktor Naishiller

12
Алексей Емельянов
Aleksey Emelyanov
Дмитрий Киритопуло
Dmitry Kiritopulo

13 Андрей Андреев
Andrey Andreev

14 Ваагн Арутюнян
Vaagn Arutyunyan

ГОСТИНИЧНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
HOTEL OPERATORS

1 Алексис Деларофф
Alexis Delaroff

2 Дэвид Дженкинс
David Jenkins

3 Арон Либинсон
Aron Libinson

4 Максим Бродовский
Maxim Brodovsky

5 Владимир Ильичев
Vladimir Ilyichev

6
Гонсало Агилар
Gonzalo Aguilar 
Ивика Касик
Ivika Kasik 

7 Наталья Обыдённова
Natalya Obydennova

РИТЕЙЛ
RETAIL

1 Игорь Шехтерман
Igor Shekhterman

2 Андрей Кривенко
Andrey Krivenko

3 Буркхард Биндер
Burkhard Binder

4 Ян Дюннинг
Jan Dunning

5 Андрей Павлов
Andrey Pavlov

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
LEGAL SERVICES

1 Марк Бартоломи
Marc Bartholomy

2 Виталий Можаровский
Vitaly Mozharovsky

3 Эрик Михайлов
Eric Michailov

4 Флориан Шнайдер
Florian Schneider

5 Арташес Оганов
Artashes Oganov

6 Игорь Чумаченко
Igor Chumachenko

7 Дмитрий Некрестьянов
Dmitry Nekrestyanov

8 Алексей Коневский
Aleksey Konevsky

9 Елена Степанова
Elena Stepanova

10 Константин Кузин
Konstantine Kuzin
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