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Рынок развивается, но при этом сужается. 
Противоречие? Не похоже. 

Несмотря на развитие рынка и стремление его 
к более цивилизованному виду, компании, которые 
находятся в авангарде этого развития, начинают 
сокращаться, а оставшиеся – меняют свое лицо и начи-
нают действовать в обход цивилизованных способов 
ведения бизнеса. Компании пытаются держать лицо 
и воротят нос от смежных, не угодных им сегментов, 
как от чего-то грязного и не достойного их внимания. 
Рынок становится более открытым к новому, легко 
вымарывая старое, не оглядываясь назад.

В текущем номере мы попытались взглянуть 
на рынок офисной недвижимости класса C и стол-
кнулись с «Ярмаркой тщеславия» XXI века. Не пер-
вый раз за последнее время компании стараются 
обходить стороной неприглядные для них темы. 
Несмотря на это, существуют компании, которые 
научились вести бизнес и в этих дремучих лесах. 
Читайте о «Классовой борьбе» в «Теме номера».

Обсуждение вопросов конкуренции мы еще под-
нимем в ближайшем будущем.

А сейчас – полезного чтения!

4 ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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Совет Федерации РФ отклонил закон 
о запрете хостелов в жилых помещениях 
многоквартирных домов. По мнению сена-
торов, хотя интересы жильцов – на первом 
месте, бизнес не сможет адаптироваться 
к новым условиям в такие сжатые сроки. 

MIPIM-2019 посе-
тили около 26 000 
участников из 
100 стран мира.

13 марта в рамках выставки 
MIPIM во французских Каннах 
состоялся 30-й «Русский 
завтрак», организованный Impress 
Media. в этом году традиционное 
мероприятие было посвящено 
теме «WTF: What’s the Future? 
Инвестиции в 2050 году». 

MIPIM-2019 was 
visited by about 
26,000 participants 
from 100 countries.

On March 14, 2018 the 
Russian Breakfast was held 
for the 28th time in Barriere 
Le Majestic Hotel in Cannes, 
France, as part of the 
International Investment Trade 
Fair MIPIM. See a detailed 
report on the event here. 

негативные последствия в российской экономике 
последних лет существенно отразились на пока-
зателях так называемого цивилизованного рынка 
офисной недвижимости и его «высоких» сегментов. 
Классу С же, который именно с кризисом начал пере-
ход в профессиональную лигу, они, по мнению некото-
рых игроков, были только на руку.

Рынок коммерческой 
недвижимости всту-
пает в новую, иннова-
ционную эпоху раз-
вития и уже никогда 
не станет прежним.

The commercial 
real estate market is 
entering a new era of 
innovations and will 
never be as it once 
was in the past.

Индустрия тематических парков возникла в 1955 году, 
когда в г. Анахайм (шт. Калифорния, США) открылся 
«Диснейленд». За это время развлекательные парки пре-
вратились в туристический магнит и источник значитель-
ных доходов для своих инвесторов. несмотря на желания 
российских инвесторов вложиться в создание парка раз-
влечений в стране, на текущий момент воплотить сказку 
в быль им не удалось. 

MIPIM-2019:
Каннские каникулы  

или трудовые будни?

Хостельный 
вопрос

Классовая
борьба

CRE Moscow Awards 
2019 – All Eyes on YOU!

Инвестиции 
в сказку

«Русский завтрак» 
на MIPIM-2019
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Совет Федерации РФ отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. По мне-
нию сенаторов, хотя интересы жильцов – на первом месте, бизнес не сможет адаптироваться к новым усло-
виям в такие сжатые сроки. Собеседники CRE убеждены, что происходящее пока «больше похоже на полити-
ческую борьбу, чем на диалог профессиональной индустрии с чиновниками», и в том или ином виде закон бу-
дет принят. С рынка в этом случае уйдет от 30 до 70 % действующих хостелов.

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE Хостельный вопрос

палате отклонить законопроект и направить его 
в согласительную комиссию на доработку. Причина 
в том, что в законопроекте отсутствует четко про-
писанный график вступления изменений в действие. 
Если все оставить как есть, то в течение 10 дней после 
опубликования закон официально вступит в силу, 
принудив хозяев хостелов закрыться немедленно. 
По мнению сенаторов, принятие закона со столь 
коротким сроком вступления в силу повлечет за собой 
нарушение прав собственников жилых помещений, 
используемых для предоставления гостиничных услуг 
или услуг по временному размещению лиц».

невсКая перспеКтива 
Больше всего от законопроекта может пострадать 
Петербург, где, по разным оценкам, в жилых помеще-
ниях «прописан» каждый второй хостел. В 2018 году 
Петербург в третий раз подряд был признан лиди-
рующим культурным направлением мира, получив 
награду World Travel Awards и превзойдя такие кон-
курирующие направления, как Париж, Лондон, Рим, 
Сидней, Нью-Йорк, Пекин и др. По итогам 2018 года 
пассажиропоток аэропорта «Пулково» составил 
18,1 млн пассажиров и увеличился на 12,4 %. В свою 
очередь, по итогам навигации 2018 года пассажиро-
поток «Пассажирского порта Санкт-Петербург “Мор-
ской фасад”» составил 623 тыс. человек, что на 11 % 
больше, чем в 2017 году, а в 2019 году прогнозируется 
увеличение до 625 тыс. человек.

По данным Комитета по развитию туризма Петер-
бурга, в 2018 году Петербург посетили около 15 млн 
туристов.

«З
аконопроект не был отклонен как тако-
вой, но сейчас необходимо найти более 
справедливую схему работы закона, без 
жестких мер в отношении предпринимате-
лей, – размышляет Марина Усенко, пар-
тнер департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield. – Соглас-

но сообщениям СМИ, комитет Совфеда по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству действительно рекомендовал верхней 
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Конкуренцию «классическим» отелям в Петербур-
ге давно составляют не только хостелы, но и рынок 
апартаментов, в особенности – активное развитие 
сервисных апартаментов, сообщают в Knight Frank St 
Petersburg. «Сейчас пойдет процесс поиска компро-
мисса между государством и малыми средствами раз-
мещения, и пока сложно сказать, как законопроект 
повлияет на рынок, потому что непонятно, в какой 
точке компромисс будет достигнут, – делится Евгений 
Насонов, председатель правления “Лиги хостелов”. – 
Но на привлекательности России как туристическо-
го направления новый законопроект, безусловно, 
отразится. Многие туристы хотят жить в центре, 
но не у всех есть возможность остановиться в “звезд-
ных” отелях. Также сейчас набирает популярность 
общетуристический тренд – жить как местные».

Андрей Новиков, финансовый директор группы 
компаний «Тактика», соглашается: закон напрямую 
повлияет на предложение в «малоформатном» сег-
менте (уменьшение предложения, рост цен, который 
будет ограничен ценами конкурентов в смежных 
форматах – гостиницы «три звезды», апартаменты) 
и опосредованно – на спрос (частичное снижение – 
часть спроса, которая не перейдет в смежные фор-
маты). «Влияние же на привлекательность России 
для иностранных туристов видится достаточно 
ограниченным, – полагает эксперт. – Во-первых, 
разнообразие предложения является только одним 
из критериев привлекательности рынка. При этом 
для российской индустрии гостеприимства диапазон 
выбора не является ключевым фактором. Скорее, 
для России важны уровень безопасности и уровень 
комфорта – те характеристики, которые обеспечи-
ваются форматами, не попадающими под действие 
планируемого законопроекта (международные сети, 
крупные российские игроки). Во-вторых, малые 
форматы работают не только и не столько на между-
народный туризм».

звонят КолоКола 
В Москве, по разным оценкам, действует от 400 
до 600 хостелов. По данным Cushman & Wakefield 
на I квартал 2018 года, в столице насчитывается 
438 объектов на 8664 номера. Это – 10 % от общего 
количества номеров во всех средствах размещения 
Москвы. «Даже если предположить, что в жилом фон-
де расположено 50 % от общего количества номеров 
в хостелах, то цифра не будет критичной для рынка 

Москвы, – считает Марина Усенко. – По нашим оцен-
кам – не более 30 % номеров хостелов находится в жи-
лом фонде. В Петербурге цифры примерно сопоста-
вимые – есть 554 объекта, куда входят хостелы, малые 
и мини-гостиницы, на 9978 номеров (30 % номерного 
фонда города). В Москве есть, конечно, примеры 
хостелов в квартирах – например, в 2–3-комнатной 
квартире можно сделать мини-хостел на 8–10 спаль-
ных мест. Есть примеры, когда собственники несколь-
ких квартир делали для себя бизнес, превращая их 
в средства размещения. Но для Москвы все-таки это, 
скорее, исключение. В Петербурге ситуация несколь-
ко другая, но это – особенность жилого фонда этого 
города. В других городах хостелов меньше – порядка 
30–50 объектов, но это быстрорастущий сегмент».

Некоторые участники рынка убеждены, что 
в случае принятия законопроекта в «драконовском» 
виде, он существенно повлияет и на работу в России 
специализированных агрегаторов (Airbnb, Booking). 
«Но, по данным Airbnb (агрегатор работает боль-
ше с апартаментами и краткосрочной арендой, 
но в его предложении есть и гостиницы), например, 
в 2016 году 69 % спроса на российское предложение 
обеспечили граждане России, – напоминает Ан-
дрей Новиков. – Это так называемый внутренний 
туризм. В итоге закон не должен существенно от-
разиться на работе агрегаторов по двум причинам. 
Во-первых, Россия не является большим/значимым 
рынком для данных игроков: так, у Airbnb на Россию 

Конкуренцию «классическим» отелям в Петербур-

сервисных апартаментов, сообщают в Knight Frank St 

мисса между государством и малыми средствами раз-

Евгений 
 – 

Но на привлекательности России как туристическо-

но не у всех есть возможность остановиться в “звезд-

, соглашается: закон напрямую 

менте (уменьшение предложения, рост цен, который Москвы, – считает Марина Усенко. – По нашим оцен-

Ранее Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект «О внесении изменений в ста-
тью 17 жилищного кодекса Российской Феде-
рации», запрещающий размещение гостиниц 
и хостелов в жилых помещениях. Согласно 
документу, открывать хостелы или мини-отели 
в жилых помещениях в многоквартирных домах 
нельзя. Законопроект, впрочем, не касается 
хостелов и мини-отелей, под которые переобо-
рудованы нежилые помещения (например, лоф-
ты бывших фабрик), или объектов размещения 
в специально для них возведенных зданиях.

напомним



10 АКТУАЛЬнО

в 2017 году приходилось около 5 % глобального биз-
неса. Во-вторых, основным трендом для агрегаторов 
является расширение предлагаемых услуг – краткос-
рочная аренда апартаментов, бронирование отелей, 
предоставление сервиса впечатлений (пример – 
Airbnb Trips). Компании снижают свою зависимость 
от определенного сегмента индустрии, что означает 
уменьшение эффекта от ухудшения результата по от-
дельному направлению (в данном случае – по малым 
гостиничным форматам)».

По новому закону, Airbnb продолжает быть «закон-
ным», поддерживает Евгений Насонов. Что касается 
Booking, то и там пока нет никаких предпосылок, 
чтобы агрегатор «выкидывал» малые средства раз-
мещения из своей выдачи, в том или ином виде он 
их оставит, прогнозирует эксперт. «Малые средства 
размещения хотят работать через Booking, потому что 
это легально и цивилизованно, но государство отбра-
сывает нас к “бабушкам на вокзале”, – констатирует 
г-н Насонов. – Однако, как и любая компания, Booking 
нацелена на получение прибыли, а малые средства 
размещения платят сервису большие деньги. Booking 
старается лавировать между вопросами государствен-
ного регулирования. С одной стороны, есть миллио-
ны человек в год, которые хотят жить в хостелах, 
мини-отелях, квартирах. С другой – есть эти малые 
средства размещения, которые готовы принять лю-
дей. Между ними есть посредник – Booking. И если он 
захочет уйти, на его место придет другой посредник, 
например, “Островок”, “Авито”, какой-нибудь форум».

страдательный залог 
В случае принятия законопроекта больше всего 
от него пострадают предприниматели и гости 
Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Кры-
ма, Краснодарского края, горнолыжных курортов 
и городов Золотого кольца, а также «локальных цент-
ров туризма» вроде Калининграда и Владивостока. 
По словам Евгения Насонова, пока невозможно 
сказать, сколько именно закроется хостелов, одна-
ко общее число средств размещения не изменится: 
многие просто перейдут в серую зону. «Рынок отка-
тится на 20–30 лет назад, – вздыхает Евгений Насо-
нов. – Как раз за это время малые средства размеще-
ния начали выходить на цивилизованный рынок, 
проходили сертификацию, появлялись на порталах 
бронирования, работали с отзывами, повышали ка-
чество своих услуг. Они старались стать легальными, 

а теперь им в этой легальности отказывают. С другой 
стороны, наивно верить, что если что-то запрещают, 
то это сразу заканчивается. Разумеется, часть белого 
бизнеса начнет переходить в серую и черную зоны. 
Качество пострадает, цены вырастут, что в конечном 
итоге скажется на потребителе».

Марина Усенко парирует: закон о хостелах, запре-
щающий эксплуатацию жилых квартир под хостелы, 
но оставляющий право на их размещение в при-
стройках к жилым домам, напротив, «позитивно 
отразится на индустрии и станет благом для всех 
заинтересованных сторон». «Жильцы получат право 
на спокойное проживание в своих домах, клиенты 
хостелов – право на размещение в качественных 
помещениях, где соблюдены базовые санитарные 
нормы, а также нормативы противопожарной или 
террористической безопасности и, наконец, госу-
дарство – повышение собираемости налогов и учета 
миграционных потоков за счет упорядочивания 
данного сегмента средств размещения (и отсева от-
кровенно “серого бизнеса”), – перечисляет г-жа Усен-
ко. – Не думаю, что введение закона серьезно отраз-
иться и на цене мест в хостелах. Если хостелы станут 
слишком дорогими, то клиент уйдет в гостиницы 
или квартиры. Кроме того, у хостелов есть своя ауди-
тория, которую привлекает не столько цена, сколько 
стандарт проживания. Так что хостелы не лишатся 
своей аудитории, но различия между хостелами 
и гостиницами будут стираться, особенно в эконом-
сегменте».

Пока же компромисс между сторонами представ-
ляется маловероятным, считает Андрей Новиков. 
«Сегмент рынка, заинтересованный в смягчении 
законопроекта, представлен большим количеством 
маленьких игроков, что усложняет формирование 
единой позиции и защиту/лоббирование данной 
позиции в государственных органах, – поясняет 
г-н Новиков. – Можно было рассчитывать на по-
мощь крупных игроков – международных агрегато-
ров. Но, с учетом небольшого объема их операций 
в России, ожидать такой помощи не приходится. 
В качестве подтверждения маловероятности поис-
ка компромисса можно отметить, что уже год назад 
законопроект, запрещающий размещение гостиниц 
в жилых домах, был принят в первом чтении, но из-
за чемпионата мира был временно отложен. И за про-
шедший период каких-либо активных обсуждений 
данного вопроса не было».  
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MIPIM-2019:
КаннсКие КаниКулы  
или трудовые будни?

MIPIM-2019 посетили около 26 000 участников из 100 стран мира, в том числе 3350 компаний-экспонентов, 
5400 инвесторов, 4800 девелоперов и 560 представителей власти, было проведено более 100 конференций 
и 360 выступлений и докладов. 

Текст: Егор Матюшин
Фото: Архив CRE

В  
Канны приехали 625 участников из России, сре-
ди которых 82 % – представители Москвы, 16 %  – 
Санкт-Петербурга и 2 % – представители дру-
гих регионов. Кроме того, каждый год на вы-
ставке отмечают уменьшение количества рос-
сийских стендов. В этом году также было пред-
ставлено больше инфраструктурных объектов, 

презентуемых правительством Москвы, нежели част-
ных проектов. «Однозначно лучше выглядел стенд 
Правительства Москвы. И за последние несколько 
лет мы видим фокус на продвижение Москвы как рын-
ка», – отметил Владимир Пинаев, генеральный директор 
CBRE. «Каждый год участники из России сетуют на со-
кращение стендов из нашей страны, – замечает Андрей 
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Лукашев, управляющий партнер ILM. – Однако каждый год 
продолжают сюда ездить и ждать выставки. Российская 
делегация в этом году сократилась по сравнению с про-
шлым, однако интерес к выставке сохраняется».

«Было представлено много интересных инновацион-
ных решений, особенно на стендах иностранных ком-
паний, а наши девелоперы сделали акцент на презен-
тации МФК, например, MR Group представила ТПУ 
“Сити”, а Capital Group – футуристичный проект реде-
велопмента Бадаевского завода, который предлагалось 
смотреть через VR-очки. В рамках деловой програм-
мы обсуждались вопросы проектирования мегаполи-
са будущего, развития городской среды, в частности, 
на стенде правительства Москвы звучала тема ренова-
ции жилья – это актуально не только для России, но и 
для большей части Европы», – выделил ключевые те-
мы Андрей Хазов, генеральный директор Fort Project.

«Все, кто профессионально работают с коммерческой 
недвижимостью, так или иначе присутствовали в поис-
ках информации, новых идей, с целью проведения пере-
говоров и развития отношений с партнерами и админи-
страцией», – рассказал об интересах российских участ-
ников Андрей Постников, генеральный директор компании 
«Ориентир». «В целом на MIPIM ощущается атмосфера 

подъема на рынке Европы и спада – на рынках России 
и Англии. Очень интересно изучать новые форматы, 
проекты коворкингов и коливингов и их объединений 
с гостиницами. Однако в этом году здесь можно было 
приобрести знания, обсудить возможные инвестиции, 
хотя на текущий момент и нет возможности привести 
эти инвестиции в Россию, только инвестировать в за-
рубежные проекты», – поделился Александр Шарапов, 
президент Becar Asset Management Group. «Еще одна при-
ятная неожиданность – среди слушателей российских 
мероприятий стали появляться иностранцы», – заме-
тил Виталий Можаровский, партнер, руководитель прак-
тики недвижимости и строительства Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) LLP.

Также стоит отметить пристальное внимание к раз-
делу MIPIM – PropTech, который притягивал аудито-
рию слушателей. Тема пока не совсем понятная участ-
никам рынка, но наблюдается искреннее желание в 
ней разобраться.

Концертный зал «Зарядье» получил специальный 
приз жюри MIPIM Awards, ежегодно вручаемый про-
екту, впечатлившему судей больше других. Впервые в 
истории MIPIM проект правительства Москвы полу-
чил Гран-при фестиваля. 
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MIPIM-2019:
VACATIONS Or DAILY GrIND 
IN CANNES?

MIPIM-2019 was visited by about 26,000 participants from 100 countries, including 3,350 exhibiting companies, 5,400 in-
vestors, 4,800 developers and 500 government officials; over 100 conferences were staged along with 360 reports and 
presentations.

Text: Yegor Matyshin
Photo: CRE Archive

R
ussia sent 625 delegates to Cannes, including 82% 
from Moscow, 15% from St. Petersburg and 2% – 
from other regions. The number of Russian stands 
and booths keeps dwindling year-on-year. This year 
was no exception as more infrastructure projects 
were presented by the Moscow government as com-
pared t private projects. Moscow Government’s 

booth definitely looked better and in several recent years 
we see a focus on promoting Moscow as a market,”  com-
ments Vladimir Pinaev, CEO CBRE. “Every year Russian 
participants bemoan the contration of national repre-
sentation at the show, notes Andrey Lukashov, Managing 
Partner, ILM. – Nevertheless, year after year keep com-
ing here from Russia in anticipation of a trade fair. This 
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year the Russian delegation was smaller than last year, 
though the interest in the exposition persists.

“A lot of exciting innovative solutions were presented 
at the stands of foreign firms, whereas national develop-
ers focused on presentation of mixed-use projects. Thus 
MR Group presented City transfer hub while Capital 
Group came up with futurist industrial redevelopment of 
Badaevsky plant, which was to be viewed using VR glasses. 
The business program suggested the following issues for 
discussion: design of a megacity of the future, develop-
ment of the urban environment; in particular, the topic of 
housing renovation was presented by Moscow delegates, 
which is relevant not only for Russia, but most of Europe 
as well, commented Andrey Khazov, CEO Fort Project.

“Everybody, professionally working with commercial re-
al estate, somehow participated in the search for infor-
mation and new ideas with the purpose of holding ne-
gotiations and developing relations with partners and 
administration, said Andrey Postnikov, CEO of Orientir, 
commenting on the interests of Russian participants. 
“On the whole, you could feel the atmosphere of up-
turn in European markets and downturn in Russian and 

British markets. It was very exciting to study new prod-
ucts, coworking and coliving projects as well as their amal-
gamation with hotels. However, this year you could ac-
quire knowledge, discuss prospective investments, even 
though right now it is not possible to bring these invest-
ments to Russia, since you may only invest in overseas 
projects,” shared Alexander Sharapov, President of Becar 
Asset Management Group. “One more pleasant surprise 
was that foreigners were noticed in the audience listen-
ing about Russian presentations and events,” pointed 
out Vitaly Mozharowski, Partner, Head o Real Estate and 
Construction Practice at Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) 
LLP. Also noteworthy was the focus on MIPIM PropTech 
section which drew a large audience. This topic is not 
quite clear to market participants, but you could see 
their sincere desire to grasp this subject.

Concert Hall Zaryadye was honored with a special prize 
from the Jury of MIPIM Awards that annually goes to a 
project that impresses the jurors more than others. For 
the first time in the history of MIPIM a project of the 
Moscow government was awarded the Grand Prix of 
the Festival. 
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«руссКий завтраК» 
на MIPIM-2019
13 марта в рамках выставки MIPIM в Каннах состоялся 30-й «Русский завт-
рак», организованный ImpressMedia. В этом году мероприятие было посвя-
щено теме «WTF: What’s the Future? Инвестиции в 2050 году». Партнером 
выступила ГК «Спектрум», спонсором – UFG Wealth Management.

Текст: Кристина Загорельская
Фото: Архив CRE

Т
олько за последние три года в технологии было 
инвестировано более $ 25 млн, и именно этот 
тренд будет определять рынок коммерческой 
недвижимости в ближайшие 30 лет. По мнению 
экспертов, наиболее значительное влияние 
на недвижимость окажут Big Data, искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, интернет-

вещей, блокчейн и энергоэффективность.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что 
рынок станет более прозрачным, ведь Big Data, 
AI и IoT позволят прогнозировать изменения сто-
имости и состояния объекта, например его энер-
гоэффективность, в динамических рыночных мо-
делях. При этом число инвесторов увеличится, 
а технологии блокчейн позволят им проверять 
информацию и заключать сделки в один клик. Это 
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положительно скажется на высокодоходных 
рынках, например Москве, и негативно отраз-
ится на низкодоходных, например Западной 
Европе. Однако при всех возможностях, ко-
торые несут технологии, игроков рынка вол-
нует то, как данные алгоритмы будут опреде-
лять принятие решений и полностью ли ис-
чезнет человеческий фактор.

Одновременно будет расширяться типология 
недвижимости для инвестирования, отметили 
эксперты, – появятся дата-центры и другие зда-
ния специального назначения. Строительство 
объектов станет более понятным не только 
за счет подробных компьютерных моделей 
и распространения 3D-печати, но и за счет опти-
мизации процессов производства и управления, 
что поставит подрядчиков в равные условия.

Рынок недвижимости нельзя рассматривать 
отдельно, ведь он чувствителен к политиче-
ским и экономическим изменениям во всех 
странах, в связи с чем дискуссия перешла к ак-
тивному обсуждению мировых темпов разви-
тия. Наибольшей информацией об этих про-
цессах владеют банки. В ближайшем будущем 
именно они займут еще более влиятельное по-
ложение, предлагая нетрадиционные решения 
и сложно структурированные сделки клиентам 
с особыми требованиями. Открытым остает-
ся вопрос, насколько игроки готовы будут де-
литься данными для создания прозрачного 
рынка. Ведь конкуренцию и позицию «кто вла-
деет информацией, тот владеет миром» пока 
никто не отменял.

Революционный рост технологий неизбежно 
ведет к рассуждениям о роли и месте челове-
ка в мире роботов. Роль брокеров изменится, 
но пока эксперты не готовы это признавать – 
по их мнению, будущее за сложными и креа-
тивными решениями, которые невозможно бу-
дет воплотить в жизнь без участия специали-
ста. В целом игроки рынка с осторожностью 
подходят к внедрению новых продуктов, ана-
лизируя потребность в них и эффективность. 
Рынок неизбежно станет прозрачным, а инве-
стиции – более объективными и конкурент-
ными, заключили участники дискуссии. А вот 
скорость, с которой рынки готовы будут рас-
крывать карты, повлияет на их привлекатель-
ность для инвесторов. 
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ruSSIAN BrEAkfAST 
MIPIM 2019
On March 14, 2018 the Russian Breakfast was held for the 28th time in 
Barriere Le Majestic Hotel in Cannes, France, as part of the International 
Investment Trade Fair MIPIM. See a detailed report on the event here. The 
event was organized by Impress Media with support of General Partner 
Raven Russia.

Text: Kristina Zagorelskaya 

T
he 30th Russian Breakfast organized by Impress 
Media was held on March 13, as part of MIPIM 
exhibition in Cannes, France. This year the 
traditional event had the following subject on its 
radar: “WTF: What’s the Future? Investments in 
2050.” Spectrum Group was partner of this event; 
UFG Wealth Management acted as the sponsor.

In three recent years alone more than $25 million has 
been invested in technologies and it is this trend that will 

prevail in the commercial real estate market during the next 
30 years. In expert opinion, real estate will most notably 
be influenced by Big Data, AI, computer-aided learning, 
Internet of Things, blockchain and energy efficiency.

Participants of the discussion agreed that the market 
would be more transparent, given that Big Data, AI 
and IoT will enable to forecast changes in the property 
value and condition as well as its energy efficiency in 
dynamic market modules. The number of investors will 
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increase, while blockchain technologies will allow 
them to check information and strike deals in one 
click. This will positively affect highly profitable 
markets, such as Moscow and negatively affect low-
yield markets such as Western Europe. With all of the 
new opportunities to arrive with new technologies, 
market players wonder how data and algorithms 
may precipitate decision-making and whether the 
human factor will altogether vanish.

Concurrently, investment property types will 
be growing in number, noted the experts, with 
data centers and other special-purpose buildings 
to emerge. Project construction will be more 
intelligent not only due to detailed computer models 
and distribution of 3D printing, but also due to 
optimization of manufacturing and management 
processes, which will level off the playing field for 
all contractors.

The real estate market cannot be analyzed apart 
from political and economic changes going on in 
all countries, since it is sensitive thereto. This is why 
the discussion evolved into vibrant debates over 
the global development pace. Banks possess the 
fullest information about these processes, so in the 
near future they will become even more influential, 
offering non-traditional solutions as well as complexly 
structured deals to clients with special requirements. 
Whether players will be ready to share data for the 
sake of creating a more transparent market is a big 
if, since nobody has yet cancelled competition and 
the axiom: “whoever possesses information has the 
world at their command.”

Revolutionary technological explosion inevitably 
raises the question about the role and place of human 
beings in the world of robots. The role of brokers 
will change, but for now experts are not ready to 
admit that — in their opinion, the future belongs 
to complex and creative solutions which cannot be 
put into life without the involvement of specialists. 
On the whole, market players are cautious about the 
implementation of new products, analyzing the need 
for them and their effectiveness. The market will 
inevitably become transparent and investments — 
more objective and competitive, concluded the 
discussants. So the speed at which markets are ready 
to open their cards will eventually influence their 
attractiveness for investors.  
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тема номера

Негативные последствия в российской экономике последних лет существенно отразились на показателях так назы-
ваемого цивилизованного рынка офисной недвижимости и его «высоких» сегментов. Классу С же, который имен-
но с кризисом начал переход в профессиональную лигу, они, по мнению некоторых игроков, были только на руку: 
там сокращается вакансия, растут ставки и децентрализируется спрос.

Классовая 
борьба

Текст: Максим барабаш
Фото: Архив CRE

П
о данным «Профис Недвижимость», в 2018 году 
ключевое влияние на развитие рынка коммерче-
ской недвижимости класса С в Москве оказывали 
нестабильная экономическая ситуация в стране, 
активная программа реновации и рекордно низ-
кие объемы ввода нового предложения по ито-
гам 2018 года. К классу C в компании относят 

административные здания старого фонда, не претер-
певшие реконструкции, без современных коммуника-
ций и инженерных систем: бывшие государственные 
учреждения, научно-исследовательские институты, 
учебные заведения, проектные институты, головные 
здания предприятий, которые после прекращения 
деятельности были адаптированы для коммерческой 
сдачи в аренду. Кроме того, в классе С есть историче-
ские здания и особняки, бывшие усадьбы и доходные 
дома, которые чаще всего расположены в центре 
города. Производственно-складской сегмент клас-
са С представлен бывшими производственными пред-
приятиями, заводами и фабриками. «Недвижимость 
класса С за последние несколько лет стала интереснее 
для арендаторов, – убеждена Кристина Лиморенко, 
коммерческий директор “Профис Недвижимость”. – 
В первую очередь в силу большей ценовой доступ-
ности данного сегмента в целом. В условиях кризиса 
многие компании вынуждены были сокращать свои 
расходы, в том числе и на аренду офиса, поэтому не-
которые из них переезжали из более дорогих офисов 
в более доступный класс С».

В компании отмечают, что в Москве растет интерес 
к отдельным объектам класса С и со стороны инве-
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в более престижных офисах или более современных 
складах переезжает в классы В и А. В то же время есть 
и компании, которые, напротив, оптимизируют свои 
расходы и переезжают из более дорогих офисов в бо-
лее доступные – в объекты класса С. Профиль арен-
даторов довольно пестрый, но наибольший спрос 
на помещения в производственно-складских комплек-
сах мы фиксируем от различных производственных 
компаний из сферы легкой промышленности».

В компании убеждены, что для этих игроков 
класс C, где в рамках одной площадки они могут раз-
местить и свою линию производства, и офис, и склад 
для хранения продукции, – наиболее подходящий 
вариант. Офисные особняки же в Москве востребова-
ны практически любым бизнесом, которому необхо-
дим офис в центре города: среди арендаторов есть 
и крупные энергетические, промышленные, страхо-
вые, IT-компании, поставщики продуктов питания 
и даже посольства других стран.

высшая лига 
Между тем большинство консультантов междуна-
родных компаний по-прежнему относятся к классу C 
снисходительно, уточняя, что «к счастью, не анали-

сторов. Вкладывая средства в объект класса С, инве-
стор может получать стабильный и хороший доход, 
сдавая объект в аренду (поскольку вакансия в клас-
се С сегодня минимальна), а затем – выгодно продать 
площадку для нового строительства или реализовать 
на ней свой девелоперский проект более высокого 
класса: большинство объектов класса С расположено 
в центре города. «Но класс С – очень специфичный 
сегмент: для того, чтобы успешно управлять объекта-
ми данного уровня, необходим определенный опыт, 
а ведущие международные УК его, как правило, не рас-
сматривают, – сообщает Кристина Лиморенко. – Да 
и никто здание класса С сейчас не продаст: это источ-
ник дохода, давно себя окупивший».

за спрос не возьмут 
В итоге спрос на объекты класса С, по оценкам 
«Профис Недвижимость», сохраняется на стабильно 
высоком уровне – вакансия в сегменте не превышает 
5–8 %. Состав арендаторов также практически не ме-
няется из года в год. «Тем не менее в классе С проис-
ходит постоянная ротация арендаторов, – отмечает 
Кристина Лиморенко. – Успешные стартапы и малый 
бизнес, который развивается, вырастает и нуждается 
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зируют этот сегмент». Среди игроков «высшей лиги» 
до сих пор нет даже четких критериев класса C. На-
пример, в S. A. Ricci сообщают, что по факту на рынке 
под классом С понимают все то, что является офис-
ным зданием, но не соответствует классам А, В и В+. 
Например, здание ОАО «Машиноаппарат» – «это 
даже не С-класс», констатируют эксперты компании.

В свою очередь, в Colliers International к офисным 
зданиями класса С относят здания старой советской 
постройки, административные учреждения или НИИ, 
которые были возведены без учета современных 
требований к строительству офисных зданий. В поме-
щениях такого типа часто отсутствует система кон-

диционирования, а также ряд других составляющих 
инфраструктуры, многие из них являются морально 
устаревшими и требуют ремонта, отмечают эксперты 
компании. «Арендаторами таких офисов являются 
небольшие компании и организации, – рассказывает 
Вера Зименкова, региональный директор департа-
мента по работе с корпоративными клиентами 
и офисной недвижимости Colliers International. – К ха-
рактерным особенностям зданий относятся удаление 
от основных деловых центров притяжения и рас-
положение в спальных или не слишком престижных 
районах; устаревший фасад и интерьеры: арендаторы 
производят косметический или полный ремонт; вы-
сокий коэффициент потерь на офисные помещения 
(“коридорный коэффициент”)».

Также на рынке за последние несколько лет отме-
чается тенденция реконструкции морально устарев-
ших зданий класса С и доведения их до класса В+/–. 
В 2017 году после покупки компанией «Риотекс» 
офисного здания на Земляном Валу, 50 А, стр. 3 и по-
следующей реконструкции был введен в эксплуата-
цию БЦ «РТС Земляной Вал», который уже практи-
чески заполнен арендаторами на 100 %. В конце года 
компанией были приобретены здание на Кольской 
ул., 2, корп. 4 – в настоящее время «РТС Свиблово» 
и здание на Дмитровском ш., 85 («РТС Селигер-
ская»). Завершение реконструкции последнего запла-
нировано на лето 2019 года.

Помимо отдельно стоящих административных 
зданий, в Москве активно идет реконцепция пром-
зон и заводских территорий в центре города. Среди 
примеров – «Арма», «Винзавод», Artplay, Flacon, 
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«Фактория», «Красный Октябрь»: 
бывшие производственные здания 
были реконструированы в офис-
ные здания класса В, грамотно 
преобразована прилегающая тер-
ритория, обновлена концепция 
торговых помещений, перечисля-
ют в Colliers International.

Однако на фоне снижаю-
щихся в кризис ставок аренды 
многие бизнесы в последние 
два года, напротив, активно 
рассматривали переезд в более 
качественные помещения на вы-
годных условиях, напоминают 
в Colliers International. Так, ком-
пания «Озон» переехала из офис-
ного центра на Соколе (класса 
В–) в БЦ «Башня на Набережной» 
(класса А). Данная тенденция 
отмечалась и в госкомпаниях – на-
пример, правительство Москвы 
перевело свои министерства, 
расположенные в административ-
ных зданиях и особняках в цент-
ре Москвы, в БЦ «IQ-квартал». 
«Спрос на класс С изменился 
в худшую сторону – он постепенно 
падал, – соглашается Александр 
Морозов, генеральный директор 
S. A. Ricci. – Кризис показал, что 
можно за адекватные деньги раз-
мещаться в гораздо более ком-
фортных офисных помещениях. 
По нашим наблюдениям, для 
арендаторов объекты класса С 
сейчас даже менее интересны, чем 
до кризиса, и спрос на сегмент 
не растет. Теперь есть коворкин-
ги, более качественные офисы 
с отделкой – и все это по вполне 
привлекательным ценам. Этот 
класс актуален только для регио-
нов – в хороших/центральных 
локациях города и за неимением 
лучшего предложения».

Вера Зименкова, впрочем, 
приводит и обратные примеры. 

Так, подразделение компании «Сбербанк» – Sberbank 
CIB в целях оптимизации своих расходов покинуло 
офис в БЦ «Романов двор», которое занимало долгое 
время, и переехало в головное здание компании 
на ул. Вавилова, 19. Михаил Тюнин, заместитель 
генерального директора Knight Frank St Petersburg, 
также отмечает, что в Санкт-Петербурге офисы 
класса С пользуются стабильным спросом – особенно 
это касается недавно реконструированных объектов. 
Арендаторов привлекают хорошая ставка, приемле-
мое качество и, как правило, интересная локация, 
считает эксперт. «Офисы класса С традиционно рас-
сматривают молодые и энергичные компании, боль-
шинство из IT-сектора, – делится Михаил Тюнин. – 
Стили лофт и red-brick особенно популярны. Ставки 
постепенно растут, в среднем сейчас ставка аренды 
в бизнес-центрах класса С Петербурга составляет 
около 1000 рублей/кв. м/месяц. Общая заполняе-
мость по рынку офисной недвижимости близка к 95–
99 %. Растет и спрос – во многом на фоне вымывания 
свободных площадей в объектах классов А и В. Вооб-
ще, в С-сегменте есть куда расти и к чему стремиться, 
С – это свой востребованный сегмент рынка офис-
ной недвижимости. По ставкам иногда такие объек-
ты действительно сравнимы с В-классом и поэтому 
составляют им здоровую конкуренцию». По словам 
Игоря Степанова, руководителя категории коммер-
ческой недвижимости в «Авито Недвижимость», 
наиболее популярными у российских арендаторов 
С-класса остаются небольшие лоты, от 50 до 100 кв. м. 
«Именно за счет высокой востребованности неболь-
ших по площади офисов, арендные ставки на них 
растут: в этом сегменте показатели могут порой даже 
превышать по цене офисы класса В, – рассказывает 
г-н Степанов. – Мы ожидаем, что в 2019 году инте-
рес к офисам класса С сохранится, арендные ставки 
также могут вырасти – этому уже сейчас способствует 
рост НДС».

В «Профис Недвижимость» поддерживают: ставки 
будут расти до 7 % в год, а вакансия и объем пред-
ложения в связи с продолжающейся активной про-
граммой реновации в С-классе будут плавно сокра-
щаться – до 5–6 % в среднем по рынку. Интерес для 
девелоперов же будут представлять объекты в топо-
вых локациях – для потенциального редевелопмента. 
Кроме того, в сегменте сохранится высокий уровень 
ротации арендаторов, а также усилится децентрали-
зация спроса.  

Кристина 
лиморенко,
«Профис 
недвижимость»

Вера 
Зименкова,
Colliers 
International

Александр 
морозов,
S. A. Ricci 

михаил 
тюнин,
Knight Frank 
St Petersburg





пАртнеры CrE MOsCOw awards 2019 о премИИ

Рынок коммерческой недвижи-
мости вступает в новую, инно-
вационную эпоху развития 

и уже никогда не станет прежним.
На смену стабильности и кон-

тролируемым процессам пришли 
стихийные изменения, которые тре-
буют специалистов, способных при-
спосабливаться к любым ситуациям, 
мыслящих глобально и готовых 
менять мир вокруг себя, которые 
не боятся принимать рискованные 
решения, совершать ошибки, делать 
выводы и двигаться дальше.

Слоган CRE Moscow Awards 2019 
«All Eyes on You!» отражает смену 
поколений в отрасли и говорит о том, 
что сейчас все внимание направле-
но на тех, кто совсем скоро встанет 
у руля. Они пережили кризис, извлек-
ли из него уроки и по максимуму 
используют открывающиеся возмож-
ности, ведь сейчас они – главные дей-
ствующие лица. «All Eyes on You!» – это 
про них, про самых перспективных 
специалистов нашего времени, 
от решимости и выбранного вектора 

 «Каждый год приносит рынку коммерческой недви-
жимости новые успешные проекты, среди которых есть 
свои фавориты. Мы приветствуем участников круп-
нейшей премии CRE Awards – всех тех, благодаря кому 
сегмент продолжает свой рост, а рынок московского 
региона пополняется исключительными объектами. 
Как мы видим, в 2018 году в коммерческой недвижимо-
сти начался рост спроса, ставок аренды, а это значит – 
конкуренция усиливается, и выбрать победителя будет 
непросто. Я хочу пожелать лучшим из лучших полу-
чить заслуженное признание экспертов и аудитории. 
До встречи на церемонии награждения!» 

Игорь Богородов, Глава филиала Raven Russia 
 «O1 Properties приветствует участников, партнеров, 

номинантов и команду организаторов Премии CRE 
Awards. Мы дорожим сотрудничеством с Премией, кото-
рая, на наш взгляд, является своего рода зеркалом, отра-
жающим все значимые события рынка коммерческой 
недвижимости. CRE Awards – это церемония, которая 
собирает наиболее представительный состав участни-
ков, а сам «Золотой кирпич» уже давно стал безусловным 
индикатором профессионального успеха людей, кото-
рые делают интересные, яркие и качественные проекты 
в нашей отрасли. Желаем успеха номинантам и ждем 
яркое и захватывающее мероприятие!

Команда O1 Properties 
 CRE Awards – значительное событие в сфере недвижи-

мости. Мы горды быть партнерами премии и выступать 
площадкой, где профессионалы празднуют свои дости-
жения за прошедший год. В этом году участники рынка 
с особенным вниманием следят за новостями, трендами 
и развитием проектов. С одной стороны, год дает поло-
жительные результаты и наблюдается стабилизация 
ситуации во всех нишах, с другой – по-прежнему есть 

CRe Moscow Awards 2019 – All eyes on YOU! Текст: Татьяна Котова

риск ухода с рынка игроков, финансовые результаты 
демонстрируют пока небольшой рост. Тем не менее 
на рынке появляются проекты, задающие тренды, сти-
мулирующие активность на рынке. За их реализацией 
интересно следить, опыт хочется применить на практи-
ке. Именно такие проекты мы надеемся увидеть среди 
лауреатов премии. При любом развитии событий на пре-
мии мы поздравляем с достижениями всех номинантов 
и желаем всем участникам удачи в новом профессиональ-
ном году.

Ольга Антонова, 
Директор Департамента недвижимости Сrocus Group

 Премия CRE Moscow Awards ежегодно чествует наибо-
лее значимые проекты и события рынка коммерческой 
недвижимости, задает вектор развития нашей отрасли 
и зажигает новые имена. Строгие критерии отбора, бес-
пристрастный взгляд жюри в лице лучших экспертов 
и аналитиков делают награду CRE Awards наивысшим 
знаком отличия, которого удостаиваются самые сильные 
игроки, самые мудрые стратеги рынка. Совсем скоро пре-
мия назовет победителей и даст отсчет новому времени – 
времени новых побед, рекордов и достижений. Желаю 
всем номинантам показать достойный результат!

Сергей Калинин, 
Президент компании «Галс-Девелопмент»

 Премия CRE Moscow Awards традиционно объединяет 
сильнейших участников рынка, которые задают тренды 
развития рынка коммерческой недвижимости.
Компания «Спектрум» на протяжении 20 лет является 
надежным инжиниринговым партнером девелоперов 
московского региона, развивая технологии проектиро-
вания и строительства для создания привлекательных 
и качественных активов. В разные годы проекты, 

реализованные при нашем участии, получали высокие 
награды CRE Awards, и сегодня мы рады быть партнером 
премии и приветствовать ее участников!

Владимир Иванов , 
Управляющий партнер ГК «Спектрум»

 Сегодня девелоперам приходится быстро адаптиро-
ваться: использовать новые форматы и технологии, 
постоянно общаться с потребителями. Недвижимость 
эволюционирует и из «кирпичей и концепции» стано-
вится «услугой и впечатлениями». Компании EY особен-
но приятно консультировать CRE Awards именно сейчас, 
мы уверены, что обеспечение прозрачности и объектив-
ности позволит выявить действительно лучших!

Ольга Архангельская, 
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг  ком-

паниям секторов недвижимости, транспорта, инфра-
структуры и государственным компаниям в СНГ, EY

  Выставки MIPIM и MAPIC являются давними партне-
рами CRE Awards. Отрасли недвижимости и розничной 
торговли переживают преобразования, происходящие 
с такой скоростью и такими масштабами, которых 
никогда раньше не было: только что завершилась 
лучшая выставка MIPIM за свою 30-летнюю историю, 
а MAPIC открывает новые горизонты для интегра-
ции направлений Leisure и Food, как образа жизни. 
Российские проекты всегда являлись флагманом инду-
стрии недвижимости, а премии CRE Awards – главным 
событием для чествования самых знаковых и выдаю-
щихся проектов. Это одна из многих причин, почему 
MAPIC и MIPIM так гордятся поддержкой CRE Awards.

Натали Депетро, Директор выставок MAPIC

развития которых зависит будущее 
коммерческой недвижимости.

Учитывая современные тренды 
и перспективы развития рынка 
коммерческой недвижимости, 
Оргкомитет CRE Awards включил 
в список основных номинаций про-
екты редевелопмента. В этом году 
в рамках Премии CRE Moscow Awards 
состоятся три номинации, вклю-
чающие объекты редевелопмента: 
«Редевелопмент в офисной недвижи-
мости», «Редевелопмент в торговой 
недвижимости», «Редевелопмент в мно-
гофункциональной недвижимости».

Серьезные изменения претерпела 
процедура проведения номинации 
«Консультант года». Если раньше 
победитель определялся путем 
онлайн-голосования, то теперь все 
финалисты данной категории будут 
представлять себя на заседании коми-
тетов. Для этих целей был создан спе-
циальный комитет жюри по оценке 
консалтинговых компаний.

В этом году в рамках московской 
Премии в номинации «Управляющая 

компания года – PM» принимались  
к участию объекты со всей России.

Мы благодарим всех экспертов 
за высказанное мнение и активное, 
деятельное участие в развитии 
Премии и рынка коммерческой 
недвижимости России в целом.

Отдельная благодарность нашему 
независимому консультанту, которым 
в этом году стала компания EY, – 
за беспристрастность, профессиона-
лизм и проделанную работу в выявле-
нии сильнейших!

Мы выражаем признательность 
нашему неизменному генеральному 
партнеру – компании Raven Russia, 
а также всем партнерам и спонсорам, 
поддерживающим CRE Moscow Awards 
2019. Благодаря вашей поддержке мы 
в очередной раз готовы открыть двери 
главного праздника отрасли коммерче-
ской недвижимости для наших гостей!

Мы желаем удачи всем номинантам 
Премии! До встречи 18 апреля на XVI 
торжественной Церемонии награж-
дения CRE Moscow Awards  в Banquet 
Hall Crocus City.  
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ParTNErs OF CrE MOsCOw awards 2019 ON THE EvENT

The commercial real estate market 
is entering a new era of innova-
tions and will never be as it once 

was in the past.
Spontaneous, haphazard changes 

have come to replace stability and veri-
fiable processes. These call for special-
ists capable of accommodating for any 
situations, thinking globally, ready to 
change the world they live in. They are 
not afraid of taking risky decisions, 
making mistakes, learning from their 
errors and moving ahead.

All Eyes on YOU! as the slogan chosen 
for CRE Moscow Awards 2019 reflects 
generational changes in the industry, 
so now all eyes turn to those who will 
soon stand at the steering wheel. They 
have survived a storm — a crisis — drawn 
precious lessons, and they now make 
the most of the opening opportunities, 
since they are now in charge. All Eyes on 
You! It is about most promising experts 
of our time, and therefore the future 
of commercial real estate depends on 

 Every year new successful projects appear in the mar-
ket of commercial real estate, and some are true gems. 
We welcome guests of the largest CRE Awards cer-
emony in Russia, it is great to see people who develop 
the Moscow market and create exceptional buildings.  
As we see, 2018 signalled growth of demand and rental 
rates, which drives competition - and strong competi-
tion means strong projects, selecting the winner at the 
Awards ceremony will not be an easy task. I wish that 
best of the best get rightfully recognised by audience 
and experts, and - see you soon at the CRE Awards!

Igor Bogorodov, Head of the Branch, Raven Russia

  O1 Properties welcomes participants, partners, nominees 
and CRE Awards crew! We are pleased to lend our support 
once again to the Awards, which content clearly reflects the 
current trends of the commercial real estate market. CRE 
Awards gathers the most prominent pull of the participants 
and the Golden Brick has become the recognition of the 
professional success of people, who keep implementing 
outstanding projects in our turbulent environment.We wish 
good luck to all nominees and see you at the ceremony!

O1 Properties

  CREawards is an important evetn in real estate market. 
We are very proud to become a partner for this award 
as well as a place where profesionals celebrate last year’s 
achievements.This year real estate market players pay a lot 
of attention to news, trends and projects development. On 
the one hand the year provides positive results and there 
is a stabilization of the situation in all niches, on the other 
hand, there is still a risk of market players leaving the mar-
ket, financial results show slow increase. Nevertheless new 
projects appear on the market that set trends and stimulate 

CRe Moscow Awards 2019 – All eyes on YOU!
Text: Tatyana Kotova

market activity. It’s interesting to watch the implementa-
tion of such projects, and would be great to implement 
that experience We hope to see such projects among the 
nominees.
In any case  we congratulate all the nominees with their 
achievements and wish all the participants good luck in 
the new professional year.

Olga Antonova, Real Estate Director Сrocus Group 

  CRE Moscow Awards annually celebrates most significant 
projects and events of the commercial real estate market, 
highlighting a trajectory of our industry development and 
opening new names to the public. Strict selection criteria, an 
impartial look by the jury of best experts and analysts make 
CRE Awards prizes highly prestigious as the strongest players, 
the wisest strategists of the market are celebrated here. Very 
soon we’ll hear the names of winners and will pay due tribute 
to the modern era – the time of new victories, records and 
achievements. I wish all nominees to show worthy results!

Sergey Kalinin, 
President of Hals-Development PJSC 

  CRE Moscow Awards traditionally brings together the 
strongest market participants who set trends in the devel-
opment of the commercial real estate market.
Spectrum has been a reliable engineering partner of devel-
opers in  Moscow region for 20 years, developing design 
and construction technologies to create attractive and 
high-quality assets. 
Over the years, the projects implemented with our par-
ticipation received significant awards at the CRE Moscow 

Awards, and today we are delighted to be a partner of the 
award and to greet its participants!

Vladimir Ivanov, 
Managing Partner,  Spectrum Group of companies

  Today’s developers have to be more agile than ever, 
using new formats and technologies  and maintaining con-
tinuous communication with customers. The real estate 
development business is evolving from the brick-and-
mortar concept toward “service and experience”. EY is very 
pleased to provide advice to CRE Awards. We think that 
the timing is exceptional and that ensuring transparency 
and objectivity will  help to designate truly the best. 

Olga Arkhangelskaya, Partner, Head of Real Estate, 
Hospitality & Construction Services, 

Head of the Transportation, Infrastructure 
and Government & Public Group in the CIS, EY

  MIPIM and MAPIC are longstanding partners of the 
CRE Awards. The real estate and retail property indus-
tries are going through transformations occurring at a 
speed and scale never seen before: we have just held the 
most successful MIPIM to date, and MAPIC is opening 
new horizons towards the integration of leisure and 
food into lifestyle destinations. Russian projects have 
always been a flagship of the real estate industry and 
the CRE Awards are the top event to discover the most 
iconic and outstanding projects. This is one of the many 
reasons why MAPIC and MIPIM are so proud to support 
the CRE Awards.

Nathalie Depetro, 
MAPIC  Shows Director

their resolve and chosen development 
trajectory.

Given today’s trends and prospects of 
the commercial real estate market, the 
Organizing Committee of CRE Awards 
has included redevelopment projects 
in the list of key nominations. This year 
three nominations including redevel-
opment projects are included in CRE 
Moscow Awards 2019: Redevelopment 
in the Office Segment, Redevelopment 
in Retail, Redevelopment of Mixed-Use 
Projects.

The procedure of holding the 
Consultant of the Year nomination 
has also undergone serious changes. 
While earlier it was online voting, now 
all finalists in the given category will 
have to present themselves at commit-
tee meetings. For this purpose a special 
jury committee has been formed to 
evaluate consulting companies.

This year facilities from different 
parts of Russia were accepted for par-
ticipation within the framework of CRE 

Moscow Awards in the Management 
Company of the Year — PM nomination.

We’d like to thank all experts for their 
opinion as well as active participation 
in the development of the Awards and 
Russian commercial real estate market 
as a whole.

Our special thanks go to our indepen-
dent consultant EY for their impartial-
ity, professionalism and the work done 
in naming the best!

We appreciate the contribution of our 
irreplaceable General Partner, Raven 
Russia, and we’d like to thank all our 
partners and sponsors supporting CRE 
Moscow Awards 2019. Thanks to your 
support, we are ready once again to 
open the doors of the main commer-
cial real estate industry festival for our 
guests. 

We wish good luck to all nominees 
to the Awards! See you on April 18 
at the XVI Awarding Ceremony of 
CRE Moscow Awards in Banquet Hall 
Crocus City! 
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список номинантов
ИндустрИальная 
недвИжИмость
складской комПлекс

 специализированный национальный 
Центр логистики для компании «аШан»
 Производственно-складской комплекс 

«терминал Борисовский» 
 мультитемпературный рЦ 

интернет-гипермаркета «утконос» 
в парке «ориентир север-3»

ГостИнИчная 
недвИжИмость
ГостИнИчная недвИжИмость

 «Radisson Blu олимпийский»
 DoubleTree by Hilton Moscow – 

Vnukovo Airport
 Holiday Inn Express Moscow – 

Sheremetyevo Airport

офИсная недвИжИмость
редевелоПмент в офИсной 
недвИжИмостИ

 деловой квартал «московский Шелк» 
 деловой квартал «рассвет»
 Бизнес-парк «фактория»

мноГофункЦИональная 
недвИжИмость
мноГофункЦИональный 
комПлекс

 мфк «амальтея» 
 мфк «втБ арена - Центральный стадион 

«динамо» имени льва яшина»
 мфк «савеловский сити»

редевелоПмент 
в мноГофункЦИональной 
недвИжИмостИ

 мфк «Центр международной торговли 
москвы» 
 мфк «на малой Бронной»

торГовая недвИжИмость
малый торГовый Центр

 тЦ «Петровский»
 мтк «5 Планет»
 тЦ «мИля» 

круПный торГовый Центр

 трЦ «Бутово молл» 

 трЦ «каширская Плаза»

редевелоПмент в торГовой 
недвИжИмостИ

 мебельный центр FAMILY ROOM
 тЦ METROMALL
 детский тЦ «улей»

уПравляющая комПанИя 
Года
PROPERTY MAnAgEMEnT

 Colliers International
 JLL
 Knight Frank

FACILITY MAnAgEMEnT

 «аплеона ХсГ»/Apleona HSg
 CBRE
 Zeppelin

консультант Года
 CBRE 
 Colliers International
 Knight Frank

сделка Года
сделка Года. куПля-Продажа

 Покупка участка на площади 

Павелецкого вокзала для строительства 

торгово-развлекательного центра
 Продажа табачной фабрики «лиггетт-

дукат» под высокотехнологичное 

производство зелени в границах москвы
 Покупка Korston Club Hotel за 145 млн 

долл. компанией «яндекс» 
 Покупка компаниями PPF и Hines БЦ 

«метрополис», здание 2
 Покупка торгового комплекса «невский 

Центр» в санкт-Петербурге чешской 

компанией PPF group за 171 млн евро

сделка Года. аренда

офИсная недвИжИмость

 «аэрофлот» – значимая сделка на рынке 
аренды офисной недвижимости 2018 
года площадью 18 447 кв. м  (70 % объема 
здания)

 арендная сделка офисной 
недвижимости 9 700 кв. м в БЦ «оазис»
 «трансмашхолдинг» арендовал бизнес-

центр площадью 11 360 кв. м в центре 
москвы

торГовая недвИжИмость

 открытие первого в россии офлайн-
магазина онлайн-ритейлера lamoda маркет
 новый формат якорного арендатора – 

сделка торговой галереи «якиманка 26»  
с WeWork
 три бренда LPP group открылись

в трЦ «Пионер» в Барнауле

ИндустрИальная недвИжИмость

 национальный распределительный 
центр «кимберли-кларк»
 сделка e-commerce в россии между 

компаниями «ориентир» и «озон»: аренда 
120 000 кв. м в «ориентир север 1»
 Built-to-suit проект для «оператора 

коммерческой недвижимости» площадью 
свыше 58 000 кв. м

Персона Года
 кристофер ван рит
 сергей Гордеев
 михаил Гуцериев
 том девоншир-Гриффин
 денис колокольников
 сергей матюхин

девелоПер Года
 «адамант-строй»
 «Бутово молл» 
 «внуковские отели»
 Гк «ташир»
 «Перспектива» 
 «корпорация а.н.д.» 
 «московский Шелк»
 «орИентИр» 
 «Прайм Проперти менеджмент» 
 «Промтехальянс» 
 «Центротраст» д.у. комбинированным 

ЗПИф «капитал – 21 век» 
 «Цмт» 
 ук «динамо» 
 «Энка тЦ» 
 gLInCOM
 KR Properties
 MR group
 Radius group

уже 30 лет EY работает в россии, оказывая клиентам услуги в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования 
и направляя усилия на улучшение деловой среды. Знания и качество услуг компании помогают укреплять доверие общественности к рынкам 
капитала и экономике в разных странах мира. в работе EY руководствуется принципами поддержания объективности и независимости и обеспе-
чения высокого качества услуг. компания EY выступит в роли независимого консультанта Премии CRE Awards, которая имеет большое значение 
для развития рынка недвижимости в россии.



КОММЕРчЕСКАя нЕДвИжИМОСТЬ     07 i 343



InDuSTRIAL REAL ESTATE
WAREHOuSE COMPLEx

 Specialized national Logistic Center for the 
Company Auchan
 Industrial and Warehouse Complex 

Terminal Borisovskiy
 Multitemperature DC for utkonos Online 

Hypermarket located at Orientir Sever-3

HOTEL REAL ESTATE
HOTEL REAL ESTATE

 Radisson Blu Olympiyskiy Hotel
 DoubleTree by Hilton Moscow –  

Vnukovo Airport
 Holiday Inn Express Moscow – 

Sheremetyevo Airport

OFFICE REAL ESTATE
OFFICE REDEVELOPMEnT

 Business Quarter Moscow Silk
 Business Quarter Dawn
 Factoria Business Park

MIxED-uSE REAL ESTATE
MIxED-uSE COMPLEx

 Mixed-use Compex Amaltea 
 VTB Arena – Dynamo Central Stadium 

named after Lev Yashin
 Mixed-use сomplex Savelovsky City

MIxED-uSE REDEVELOPMEnT
 World Trade Center Moscow
 Mixed-use Complex na Maloy Bronnoy

RETAIL REAL ESTATE
SMALL SHOPPIng CEnTER

 SC Petrovsky
 MSC 5 PLAnET
 SC MILYA

LARgE SHOPPIng CEnTER

 SEC Butovo Mall
 SEC Kashirskaya Plaza

RETAIL REDEVELOPMEnT
 Furniture Center FAMILY ROOM
 SC METROMALL
 сhildren’s SC ulei

MAnAgEMEnT COMPAnY 
OF THE YEAR

PROPERTY MAnAgEMEnT COMPAnY 
OF THE YEAR

 Colliers International

 JLL

 Knight Frank

FACILITY MAnAgEMEnT COMPAnY 
OF THE YEAR

 Apleona HSg

 CBRE

 Zeppelin

COnSuLTAnT OF THE YEAR
 CBRE 

 Colliers International

 Knight Frank

DEAL OF THE YEAR

DEAL OF THE YEAR. PuRCHASE-SALE

 Purchase of a site on the Paveletsky 

Railway Station Square for Shopping and 

Entertainment Center

 Sale of the Liggett-Ducat Factory for the 

High-Tech Manufacturing of greenery in 

Moscow 

  Purchase of Korston Club Hotel for uS 

$145 million by Yandex

 The Purchase of Metropolis Office Building 

2 by PPF and Hines

 The Purchase of nevsky Center Shopping 

Center in St. Petersburg by the Czech 

company PPF group for 171 million euro

LEASIng DEAL OF THE YEAR –  
OFFICE REAL ESTATE

 Aeroflot – the most significant Office Lease 

Deal in 2018 of 18,447 sq. m  

(70% of the building)

 Office Space Lease Deal of 9,700 sq. m 

the BC Oasis

 Transmashholding leases an 11,360-sqm 

Business Centre in central Moscow

LEASIng DEAL OF THE YEAR – 
RETAIL REAL ESTATE

 The first Offline-Store of the number One 
Online Retail in Russia: lamoda Market
 new Format of the Anchor Tenant – 

WeWork at the Yakimanka 26 Retail gallery

 Three LPP group Brands opened in the 

Pioneer Shopping Center in Barnaul

LEASIng DEAL OF THE YEAR – 
InDuSTRIAL REAL ESTATE

 Kimberly Clark national Distribution Center

 E-commerce Deal in Russia between 

Orientir and Ozon: 120,000 sq. m of Leased 

Space at Orientir Sever 1

 BTS Warehouse Project for Commercial 

Real Estate Operator, having the floor area of 

more than 58,000 sq. m

PERSOnALITY OF THE YEAR
 Christopher Van Riet
 Sergey gordeev
 Mikhail gutseriev
 Tom Devonshire-griffin
 Denis Kolokolnikov

 Sergey Matyukhin

DEVELOPER OF THE YEAR  
 Adamant-Stroy
 Butovo Mall
 Vnukovskiye Oteli
 Tashir group
 Perspective
 Corporation A.n.D.
 Moscow Silk
 ORIEnTIR
 Prime Property Management
 PromTechAlliance
 Centrotrast D.u. Combined ZPIF Capital - 

21st Century
 WTC Moscow
 Dynamo
 EnKA TC
 gLInCOM
 KR Properties
 MR group
 Radius group

Awards nominees

During its 30 years in Russia, EY has provided its clients with assurance; tax, transaction and advisory services, contributing to the creation of a better 
working environment. The insights and quality services the company delivers help build trust and confidence in capital markets and economies the 
world over. EY is dedicated to maintaining objectivity and independence as well as ensuring exceptional service quality. EY will serve as an Independent 
Consultant for CRE Awards – an event of great importance for the development of Russia’s real estate market. 
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Комитет по офисной недвижимости /
Office Real estate Committee

михаил Беляков
руководитель
мастерской,
nOOR Architects
Mikhail Belyakov
Head,
nOOR Architects

елена малиновская
директор по аренде,
Millhouse
Elena Malinovskaya
Leasing Director,
Millhouse

евгений Гриханов
управляющий
партнер,
«Пфм солюшенс»
Evgeny grikhanov
Managing Partner,
PFM Solutions

анна данченок
руководитель практи-
ки стратегического 
консультирования 
в секторе
недвижимости,
PWC в россии
Anna Danchenok
Real Estate Consulting 
Leader, PWC Russia

елена денисова
старший директор, 
руководитель отдела 
офисных помещений, 
россия, CBRE
Elena Denisova
Senior Director,
Head of Offices, 
Russia, CBRE

дмитрий жидков
Партнер,
S.A. Ricci
Dmitriy Zhidkov
Partner,
S.A. Ricci

сергей калинин
Президент, 
Председатель
правления,
«Галс-девелопмент»
Sergey Kalinin
President, Board 
Chairman,
Hals-Development

руслан кубрава
Генеральный директор,
S.A. Ricci Project 
Management
Ruslan Kubrava
Director,
S.A. Ricci Project 
Management

арсений Горяев
Генеральный
директор, 
LInE Architects
Arseni goryaev
general Director,
LInE Architects

ваагн арутюнян
Генеральный 
директор,
«ПрофИс 
недвижимость»
Vaagn Arutyunyan
Chief Executive Officer,
PROFIS Realty

олег артемьев
Президент,
Гк «высота»
Oleg Artemyev
President,
VYSOTA

Павел люлин
Генеральный 
директор,
SVn
Pavel Lyulin
CEO,
SVn

Захар вальков
Исполнительный
директор,
Radius group
Zakhar Valkov
Executive Director,
Radius group

виктор ефремов
Генеральный директор,
«аплеона ХсГ»
Victor Efremov
general Director,
Apleona HSg

сергей Георгиевский
Генеральный директор, 
агентство
стратегического 
развития «Центр»
Sergei georgievskii
CEO, 
Agency for Strategic 
Development CEnTER

Эрай Гонен
Главный 
исполнительный 
директор,
«строительный
холдинг – кмт»
Eray gonen
CEO, Construction
Holding – KMT

дмитрий тарасов
директор. офисная 
недвижимость,
Cushman & Wakefield
Dmitry Tarasov
Associate Director,
Cushman & Wakefield

владислав Забродин
Председатель российского 
комитета международного 
совета торговых центров, 
«кэпитал лигал сервисэз»
Vladislav Zabrodin
Managing Partner, Chair  
of the ICSC Russian 
Liaison Committee, 
Capital Legal Services

андрей 
колокольников
Исполнительный 
директор,
Morgan Stanley
Andrey Kolokolnikov
Executive Director,
Morgan Stanley

денис кувшинников
директор
департамента
интерьеров,
ABD architects
Dennis Kuvshinnikov
Interior Design 
Department Principal,
ABD architects 

денис евсеев
управляющий 
партнер,
Kingsland
Denis Evseev
CEO & Partner,
Kingsland

вера Зименкова
региональный директор 
департаментов услуг для 
арендаторов и офисной 
недвижимости,
Colliers International
Vera Zimenkova
Regional Director Corporate 
Solutions & Occupier Advisors 
group, Colliers International

Павел Барбашев
директор по аренде 
и управлению активами,
O1 Properties
Pavel Barbashev
Head of Asset Management 
and leasing,
O1 Properties

константин лосюков
директор департамента 
офисной недвижимости,
Knight Frank
Konstantin Losiukov
Director of Offices 
Department,
Knight Frank

алексей кучвальский
член совета дирек-
торов, коммерческий 
директор, JLL
Alexey Kuchvalsky,
Executive Board Member, 
Chief Commercial Officer,
JLL

андрей жамкин
директор
по недвижимости,
WeWork RuS
Andrey Zhamkin
Director of Real Estate, 
WeWork RuS

амир Идиатулин
Генеральный
директор,
InD architects
Amir Idiatulin
CEO,
InD architects

андрей кротков
Генеральный
директор, партнер,
ук «Цеппелин»
Andrey Krotkov
CEO, Partner,
Zeppelin

члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
мости москвы и московской области, реализованных и сданных в эксплуатацию в 2018 году.
expert jury committee members participated in the first round of voting. evaluation of commercial real estate 
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наталья никитина
Исполнительный 
директор,
к2 Бизнес-Парк
natalia nikitina
Executive Director,
K2 Business Park

николай миловидов
директор,
unK Project
nikolai Milovidov
Director,
unK Project

стивен ньюман
Партнер, 
Q1 group
Stephen newman
Partner, 
Q1 group

александр островский
старший управляющий 
директор,
RWB Development 
and Asset Management
Alexander Ostrovsky
Senior Managing Director,
RWB Development 
and Asset Management

Петр Первухин
Исполнительный 
директор департамента 
проектного и структур-
ного финансирования,
«Газпромбанк»
Petr Pervukhin
Head of Director, Executive 
Director, gazprombank

андрей синявин
руководитель отдела 
консультаций,
Sawatzky Property 
Management
Andrey Sinyavin
Head of Consulting 
Department,
Sawatzky Property 
Management

лавлиш танеджа
директор,
московская ассоциация 
строительства
и внутренней отделки
Lavlish Taneja
Director, Moscow 
Construction and Fit 
out Association

юрий неманежин
управляющий 
партнер,
gRAVIOn gROuP
Yury nemanezhin
Managing Partner,
gRAVIOn gROuP

сергей маринин
управляющий партнер,
SMT DEVELOPMEnTS
Sergei Marinin
Managing Partner,
SMT DEVELOPMEnTS

денис маслов
директор
по недвижимости,
университет «синергия»
Denis Maslov
Property Director,
Synergy university 

виталий можаровский
Партнер,
Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia)
Vitaly Mozharowski
Partner,
Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia)

Георгий найденов
Партнер,
nB Management
george naydenov
Partner,
nB Management

никола обайдин
директор по аренде 
и продаже офисной 
недвижимости,
PPF Real Estate
nikola Obajdin
Office Leasing Director,
PPF Real Estate

александр ошурко
управляющий партнер,
Praedium
Alexander Oshurko
Managing Partner,
Praedium

ольга Побуковская
директор 
департамента
маркетинга и продаж,
AB Development
Olga Pobukovskaya
Head of Marketing 
and Sales Department,
AB Development

александр устинов
директор
по развитию,
Professional FM
Aleksandr ustinov
Development Director,
Professional FM

евгений олейник
коммерческий
директор,
«Heтуан рус»
Evgeny Oleynik
Commercial Director,
netOne Rus

алексей Поляков
соучредитель и член 
Правления, совет 
по экологическому стро-
ительству в россии
Alexey Polyakov
Co-founder and Member 
of Executive Board,
Russian green Building 
Council, RugBC

александр Шибаев
директор департамента 
консалтинга, аналитики 
и исследований,
Blackwood
Alexander Shibaev
Head of Consulting & 
Research, Blackwood

мария онучина
управляющий 
директор рм,
Becar Asset 
Management
Maria Onuchina
Managing Director 
of PM, Becar Asset 
Management

артем Пантелеев
коммерческий
директор,
Гк «Гинт-м»
Artem Panteleev
Commercial Director,
gint-M group of 
Companies

вера сецкая
Президент,
gVA Sawyer
Vera Setskaya
President,
gVA Sawyer 

члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
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ольга вальчук
Генеральный
директор,
«региондевелопмент» 
Olga Valchuk
CEO,
Regiondevelopment

алексей емельянов
Генеральный
директор,
«ситиЭндмолз»
Aleksey Emelyanov
general manager ,
City & Malls PFM

денис Зайков
Исполнительный 
директор, 
управляющий партнер,
Epicenter Capital
Denis Zaykov
CEO, Managing Partner,
Epicenter Capital

екатерина Земская
руководитель
департамента
торговой
недвижимости,
JLL
Ekaterina Zemskaya
Head of Retail group,
JLL

максим колесников
основатель,
генеральный директор,
«моллброкер»
Maxim Kolesnikov
Founder, CEO,
Mallbroker

андрей ларин
директор по аренде,
«л’Этуаль» 
Andrey Larin
Director, Commercial 
Leasing Retail,
L’Etoile

саша лукич
управляющий партнер,
Portner Architects
Sasha Lukich 
CEO,
Portner Architects

андрей Гук
Генеральный
директор,
«оБИт»
Andrei guk
CEO,
OBIT

вальдемар вайсс
Глава российского 
офиса,
«мунитор Группе»
Waldemar Weiss
The Head of the Russia 
Office,
Munitor gruppe

ольга антонова
директор департамента 
недвижимости,
Crocus group
Olga аntonova
Director Commercial  
Real Estate Department, 
Crocus group

оксана мостяева
руководитель 
департамента 
торговой 
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Oxana Mostyaeva
Head of Department, 
Retail Services,
Cushman & Wakefield

юлия воронкова
директор по развитию,
«меркато»
Juliya Voronkova
Director of Development,
Merkato, Lenamaster

юлия Горощеня
директор
департамента
развития,
Decathlon
Julia goroshenia
Director of Development 
Department, Decathlon

михаил Горшихин
Исполнительный
директор, SmartuP 
Consulting group
Mikhail gorshikhin
Executive Director,
SmartuP Consulting 
group

екатерина Гресс
Генеральный директор,
IDEM
Ekaterina gress
CEO,
IDEM

мария Илюхина
Генеральный
директор,
«жилПромПроект»
Mariya Ilyukhina
CEO,
ZhilPromProekt

денис колокольников
управляющий партнер,
компания RRg
Denis Kolokolnikov
Managing Partner,
RRg Company

елена лебедева
Генеральный 
директор,
«Знак»
Elena Lebedeva
general Director,
ZnAK

марина малахатько
директор, руководи-
тель отдела торговых 
помещений в москве, 
россия, CBRE
Marina Malakhatko
Director, Head 
of Moscow Retail, 
Russia, CBRE

Борис кац
директор
по развитию,
«леонардо»
хобби-гипермаркет
Boris Kats
Development Director,
Leonardo
hobby-hypermarket

роберт кортни
старший исполнительный 
директор,
Retail Profile Russia
Robert Courtney
Senior Executive Director,
Retail Profile Russia

Эрик валеев
основатель,
архитектурное бюро IQ
Eric Valeev
Founder,
IQ Architecture Studio

анна лебсак-клейманс
Генеральный директор,
Fashion Consulting 
group
Anna Lebsak-Kleimans
CEO,
Fashion Consulting 
group

александр морозов
Генеральный директор,
S.A. Ricci
Alexander Morozov
general Director,
S.A. Ricci

сергей кирсанов
директор
по развитию бизнеса,
«аплеона ХсГ»
Sergey Kirsanov
Business Development 
Director,
Apleona HSg

сергей корюкин
директор
по развитию,
«синема Парк»
Sergey Korukin
Development Director,
CinemaPark

ольга летютина
Генеральный
директор,
ук «столица 
менеджмент»
Olga Letutina
CEO,
Stolitsa Management

юрий лосев
вице-президент 
по развитию,
«азбука вкуса»
Yuri Losev,
Vice President 
Development,
Azbuka Vkusa

члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
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expert jury committee members participated in the first round of voting. evaluation of commercial real estate 

objects completed and put into operation in 2018.



КОММЕРчЕСКАя нЕДвИжИМОСТЬ     7 i 343



Комитет по торговой недвижимости /
Retail Real estate Committee

Зинаида Помельникова
директор по развитию 
и коммерции группы 
объектов, 
ук «статус консалтинг»
Zinaida Pomelnikova
Director for Development 
and Commerce,
Status Consulting

Илья мукосей
основатель,
«мукосей: архитектура / 
дизайн / медиа»
Ilya Mukosey
Founder,
Mukosey: Architecture / 
Design / Media

денис стенько
вице-президент 
по недвижимости,
«Глория джинс»
Denis Stenko
VP of Real Estate,
gloria Jeans

алина стрелкова
директор по коммер-
ции и развитию группы 
объектов, «молл 
менеджмент Групп»
Alina Strelkova
Head of Commercial 
and Development 
Department, Mall 
Management group

владимир стригин
вице-президент, директор 
департамента коммер-
ческого управления, 
«Галс-девелопмент»
Vladimir Strigin
Vice President, Head of the 
Property Management and 
Residential Sales Department, 
Hals-Development

екатерина ткачева
независимый 
эксперт
Ekaterina Tkacheva
Independent 
Expert

станислав Хелминский
член совета
директоров,
«альто Эссетс»
Stanislav Khelminsky
The Member of the 
Board of Directors,
Alto Assets

николай юськив
директор департамента 
недвижимости, 
«спортмастер»
nikolay Yuskiv
Director Real Estate 
Department,
SPORTMASTER

ольга стариченко
коммерческий
директор,
трЦ «мозаика»
Olga Starichenko
Chief Commercial 
Officer,
Mozaica SEC

лена серенко
директор
департамента торго-
вой недвижимости,
Praedium
Lena Serenko
Head of Street Retail 
Department, Praedium

мария смагина
коммерческий 
директор,
MirLand Development
Maria Smagina
Commercial Director,
MirLand Development

анна Панюкова
управляющий 
директор,
Prime Management
Anna Panyukova
Managing Director,
Prime Management

анна никандрова
Партнер,
Colliers International
Anna nikandrova
Partner,
Colliers International

марина рыбина
директор по развитию,
SRV
Marina Rybina
Director of Development,
SRV

анна савенко
независимый эксперт,
SavA FM
Anna Savenko
Independent Expert,
SavA FM

акоп сейсян
Исполнительный
директор,
RealJet
Akop Seysan
Executive Director,
RealJet

сергей сластиков
Генеральный директор,
«т-констракшн»
Sergey Slastikov
CEO,
T-COnSTRuCTIOn

елена судакова
руководитель 
отдела развития,
«том тЭйлор» россия
Elena Sudakova
Head of Business 
Development,
TOM TAILOR Russia

алексей фролов
руководитель отдела 
недвижимости,
«снежная королева»
Alexey Frolov
Head of Real Estate,
Snow Queen

анна Хлызова
управляющий
директор,
«дарс девелопмент»
Anna Khlyzova
Managing Director,
DARS Development

андрей якоби
Генеральный
директор,
Real Profit group
Andrey Yakobi
CEO,
Real Profit group

Эдуард тишко
управляющий 
партнер, директор,
LCM Consulting
Eduard Tishko
Managing Partner, 
Director,
LCM Consulting

евгения Хакбердиева
директор департамента 
торговой недвижимости,
Knight Frank
Evgeniya Khakberdieva
Director of Retail 
Department,
Knight Frank

михаил Петров
Генеральный директор,
Smart Estate Moscow
Mikhail Petrov
CEO,
Smart Estate Moscow

Булат Шакиров
управляющий партнер,
«оптима девелопмент»
Bulat Shakirov
Managing Partner,
OPTIMA DEVELOPMEnT

дмитрий тищенко
Заместитель  
управляющего
директора PM, Becar 
Asset Management
Dmitry Tischenko
Deputy Managing
Director of PM, Becar 
Asset Management 
group

рамчандра Хативада
директор,
Chapman Taylor
Ramchandra 
Khatiwada
Director,
Chapman Taylor

ольга Шевцова
независимый 
эксперт
Olga Shevcsova
Independent 
Expert

члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
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мария Борисова
директор 
по развитию,
CFC
Maria Borisova
Development Director,
CFC

ольга Земцова
директор направле-
ния стратегического 
консалтинга, россия,
CBRE
Olga Zemtsova
Director of Strategic 
Consulting Department, 
Russia, CBRE

владимир Ильичев
управляющий
директор отдела раз-
вития россия и снГ,
Hilton Russia
Vladimir Ilichev
Managing Director 
Development Russia 
& CIS,
Hilton Russia 

виктор казаков
Генеральный
директор,
«крашмаш»
Victor Kazakov
CEO
CrushMash

александр лагутов
директор департамента 
разработки продукта,
«смайнекс»
Alexander Lagutov
Head of Product 
Development 
Department, SMInEx

александр морозов
Генеральный 
директор,
S.A. Ricci
Alexander Morozov
general Director,
S.A. Ricci

даниэль Гупта
Генеральный директор,
Amtel Properties
Daniel gupta
CEO,
Amtel Properties

андрей асадов
Генеральный 
директор,
архитектурное бюро 
ASADOV
Andrey Asadov
general Director,
ASADOV Architectural 
Bureau

дмитрий Бурлов
Генеральный директор,
«маГаЗИн 
маГаЗИнов»
Dmitry Burlov
CEO
MAgAZIn MAgAZInOV

вера Бурцева
Генеральный директор,
«Бюро теХнИкИ»
Vera Burtseva
CEO,
BuREAu 
OF TECHnICS

ольга вальчук
Генеральный 
директор,
«региондевелопмент»
Olga Valchuk
CEO, 
Regiondevelopment

алла Глазкова
директор департа-
мента коммерческой 
недвижимости,
Praedium
Alla glazkova
Head of Commercial 
Real Estate Department,
Praedium

карен карапетян
Первый вице-
президент,
Гк «ташир»
Karen Karapetyan
First Vice President,
Tashir group

алексей лопатин
Заместитель директора 
департамента корпора-
тивной оценки,
«свисс аппрэйзал раша»
Alexey Lopatin
Deputy Director 
Valuation & Consulting 
Services Department,
Swiss Appraisal Russia

александр никишов
коммерческий 
директор, холдинг 
«строительный 
альянс»
Alexander nikishov
Comercial Director,
Holding Construction 
Alliance

андрей кротков
Генеральный
директор, партнер,
Zeppelin
Andrey Krotkov
CEO, Partner,
Zeppelin

елена малиновская
директор по аренде,
«миллхаус»
Elena Malinovskaya
Leasing Director,
Millhouse

мария николаева
Генеральный директор,
MAD ARCHITECTS
Maria nikolaeva
CEO,
MAD ARCHITECTS

наталья круглова
независимый эксперт

natalya Kruglova
Independent Expert

сергей матюхин
Генеральный 
директор,
KR Properties
Sergey Matyukhin
CEO,
KR Properties
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стивен ньюман
Партнер,
Q1 group
Stephen newman
Partner, 
Q1 group

владимир сергунин
Партнер,
Colliers International
Vladimir Sergunin
Partner,
Colliers International

роман сигитов
Генеральный
директор,
SEVERIn 
DEVELOPMEnT
Roman Sigitov
general Director,
SEVERIn 
DEVELOPMEnT

елена степанова
Партнер, руководитель 
практики недвижимо-
сти и строительства,
Capital Legal Services
Elena Stepanova
Partner, Head of 
Real Estate and 
Construction Practice,
Capital Legal Services

михаил Шапошников
коммерческий
директор,
RealJet
Mikhail Shaposhnikov
Chief Commercial Officer,
RealJet

ольга Штода
Генеральный директор,
«Блэкстоун киппинг 
компани»
Olga Shtoda
general Manager
Blackstone Keeping 
Company

алексей романцов
директор отдела 
инвестиций,
Radius group
Alexey Romantsov
Director, Investment 
Department, 
Radius group

юлия никуличева
руководитель отдела 
стратегического
консалтинга,
JLL
Yulia nikulicheva
Head of Strategic 
Consulting,
JLL

артем Пантелеев
коммерческий директор,
Группа компаний 
«Гинт-м»
Artem Panteleev
Commercial Director,
gint-M group of 
Companies

Петр Первухин
Исполнительный 
директор департамента 
проектного 
и структурного 
финансирования,
«Газпромбанк»
Petr Pervukhin
Executive Director, Project 
and Structural Financing,
gazprombank

андрей Постников
управляющий
директор,
«орИентИр»
Andrey Postnikov
Managing Director,
ORIEnTIR

людмила рева
коммерческий
директор,
SRV
Ludmila Reva
Commercial Director,
SRV

Иван татаринов
коммерческий 
директор,
gLInCOM
Ivan Tatarinov
Commercial Director,
gLInCOM

ольга Шарыгина
управляющий 
директор департамента 
управления активами,
Becar Asset Management
Olga Sharygina
Managing Director of Asset 
Management Department,
Becar Asset Management

ольга ясько
директор по развитию, 
стратегический консалтинг,
Cushman & Wakefield
Olga Yasko
Associate Director, 
Business Development, 
Development Consultancy,
Cushman & Wakefield

Павел тигер
директор по развитию 
арендных отношений,
Prime Property 
Management
Pavel Tiger 
Tenants Relationship 
Director, Prime Property 
Management

елена Шевчук
вице-президент,
gVA Sawyer
Elena Shevchuk
Vice President,
gVA Sawyer

Геннадий устинов
коммерческий
директор,
Балтийская 
строительная 
компания
gennadiy ustinov
сommercial Director,
Baltic сonstruction 
сompany

ольга Широкова
директор департа-
мента консалтинга и 
аналитики,
Knight Frank
Olga Shirokova
Director of Consulting 
and Research 
Department,
Knight Frank
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гостиничный комитет / Hotel Committee

сергей Белый
директор,
«андерсон»
Sergey Bely
Director,
AnderSon

леонид капров
старший 
вице-президент,
«Галс-девелопмент»
Leonid Kaprov
Senior Vice President,
Hals-Development

михаил колесник
директор, гостинич-
ная недвижимость,
«вЭБ капитал»
Mikhail Kolesnik
Director, Hotel Assets,
VEB Capital

александр лесник
Генеральный директор, 
«Хотел консалтинг энд 
девелопмент Груп»
Alexander Lesnik
general Director,
Hotel Consulting & 
Development group

марина смирнова
Партнер, руководитель 
департамента гостинич-
ного бизнеса и туризма,
Cushman & Wakefield
Marina Smirnova
Partner, Head of 
Department, Hospitality & 
Tourism
Cushman & Wakefield

яна уханова
вице-президент 
по развитию бизнеса,
Cosmos group
Yana ukhanova
Vice President Business 
Development,
Cosmos group

кирилл Иртюга
Генеральный директор,
ук «росинвестотель»
Kirill Irtyuga
general Manager,
RosinvestHotel

татьяна Белова
Заместитель директора 
отдела стратегического 
консалтинга, руково-
дитель гостиничного 
направления, CBRE
Tatiana Belova
Associate Director of 
Strategic Consulting, 
Head of Hotels, CBRE

станислав Бибик
Партнер,
Colliers International
Stanislav Bibik
Partner,
Colliers International

евгений Бугровский
управляющий партнер,
«аурум Групп»
Evgeniy Bugrovskiy
Managing Partner,
AuROOM group

татьяна веллер
руководитель 
департамента гости-
ничного бизнеса, JLL
Tatiana Veller
Head of Hotels and 
Hospitality group,
JLL

анастасия Заболотная
операционный 
директор, Apartment-
hotels Vertical
Anastasia Zabolotnaya
Operations Director,
Apartment-hotels 
Vertical

елена лысенкова
Генеральный директор,
Hospitality Income 
Consulting
Elena Lysenkova
general Director,
Hospitality Income 
Consulting

екатерина тейдер
директор направления 
девелопмента,
Becar Asset Management 
Ekaterina Teyder 
Development Director,
Becar Asset 
Management

Игорь чумаченко
Партнер, руководитель 
Практики, нЗс, 
VEgAS LEx 
Igor Chumachenko
Partner, Head of Real 
Estate, Land and 
Construction Practice, 
VEgAS LEx

антон Процентов
вице-президент 
по развитию,
«Гост отель 
менеджмент»
Anton Protsentov, 
Vice President of 
Development,
gOST Hotel 
Management

андрей тонконогов
директор,
PWC
Andrey Tonkonogov
Director,
PWC

ольга Широкова
директор департамента 
консалтинга и аналитики, 
Knight Frank
Olga Shirokova
Director of Consulting and 
Research Department,
Knight Frank

наталья розенблюм
директор,
Top Hotel Experts
natalia Rosenblyum
Director,
Top Hotel Experts

сергей труханов
руководитель 
архитектурного бюро,
«T+T архитектс»
Sergey Trukhanov
Head of Architectural 
Bureau,
T+T Architects

александр Эрман
Главный архитектор,
Alexander Erman 
Architecture & Design
Alexander Erman
Chief Architect, 
Alexander Erman 
Architecture & Design

рафал яскула
Президент,
Гк DAKO
Rafal Jaskula
President,
DAKO group

члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
мости москвы и московской области, реализованных и сданных в эксплуатацию в 2018 году.
expert jury committee members participated in the first round of voting. evaluation of commercial real estate 

objects completed and put into operation in 2018.



члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижи-
мости москвы и московской области, реализованных и сданных в эксплуатацию в 2018 году.
expert jury committee members participated in the first round of voting. evaluation of commercial real estate 

objects completed and put into operation in 2018.

денис артамонов
Генеральный 
директор,
Praedium
Denis Artamonov
CEO,
Praedium

виктор воробьев
акционер компании,
«доклЭнд»
Viktor Vorobyev
Shareholder Company,
DOCKLAnD

дмитрий Герастовский
директор департамента 
складской и индустри-
альной недвижимоcти 
S.A. Ricci
Dmitry gerastovsky
Warehouse and Industrial 
Department Director
S.A. Ricci 

егор дорофеев
Партнер, руководитель 
департамента складской 
и индустриальной 
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Egor Dorofeev
Partner, Head of Department, 
Warehouse & Industrial,
Cushman & Wakefield

кирилл коптев
руководитель отдела 
логистики,
STOCKMAnn
Kirill Koptev
Head of Logistics,
STOCKMAnn

антон мизунов
директор по развитию 
и маркетингу,
Expo Media group
Anton Mizunov
Development and 
Marketing Director,
Expo Media group

андрей Хлус
управляющий партнер 
в россии и снГ,
«лоджистик филд 
аудит»
Andrey Khlous
Managing Partner for 
Russia and CIS,
Logistics Field Audit

евгений Бумагин
руководитель отдела 
складских и индустри-
альных помещений,
JLL
Evgeniy Bumagin
Head of Industrial and 
Warehouse Department,
JLL

антон алябьев
старший директор, 
руководитель отдела 
индустриальной и 
складской недвижимо-
сти, россия, CBRE
Anton Alyabyev
Senior Director, Head of 
Industrial & Logistics, 
Russia, CBRE

виктор афанасенко
независимый эксперт

Viktor Afanasenko
Independent Expert

Глеб Белавин
Заместитель гене-
рального директора по 
работе с арендаторами, 
ук MLP
gleb Belavin
Deputy general Director,
MLP Management 
Company

алексей Березин
директор,
«айтакс – управление 
проектами»
Aleksey Berezin
CEO,
AITAx – Development

Элеонора Богданова
региональный директор 
департамента складской 
и индустриальной 
недвижимости,
Colliers International
Eleonora Bogdanova
Regional Director 
Warehouse & Industrial 
Direction, Colliers 
International

Петр Зарицкий
коммерческий 
директор,
«росагромаркет»
Peter Zaritskiy
Commercial Director,
Rosagromarket

сергей кузичев
директор департамен-
та складской индустри-
альной недвижимости,
Knight Frank
Sergey Kuzichev
Director of Warehouse & 
Industrial Department,
Knight Frank

евгений олейник
коммерческий
директор,
«Heтуан рус»
Evgeny Oleynik
Commercial Director,
netOne Rus

вячеслав Холопов
директор по аренде 
и маркетингу,
Raven Russia
Viacheslav Kholopov
Leasing & Marketing 
Director,
Raven Russia

юрий каплун
Генеральный директор,
«оператор коммерче-
ской недвижимости»
Iurii Kaplun
CEO,
OKn

максим лещев
Генеральный директор,
«Гео девелопмент»
Maxim Leshchev
CEO,
geo Development

дмитрий Поляков
коммерческий директор,
«фм-крафт»
Dmitry Polyakov
сommercial Director,
FM-CRAFT

александр Хомич
Генеральный директор,
Skladman uSg
Alexander Khomich
general Director,
Skladman uSg

виктор козин
вице-президент,
Becar Asset Management 
group
Victor Kozin
Vice President,
Becar Asset Management 
group

дмитрий лобанов
независимый эксперт

Dmitry Lobanov
Independent Expert

денис рукавицин
менеджер по закупкам 
и недвижимости,
«фм ложистик»
Denis Rukavitsyn
Purchasing and Property 
Manager,
FM Logistic

валерий Шаталин
коммерческий 
директор,
Индустриальный парк 
«ступино-1»
Valeriy Shatalin
Commercial Director,
Stupino 1 Industrial Park

индустриальный комитет / Industrial Committee
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Дата начала строительства – 19 сентября 2017
Дата окончания строительства – 15 сентября 2018
Собственник, инвестор – «аШан ритейл россия»
Девелопер – Radius group
Инженер – «ПроИнжГруПП», «Геометр-Центр»
Генеральный подрядчик – «мега-строй-м»
Архитектор – «тебодин Истерн юроп Б.н»
Общая площадь – 109 044 кв. м
Этажность здания – 4
Парковка – 348 м/м
Концепция объекта: логистический центр состо-
ит из основного складского здания с офисными 
помещениями, контрольно-пропускных пунктов 
(с разделением потоков работников и посетителей) 
и объектов инженерно-технического обеспече-
ния. в здании распределительного центра будет 
располагаться медпункт, столовая-раздаточная 
для сотрудников, офисно-бытовые помещения, 
конференц-комнаты. объект позволит ритейлеру 
обрабатывать товары FMCg, алкогольную продук-
цию и e-Commerce.

Construction start date – September 19, 2017
Construction end date – September 15, 2018
Owner, investor – AuCHAn Retail Russia
Developer – Radius group 
Engineering company – Proinjgroup, geometr-Center
General contractor – Mega Stroy M
Architect – TEBODIn Eastern Europe B.V.
GBA – 109,044 sq. m
Number of floors – 4
Parking – 348 car spaces
Project concept: The Logistics Center consists of the 
main warehouse building with offices, checkpoints (with 
separated employee and visitor flows) and utility facili-
ties.  The Distribution Center building will host the medi-
cal room, dining room, office and conference rooms. The 
nCL will allow to process FMCg goods, Alcohol and 
E-Commerce.

Дата начала строительства – 1 марта 2017
Дата окончания строительства – 10 декабря 2018
Собственник, инвестор, девелопер – 
«Промтехальянс»
Инженер – «Псо-Инжиниринг», 
Генеральный подрядчик – «Псо -13»
Архитектор – «тоП Проект»
Консультант по недвижимости – Knight Frank
Общая площадь – 67 350 кв. м
Этажность здания – 4
Парковка – 500 м/м
Концепция объекта: современный и технологический 
терминал с резервированием по электричеству и газу, 
класс энергоэффективности а++. расположен в 10 км 
от мкад на границе новой москвы. оборудован авто-
матизированным контролем доступа для автомобилей 
и персонала. Проект является универсальным и может 
быть использован как для производственных целей, 
так и как «сухой» или мультитемпературный склад. 
управление проектом осуществляет Knight Frank PM.
 
Construction start date – March 1, 2017
Construction end date – December 10, 2018
Owner, investor, developer – PromTechAlliance
Engineering company – PSO-Engineering 
General contractor – PSO-13
Architect – TOP Proect
Real Estate Consultant – Knight Frank
GBA – 67,350 sq. m
Number of floors – 4
Parking – 500 car spaces
Project concept: The modern and technology terminal with 
electricity and gas reservations, class of energy efficiency: 
A++. It is located 10 km past MKAD on the border of new 
Moscow. It is equipped with the automated access control 
for cars and personnel. The project is universal and can 
be used both for production purposes and as “soft” or a 
Multitemperature Warehouse.  Project management is 
exercised by Knight Frank of PM.

Дата начала строительства – 1 октября 2017
Дата окончания строительства – 21 августа 2018
Собственник, инвестор – «новый Импульс-50»
Девелопер – «орИентИр» 
Инженер, генеральный подрядчик, архитектор – 
«строймонолитсервис»
Консультант по недвижимости –  
Cushman&Wakefield, Colliers International, CBRE
Общая площадь – 65 224 кв. м
Этажность здания – 3
Парковка – 255 м/м
Концепция объекта: комплекс полного цикла 
работ интернет-гипермаркета включает в себя 
все типы температурных режимов, от алкоголь-
ной камеры до глубокой заморозки, а также 
магазин, аптеку, авторемонтное предприятие, 
помещения отдыха персонала. он расположен 
на участке в 11 Га, 70  000 кв. м было построено 
за 10 месяцев. Площадь прилегающей территории – 
117 100,6 кв. м.

Construction start date – October 1, 2017
Construction end date – August  21, 2018
Owner, investor – noviy Impuls-50
Developer – ORIEnTIR 
Engineering company, general contractor, architect – 
Stroymonolitservice
Real Estate Consultant – Cushman&Wakefield, Colliers 
International, CBRE
GBA – 65,224 sq. m
Number of floors – 3
Parking – 255 car spaces
Project concept: The full-service complex of an online 
hypermarket, which includes all types of temperature 
regimes from an alcohol unit to a deep freeze. The com-
plex also contains a store, a pharmacy, a car repair station 
and facilities for leisure and recreation of the staff. It is 
located on a plot of 11 hectares. It took 10 months to build 
this 70,000-sqm project. The area of adjacent territory is 
117,100.6 sq. m.

специализированный 
национальный Центр 
логистики для компа-
нии «аШан» / Specialized 
national Logistic Center 
for the Company Auchan

MO, г. домодедово, мкр. белые столбы / 
Moscow region, domodedovo City,  
Belye stolby district

Производственно-
складской комплекс 
«терминал Борисовский»/ 
Industrial and Warehouse 
Complex Terminal 
Borisovskiy

мо, г. подольск, деревня борисовка, 
территория «промтехАльянс 1» / Moscow 
region, Podolsk City, Borisovka village,  
the Territory PromTekhalyans 1

мультитемпературный 
рЦ интернет-гипермаркета 
«утконос» в парке 
«ориентир север-3» / Multi-
temperature DC for utkonos 
online hypermarket located at 
Orientir Sever-3
мо, солнечногорский р-он, с.п. пешковское, 
вблизи д. никифорово / Moscow region, 
solnechnogorsk district, Peshkovskoe 
settlement, Nikiforovo village outskirts

  с
кл

ад
ско

й
 ко

м
п

л
екс / W

areh
o

u
se C

o
m

p
lex

складской комплекс / Warehouse Complex
номинанты премии / Award nominees



Дата начала строительства – май 2005
Дата окончания строительства – 11 марта 2018 
Собственник – «траст-реЗерв» 
Инвестор – Группа «сафмар»
Девелопер, консультант по недвижимости – 
«корпорация а.н.д.»
Инженер, архитектор – «миран-проект»
Генеральный подрядчик – «Проконс»
Общая площадь – 68 871 кв. м
Этажность здания – 34
Количество номеров – 379
Парковка – 295 м/м
Концепция объекта: «Radisson Blu олимпийский» – 
ультрасовременный отель в центре москвы, рядом 
с метро «Проспект мира». комплекс состоит 
из 10-этажного бизнес-центра класса а «новион» 
и возвышающегося над ним пятизвёздочного 
отеля Radisson Blu Olympiyskiy. к услугам гостей 
379 номеров с гарантированными панорамны-
ми видами на москву, ресторан Fire Lake, спа, 
конференц-пространство площадью 800 кв. м.

Construction start date – May 2005
Construction end date – March 11, 2018 
Owner – TRuST-RESERV 
Investor – SAFMAR group
Developer, Real Estate Consultant – Corporation A.n.D.
Engineering company, architect – Miran-project
General contractor – Procons 
GBA – 68,871 sq. m
Number of floors – 34
Number of rooms – 379 
Parking – 295 car spaces
Project concept: Olympic Radisson Blu is an 
ultramodern hotel in the center of Moscow, near 
Prospekt Mira subway. The complex consists of a 
10-floor Class A Business Center novion and the five-
star hotel Radisson Blu Olympiyskiy towering over 
it. At the services of guests staying in 379 rooms are 
guaranteed panoramic views of Moscow, restaurant 
Fire Lake, Spa, a conference space of 800 sq. м.

Дата начала строительства – 2010 
Дата окончания строительства – 2017
Собственник, инвестор – «внуковские отели»
Девелопер, инженер, консультант по  
недвижимости – «внуковские отели»
Генеральный подрядчик – «смартИнжиниринг» 
Архитектор – «моспроект»
Общая площадь – 30 602,1 кв. м
Этажность здания – 11/1
Количество номеров – 432
Парковка – 102 м/м
Концепция объекта: DoubleTree by Hilton Moscow – 
Vnukovo Airport, самый крупный DoubleTree в кон-
тинентальной европе. находится  прямо напротив 
входа в терминал аэропорта внуково. 
отель располагает не только большим номерным 
фондом (432 номера), но и отличными конференц-
возможностями общей площадью более 1 000 кв.м, 
а также красивым SkyLounge Bar с панорамными 
окнами, прозрачной крышей и удивительными вида-
ми на взлетно-посадочные полосы. 

Construction start date – 2010 
Construction end date –  2017
Owner, investor – Vnukovskiye Oteli
Developer, engineering company, Real Estate 
Consultant – Vnukovskiye Oteli
General contractor – SmartInzhiniring
Architect – Mosproyekt
GBA – 30,602.1 sq. m
Number of floors – 11/1
Number of rooms – 432
Parking – 102 car spaces
Project concept: DoubleTree by Hilton Moscow – 
vnukovo airport, the largest DoubleTree in continental 
Europe. It is located directly opposite the entrance to the 
vnukovo airport terminal. 
The hotel has not only a large number of rooms (432), but 
also excellent conference rooms with a total area of more 
than 1,000 sq. m, as well as a beautiful SkyLounge bar 
with panoramic Windows, transkuxent roof and amazing 
views of the runways.

Дата начала строительства – 2014
Дата окончания строительства –  14 февраля 2018 
Собственник – InterContinental Hotels group 
Инвестор, генеральный подрядчик – «Пальмира»
Общая площадь – 7 600 кв. м
Этажность здания – 7
Количество номеров – 190 
Концепция объекта: InterContinental Hotels group 
славится своим первоклассным обслуживанием 
и доброжелательным персоналом, и «Холидей Инн 
Экспресс москва аэропорт Шереметьево» соответ-
ствует высоким стандартам. удобно расположенный 
в городе москве, он является прекрасной отправной 
точкой для изучения города. отель расположен 
всего в 25 км от самых знаменитых достопримеча-
тельностей города.

Construction start date – 2014
Construction end date – Febrary 14, 2018 
Owner – InterContinental Hotels group 
Investor, general contractor – Palmyra
GBA – 7,600 sq. m
Number of floors – 7
Number of rooms – 190
Project concept: InterContinental Hotels Group is famous 
for the first-class service and friendly staff, and Holliday 
Inn Express Moscow Sheremetyevo Airport conforms 
to high standards. Conveniently located in the city of 
Moscow, it is a fine starting point for studying the city. The 
hotel is located only 25 km away from the best-known 
sights of the city

Гостиница «Radisson Blu, 
олимпийский» /
Radisson Blu 
Olympiyskiy Hotel
 
москва, ул. самарская, 1 / 
Moscow, 1, samarskaya st.

Гостиница DoubleTree 
by Hilton Moscow – 
Vnukovo Airport 
 
москва, пос. Внуково, 2-я рейсовая ул., 2 / 
Moscow, vnukovo settlement, 2,
2-nd reysovaya st.

Гостиница Holiday Inn Express 
Moscow – Sheremetyevo 
Airport 
мO, г. Химки, транспортная зона 
Шереметьево, международное 
шоссе, вл. 1В / Moscow region, Khimki 
City, sheremetyevo Transport Zone, 
Mezhdunarodnoe Highway, domain 1v

гостиничная недвижимость / Hotel Real estate
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Дата начала строительства – 1820 год
Дата окончания строительства – 17 декабря 2014
Собственник, инвестор – «московский Шелк»  
Девелопер, инженер, консультант 
по недвижимости – «московский Шелк» 
Архитектор – роберт юлиус клейн
Общая площадь – 79 786 кв. м
Арендопригодная площадь – 61 986 кв. м
Этажность зданий – 1–6
Парковка – 639 м/м
Концепция объекта: деловой квартал «московский 
Шелк» выгодно расположен в историческом центре 
москвы на саввинской набережной по соседству с 
новодевичьим монастырем и домом Правительства 
российской федерации.
«московский Шелк» – многофункциональное про-
странство «город в городе». Историческое располо-
жение строений позволило создать на территории 
клубный формат «Silk Community» с уникальной 
атмосферой, однородной социальной средой, разви-
той инфраструктурой, в которой резиденты объеди-
нены едиными ценностями.

Construction start date – 1820
Construction end date – December 17, 2014
Owner, investor – Moscow Silk
Developer, Real Estate Consultant, engineering 
company – Moscow Silk
Architect – Robert Julius Klein
GBA – 79,786 sq. m
GLA – 61,986  sq. m
Number of floors – 1-6
Parking – 639 car spaces
Project concept: Business Quarter Moscow Silk has a 
beneficial location in the historical center of Moscow on 
Savvinskaya Embankment next to novodevichy Convent 
and the Russian government House. 
Moscow Silk is a multifunctional «city in the city» space. 
The historic location of the buildings allowed to create 
within its territory a Silk Community club. The club enjoys 
a unique atmosphere, a homogeneous social environ-
ment, a developed infrastructure with residents sharing 
common values.

Дата начала строительства – 1 января 2017
Дата окончания строительства – 1 января 2018
Собственник, инвестор, девелопер – KR 
Properties
Инженер – «орГметстрой» 
Генеральный подрядчик – «Профиль-2»
Архитектор – LInE Architects
Общая площадь – 4 597 кв. м
Арендопригодная площадь – 4 307 кв. м
Этажность здания – 5
Парковка – 800 м/м
Концепция объекта: деловой квартал «рассвет» 
расположен на территории бывшей фабрики «мюръ 
и мерилизъ». он станет третьим для KR Properties 
проектом комплексного освоения территорий. на тер-
ритории бывшей фабрики создается современный 
продуманный комплекс, который развивается сам 
и способствует развитию прогрессивных компаний-
арендаторов, выбравших деловой квартал местом для 
роста своего бизнеса. согласно архитектурной концеп-
ции, внешний облик старинных корпусов и атмосфера 
исторической фабрики будут бережно сохранены.

Construction start date – January 1, 2017
Construction end date – January 1, 2018
Owner, investor, developer – KR Properties
Engineering company – ORgMETSTROY
General contractor – Profile-2
Architect – LInE Architects
GBA – 4,597 sq. m
GLA – 4,307 sq. m
Number of floors – 5
Parking – 800 car spaces
Project concept: Business District Rassvet is located 
in the territory of the former Myur and Meriliz factory. It 
will be the third project of integrated land development 
for KR Properties.
In the territory of the former factory, a modern, elabo-
rate complex is being created, which develops on its 
own and contributes to the development of progressive 
tenant companies who have chosen the business block 
as a place to grow their business. According to the 
architectural concept, the appearance of the old build-
ings and the atmosphere of the historic factory will be 
carefully preserved.

Дата окончания строительства – 2011
Собственник – «кевел Инвестментс лимитед»
Девелопер, консультант по недвижимости – 
«Прайм Проперти менеджмент», 
Инженер – Пм «стандарт», «лайт комфорт»
Генеральный подрядчик – «стк ам строй»
Архитектор – MAD ARCHITECTS
Общая площадь – 59 000 кв. м
Арендопригодная площадь – 54 960 кв. м
Этажность здания – 2 - 5
Парковка – 566 м/м
Концепция объекта: в рамках 1-й фазы редеве-
лопмента (охватывающего примерно 50% терри-
тории) преображение бизнес-парка «фактория» 
заключается в объединении строений и территории 
единой архитектурной идеей, обустройстве тер-
ритории в уютные пешеходные улицы, создании 
современной торговой инфраструктуры и единой 
рекреационной зоны отдыха для сотрудников, 
гостей Бизнес-парка и жителей района.

Construction end date – 2011
Owner – Kevel Invetments Limited
Developer, Real Estate Consultant – Prime Property 
Management
Engineering company – PM Standard, Light Comfort
General contractor – STK AM Story 
Architect – MAD ARCHITECTS
GBA – 59,000 sq. m
GLA – 54,960 sq. m
Number of floors – 2 - 5 
Parking – 566 car spaces
Project concept: In the context of 1st phase of rede-
velopment (covering approximately 50% of the terri-
tory), Factoria Business Park redevelopment involves 
unification of buildings and territory under unique archi-
tectural idea, infrastructure development by creation of 
cozy city streets and modern retail services as well as 
a unified recreation area for tenant employees, visitors 
and inhabitants of the district.

деловой квартал 
«московский Шелк» / 
Business Quarter 
Moscow Silk
москва, большой саввинский пер., 12 / 
Moscow, 12, Bolshoy savvinsky Per.

деловой квартал «рассвет» / 
Business Quarter Dawn

москва, столярный пер., 3 / 
Moscow, 3, stolyarny Per.

Бизнес-парк «фактория» /  
Factoria Business Park

москва, Вятская ул., 27 /
Moscow, 27, vyatskaya st.

редевелопмент в офисной недвижимости / 
Office Redevelopment
номинанты премии / Award nominees
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Дата начала строительства – 8 апреля 2014
Дата окончания строительства – 29 июля 2018 
Собственник – «т.н.в.»
Инвестор – Группа «сафмар»
Девелопер, консультант по недвижимости – 
«корпорация а.н.д.»
Инженер – «сигни Груп»
Генеральный подрядчик – «Проконс»
Архитектор – архитектурное бюро Valode & Pistre
Общая площадь – 74 311 кв. м
Этажность здания – 7
Парковка – 447 м/м
Концепция объекта: «амальтея» – бизнес-центр 
а-класса, который состоит из 4 офисных зданий, 
соединенных крытым атриумом пешеходной тор-
говой галереи для комфортного передвижения 
между основными зданиями центральной зоны 
ИЦ «сколково» в любое время года. во внутренних 
и смежных пространствах галереи расположены 
фитнес-центр, рестораны, предприятия розничной 
торговли и сферы услуг, места для отдыха и встреч.

Construction start date – April 8, 2014
Construction end date – Jule 29, 2018
Owner – T. n. V.  
Investor – SAFMAR group
Developer, Real Estate Consultant – Corporation 
A.n.D.
Engineering company – Signy group 
General contractor – Procons 
Architect – Valode & Pistre
GBA – 74,311 sq. m
Number of floors – 7
Parking – 447 car spaces
Project concept: Amaltey there is a business center of 
Class A which consists of 4 office buildings connected by 
the covered atrium of pedestrian trade gallery for com-
fortable movement between the main buildings of the 
central area of ITs Skolkovo at all seasons of the year. In 
internal and adjacent spaces of gallery the fitness center, 
restaurants, retailers and the service industries, vacation 
spots and meetings are located.

Дата начала строительства – 31 марта 2014
Дата окончания строительства – 12 сентября 2018
Собственник, девелопер – «ук «динамо» 
Инвестор – «Банк втБ» 
Инженер – «армо-Групп»
Генеральный подрядчик – Codest International
Архитектор – дэвид маника, сергей чобан
Консультант по недвижимости – Colliers 
International
Общая площадь – 209 794 кв. м
Этажность здания – 9
Парковка – 719 м/м
Концепция объекта: «втБ арена – Центральный 
стадион «динамо» имени льва яшина» – много-
функциональный комплекс, уникальность которого 
заключается в том, что он объединяет под одной 
крышей две спортивно-развлекательные площадки – 
Центральный стадион «динамо» им. льва яшина, 
«втБ арену», а также тЦ «арена Плаза».

Construction start date – March 31, 2014
Construction end date – September 12, 2018
Owner, developer – Dynamo
Investor – VTB Bank 
Engineering company – ARMO-group
General contractor – Codest International
Architect – David Manica, Sergey Tchoban
Real Estate Consultant – Colliers International
GBA – 209,794 sq. m
Number of floors – 9
Parking – 719 car spaces
Project concept: VTB Arena – Dynamo Central 
Stadium named after Lev Yashin is a Multifunctional 
Sports and Entertainment Complex created as part 
of the overall reconstruction of the Stadium and other 
sports facilities in the territory of the legendary Russian 
Stadium that has seen a lot of great victories. The 
location of the Stadium, Arena and Shopping Center 
Arena Plaza under one roof within the existing walls 
makes the Project unique not only in Russia but also 
in Europe.

Дата начала строительства – 11 декабря 2015
Дата окончания строительства – 9 ноября 2018
Собственник, инвестор – БП «савеловский»
Девелопер – MR group 
Генеральный подрядчик – «су-10»
Архитектор – SPEECH
Консультант по недвижимости – CBRE
Общая площадь – 227 000 кв. м
Этажность здания – 20–47
Парковка – 1 700 м/м
Концепция объекта: мфк «савеловский сити» – 
это принципиально новый продукт на московском 
рынке недвижимости. расположенный в непосред-
ственной близости к центру москвы, он является 
ключевым проектом, формирующим актуальный 
облик Бутырского района и всего северо-востока 
города. комплекс состоит из двух башен бизнес-
центра и из пяти жилых корпусов, три из которых – 
башни высотой 47 этажей с потрясающими видами 
на москву – объединены стилобатом, где разме-
стится торговый центр с продуктовым супермарке-
том и магазинами.

Construction start date – December 11, 2015
Construction end date – november 9, 2018
Owner, investor – Savelovsky Business Park
Developer – MR group 
General contractor – Su-10
Architect – SPEECH
Real Estate Consultant – CBRE
GBA – 227,000 sq. m
Number of floors – 20-47
Parking – 1,700 car spaces
Project concept: Totally new product in the Moscow 
real estate market. Located in the immediate proximity 
to the Moscow center, 5 kilometers from the Kremlin, it 
is the key project, which forms a new image of Butyrsky 
district. As part of the residential development, 
construction of 5 buildings with variable number of 
floors (20-47 floors) with apartments is planned.
At the heart of the complex concept developed by 
the famous Speech architectural bureau there is a 
city-in-a-city idea with full-featured infrastructure for 
a comfortable life. The towers are named after great 
jazz musicians, emphasizing new York architectural 
style and creative atmosphere.The idea of a creative 
cluster finds its implementation here thanks to the 
neighborhood with an emblematic cultural place in 
Moscow - Flacon Design Factory.

многофункциональный 
комплекс «амальтея» / 
Mixed-use Compex Amaltea

москва, можайский район, Инновационный 
центр «сколково», большой бул., 40 / Moscow,  
Mozhaysky district, The skolkovo innovation 
Centre, 40, Bolshoy blvd.

мфк «втБ арена – 
Центральный стадион 
«динамо» им. льва яшина» / 
VTB Arena – Dynamo Central 
Stadium named after Lev Yashin
москва, ленинградский пр., 36 / Moscow, 36, 
Leningradsky avenue 

многофункциональный 
комплекс «савеловский 
сити» / Mixed-use сomplex 
Savelovsky City

москва, новодмитровская ул., 2 / 
Moscow, 2, Novodmitrovskaya st.
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многофункциональный комплекс / Mixed-Use Complex
номинанты премии / Award nominees
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Дата начала строительства – 1 января 1975
Дата окончания строительства – 2010
Собственник, инвестор, девелопер – «Цмт»
Инженер, генеральный подрядчик – «Цмт» 
Архитектор – владимир кубасов, идеолог и народный архитектор рф
Консультант по недвижимости – Colliers Internatinal, Cushman&Wakefield, JLL
Общая площадь – 330 000 кв. м
Этажность здания – 29
Парковка – 2 000 м/м
Концепция объекта: «Цмт» – крупнейший и первый появившийся в россии 
бизнес-комплекс с концепцией формата «город в городе». в комплексе раз-
мещены офисы международных и российских компаний, и уже сегодня в нем 
работают более 13 500 сотрудников. уникальное количество парковочного про-
странства, экологически благоприятная атмосфера, близость к парку и реке 
по-прежнему вызывают восхищение клиентов комплекса. «Цмт» продолжит 
амбициозное развитие территории и комплекса в 2019–2020 годах.

Construction start date – January 1,1975
Construction end date – 2010
Owner, investor, developer,– WTC Moscow
Engineering company, general contractor – WTC Moscow
Architect – Vladimir Kubasov, Ideologist and People’s Architect of the Russian 
Federation
Real Estate Consultant – Colliers Internatinal, Cushman&Wakefield, JLL
GBA – 330,000 sq. m
Number of floors – 29
Parking – 2,000 car spaces
Project concept: The World Trade Center is the largest and first-ever Business 
Complex in Russia with the concept of a «city within a city» format. The complex 
houses offices of international and Russian companies and today it has more than 
13,500 employees. A unique amount of parking space, an environmentally friendly 
atmosphere, proximity to the park and the river still arouse the admiration of visitors 
and clients. The World Trade Center will continue the ambitious development of the 
territory and the complex in 2019-2020.

Дата начала строительства – 1 ноября 1970
Дата окончания строительства – 1 ноября 2016
Собственник, инвестор, девелопер – «Центротраст» д.у. комбинированным 
ЗПИф «капитал – 21 век»
Архитектор – «мауро анджелини»
Консультант по недвижимости – компания RRg
Общая площадь – 2 200 кв. м
Этажность здания – 4
Парковка – 20 м/м
Концепция объекта: отличительная черта объекта – использование всех пяти 
этажей здания в качестве различных функций: стрит-ритейл, кафе, клуб, ресто-
ран, шоурум и т.д. на офисные нужды отдано всего лишь около 5% помещений, 
необходимых для функционирования здания. все помещения отданы под кон-
цепции, успешно дополняющие друг друга и находящиеся в одном ценовом сег-
менте. четкое позиционирование для целевой аудитории. одна из лучших лока-
ций в городе. соответствие внешних характеристик здания его наполнению. 

Construction start date – november 1, 1970
Construction end date – november 1, 2016
Owner, investor, developer – Centrotrast D.u. Combined ZPIF Capital - 21st Century
Architect – Mauro Angelini
Real Estate Consultant – RRg Company
GBA – 2,200 sq. m
Number of floors – 4
Parking – 20 car spaces
Project concept: A distinctive feature of this facility is the use of all five floors of the 
building, as various functions, street retail, cafe, club, restaurant, showroom, etc. 
Only about 5% of the premises necessary for the functioning of the building are 
dedicated to office needs. All premises are used for complementary oncepts within 
one pricing segment. Clear positioning for the target audience and one of the best 
locations in the city.

мфк «Центр международной торговли 
москвы» / World Trade Center Moscow
москва, Краснопресненская наб., 12 /
Moscow, 12, Krasnopresnenskaya Embankment

мфк «на малой Бронной» / 
Mixed-use Complex na Maloy Bronnoy
москва, малая бронная ул., 24, стр. 1 /
Moscow, Malaya Bronnaya st., Bld. 1, 24
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редевелопмент в многофункциональной недвижимости / 
Mixed-Use Redevelopment
номинанты премии / Award nominees



Дата начала строительства – 1 января 2014
Дата окончания строительства – декабрь 2017
Собственник – «атлантис»,  
Инвестор – Группа «сафмар» 
Девелопер, консультант по недвижимости – 
«корпорация а.н.д.» 
Инженер, архитектор – «миран-проект»
Генеральный подрядчик – «Проконс»
Общая площадь – 20 840 кв. м
Арендопригодная площадь – 8 500 кв. м
Этажность здания – 5
Парковка – 250 м/м
Концепция объекта: тЦ «Петровский» – торговый 
центр в районе коптево. тЦ, возведенный на месте 
районного универсама, стал для посетителей 
местом не только для шопинга, но и для проведения 
досуга. на 3 этажах торгового центра расположи-
лись магазины известных иностранных и россий-
ских брендов. Площадь тЦ включает в себя 3 торго-
вых и 2 подземных уровня.

Construction start date – January 1, 2014
Construction end date – December, 2017
Owner – Atlantis
Investor – SAFMAR group 
Developer, Real Estate Consultant – Corporation 
A.n.D. 
Engineering company, architect – Miran-project 
General contractor – Procons 
GBA – 20,840 sq. m
GLA – 8,500 sq. m
Number of floors – 5
Parking – 250 car spaces
Project concept: SC Petrovsky is Shopping Center in 
the area of Koptevo. The Shopping Center is built on 
the place of a district supermarket, and became for 
visitors not only a shopping sanctuary, but also a place 
of leisure. Three floors of the center house shops of 
well-known foreign and Russian brands. The area of the 
Shopping Center includes 3 trade and 2 underground 
levels.

Дата начала строительства – 1 июня 2016
Дата окончания строительства – 15 августа 2018
Собственник, девелопер – «Перспектива»  
Инвестор - «Перспектива», «красная горка»
Инженер - «МГПМ»
Генеральный подрядчик – «смс»
Архитектор – тотан кузембаев
Общая площадь – 22 400 кв. м
Арендопригодная площадь – 12 000 кв. м
Этажность здания – 3/1
Парковка – 880 м/м
Концепция объекта: мтк «5 Планет» 
спроектирован и реализован как объект с 
уникальным внешним видом. яркий необычный 
дизайн задает новый тренд для коммерческих  
объектов мO. мтк расположился в одном из 
самых перспективных направлений Подмосковья – 
на дмитровском шоссе и вобрал в себя все 
необходимое для досуга и шопинга жителей 
Подмосковья. уникальный кинотеатр с 
премиальным звуком и лазерной проекцией, 
а также обширный ассортимент товаров и услуг 
делают мтк точкой притяжения в данной локации.

Construction start date – June 1, 2016
Construction end date – August 15, 2018
Owner, developer – Perspective
Investor – Perspective, Krasnaya gorka 
Engineering company – MGPM
General contractor – SMS
Architect – Totan Kuzembaev
GBA – 22,400 sq. m
GLA – 12,000 sq. m
Number of floors – 3/1
Parking – 880 car spaces
Project concept: MSC 5 PLAnETS is designed and 
implemented as a facility with a unique front. Bright 
unusual design sets a new trend for commercial 
facilities of the Moscow Region. MSC 5 PLAnETS is 
located in one of the most promising areas – on Dmitrov 
Highway. 5 PLAnETS possesses everything needed for 
leisure and shopping of Moscow Region’s inhabitants. 
A unique cinema with high-end sound and laser projec-
tion, as well as a wide range of products and services 
make the MSC a point of attraction in this location.

Дата начала строительства – 25 сентября 2017
Дата окончания строительства – 28 декабря 2017
Собственник – «лэнд ритейл», 
Инвестор – Х5 RETAIL gROuP
Генеральный подрядчик – «адамант-строй»
Архитектор – «остоженка»
Общая площадь– 38 000 кв. м
Арендопригодная площадь – 18 765 кв. м
Этажность здания – 3
Парковка – 400 м/м
Концепция объекта: трк спроектирован по прин-
ципу торговой галереи. Центральный атриум, напо-
минающий городскую торговую площадь, визуально 
объединяет все 3 этажа комплекса. в комплексе 
расположены разнообразные магазины подарков, 
аксессуаров, нижнего белья, ювелирных изделий. 
Перед комплексом предусмотрена благоустроенная 
зона для посетителей трк, которая включает в себя 
тротуары с гранитной брусчаткой, проезды и откры-
тую автостоянку с покрытием из асфальтобетона, 
а также газоны и клумбы с лиственными породами 
деревьев, цветами и дикорастущими растениями.

Construction start date – September 25, 2017
Construction end date – December 28, 2017
Owner – Lend Retail
Investor – Х5 RETAIL gROuP
General contractor – Adamant-Stroy
Architect – Ostozhenka
GBA – 38,000 sq. m
GLA – 18,765  sq. m
Number of floors – 3
Parking – 400 car spaces
Project concept: Shopping Mall is designed as a shop-
ping gallery. The central atrium reminding the city floor 
space visually unites all 3 floors of a Complex. The com-
plex houses various gift shops, accessories, underwear, 
jewelry. There is a well-planned zone for visitors to the 
mall which features sidewalks with granite stone blocks, 
driveways and open parking with asphalt concrete pav-
ing as well as lawns and beds with deciduous tree spe-
cies, flowers and wild-growing plants.

тЦ «Петровский» / 
SC Petrovsky

москва, новопетровская ул., 6 /
Moscow, 6, Novopetrovskaya st.

мтк «5 Планет» / 
MSC 5 PLAnET
мо, г. мытищи, п. птицефабрики, 
дмитровское шоссе, строение 4/ 
Moscow region, Mytishchi, Poultry Farm, 
dmitrovskoye Highway,   Building No. 4

тЦ «мИля» /
SC MILYA

москва, Генерала Кузнецова ул., 22 / 
Moscow, 22, General Kuznetsov st.
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малый торговый центр / Small Shopping Center
номинанты премии / Award nominees
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Дата начала строительства – 3 марта 2013
Дата окончания строительства – 17 ноября 2017
Собственник, инвестор – «Бутово молл»
Девелопер, генеральный подрядчик – «северо-Запад»
Архитектор – «Блэнк архитэктс»
Консультант по недвижимости – «маГаЗИн маГаЗИнов», Knight Frank 
Общая площадь – 143 000 кв. м
Арендопригодная площадь – 61 500 кв. м
Этажность здания – 3
Парковка – 2 000 м/м
Концепция объекта: трЦ «Бутово молл» – крупный профессиональный 
торгово-развлекательный центр в районе Бутово. трЦ рассчитан на широкую 
аудиторию, в том числе на семьи с детьми. к услугам посетителей гипермаркет 
«лента», 9-зальный кинотеатр «синема Парк», фитнес-центр «с.с.с.р.», а также 
«технопарк», «спортмастер», «детский мир». в «Бутово молл» представлена 
и самая большая fashion-галерея в районе, арендаторами которой являются такие 
известные бренды, как uniqlo, H&M, Marks&Spencer, Bershka, Koton и другие.

Construction start date – March 3, 2013
Construction end date – november 17, 2017
Owner, investor – Butovo Mall
Developer, general contractor – Severo-Zapad 
Architect – Blank Architects
Real Estate Consultan – маgAZIn MAgAZInOV, Knight Frank
GBA – 143,000 sq. m
GLA – 61,500  sq. m
Number of floors – 3
Parking – 2,000 car spaces
Project concept: Shopping Center Butovo Mall is the largest professional Shopping 
and Entertainment Center in Butovo district. Leasable area is about 60,000 sq m, 
Shopping Center Butovo Mall is the key magnet for residents of the Butovo district 
and nearby areas. At the service of visitors is Lenta hypermarket, 9-screen Cinema 
Park, u.S.S.R. fitness center along with Technopark, Sportmaster and Detskiy Mir. 
Butovo Mall also houses the largest fashion gallery in the district, with tenants being 
such high-profile brands as uniqlo, H&M, Marks&Spencer, Bershka, Koton, et al.

Дата начала строительства – 9 сентября 2015
Дата окончания строительства – 12 апреля 2018
Собственник, инвестор, девелопер – «Энка тЦ»
Генеральный подрядчик, инженер – «Энка Иншаат ве санайи а. Ш.»
Архитектор – Jerde Partnership, архитектурная мастерская им. Шехояна
Консультант по недвижимости – JLL, Knight Frank
Общая площадь – 196 750 кв. м
Арендопригодная площадь – 71 000 кв. м
Этажность здания – 9
Парковка – 1 371 м/м
Концепция объекта: основное внимание направлено на сохранение экологии райо-
на. торговый центр выполнен с применением современных «зеленых стандартов», 
использующих экологически чистые и безвредные для человека материалы. трЦ 
«каширская Плаза» в сочетании с местным ландшафтом, парками и обществен-
ными зонами создает благоприятную и комфортную среду для пешеходов. рядом 
с центром находится главная артерия города - каширское шоссе. в радиусе двух 
километров находятся пять станций метро: домодедовская, орехово, Зябликово, 
красногвардейская и Шипиловская. особенностью проекта является прогулочная 
крыша с зоной отдыха и спорта, на который разместились бассейн, теннисный корт 
и баскетбольная площадка, ресторанные веранды и ледовый каток.

Construction start date – September 09, 2015
Construction end date – April 12, 2018
Owner, investor, developer – EnKA TC
General contractor, engineering company – Enka Insaat ve Sanayi A. S.
Architect – Jerde Partnership, architectural bureau of Shekhoian
Real Estate Consultant – JLL, Knight Frank
GBA – 196,750 sq. m
GLA – 71,000 sq. m
Number of floors – 9
Parking – 1,371 car spaces
Project concept: The main focus is on environment conservation. The Shopping Center 
is made using modern «green standards» that utilize environment-friendly and human-
friendly materials. In combination with the local landscape, parks and public areas, 
Kashirskaya Plaza creates a favorable and comfortable environment for pedestrians. 
Running near the centre is the main transport artery of the city, Kashirskoye Highway. 
In a radius of two kilometers from the new Shopping Centre are five metro stations: 
Domodedovskaya, Orekhovo, Zyablikovo, Krasnogvardeiskaya and Shipilovskaya. The 
peculiarity of the project is a rooftop promenade with a recreation and sports area, featur-
ing a swimming pool, tennis and basketball courts, an IMAx multiplex cinema with the 
largest screen in Europe, restaurant verandas and an ice rink.

трЦ «Бутово молл» / 
SEC Butovo Mall
москва, п. Воскресенское, Чечёрский пр-д, 51 / 
Moscow, voskresenskoe settlement, 51, Checherskiy drive

трЦ «каширская Плаза» / 
SEC Kashirskaya Plaza
москва, Каширское ш., 61Г /
Moscow, 61G, Kashirskoe Highway
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Крупный торговый центр / Large Shopping Center
номинанты премии / Award nominees
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Дата начала строительства – 1 апреля 2013
Дата окончания строительства – 1 сентября 2015
Собственник, девелопер, инвестор – Гк «ташир»
Генеральный подрядчик, девелопер, инженер, 
архитектор – Гк «ташир»
Консультант по недвижимости – ук «ташир 
менеджмент»
Общая площадь – 70 000 кв. м
Арендопригодная площадь – 42 856 кв. м
Этажность здания – 4
Парковка – 750 м/м
Концепция объекта: FAMILY ROOM площадью 
70 000 кв. м на сегодняшний день является одним 
из крупнейших концептуальных мебельных центров 
москвы и объединяет более 100 магазинов мебели 
и товаров для дома с максимально широким ассор-
тиментом: от качественных бюджетных моделей до 
дорогой элитной мебели из ограниченных серий, 
а также дизайнерских коллекций.
 
Construction start date – April 1, 2013
Construction end date – September 1, 2015
Owner, investor, developer – Tashir group
General contractor, engineering company, 
architect – Tashir group 
Real Estate Consultant – Tashir Management
GBA – 70,000 sq. m
GLA – 42,856 sq. m
Number of floors – 4
Parking – 750 car spaces
Project concept: FAMILY ROOM has a total area of 
70,000 sq.m and is currently one of Moscow’s largest 
concept-based Furniture Centers, bringing together 
over 100 furniture and home improvement stores and 
offering an extremely broad range of products, from 
quality economy models to luxurious limited edition 
furniture and designer collections.

Дата начала строительства – 31 декабря 2016
Дата окончания строительства – 14 октября 2018
Собственник, девелопер – gLInCOM
Генеральный подрядчик, инженер, архитектор – 
gLInCOM
Общая площадь – 14 795 кв. м
Арендопригодная площадь  – 10 215 кв. м
Этажность здания – 3
Парковка – 120 м/м
Концепция объекта: METROMALL – это совре-
менный районный торговый центр, расположенный 
на первой линии дмитровского шоссе, у выхода 
из метро верхние лихоборы. торговый центр 
предусматривает размещение магазинов с товарами 
и услугами повседневного спроса, кафе и ресторанов, 
зоны развлечений. месторасположение гарантирует 
высокий поток посетителей: трафик дмитровского 
шоссе – 80 000 автомобилей в сутки, пассажиропоток 
метро – 70 000 человек в сутки, в пешей доступности – 
обширный жилой массив.
 
Construction start date – December 31, 2016
Construction end date – October 14, 2018
Owner, developer – gLInCOM
General contractor, engineering company, 
architect – gLInCOM
GBA – 14,795 sq. m
GLA – 10,215 sq. m
Number of floors – 3
Parking – 120 car spaces
Project concept: METROMALL is a new district 
Shopping Center. It’s located on the first line of the 
Dmitrovskoe highway, near the underground station 
Verkhnie Likhobory. The Shopping Center provides 
accommodation of shops with goods and services of 
daily demand, cafes and restaurants, entertainment 
areas. Location guarantees a high visitors flow: traffic 
Dmitrov highway – 80,000 cars per day, subway pas-
sengers – 70,000 people per day, and also inhabitants 
of closer residential area.

Дата окончания строительства – 2 квартал 2018
Общая площадь – 10 000 кв. м
Арендопригодная площадь – 6800 кв. м
Этажность здания – 3
Концепция объекта: дтЦ «улей» – это новый, 
современный торговый центр с различным ассорти-
ментом товаров и услуг для детей, расположенный 
в северо-восточном административном округе, 
в районе отрадное, в 15 минутах ходьбы от станций 
метро владыкино и отрадное. в тЦ представлен 
большой выбор производителей одежды, обуви, 
игрушек. все, что только может понадобиться 
ребенку с рождения до окончания школы, можно 
найти в одном торговом Центре «улей».

Construction end date – 2 Quarter, 2018
GBA – 10,000 sq. m
GLA – 6,800 sq. m
Number of floors – 3
Project concept: ulei is the new, modern Shopping 
Center with various range of goods and services for 
children located in the north-Eastern Administrative 
District in the Area of Otradnoye, in 15 minutes walk 
from metro stations Vladykino and Otradnoye.
The Shopping Center has a large selection of  
producers of clothes, footwear, toys. Everything 
what only to be necessary for the child since the birth 
before leaving school it can is possible to purchase in 
one Shopping Center ulei now.

мебельный центр FAMILY 
ROOM / Furniture Center 
FAMILY ROOM
москва, Киевское ш., 23-й км, 8/1 / 
Moscow, 8/1, 23-th km, Kievskoe Highway

тЦ METROMALL / 
SC METROMALL

москва, дмитровское ш., 73 / 
Moscow, 73, dmitrovskoe Highway

детский тЦ «улей» / 
сhildren’s SC ulei
москва, Алтуфьевское ш., 24, 
корп. 1 / Moscow, Bld. 1, 24, altufyevskoye 
Highway
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редевелопмент в торговой недвижимости / 
Retail Redevelopment
номинанты премии / Award nominees
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управляющая компания года - Property Management /  
Property Management Company of the Year
номинанты премии / Award nominees

Colliers international 
Colliers International оказывает услуги по комплексному управле-
нию объектами коммерческой (торговые и офисные центры, много-
функциональные комплексы) и жилой недвижимости. Под управ-
лением Colliers находятся около 1 млн кв. м в 12 городах россии – 
от мурманска до улан-удэ. услуги Colliers включают брокеридж 
и управление арендными отношениями, техническое обслуживание 
и эксплуатацию, маркетинг и коммерциализацию объектов. два года 
подряд (2017, 2018) Colliers признана лучшей внешней управляющей 
компанией на премии CRE Awards.

Colliers International provides comprehensive management services 
across all sectors of commercial (retail, office and mixed-use) and 
residential real estate. Colliers manages about 1 million sq. m in 12 
cities of Russia - from Murmansk to ulan-ude. Colliers’ services 
include brokerage and rental management, maintenance and operation, 
marketing and commercialization of facilities. In 2017-2018, Colliers 
was recognized as the best external management company at the CRE 
Awards.

JLL
JLL является лидирующей компанией на рынке профессиональ-
ных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. мы 
реализуем новый подход к недвижимости, формируя простран-
ства и неограниченные возможности для достижения самых смелых 
целей. следуя этому подходу, мы сегодня создаем лучшее завтра 
для наших клиентов, сотрудников и общества в целом.

JLL is a leading professional services firm that specializes in real estate 
and investment management. Our vision is to reimagine the world of 
real estate, creating rewarding opportunities and amazing spaces where 
people can achieve their ambitious goals. In doing so, we will build a 
better tomorrow for our clients, our people and our communities.

Knight Frank PM
найт фрэнк Пи Эм часть глобальной сети найт фрэнк, имеющей 
в своём портфеле управления 73 млн кв. м - от самого большого 
небоскрёба до самого дорогого жилого комплекса. команда KFPM 
18 лет эффективно отстаивает интересы собственников в россии во 
всех сегментах коммерческой недвижимости, география текущих 
проектов компании от москвы до Иркутска. KFPM всегда достигает 
положительных финансовых результатов на управляемых активах.

Knight Frank PM is part of the Knight Frank global network, which has 
73 million sq. m in its management portfolio, from the largest skyscraper 
to the most expensive residential complex. The KFPM team for 18 years 
effectively defends the interests of owners from Russia in all segments of 
commercial real estate, the geography of the company’s current projects 
is from Moscow to Irkutsk. KFPM always achieves positive financial 
results on managed assets.
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управляющая компания года - Facility Management /  
Facility Management Company of the Year
номинанты премии / Award nominees

      «Аплеона ХсГ» apleona HsG 

сегодня Apleona HSg Facility Management является одним из миро-
вых лидеров в области эксплуатации объектов коммерческой недви-
жимости. с 1997 года компания осуществляет свою деятельность 
в россии. Apleona осуществляет комплексное управление бизнес-
центрами и офисными комплексами, торгово-развлекательными 
центрами, объектами складской и индустриальной недвижимости 
по всей россии, а также в казахстане.

Apleona HSg  is one of a few companies on the Russian market that focuses 
on commercial real-estate facility management services exclusively. Today 
Apleona HSg is one of the global leaders in providing integrated facility 
management services. The company has been operating in Russia since 
1997. Apleona focuses on the total facility management solutions for business 
and office centers, shopping and leisure centres, storage and industrial real-
estate construction projects across Russia and Kazakhstan.

CBrE
Портфель коммерческой недвижимости компании CBRE, победите-
ля номинации «управляющая компания года – Facility Management» 
Премии CRE Awards 2018, на сегодняшний день составляет более 
1 млн кв. м, включая знаковые проекты: БЦ «серебряный Город», 
БЦ «водный», трЦ «ривьера», БЦ Central City Tower. в 2018 году 
портфель CBRE пополнился такими проектами: БЦ «неополис» 
(победитель CRE Awards 2018), завод TetraPack, сеть тЦ Selgros, БЦ 
«фабрика станиславского» и т. д.

The winner in the nomination Facility Management Company of the 
Year of CRE Awards 2018, CBRE’s commercial property portfolio 
currently exceeds 1 million sq. m, including ladmark projects, such 
as BC Serebryaniy gorod, BC Vodniy, Riviera mall, Central City Tower 
Business Centre. Additions to the CBRE portfolio in 2018 included: BC 
neopolis (the winner of CRE AWARDS 2018), TetraPack factory, Selgros 
retail chain, BC Stanislavsky Factory, etc.

Zeppelin
Zeppelin – один из ведущих FM-операторов, работает на российском 
рынке с 2003 года. компания предоставляет широкий спектр услуг 
по комплексному управлению объектами недвижимости. в порт-
фолио компании – торговые, развлекательные и офисные центры 
различных классов, многофункциональные и складские комплексы, 
технопарки, памятники архитектуры, жилая недвижимость premium-
класса. на сегодня Zeppelin имеет опыт обслуживания разнопро-
фильных объектов общей площадью свыше 4,5 млн кв. м.

Zeppelin is a leading FM company that has worked in the Russian 
market since 2003. We offer a broad range of comprehensive facility 
management services. The company’s portfolio includes various classes 
of shopping malls, recreation centers and office buildings, mixed-use 
complexes, warehouses, science parks, Premium-class residential 
property, architectural landmarks, making up a total of more than 4,5 
million sq. m of property.
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Консультант года /  Consultant of the Year

номинанты премии / Award nominees

CBrE
компания CBRE является крупнейшей компанией в мире, оказываю-
щей услуги в сфере коммерческой недвижимости (по размеру годового 
оборота в 2018 году). компания насчитывает более 90 000 сотрудников 
в более чем 480 офисах (исключая аффилированные компании) и ока-
зывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам 
по всему миру. CBRE предлагает своим клиентам разработку страте-
гии, услуги по продаже и сдаче в аренду; управление недвижимостью 
и проектами; привлечение кредитования; услуги по оценке; услуги 
по девелопменту; управление инвестициями; исследования рынка 
и консалтинговые услуги. с 2017 года сBRE также предоставляет 
услуги в области жилой недвижимости благодаря партнерству с риел-
торской и консалтинговой компанией «метриум Групп».

CBRE is the world’s largest commercial real estate services and 
investment firm (in terms of 2018 revenue). The Company has more 
than 90,000 employees (excluding affiliates), and serves real estate 
owners, investors and occupiers through more than 480 offices 
(excluding affiliates) worldwide. CBRE offers strategic advice and 
execution for property sales and leasing; corporate services; property, 
facility and project management; mortgage banking; appraisal and 
valuation; development services; investment management; research 
and consulting. Since 2017, CBRE has also been providing real estate 
services in residential real estate through the partnership with real estate 
and consulting company, Metrium group.

Colliers international
Colliers International group Inc. – мировой лидер в области недвижи-
мости. компания основана в 1898 году в канаде. в россии деятель-
ность Colliers началась в 1994 году, на сегодняшний день в офисах 
в москве и санкт-Петербурге работают более 500 сотрудников. 
специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессио-
нальных услуг арендаторам, владельцам недвижимости и инвесто-
рам по всему миру.

Colliers International group Inc.  is an industry leading global real estate 
services company. The company was founded in 1898 in Canada. Colliers 
International opened its Russian office in 1994, with offices in Moscow 
and St. Petersburg currently employing more than 500 professionals. 
Colliers experts provide a full range of services to real estate occupiers, 
owners and investors worldwide. 

Knight Frank
международная консалтинговая компания Knight Frank была осно-
вана в лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового 
рынка коммерческой и жилой недвижимости. на сегодняшний день 
Knight Frank насчитывает 523 офиса в 60 странах мира. Более 18 000 
сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижи-
мости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпо-
ративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам 
рынка. 

The international consulting company Knight Frank was founded in 
London in 1896 and it is one of the leaders of the global commercial and 
residential real estate market. Today Knight Frank has 523 offices in 60 
countries. More than 18,000 employees of the company accompany 
transactions with real estate, providing agency and consulting services 
to private and corporate investors, tenants, developers and other market 
players.
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номинанты премии / Award nominees
сделка года. Купля-продажа / Deal of the Year. Purchase-Sale
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покупка участка на площади павелецкого вокзала 
для строительства торгово-развлекательного центра
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1, продавец: «лэджи»
сторона 2, покупатель: «Хорус»

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 73 000 кв. м
Общая информация о сделке: торговый центр на площади Павелецкого вокзала 
является самым известным московским долгостроем. После перерыва более чем 
в 10 лет объект будет достроен и станет одним из самых востребованных объектов 
на рынке московского ритейла из-за своего удачного расположения и уникальной 
концепции.

Purchase of a site on the Paveletsky railway station square 
for shopping and Entertainment Center
Parties involved in the transaction:

Side 1, seller: Lergy
Side 2, buyer: Horus

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 73,000 sq. m
Brief information about the transaction: Shopping Center on Paveletskaya Railway 
Station Square is the most well-known frozen construction site in Moscow. After more 
than 10 years, the construction will be completed and the mall will become one of the 
most significant and successful retail projects in Moscow due to its great location and 
unique concept.

продажа табачной фабрики «лиггетт-дукат» 
под высокотехнологичное производство зелени 
в границах москвы
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1, продавец: «лиггетт-дукат»
сторона 2, покупатель: «русЭко»

Посредник/консультант: JLL, Knight Frank
Общая площадь: 57 042 кв. м
Общая информация о сделке: данная сделка является абсолютно уникальной 
для рынка недвижимости: это редкий пример продажи производственного актива, 
который к тому же реализован под крупнейшую городскую ферму в мире. в объ-
екте компания «русЭко» организовала комплекс по выращиванию зелени методом 
вертикальных ферм. спустя 9 месяцев после покупки клиент уже отгружает свою 
продукцию в торговые сети; это стало возможным благодаря тому, что здание 
максимально подходило под требования покупателя.

sale of the Liggett-ducat Factory for High-Tech 
Manufacturing of greenery in Moscow 
Parties involved in the transaction:

Side 1, seller: Liggett-Ducat
Side 2, buyer: RusEco

Broker/Consultant: JLL, Knight Frank
Total area: 57,042 sq. m
Brief information about transaction: This transaction is unique for the real estate 
market. It is a rare example of the deal with a manufacturing asset, which is destined 
to become the largest urban farm in the world. RusEco is using the property as a 
complex for growing greens using the method of vertical farming. nine months after 
the purchase, the buyer was already been delivering its products to retail chains. This 
became possible due to the fact that the building maximally suited the customer’s 
the buyer’s requirements.

покупка Korston Club Hotel за 145 млн долл. компанией 
«яндекс»
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1, продавец: кГ «орлёнок» (основной продавец) и 13 юридических
и физических лиц
сторона 2, покупатель: «яндекс»

Посредник/консультант: «втБ капитал»
Общая площадь: 46 729,6 кв. м
Общая информация о сделке: одна из крупнейших сделок по продаже единого 
объекта недвижимости в россии в 2018 г. в ближайшем будущем на данной площад-
ке будет реализован новый знаковый проект. уникальная для рынка недвижимости 
структура приобретения – покупатель стремился приобрести все 100% площадей 
в активе, исключая риск неполной консолидации. Поэтому сторонами были подпи-
саны опционные дкП, а также был применен многоступенчатый процесс регистра-
ции перехода прав собственности.

Purchase of Korston Club Hotel for Us $145 million by Yandex
Parties involved in the transaction:

Side 1, seller: Hotel Complex Orlenok (main seller) and 13 legal entities and 
individuals
Side 2, buyer: Yandex

Broker/Consultant: VTB Capital
Total area: 46,729.6 sq. m
Brief information about the transaction: One of the largest transactions to sell 
a single Real Estate asset in Russia in 2018. The site will be used for a new iconic 
development projects in the near future. unique acquisition structure for the real 
estate market: the Buyer aimed to acquire 100% premises in the asset, to fully 
exclude the risk of incomplete consolidation. Therefore, parties signed optional SPAs 
and applied a multi-stage registration process.

покупка компаниями PPF и Hines бц «метрополис», здание 2 
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1, продавец: Heitman 
сторона 2, покупатель: PPF, Hines 

Посредник/консультант: нет 
Общая площадь: 33 700 кв. м 
Общая информация о сделке: крупнейшая инвестиционная сделка с участием 
только иностранных инвесторов. сделка позволила покупателям консолидировать 
контроль над одним из крупнейших и самых престижных офисных комплексов 
в россии.

The Purchase of Metropolis Office Building 2 by PPF and Hines
Parties involved in the transaction:

Side 1, seller: Heitman
Side 2, buyer: PPF, Hines

Broker/Consultant: no
Total area: 33,700 sq. m
Brief information about the transaction: The biggest investment deal with 
participation of only foreign investors. This deal allowed the buyer to consolidate the 
control over one of the biggest and most prestigious office complexes in Russia.

покупка торгового комплекса «невский центр» в санкт-
петербурге чешской компанией PPF Group за 171 млн евро 
Стороны, задействованные в сделке: 

сторона 1, продавец: Stockmann group 
сторона 2, покупатель: PPF Real Estate 

Консультант: Colliers International 
Общая площадь: 91 000 кв. м 
Общая информация о сделке: Продажа торгового комплекса «невский центр» 
за 171 млн евро – крупнейшая инвестиционная сделка в россии в 2018 г. «невский 
центр» – знаковый актив с премиальным расположением, которые собственники 
крайне редко выставляют на продажу. Благодаря закрытию этой сделки, компания 
«стокманн» реализовала свой главный актив недвижимости и теперь сможет сосре-
доточиться на ведении профильного ритейл-бизнеса, а компания PPF Real Estate 
вышла на перспективный рынок санкт-Петербурга.

The Purchase of sC Nevsky Center in st. Petersburg by the Czech 
company PPF Group for 171 million euro
Parties involved in the transaction:

Side 1, seller: Stockmann group
Side 2, buyer: PPF Real Estate

Consultant / Broker: Colliers International
Total area of the object: 91,000 sq. m
Brief information about the transaction: The sale of nevsky Centre Shopping 
Centre for 171 million euro is the largest investment deal in Russia in 2018. nevsky 
Centre is an iconic asset boasting prime location. Owners of such properties seldom 
put them up for sale. Having closed this deal, Stockmann disposed of its key real 
estate asset, so now it can focus on running its core retail business. In its turn, PPF 
Real Estate entered the promising St. Petersburg market.
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«Аэрофлот» – значимая сделка на рынке аренды офисной 
недвижимости 2018 года площадью 18 447 кв. м 
(70% объема здания)
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: Группа «Псн» («сиракузы»)
сторона 2: «аэрофлот»

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 18 447 кв. м
Общая информация о сделке: крупнейшая сделка аренды офиса для «аэрофлота» 
была закрыта в максимально сжатые сроки – пять месяцев. CBRE, соэксклюзивный 
консультант по реализации «арБат 1», помог собственнику – Группе «Псн» при-
влечь надежного партнера, максимизировать коммерческие условия и получить 
инвестиционно-привлекательный долгосрочный контракт, что полностью соответ-
ствовало его первоначальным ожиданиям. Громкое имя арендатора и крупнейший 
объем площади – 18 447 кв. м (70% объема здания) делают сделку знаковой.

aeroflot – the most significant Office Lease deal in 2018 
of 18,447 sq. m (70% of the building).
Parties involved in the transaction:

Side 1: group PSn (Sirakuzi)
Side 2: Aeroflot

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 18,447 sq. m
Brief information about the transaction: The largest office lease transaction with 
Aeroflot was concluded within an extremely short period – 5 months. CBRE, co-
exclusive consultant of ARBAT 1, helped PSn group to attract a trustworthy tenant, 
maximize commercial conditions and sign an investment-attractive long-term lease 
agreement. A high-profile tenant and the largest rentable area – 18,447 sq. m (70% 
of the building’s volume) make it a landmark transaction.

Арендная сделка офисной недвижимости 9700 кв. м 
в бц «оазис»
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «кмкИ добрынинский»
сторона 2: x5 Retail group

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 9700 кв. м
Общая информация о сделке: в феврале 2018 года была закрыта сделка по аренде 
офисных помещений для штаб-квартиры x5 Retail group – крупнейшего российского 
ритейлера. компания выбрала лучший из предлагаемых на рынке вариантов класса 
а – БЦ «оазис», расположенный на садовом кольце. команда консультантов CBRE 
предложила лучший вариант для собственника. x5 Retail group успешно разместили 
в БЦ «оазис» топ-менеджмент и некоторые департаменты на площади 9700,63 кв.  м.

Office space Lease deal of 9,700 sq. m in BC Oasis
Parties involved in the transaction:

Side 1: KMKI Dobryninsky
Side 2: x5 Retail group

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 9,700 sq. m
Brief information about the transaction: An office space lease deal for x5 Retail 
group headquarters, the largest Russian retailer, was closed in February 2018. The 
company chose the best Class A option in the market – Oasis Business Center, 
located on garden Ring. CBRE team of consultants did their best to offer the most 
desirable option to the Landlord. The negotiations resulted in successful relocation 
of x5 Retail group’s top management and some of their departments to 9,700.63-
sqm in BC Oasis.

«трансмашхолдинг» арендовал бизнес-центр 
площадью 11 360 кв. м в центре москвы
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «корпорация Aeon»
сторона 2: «трансмашхолдинг»

Посредник/консультант: Colliers International
Общая площадь: 11 360 кв. м
Общая информация о сделке: компания «трансмашхолдинг» заключила дол-
госрочный договор аренды в бизнес-центре, расположенном в Хамовниках. 
сделка прошла в сжатые сроки, поскольку предложенный объект максимально 
соответствовал требованиям клиента по площади и локации. Бизнес-центр 
класса в+ на улице ефремова отличается выгодным расположением и каче-
ственной современной инженерией. Здание было построено в 1986 г., а в 2012 г. 
полностью реконструировано, в отделке и оборудовании использованы новей-
шие материалы и конструкции.

Transmashholding leases an 11,360-sqm Business Centre 
in central Moscow
Parties involved in the transaction:

Side 1: Aeon Corporation
Side 2: Transmashholding

Broker/Consultant: Colliers International
Total area: 11,360 sq. m
Brief information about the transaction: Transmashholding has signed a long-
term lease agreement in a Business Centre located in Khamovniki. The deal was 
closed within a short timeframe, due to the property providing the best possible 
match for the client’s requirements in terms of space and location. This B+ class 
Office Center on Efremova Street is distinguished by its favorable location and 
high-quality modern engineering. The building was raised in 1986, and completely 
renovated in 2012, with the newest materials and structures being used in the 
decoration and equipment.
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открытие первого в россии офлайн-магазина онлайн-
ритейлера lamoda маркет
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «ИнГеоком крк»
сторона 2: «купишуз» (lamoda)

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 1008 кв. м
Общая информация о сделке: Первый офлайн-магазин онлайн-ритейлера номер 
один в россии (более 1 000 000 клиентов в 80 регионах; 2000+ брендов). является 
ярким индикатором трансформации ритейла в омниканальную реальность.

The first Offline-store of the Number One Online retailer 
in russia: lamoda Market
Parties involved in the transaction:

Side 1: IngEOCOM KRK
Side 2: Kupisuz (lamoda)

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 1,008 sq. m
Brief information about the transaction: The first offline-store of the number one online 
retailer in Russia (more than 1mln clients in 80 Russian regions: over 2000 brands). It is a 
clear indicator of retail transformation into the omni-channel reality.

новый формат якорного арендатора – сделка торговой 
галереи «якиманка 26» с wework
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «афорра девелопмент»
сторона 2: WeWork

Посредник/консультант: JLL 
Общая площадь: 3 206 кв. м
Общая информация о сделке: данная сделка является лучшим подтверждением 
тренда объединения форматов на рынке недвижимости, в частности, расшире-
ния понятия торговой недвижимости и ритейла как такового. открытие первой 
площадки WeWork в пределах садового кольца и единственного объекта сети в 
рамках торгового пространства в россии является важным событием для рынка, 
демонстрирующим многообразие востребованных сегодня потребителями фор-
матов в ритейле.

New Format of the anchor Tenant – a deal between shopping 
gallery Yakimanka 26 and wework
Parties involved in the transaction:

Side 1: Aforra Development
Side 2:  WeWork

Broker/Consultant: JLL
Total area: 3,206 sq. m
Brief information about the transaction: This transaction reflects the current trend 
for integration of formats in the real estate market, expanding the retail real estate 
concept and the idea of retail per se. The opening of the first WeWork project within 
the garden Ring, representing the company’s only facility within the Russian retail 
space is an important deal for the market. It demonstrates the diversity of products 
demanded by consumers in retail.

три бренда LPP Group открылись в трц «пионер» 
в барнауле
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «малл Инвест»
сторона 2: LPP (Reserved, Cropp town, Sinsay)

Посредник/консультант: Colliers International
Общая площадь: 3250 кв. м
Общая информация о сделке: в конце 2018 г. польский фэшн-ритейлер LPP 
group открыл магазины сразу трех своих брендов (Reserved, Cropp town и Sinsay) 
в трЦ «Пионер» в Барнауле. компания LPP group вышла на рынок алтайского края 
в 2016 г. качественная продукция и привлекательная ценовая политика способство-
вали популярности и дальнейшему развитию бренда в данном регионе. открытие 
в трЦ «Пионер» такого лидера отрасли, как LPP, подтверждает, что крупные опера-
торы продолжают активно развиваться в регионах.

Three LPP Group Brands opened in the Pioneer shopping 
Center in Barnaul 
Parties involved in the transaction:

Side 1: MALL Invest
Side 2:  LPP (Reserved, Cropp town, Sinsay)

Broker/Consultant: Colliers International
Total area of the deal: 3,250 sq. m
Brief information about the transaction: At the end of 2018, Polish fashion-retailer 
LPP group opened stores of three of its brands (Reserved, Cropp town and Sinsay) in 
Pioneer Shopping Center in Barnaul. LPP group first entered the Altai Territory market 
in 2016. Quality products and attractive pricing policies contributed to popularity and 
further development of the brand in the region. Such an industry leader as LPP opening 
its outlet in the Pioneer Mall confirms that large operators continue to rapidly expand 
in Russian Regions.
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национальный распределительный центр 
«Кимберли-Кларк»
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «склады 104» (Radius group)
сторона 2: «кимберли-кларк»

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 30 000 кв. м
Общая информация о сделке: несмотря на рекордный объем сделок, заклю-
ченных в 2018 году в сегменте складской недвижимости, на российском рынке 
по-прежнему наблюдается cнижение активности международных компаний. сделка 
с американской компанией Kimberly Clark является особенно значимой в контексте 
текущей геополитической повестки, а также приверженности компании к дальней-
шему расширению присутствия на российском рынке. кроме того, сделку можно 
отнести к одной из самых крупных на рынке коммерческой недвижимости по размеру 
арендуемой площади, заключенных с международной корпорацией.

Kimberly Clark National distribution Center 
Parties involved in the transaction:

Side 1: Sklady 104 (Radius group)
Side 2:  Kimberly Clark 

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 30,000 sq. m
Brief information about transaction: Despite the record volume of transactions 
concluded in 2018 in the warehouse real estate segment, the Russian market is still 
experiencing the decline in the activity of multinational corporations. The deal with 
the American company Kimberly Clark is particularly significant, given the geopolitical 
agenda and company’s commitment to further development at the Russian market. 
In addition, the transaction can be attributed to one of the largest transaction concluded 
with the multinational corporation in terms of the size of the leased area.

сделка e-commerce в россии между компаниями «ориентир» 
и «озон»: аренда 120 000 кв.м  в «ориентир север 1»
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: «орИентИр»
сторона 2: «оЗон»

Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь: 122 000 кв. м
Общая информация о сделке: долгосрочный договор аренды компанией «озон» 
более 120 000 кв. м в парке «ориентир север 1». Это складской комплекс класса а, 
расположенный на одном из самых востребованных направлений логистического 
рынка. реализация проекта включает модернизацию существующих зданий, инже-
нерных систем, офисных помещений площадью 10 000 кв. м. Проект учитывает 
реализацию дополнительных сооружений, в частности технологического коридора 
для запуска единой автоматизированной линии между зданиями. 

E-commerce deal in russia between Orientir and Ozon: 
120,000 sq. m of Leased space at Orientir sever 1
Parties involved in the transaction:

Side 1: ORIEnTIR
Side 2: OZOn

Broker/Consultant: CBRE
Total area: 122,000 sq. m
Brief information about transaction: general information about the deal. The long-
term lease agreement between Orientir and Ozon for 120,000 sq.m in Orientir Park 
Sever 1. This is a Class A Warehouse Complex, located on one of the most dynamic routes 
of the logistics market. The project includes the modernization of existing buildings, 
upgrading of engineering systems, re-equipment and redevelopment of office premises 
of 10,000 sq.m. The project also includes the development of additional facilities, 
in particular, the technological corridor for running a single automated line between 
the buildings.

Built-to-suit проект для «оператора коммерческой недви-
жимости» площадью свыше 58 000 кв. м
Стороны, задействованные в сделке:

сторона 1: PnK group
сторона 2: «оператор коммерческой недвижимости»

Посредник/консультант: JLL
Общая площадь: 58 026 кв. м
Общая информация о сделке: данная сделка выделяется не только размером 
– она входит в топ крупнейших арендных транзакций на складском рынке в 2018 
году – но и сложностью. в рамках реализации проекта PnK group построила для 
компании «оператор коммерческой недвижимости» один из самых больших cross 
dock складов в россии в соответствии с детальными требованиями клиента. склад 
в «PnK Парк валищево» стал крупнейшим для арендатора в московском регионе.

BTs warehouse Project for Commercial real Estate Operator 
with the area of more than 58,000 sq. m
Parties involved in the transaction:
 Side 1: PnK group
 Side 2:  Commercial Real Estate Operator
Broker/Consultant: JLL
Total area: 58,026 sq. m
Brief information about transaction: This deal stands out not only for its volume 
(it represents one of the biggest leases in the Moscow Region warehouse market in 
2018), but also for its complexity. PnK group has built one of the biggest cross docking 
warehouses in the Russian market according to the all tenants’ requirements. The 
project in the PnK Park Valishchevo became the tenant’s biggest warehouse in the 
Moscow Region.
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деВелопер / dEvELOPEr реАлИЗоВАнныЙ объеКт / COMPLETEd PrOJECT

«Адамант-строй» / adamant-stroy тЦ «мИля» / SC MILYA

«бутово молл» / Butovo Mall трЦ «Бутово молл» / SEC Butovo Mall

«Внуковские отели» / vnukovskiye Oteli
Гостиница DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport/DoubleTree by 
Hilton Moscow Hotel

ГК «ташир» / Tashir Group мебельный центр FAMILY ROOM /  Furniture Center FAMILY ROOM

«перспектива» / Perspective мтк «5 Планет» / MSC 5 PLAnETS

«Корпорация А.н.д.» / Corporation a.N.d.
тЦ «Петровский» / SC Petrovsky
Гостиница «Radisson Blu олимпийский» / «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel
мфк «амальтея» / Mixed-use Compex Amaltea

«московский Шелк» /  Moscow silk
деловой квартал «московский Шелк» /
Business Quarter Moscow Silk

«орИентИр» / OriENTir
мультитемпературный рЦ интернет-гипермаркета «утконос» 
в парке «ориентир север-3» / Multitemperature Distribution Center 
for utkonos Online Hypermarket located at Orientir Sever-3

«прайм проперти менеджмент» /
Prime Property Management

Бизнес-парк «фактория» /
Factoria Business Park

«промтехАльянс» / PromTechalliance
Производственно-складской комплекс «терминал Борисовский» / 
Industrial and Warehouse Complex Terminal Borisovskiy

«центротраст» д.у. Комбинированным ЗпИф 
«Капитал – 21 век» / Centrotrast d.U. Combined 
ZPiF Capital - 21st Century

мфк «на малой Бронной» /
Mixed-use Complex na Maloy Bronnoy

«цмт» / wTC Moscow
мфк «Центр международной торговли москвы» / 
World Trade Center Moscow

уК «динамо» / dynamo
мфк «втБ арена – Центральный стадион «динамо» имени льва яшина» /
VTB Arena – Dynamo Central Stadium named after Lev Yashin

«ЭнКА тц» / ENKa TC трЦ «каширская Плаза» / SEC Kashirskaya Plaza

GLiNCOM тЦ METROMALL / SC METROMALL

Kr Properties деловой квартал «рассвет» / Business Quarter Dawn

Mr Group мфк «савеловский сити» / Mixed-use сomplex Savelovsky City

radius Group
специализированный национальный Центр логистики для компании 
«аШан» / Specialized national Logistic Center for the Company Auchan 
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номинанты премии / Award nominees

сергей матюхин
Генеральный директор,
KR Properties
sergey Matyukhin
CEO,
KR Properties

сергей Гордеев
Президент,
«ПИк»
sergey Gordeev
President,
PIK

том девоншир-Гриффин
Председатель 
совета директоров,
JLL
Tom devonshire-Griffin
Executive Chairman,
JLL

Кристофер Ван рит
управляющий директор,
финансово-юридические вопросы,
Radius group
Christopher van riet
Managing Director,
Legal & Finance,
Radius group

денис Колокольников
управляющий партнер,
компания RRg
denis Kolokolnikov
Managing Partner,
RRg Company

михаил Гуцериев
Председатель 
совета директоров,
Группа «сафмар»
Mikhail Gutseriev
Chairman 
of the Board of Directors,
SAFMAR group

персона года / Personality of the Year
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CRe RevIeW

инвестиции  
в сКазКу

Индустрия тематических парков возникла в 1955 году, когда в г. Анахайм (шт. Калифорния, США) открылся 
«Диснейленд». За это время развлекательные парки превратились в туристический магнит и источник значи-
тельных доходов для своих инвесторов. Несмотря на желания российских инвесторов вложиться в создание 
парка развлечений в стране, на текущий момент воплотить сказку в быль им не удалось. В чем состоит осо-
бенность российского рынка entertainment и когда исполнятся мечты инвесторов, разбираемся в материале.

Текст: Татьяна Демидова
Фото: Архив CRE
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ность обусловлена созданной 
инфраструктурой, которая 
включает в себя, кроме аттрак-
ционов, еще и отели, рестора-
ны, магазины и даже турагент-
ства. Если мы говорим о доходах 
парков развлечений, то около 
40 % выручки приходится на би-
леты в парк, приблизительно 
30 % – фуд-корт на территории 
парка, а еще 30 % выручки фор-
мируется за счет продажи фир-
менной сувенирной продукции. 
Дополнительная коммерческая 
функция (ритейл, гостиницы) 
также будет генерировать до-
ход, однако для успешного ее 
функционирования необходимо 
привлечение в парк большого 
количества туристов».

миллион 
приКлючений 
«В США существуют самые 
разные форматы entertainment. 
Здесь есть крупные парки раз-
влечений, такие как Universal, 
Disney, SixFlags, множество 
аквапарков, и гораздо меньшие 
по площади – боулинги, батут-
ные центры и adventure parks, 
развитие которых в последнее 
время идет особенно активно, – 
рассказывает Павел Ковшаров, 
основатель сети семейных пар-
ков приключений “Zамания”. – 
Все, что мы видели во время 
поездки по Америке с целью из-
учения сегмента entertainments 
из небольших районных парков, 
сильно устарело. Скорее всего, 
все малые форматы со временем 
уйдут с рынка».

Как рассказал г-н Ковшаров, 
70–80 % всех развлекательных 
форматов находится в отдельно 
стоящих зданиях, так называе-
мых BigBoх. Это могут быть как 

от уличных представлений 
до глобальной индустрии
Трудно поверить, но история парков развлечений 
берет начало еще в XVI веке. «В 1583 году в Дании 
был построен первый стационарный парк “Бак-
кен”, – говорит Дина Постоленко, исполнитель-
ный директор департамента торговой недвижи-
мости Colliers International. – Уличные артисты 
стали устраивать там представления, а вскоре 
были построены первые примитивные аттракцио-
ны. Интересно, что парк открыт для посетителей 
и сейчас». Одним из самых посещаемых в Сканди-
навии является парк Tivoli Gardens в Копенгагене, 
открытый еще в 1843 году.

По словам Дины Постоленко, индустрия 
entertainments больше всего развита в Северной 
Америке: в 2017 году выручка отрасли составила 
более $ 680 млрд. Однако прогнозируется, что 
самыми быстрорастущими регионами станут 
Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, где данный сегмент будет расти в среднем 
на 10,6 % и 6,5 % в год соответственно.

«Всего в CША более 400 парков развлечений 
и аттракционов, в Европе – около 300, – рассказы-
вает Иван Шоль, технический директор парка 
“Остров Мечты”. – Согласно результатам иссле-
дования Moscow Consulting Group, общая посе-
щаемость парков Юго-Восточного региона при-
ближается к уровню Северной Америки – 368 млн 
человек/год по сравнению с 375 млн человек/год. 
Европа, Ближний Восток и Африка отстают более 
чем в два раза – 161 млн посещений в год. Парки 
Латинской Америки зафиксировали всего 30 млн 
посещений».

Стандарты индустрии среди всех парков задает 
Disney/Universal. Как отмечает г-н Шоль, совре-
менные парки развлечений – это бизнесы, имею-
щие миллиардные обороты, с очень высоким уров-
нем вложений и мощной медийной составляющей, 
являющейся частью их бизнес-модели. Самым по-
сещаемым парком в мире является Disney’s Magic 
Kingdom в штате Флорида, США. По данным 
за 2017 год, его посетили 20,45 млн человек.

«Еntertainment сегодня – мощный сегмент 
туристского бизнеса с оборотом в миллиарды 
долларов. Парки развлечений занимают одно 
из лидирующих мест в коммерческой недвижи-
мости, – говорит Дина Постоленко. – Такая доход-

дина 
постоленко,
Colliers 
International

павел 
Ковшаров,
«Zамания»

Иван Шоль,
«Остров 
Мечты»

Юлия 
никуличева, 
JLL
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переделанные промышленные здания и склады, 
так и часть ритейл-парков. Adventure parks, как 
правило, расположены вне торговых центров, что 
обосновано несколькими факторами.
 В ТЦ просто нет таких больших площадок с не-
обходимыми техническими характеристиками (на-
пример, высотой потолков и т. д.). Правда, сейчас 
ситуация меняется – ТЦ четко осознали важность 
и необходимость развлечений в своем составе. 
Владельцы торговых центров понимают, что 
объекту нужен сильный эмоциональный «якорь», 
который будет генерировать трафик в ТЦ и поло-
жительно влиять на конверсию.
 В ТЦ стоимость аренды может быть в 3–6 раз 
выше, чем в отдельно стоящих зданиях. Но так 
как развлечения не сильно зависят от трафика, 
а, скорее, сами его генерируют, то им не очень 
интересно.

Успех крупных парков развлечений, таких как 
Disneyland Park, Legoland, Lotte World, опреде-
ляет в большей степени локация, говорит Юлия 
Никуличева, руководитель отдела стратегиче-
ского консалтинга компании JLL. «Обычно парки 

развлечений располагаются за городом, поскольку 
площадь под строительство требуется большая, 
а земля в центре достаточно дорогая для таких 
объемных с точки зрения инвестиций проектов, – 
отмечает эксперт. – Иногда в таких проектах ис-
пользуется государственно-частное партнерство, 
когда местные власти обеспечивают транспорт-
ную доступность парка, закладывают отдельную 
ветку метро, например, как в случае с Disneyland 
в Париже, а инвестор отвечает непосредственно 
за строительство объекта».

Помимо этого, считает г-жа Никуличева, лока-
ция должна обеспечивать высокую посещаемость 
объекта, то есть привлекать не только жителей 
города, где расположен парк, но и приезжих 
из других городов и стран. Например, перед от-
крытием первого парка развлечений в Европе под 
брендом Disneyland был проведен анализ транс-
портной доступности и величины туристического 
потока. Париж по итогам исследования оказался 
максимально доступным с точки зрения наземного 
и авиационного сообщения с другими странами; 
кроме того, столица Франции входит в тройку са-
мых посещаемых путешественниками городов Ев-
ропы. Сегодня этот парк привлекает более 12 млн 
человек/год, в число которых входят как местные 
жители, так и приезжие.

«Хорошая транспортная доступность – крити-
чески важный показатель для развлекательного 
центра и в США, так как вся Америка “живет 
и работает на колесах”, – отмечает Павел Ковша-
ров. – Необходимо, чтобы entertainment-центр 
располагался рядом с хайвеями и крупными шос-
се. Также очень важно наличие достаточно вме-
стительной стоянки для авто. Площадь среднего 
парка составляет 25 000–30 000 футов (примерно 
2500–3000 кв. м), но сейчас наблюдается процесс 
увеличения парков до 50 000–60 000 футов.

Если же говорить о параметрах выбора пло-
щадки, то главное отличие от российского рынка 
заключается в том, что в США достаточно легко 
получить практически любую аналитику и, опи-
раясь на нее, принимать решение о входе в тот 
или иной проект. Государственные службы, бан-
ки, различные агентства учитывают, формируют 
и анализируют сотни параметров и баз данных, 
следят за их актуализацией. Это очень важные па-
раметры, на которые ориентируются сотни индек-

развлечений располагаются за городом, поскольку 
площадь под строительство требуется большая, 
а земля в центре достаточно дорогая для таких 
объемных с точки зрения инвестиций проектов, – 
отмечает эксперт. – Иногда в таких проектах ис-
пользуется государственно-частное партнерство, 
когда местные власти обеспечивают транспорт-
ную доступность парка, закладывают отдельную 
ветку метро, например, как в случае с Disneyland 
в Париже, а инвестор отвечает непосредственно 
за строительство объекта».

Помимо этого, считает г-жа Никуличева, лока-
ция должна обеспечивать высокую посещаемость 
объекта, то есть привлекать не только жителей 
города, где расположен парк, но и приезжих 
из других городов и стран. Например, перед от-
крытием первого парка развлечений в Европе под 
брендом Disneyland был проведен анализ транс-
портной доступности и величины туристического 
потока. Париж по итогам исследования оказался 
максимально доступным с точки зрения наземного 
и авиационного сообщения с другими странами; 
кроме того, столица Франции входит в тройку са-
мых посещаемых путешественниками городов Ев-
ропы. Сегодня этот парк привлекает более 12 млн 

 Автоматы и аркады
Пример: Dave & Busters, лидер рынка, с капитали-
зацией примерно в $ 1,7 млрд.
 батутные центры
Кроме батутов, в данную категорию могут входить 
ниндзя-парки.
Пример: SkyZone. Сеть очень активно развивает 
франшизу.
 adventure Park
в таких парках представлены разные форматы: 
батуты, ниндзя-парки, лабиринты, скалодромы, 
канатные парки, могут быть даже аркады.
Пример: UrbanAir, самый крупный игрок.
 небольшие районные парки
Пример: Chuck E. Cheese's (более 500 парков 
по всем штатам), капитализация – около $ 1,5 млрд, 
и Kids village.

Классификация парков 
по типам развлечений 
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сов, включая биржевые. Исходя из этих данных, 
принимают решения десятки тысяч бизнесменов. 
Ко всей аналитике есть доступ». По словам экс-
перта, одним из параметров анализа площадок 
является этническая принадлежность (Race and 
ethnicity) аудитории, находящейся в зоне охвата. 
В зависимости от этого, часть услуг может быть 
скорректирована. Например, если много испано-
говорящих, то необходимо будет информацию 
подавать на двух языках. 

Для понимания покупательской способности 
и формирования цены анализируется и параметр 
Household Income. Параметры Housing Value 
(стоимость домовладения) и Vehicles (количество 
машин на семью) так же важны, как и показатель 
Household Income: они помогают определить 
уровень благосостояния твоих потенциальных 
клиентов.

Еще один важный критерий – Travel Time. 
На него ориентируются, чтобы понимать, сколь-
ко потенциальных посетителей готовы доехать 
до парка. Вряд ли стоит ожидать клиентов, вынуж-
денных тратить на дорогу более 40 минут.

почему россия – не америКа?
«Для создания крупных развлекательных парков 
требуются длинные дешевые деньги, – говорит Па-
вел Ковшаров. – Если смотреть только на вопрос 
возврата инвестиций с условиями привлечения 
денег в России, то проект в Москве просто не име-
ет смысла. Также нужно понимать, что для парков 
такого уровня важен контент. И если на героев 
Marvel, “Звездных войн” и Микки Мауса родители 
готовы везти детей в другой город и даже страну, 
то ради “Ну, погоди!” не повезут, как бы мы с вами 
его не любили. Развитию сегмента entertainment 
мешают невозможность привлекать длинные не-
дорогие деньги и непредсказуемость государствен-
ных проверяющих органов».

По мнению Юлии Никуличевой, в России пока 
не представлены крупные сетевые парки развлече-
ний еще и потому, что наши города отстают от ев-
ропейских по уровню транспортной доступности 
и величине туристического потока.

В отличие от Америки, где entertainment суще-
ствует обособленно от торговых центров, в Рос-
сии современные зоны развлечений появились 
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именно в ТРЦ, владельцы которых давно поняли, 
что этот сегмент генерирует трафик. «В торго-
вом центре зоны развлечений обычно занимают 
площадь на верхних уровнях, – говорит Индира 
Шафикова, управляющий партнер REDSTONE.
property. – Премиальные локации первого этажа 
операторы таких зон не рассматривают по ряду 
причин. Во-первых, существуют определенные 
технические требования, основное из которых – 
высота потолков. Как правило, она начинается 
с отметки в 4,5 м, а такие помещения проектиру-
ются на верхнем уровне. Во-вторых, арендные 
ставки первых этажей и премиальных локаций 
достаточно высоки для entertainment. И еще, счи-
тается, что развлекательная зона должна генери-
ровать трафик на верхние уровни и задерживать 
там посетителей и покупателей. Но при этом 
площади, которые занимают развлекательные 
центры, достаточно значительные, и это каким-то 
образом компенсирует низкие арендные ставки. 
Такие арендаторы, как правило, считаются “якор-
ными”».

Если в Америке ТРЦ стремятся заполучить 
к себе развлекательные центры, то Россия в этом 
смысле оказалась впереди. И не исключено, что 
определенные виды entertainment, развиваясь, 
постепенно будут выходить из ТРЦ и существовать 
самостоятельно.

Одной из причин, мешающих развитию парков 
развлечений в России, эксперты называют длин-
ную зиму. «Это значит, что проекты под открытым 
небом вынуждены будут закрываться практически 

на полгода, а крытые объекты сильно увеличивают 
объем инвестиций в строительство, – объясняет 
Юлия Никуличева. – С учетом более низкой покупа-
тельной способности жителей России по сравнению 
с европейцами, окупаемость, и так более длительная 
по сравнению с другими объектами коммерческой 
недвижимости, становится еще дольше».

Эксперты считают, что в России подходящими 
городами для строительства крупных развлекатель-
ных парков являются Москва, Санкт-Петербург 
и Сочи – как с точки зрения посещаемости туриста-
ми, так и транспортной доступности.

от «страны чудес»  
К «острову мечты» 
«Не так давно была отличная передача по теле-
каналу “Культура” – “Куда исчез Советский 
Диснейленд?”, – вспоминает Павел Ковшаров. – 
В 1960 году в восьмом номере журнала “Техника – 
молодежи” была опубликована статья “Страна 
чудес”. Речь в ней шла о детском парке развлече-
ний, который не сегодня-завтра появится в Мо-
скве и будет не хуже знаменитого американского 
“Диснейленда”! В передаче детально разбиралась 
как история возникновения этой идеи, так и при-
чины того, почему проект свернули. Парк хотели 
сделать всесоюзной стройкой, планировалось 
выделить под него 260 га в пойме Нижних Мнев-
ников и потратить 800 млн рублей только на про-
ектирование и первую очередь. Как обычно, все 
упирается в финансирование и политику. Несмот-
ря на огромную роль проекта для советской идео-
логии и протекцию Хрущева, парк “перенесли” 
на ВДНХ, затем строительство “забуксовало” из-за 
бюрократии, а потом проекту закрыли финанси-
рование».

Первым тематическим парком развлечений 
в России станет «Остров Мечты», строящийся 
в Москве, в Нагатинской пойме. «Работа над проек-
том началась еще в 2008 году. Наша команда “Остро-
ва Мечты” долго изучала мировой опыт создания 
тематических парков, – рассказывает Иван Шоль. – 
Мы побывали в разных парках сети “Диснейленд” – 
в Париже, Калифорнии и Токио, анализировали 
Universal Studio в Орландо и Осаке, посетили 
крупнейшие европейские парки – “Европа-парке” 
в Германии, “Лисеберг” в Швеции, “Эфтелинг” 
в Голландии, “Порт Авентура” в Испании. “Остров 
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мечты” имеет уникальную концепцию, поэтому 
найти подходящий аналог или бенчмарк было 
непросто. “Остров мечты” станет одним из немно-
гих крытых тематических парков наряду с Ferrari 
World в Абу-Даби, Lotte World в Южной Корее, IMG 
Worlds of Adventure в Дубае».

Как рассказали в пресс-службе компании, 
«Остров Мечты» займет площадь 100 га, под кры-
тую часть отведено 300 тыс. кв. м. Чтобы проще 
было представить: на территории парка может 
разместиться 140 футбольных полей, на крытой 
части – 42. Ландшафтный парк, занявший 44 га, 
будет включать детские игровые комплексы, пло-
щадки для спорта и активного отдыха, места для 
тихого отдыха на природе с видом на акваторию, 
прогулочные и выставочные аллеи, ландшафтные 
композиции, фонтаны, искусственный водоем 
длиной 300 м, танцпол и открытый кинотеатр. 
Для активных прогулок и катания на велосипеде 
организована дорожно-тропиночная сеть. На бла-
гоустроенной набережной протяженностью 2 км 
в летнее время будет работать детская яхтенная 
школа. Концепция ландшафтного парка разра-
ботана совместно с итальянским архитектурным 
бюро Land Milano. Сейчас специалисты прово-
дят комплекс работ по озеленению. Планируется 
к семи тысячам деревьев, расположенных на тер-
ритории бывшего парка 60-летия Октября, доба-
вить три тысячи новых деревьев и около 30 тыс. 
кустарников.

«Остров Мечты» станет также одним из цент-
ров культурного притяжения: здесь будут по-

строены многофункциональный концертный зал 
на 3500 мест и кинотеатр c 17 залами. Крытый 
городской променад с тематическими рестора-
нами и магазинами украсят миниатюрами миро-
вых достопримечательностей, среди которых 
копия «Дома костей» Гауди, римский Колизей, 
улицы Беверли-Хиллз, Москвы и Лондона. Вы-
сота купола центрального атриума в городском 
променаде составляет 35 м. Парк накроют семь 
куполов: четыре небольших расположатся в зоне 
галереи и три больших – в зоне атриума. Общая 
площадь остекления превысит 28 тыс. кв. м. Пло-
щадь центрального составит почти 8000 кв. м при 
высоте 35 м. Это в два с половиной раза больше, 
чем купол Нормана Фостера над Рейхстагом 
и в несколько раз больше купола Galeries Lafayette 
в Париже.

В инфраструктуру комплекса войдут парковка 
на 4000 машиномест и четырехзвездочный отель 
на 410 номеров. Инвестиции в проект составляют 
$ 1,5 млрд.

Предполагается, что комплекс «Остров Мечты» 
будут посещать 50 млн человек в год, в том чис-
ле 7,5 млн станут гостями тематического парка. 
Тарифное меню пока находится в разработке, 
но цена дневного билета, по которому можно про-
вести в парке весь день и воспользоваться разны-
ми аттракционами, не превысит 2000–2500 руб лей.

«Проекта, подобного “Острову Мечты”, в Рос-
сии не было, – говорит Индира Шафикова. – По-
этому сначала взглянуть на парк всем будет очень 
интересно, даже если билет будет стоить дорого». 
В дальнейшем, как считает эксперт, все зависит 
от маркетинга и операционного управления 
объек том.

«Нужно понимать, что это уже далеко не парк 
развлечений, – говорит Павел Ковшаров. – Если 
посмотреть, сколько площадей отведено под 
развлечения, а сколько – под ритейл, рестораны 
и отели, то станет понятно, что это огромный 
торговый центр – просто с большим кластером 
развлечений. Думаю, что ГК “Регионы” пре-
красно понимает, что только на развлечениях 
далеко не уедешь, и большую часть выручки они 
планируют получать с аренды торговых площа-
дей. Буду рад, если даже в таком формате у нас 
запустится первый действительно большой парк 
развлечений». 






