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Реалии современности задают актуальную проблему всем городам, в 
особенности крупным – высокую потребность в качественных проектах 
развития территории.

Одной из актуальных тем во всем мире является реорганизация быв-
ших промышленных территорий, которые либо выработали свой 
срок службы, депрессивные объекты, либо морально устарели и не 
отвечают требованиям современного города, либо используются не 
по назначению. Именно редевелопмент представляет такую возмож-
ность, оптимальную, а зачастую и единственную.

создан с целью аккумуляции российско-
го и международного опыта, выстраи-
вания открытой системы коммуникаций 
между ключевыми игроками
рынка, а также разработки эффективных 
практических решений в области разви-
тия и реновации городских территорий

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ 
ПРИ РГУД

АКТУАЛЬНОСТЬ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
Денис Колокольников
управляющий партнер компании RRG

Создание площадки, ко-
торая даст возможность 
сторонам обсудить про-
блемы и важнейшие 
аспекты проектов реде-
велопмента для макси-
мизации дохода от их 
реализации

Налаживание профес-
сионального диалога 
между участниками это-
го рынка в России

Подготовка практи-    
ческих рекомендаций, 
направленных на ста-
новление этого сегмен-
та в России

Последние глобальные события, кардинально изменяющие потре-
бительские привычки горожан, правила игры и механизмы взаимо-
отношения бизнеса и сотрудников, стали серьезным испытанием 
для рынка недвижимости. Даже после завершения острой фазы 
эпидемии многие прежние подходы работать не будут, необхо-
димо меняться, предлагая потребителям новые востребованные 
продукты, и вырабатывать стратегии трансформации недвижимо-
сти под новый спрос, формируя стратегическое видение проектов 
будущего, основанное на текущих трендах. Актуальность подхо-
да с приставкой РЕ становится еще более востребованной. Наш 
Экспертный Совет обладает лучшей экспертизой в этой области.
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РЕ-ПРОЦЕССЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ

физическое изменение существующей не-
движимости, направленное на повышение её 
класса или (и) изменение функционального 
назначения. В современном мире понимается 
как один из наиболее эффективных способов 
оживления пришедших в упадок отдельных 
объектов или нерационально используемых 
территорий

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
в контексте урбанистики обозначает процесс 
воссоздания и оживления городского про-
странства. Основной принцип ревитализации 
заключается в раскрытии новых возможно-
стей старых территорий и построек
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изменение концепции проекта либо объекта 
недвижимости, его позиционирования.

восстановление и улучшение параметров 
объекта капитального строительства, его 
частей.

РЕКОНСТРУКЦИЯРЕНОВАЦИЯ РЕКОНЦЕПЦИЯ
процесс кардинального «обновления» ранее 
застроенной территории, направленный на 
ее использование по новому назначению.
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На исходе XX столетия возросшая 
мощь экономики стала разруши-
тельной силой. Способность при-
роды восстанавливаться и под-
держивать развитие человечества 
оказалась не безграничной.

Необычайно обострилась борьба 
за ресурсы, произошло небыва-
лое расслоение мира по доходам, 
увеличились масштабы нищеты 
населения. 

Пандемия коронавируса также по-
казала, что современный мир ока-
зался неспособным эффективно 
реагировать на столь масштабные 
риски и хрупкость человеческой 
цивилизации. 

В результате мир столкнулся с 
необходимостью формирования 
новой модели развития цивили-
зации, которая могла бы противо-
стоять надвигающемуся глобаль-
ному социально-политическому, 
экономическому и экологическо-
му кризису.

Устойчивое развитие удовлетворяет потребности настоящего 
времени и не ставит под угрозу способность будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные потребности. Более 
широкий подход, пригодный для всех сфер деятельности че-
ловека, определяет стратегию устойчивого развития как 
направленность на достижение гармонии между обще-
ством и природой.

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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•  Ориентируется на сба-
лансированное решение 
задач сохранения благо-
приятной окружающей 
среды, в том числе и ар-
хитектуры городов в це-
лях удовлетворения по-
требностей ныне живущих 
и будущих поколений

•  Руководствуется в 
своей деятельности прин-
ципами ответственного 
подхода, отражающего 
взаимосвязь между эко-
логическими, социаль-
ными вопросами, корпо-
ративным управлением и 
инвестиционной практи-
кой

•  Рассматривает концеп-
цию устойчивого развития 
как неотъемлемую часть и 
один из ключевых факто-
ров его деятельности

•  На практике соотносит 
свои бизнес-цели с обще-
ственными интересами, 
учитывает социальные, 
экологические и управ-
ленческие факторы

Редевелопмент олицетворяет собой стратегию 
устойчивого развития – являясь единственным 
процессом устойчивого развития среды 

Заброшенные и неиспользуемые площадки 
дают негативный фон, который нивелиру-
ется грамотными технологическими реше-
ниями редевелопмента территории

• Снижаются инвестиционные 
риски за счет энергоэффектив-
ных технологических решений

• Повышается качество объекта 
за счет внедрения современных 
технологий комфорта

• Повышаются конкурентные пре-
имущества объекта

• Снижаются затраты на подклю-
чение к сетям ресурсоснабжаю-
щих организаций

• Повышается статус социально 
ответственного бизнеса, что так-
же укрепляет бренд

• Снижаются затраты на эксплуа-
тацию объекта

Следуя концепции устойчивого развития, Экспертный совет:

Экономика

Социальный 
компонент

Экология
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ЭКСПЕРТОВ

КОМПЕТЕНЦИЙ

12
4013 экспертов представляют бо-

лее 40 компетенций, полностью 
охватывающих весь сегмент РЕ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕ-
ДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД – 
это экспертная команда, состоя-
щая из ведущих игроков отрасли, 
имеющая наиболее полное и раз-
ностороннее понимание процесса 
редевелопмента в стране и реали-
зующая наилучшие комплексные 
проектные решения
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ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОЕКТОВ «РЕ», 
ГЕОМАРКЕТИНГА И КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТОВ И 
ГОРОДОВ БУДУЩЕГО НА ПРИНЦИПАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ДЕНИС КОЛОКОЛЬНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

об эксперте:

Основатель, управляющий партнер 
инновационной компании RRG

• Признанный эксперт в области торговой
и многофункциональной недвижимости, про-
ектов «РЕ», геомаркетинга и комплексного 
развития территорий. Консультант проектов 
и городов будущего. 
• Многократный номинант ежегодной 
Премии CRE Awards в номинации «Персона 
года». В 2019 году по версии REPA газеты 
Коммерсант и Премии «RепутациЯ» вошел 
в пятерку лучших генеральных директоров 
брокерских компаний России. 
• Один из организаторов и идейных вдохно-
вителей Экспертного Совета по редевело-
пменту РГУД, в котором занимает позицию 
Председателя. Кроме того по инициативе 
Дениса, в ежегодной профессиональной 
Премии на рынке коммерческой недвижимо-
сти CRE Awards появилась новая номинация 
«Редевелопмент». 
• Постоянный член жюри престижных пре-
мий на рынке недвижимости: CRE Awards 
Moscow, FIABCI Prixd’Excellence, Urban 
Awards и др. Несколько проектов, реали-

зованные при участии Дениса, получили 
высокую награду CRE Awards «Золотые 
кирпичи».
• Специализируется на исследованиях 
и разработках для проектов КОТ, торго-
во-развлекательной, жилой, гостиничной, 
многофункциональной и инфраструктурной 
недвижимости, проектах для розничного 
ритейла. 
• Под руководством Дениса созданы 
уникальные для рынка продукты прогнози-
рования будущего товарооборота на осно-
вании гравитационной модели для торговых 
центров, инновационный продукт «белые 
пятна», кластерный анализ и т.д. Такой под-
ход позволяет находить наиболее эффектив-
ные и обоснованные решения для участников 
рынка. Ключевые клиенты: Starbucks, ЛСР, 
ПИК, Лидер Инвест, Эталон, Донстрой, 
MMG, РЖД, Базел, Сколково, Globus, OBI, 
Malltech, TPS, Crocus Group и др.

Москва, ул. Крутицкая 9с2
+7 (495) 981 00 12

www.rrg.ru

25 лет на рынке недвижимости
в 2005 году - создал и возглавил консалтинговую компа-
нию RRG
в 2011 году - председатель Совета директоров компании 
RRG
с 2018 года - основной акционер и управляющий партнер 
компании RRG
с 2019 года - компания RRG сформировала новый страте-
гический вектор по консультированию проектов и городов 
будущего, формируется компания как центр компетенций 
в девелопменте, расширяя направления по управлению, 
цифровому консалтингу, инвестиционной деятельности

«Почему я люблю проекты РЕ? Потому 
что мы преобразуем и создаем новые, ка-
чественные и востребованные потреби-
телями объекты на месте депрессивных 
промзон. Мы даем новую жизнь старым 
объектам, реновируя их на принципах 
устойчивого развития. Это вклад в буду-
щее, этим можно гордиться и не стыдно 
детям показать результаты своего труда»

#миссия
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#миссия

об эксперте:
«Ре – это один из самых эффективных способов развития существу-

ющих объектов гостеприимства или перепрофилирования в эту функ-
цию существующих зданий. А такая задача особенно актуальна для                   
нерационально используемых помещений. В то же время считаю, что 
именно в нашей индустрии гостеприимства коммерчески успешное 
функционирование предприятий требует постоянного обновления. Так, 
в гостинице или ресторане, открытом, например, 10 лет назад, стиль и 
элементы дизайна потеряют свою актуальность за такой период време-
ни, и даже стиль подачи блюд на тарелке. И вот уже требуется измене-
ние концепции заведения, поиска решений по реновации внутренних 
пространств, инновационному подходу к использованию площадей зда-
ния. И только имея взгляд ре, проектные менеджеры и собственники 
смогут найти лучшее решение на ближайшие 7-10 лет, которые принесут 
устойчивый доход в долгосрочной перспективе владельцам гостепри-
имной недвижимости. Поэтому для меня ре – это процесс постоянного 
изменения и поиска наилучших решений»

ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД НА 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ЭКСПЕРТ В ГОСТИНИЧНО-
ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ В ОБЛАСТИ 
ГОСТИНИЧНОГО 
ДЕВЕЛОПМЕНТА

• Елена Лысенкова является 
признанным экспертом в гости-
нично-туристской сфере в обла-
сти гостиничного девелопмента, 
внедрения эффективных систем 
управления отелями от междуна-
родных и российских операторов, 
операционной диагностики го-
стиниц, в проектном управлении 
строительством и подготовкой к 
открытию отелей.

• Опыт работы Елены включает 
реализацию многочисленных 
проектов в индустрии гостепри-
имства по всей России, включая 
Крым, а также на территории 
стран СНГ и Европы, Островов.

• С 2020 года является начальни-
ком Управления государственных 
туристских проектов и безопас-
ности туризма в Федеральном 
агентстве по туризму.

Москва, Пресненская наб.,10с2
www.russiatourism.ru

Окончила Московский Государственный Уни-
верситет Экономики, Статистики и Информа-
тики (МЭСИ) по специализации «Маркетинг и 
Менеджмент»

С 1995 года – работала в индустрии Horeca 
(гостинично-ресторанной сфере)
В 2009 году – основала компанию Hospitality 
Income Consulting
С 2020 года – работает в Федеральном 
агентстве по туризму

Начальник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности 
туризма Федерального агентства по 
туризму

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА
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#миссия

«Территории РЕ – территории, где на устаревших и утра-
тивших былую привлекательность фундаментах расцвета-
ют новые идеи, часто не имеющие ничего общего с прежним 
функциональным значением территорий или на порядки рас-
ширяющие прежний функционал. При этом отличительной 
чертой таких проектов наряду с инновационностью обязатель-
но являются максимальные функциональность и эффектив-
ность. Формирование понимания и выработки новых подходов 
к реализации проектов РЕ, обмен опытом, разработка новых и 
максимально эффективных решений являются, на мой взгляд, 
основной задачей Экспертного Совета при РГУД. Мои интересы 
сегодня лежат в плоскости реализации проектов РЕ, связанных 
с аэропортами России и стран постсоветского пространства, а 
также с проектами создания кластеров коммерческой недви-
жимости на прилегающих к аэропортам территориях»

Опыт работы на рынке коммерческой недви-
жимости с 2006 года

2006-2015 – финансовый, исполнительный 
и генеральный директор Группы компаний 
«ROSS Group»
2015-2016 – директор департамента управле-
ния недвижимостью компании Mallbroker
2016-2017 – директор по развитию компании 
PFM Solutions
2017-2018 – заместитель директора по эко-
номике и финансам ТНА Металл

об эксперте:

• В настоящее время - дирек-
тор департамента девелопмента 
Transport Strategy Center.
TSC-Development - девелопер-
ское подразделение консорциу-
ма двух компаний: ЦСТР (Центр 
Стратегических разработок на 
транспорте) и ЦСР ГА (Центр 
Стратегических разработок в 
гражданской авиации).

• Специалист в областях разви-
тия приаэропортовых территорий 
и реализации проектов ком-
плексного управления объектами 
коммерческой недвижимости 
(property & facility management, 
asset management). Принимал не-

посредственное участие в реали-
зации проектов 16 крупных тор-
гово-развлекательных центров в 
регионах России, в том числе в 
таких городах как Альметьевск, 
Барнаул, Иркутск, Казань, Кеме-
рово, Краснодар, Москва, Ново-
сибирск, Оренбург, Ставрополь, 
Тольятти и др.

• Член торгового комитета пре-
мий CRE Moscow Awards и CRE 
St.Petersburg & Federal Awards.

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТЯХ 
РАЗВИТИЯ ПРИАЭРОПОРТОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Директор департамента девело-
пмента Transport Strategy Center

ОЛЕГ РЫЖОВ

property & facility management, asset 
management
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#миссия

Москва, Селезневская ул, 30
www.keycapital.ru

«РЕ - это всегда вызов. Это неформат. Это 
возможность мыслить творчески при 
этом будучи ограниченным имеющимся 
зданием и его характеристиками. Едине-
ние традиционного и оригинального рож-
дает современное. Мне нравится то, что 
получается по итогу. Почти всегда :)»

ЭКСПЕРТ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОБОСНОВАНИЮ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
НАПОЛНЕНИЮ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Имеет богатый опыт аналитических 
разработок проектов в сфере строи-
тельства и девелопмента, привлечения 
стратегических клиентов. 
• Участник крупнейших проектов рынка 
недвижимости России: развития Име-
ретинской низменности в рамках Олим-
пиады в Сочи, развития исторического 
деревянного наследия Красноярска, 
промышленных территорий вокруг Кур-
ского вокзала в Москве, многофункци-
ональных объектов в Санкт-Петербурге 
и др.
• В течение более чем 10 лет зани-
мала должность вице-президента по 
консалтингу компании GVA Sawyer, 
в 2013-2014 гг. работала в компании 
LandService на позиции директора по 
развитию и консалтингу, в 2014-2016 гг. 
являлась заместителем генерального 
директора в компании RRG. 

• Является постоянным спикером круп-
нейших мероприятий рынка недвижимо-
сти и входит в жюри таких премий как 
CRE Awards, Urban Awards, PRO Estate 
Awards. 
• Компания KEY CAPITAL привлекает 
инвестиции в подготовку бывших про-
мышленных территорий к дальнейшему 
развитию, помогает формированию 
команды проекта и способствует его 
активному продвижению на инвестици-
онно-строительный рынок России. 
• В 2017 году запустила проект Школа 
Девелопера – единственную в своем 
роде образовательную платформу для 
первых лиц российского девелопмента. 
Школа Девелопера проводит кратко-
срочные курсы повышения квалифика-
ции, лекции и бизнес-туры для компаний 
из жилого и торгового девелопмента и 
управления недвижимостью.

Окончила Российскую Экономическую Академию им. Г.В. 
Плеханова по специальности «Экономика и управление 
городским строительством», прошла обучение в Москов-
ской международной высшей школе бизнеса (MIRBIS), яв-
ляется сертифицированным CCIM специалистом.

Директор по консалтингу и развитию ин-
вестиционной компании KEY CAPITAL

Основатель и управляющий партнер 
«Школа Девелопера»

ЭВЕЛИНА ИШМЕТОВА

www.development-school.com



13

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

об эксперте:

#миссия
Санкт-Петербург 
195027, пр. Энергетиков 10
Бизнес-центр «Крол»
офис 522

Получил высшее техническое образование в сфере су-
достроения, а также два дополнительных образования в 
сфере экономики проектного управления и выполнения 
функций генерального подрядчика.

Принимал участие в таких проектах как: 
• 2012-2013 год. Редевелопмент территории 
Апатит-нефелиновой фабрики АНОФ-1 (Ки-
ровск) по заказу ГК «Фосагро» с подготов-
кой территории под рекреационную зону. 
• 2013 год. Редевелопмент Кусковского 
химического завода по заказу ГК «Пик» с 
подготовкой территории под ЖК «Большое 
Кусково»(Москва)
• 2013-2014 год. Редевелопмент территории 
Варшавского вокзала по заказу ГК «Эталон» 
под строительство ЖК «Галактика»
• 2015-2016 год. Редевелопмент территории 
завода «Станкомаш» (Челябинск)  по заказу 
ГК «Конор» с подготовкой территории под 
строительство индустриального парка 
• 2017-2018 год. Реабилитация территории 
завода по производству ртутных термоме-
тров «Еврогласс» по заказу департамента 
Смоленской области по природным ресур-
сам и экологии. 
• 2018 год. Инвестиционный аудит проекта 

ликвидации Никелевого завода в Норильске 
по заказу ПАО «ГМК Норильский Никель»

• В рамках деятельности совета  выполняет 
экспертные функции в отрасли подготовки 
территорий к дальнейшему строительству:
1. Инженерное обследование промышленных 
территорий
• Геодезические и геологические изыскания,
• Экологические изыскания,
• Техническое обследование конструкций 
зданий и сооружений
2. Проектные работы: разработка и оценка 
проектов производства работ, рекультива-
ции и демеркуризации.
3. Производство работ по сносу и демонтажу 
промышленных объектов, рекультивации и 
рециклингу строительных отходов. Оценка 
рисков, расчет стоимости проекта.
4. Инвестиционно-технический аудит проект-
ной документации

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ДЕМОНТАЖА 
КОНСТРУКЦИЙ

«Для «Размаха» демонтаж всегда был и остается тех-
нически сложной отраслью, роль которой – создавать 
новые возможности для развития территорий там, где 
до этого были только обветшавшие или заброшенные 
конструкции. Тем не менее во многих случаях демон-
таж производится не профессионально, а множество 
возможностей для оптимизации бюджета и рисков про-
ходят мимо. Поэтому моя миссия в рамках экспертного 
совета по редевелопменту РГУД как площадки, объеди-
няющей лучших специалистов в реализации редевело-
перских проектов – передавать знания об инженерной 
подготовке территорий, накопленные нами за более чем 
20 лет на рынке, и делать тем самым отрасль более эф-
фективной и безопасной»

Директор по инжинирингу Феде-
ральной группы инжиниринговых 
компаний (ФГИК) «Размах»

АЛЕКСЕЙ ФУНТОВ
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Москва, Берсеневский пер., 5 стр. 4

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ И 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

«Редевелопмент – сегодня один из главных 
инструментов перепрофилирования бывших 
промзон, чьи огромные территории оказались 
выключенными из ткани города в силу своей из-
начальной герметичности и закрытости, и таким 
образом, оказались фактически потерянными. 
Внушительные площади пространств (зачастую 
это своеобразный город в городе), удачная лока-
ция, сложившаяся сетка улиц и подъездных путей, 
история места, - все эти характеристики наделяют 
территории бывших промзон большим потенциа-
лом для развития»

• В числе знаковых проектов DNK ag:  
редевелопмент территории «РАССВЕТ» 
«Рассвет LOFT*STUDIO» (финалист меж-
дународного архитектурного фестиваля 
WAF 2019, британской премии DEZEEN 
AWARDS 2019, гран-при международного 
фестиваля «Дом на Брестской пригла-
шает» 2019,  премия Владимира Татлина 
фестиваля Зодчество 2016).

• Участие во второй и третьей очереди 
застройки территории ЗИЛ. Проект реде-
велопмента кровли на Севкабель Порт в 
Санкт-Петербурге (победитель междуна-
родного конкурса «Горизонт»). 

• Проекты редевелопмента территорий 
и объектов, от разработки концепции до 
непосредственной реализации, - одно из 
основных направлений DNK ag. Среди 
них проекты благоустройства территории 
«Красного Октября» и «Трехгорной ма-

нуфактуры», конкурсные проекты жилого 
комплекса  премиум-класса на месте 
«Первой Образцовой типографии» на Пят-
ницкой улице, бизнес-парка «Фактория» 
на  территории исторической фабрики 
на ул. Вятской, проект редевелопмен-
та  территория завода МЗЭП - комплекс 
апартаментов СO_LOFT (номинант премии 
“Золотое сечение” 2019). 

• В портфолио DNK ag объекты редеве-
лопмента, градостроительные проекты, 
общественные и жилые здания, частные  
загородные виллы. Фирменный стиль 
работы DNK ag определяют индивидуаль-
ный подход к каждому проекту, симбиоз 
креатива и опыта, дающий уникальные 
решения, междисциплинарный подход,  
умение делать разномасштабные проекты, 
работая в сжатые сроки и с ограниченны-
ми бюджетами, эмоциональная заряжен-
ность проектов. 

об эксперте:
Автор образовательного курса, интенсива-Pro, «Re (New) 
Практикум по реконструкции зданий» в школе МАРШ

2015-2016, 2019 – Преподаватель школы МАРШ
2013-2015 – Преподаватель МАРХИ

Выпускник IHS (Institute for Housing and Urban Development 
Studies), Роттердам (1996) и Московского Архитектурного 
Института (1994)

Архитектор, генеральный директор и соо-
снователь архитектурной группы DNKag

Профессор Международной Академии 
Архитектуры (IAAM)

Член РГиАК Московской области

КОНСТАНТИН ХОДНЕВ
Константин Ходнев
Архитектор, генеральный директор и партнер архитектурной группы DNKag,
Профессор Международной Академии Архитектуры (IAAM),
Член РГиАК Московской области Московской области,

Выпускник IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies), Роттердам (1996) и Московского 
Архитектурного Института (1994).
В числе знаковых проектов: редевелопмент территории «РАССВЕТ» «Рассвет LOFT*STUDIO», участие 
во второй очереди застройки территории ЗИЛ, благоустройство территории «Красный Октябрь».    
В портфолио DNKag успешные конкурсные и реализованные проекты общественных зданий (Галерея 
Аэропорт), офисных (бизнес-центр на Вавилова), гостиницы с апартаментами в ИЦ «Сколково», а 
также жилищное строительство в Москве и Подмосковье, частные загородные дома. 
В портфолио DNK ag – проекты редевелопмента различных территорий – от разработки концепции 
до непосредственной реализации. Здесь проекты благоустройства территории «Красного Октября» и 
«Трехгорной мануфактуры», конкурсные проекты (жилой комплекс с квартирами и апартаментами 
премиум-класса на месте «Первой Образцовой типографии» на Пятницкой улице, бизнес-парк 
Фактория на  территории исторической шелко-прядильной фабрики на ул. Вятской).Клубные 
комплексы апартаментов, созданные компанией, получают престижные премии и высочайшие оценки. 
Среди последних: «Рассвет LOFT*Studio» (удостоен высшей награды архитектурного фестиваля 
«Зодчество 2016 - премией Владимира Татлина») на территории машиностроительного завода 
«Рассвет» в столярном переулке, СO_LOFT - комплекс апартаментов на  Серпуховском валу.

Миссия:
"Редевелопмент  – сегодня один из главных инструментов перепрофилирования бывших промзон, 
чьи огромные территории оказались выключенными из ткани города в силу своей изначальной 
герметичности и закрытости, и  таким образом, оказались фактически потерянными. Внушительные 
площади пространств (зачастую это своеобразный город в городе), удачная локация, сложившаяся 
сетка улиц и подъездных путей, история места, - все эти характеристики  наделяют территории 
бывших промзон большим потенциалом для развития".
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«Существуют разные модели преобразования индустриальных зон в благо-
устроенные районы современного города. Наиболее эффективным способом 
адаптирования этих территорий к новой жизни является редевелопмент. При 
этом есть возможность сохранить наследие индустриальной эпохи, передать 
дух промышленной архитектуры, реконструировав исторические корпуса        
фабрик и вдохнув в них новую жизнь. Редевелопмент – это более сложная зада-
ча. При этом проектов приспособлений существующих зданий к современно-
му использованию на рынке элитной недвижимости становится все больше. 
Уже сегодня они занимают пятую часть всего первичного предложения. А в 
ближайшее время их доля достигнет половины. С одной стороны, это вынуж-
денная мера – в центре Москвы практически не осталось свободных площадок 
для строительства, и девелоперы вынуждены работать с теми зданиями, ко-
торые есть. 

Нормой стало вложение средств в недвижимость под редевелопмент. Для 
таких проектов привлекаются девелоперы, обладающие опытом в перепрофи-
лировании зданий и реконструкции. С другой стороны, застройщик получает 
конкурентное преимущество: «дома с историей» пользуются спросом у поку-
пателей и быстрее реализуются. И такие проекты приносят большую прибыль. 
Так что реконструированные и реставрированные здания становятся значи-
мой частью современного города»

• Под руководством Александра реализо-
ваны все знаковые лофт-проекты Москвы: 
Деловой квартал «Красная Роза 1875», 
Лофт-квартал «Даниловская мануфактура 
1867», Лофт-квартал Studio#8», Лофт-квар-
тал Рассвет;  ЖК «Манхэттен Хаус», ЖК 
«Николаевский дом», ЖК «Clerkenwell 
house», Клубный дом «Кадашевские Пала-
ты», Клубный дом «DEPRE» и многие другие. 

• Лофт-комплексы и другие проекты ре-
девелопмента, реализованные  в Москве 
под руководством Александра Подускова, 
неоднократно становились номинантами 
и лауреатами престижных российских и 
международных премий, в том числе CRE 
AWARDS, «International Property Awards», 
«FIABCI Prix d’Exellence», «Рекорды рынка 
недвижимости», «Urban Awards» и других.

• KR Properties – одна из крупнейших де-
велоперских компаний с исключительными 
компетенциями в области девелопмента и 

комплексного освоения территорий.
Компания реализует уникальные высокодо-
ходные проекты, каждый из которых ста-
новится знаковым для московского рынка 
недвижимости.

• KR Properties управляет объектами жилой 
и коммерческой недвижимости общей пло-
щадью более 800 000 м2.

• Активы компании в офисной недвижимо-
сти представлены более чем 10 проектами, 
среди них  два высококлассных деловых 
квартала «Красная Роза» и «Даниловская 
мануфактура», а также реализуемый проект 
бизнес-центра класса «А» DM Tower. 

• В портфеле апартаментов KR Properties 11 
проектов класса de luxe и премиум. Инду-
стриальный сегмент: городской технопарк 
Pererva формата light industrial и склады 
индивидуального хранения «Сити-Бокс».

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ И 
КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Москва 115184, 
ул. Пятницкая, д.74, 

Опыт работы в сфере управления и реализации проектов 
недвижимости более 20 лет

В 1994 году – окончил Школу бизнеса ИНЭС, специализа-
ция «маркетинг и менеджмент»
В 1999 году – окончил Московский государственный стро-
ительный университет (МГСУ)
В 2002 году – окончил аспирантуру Российской Академии 
Управления
С 2002 года – входит в топ 100 кадрового резерва Мо-
сковского региона.  
С 2014 года входит в Национальный управленческий ре-
зерв

Директор по девелопменту и раз-
витию лофт-проектов Kr Properties

АЛЕКСАНДР ПОДУСКОВ

об эксперте:
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ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, АНАЛИЗА 
И ОБОСНОВАНИЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«После реновации, редевелопмента промышленных зон городская 
инфраструктура приобретет дополнительные общественные простран-
ства, жилые площади, объекты соцкультбыта, дороги и парковки, ко-
торые расположатся на бывших промышленных территориях, таким 
образом улучшится экологическая ситуация в городе. Благоприятная и 
безопасная городская среда, кроме улучшения качества жизни, влияет 
на общий инвестиционный климат. Как правило, увеличение миграци-
онных намерений населения происходит именно из депрессивных про-
мышленных зон. Участвуя в работе экспертного совета, я стараюсь при-
ложить все усилия, чтобы посредством консолидации общих знаний и 
навыков, а также значительного практического опыта членов совета 
систематизировать и классифицировать объекты «Ре». Немаловажная 
часть совместной работы, на мой взгляд, – законодательные инициати-
вы по имеющимся пробелам в определении и статусе некоторых видов 
и типов объектов недвижимости. Самое ценное - внести свой вклад в 
развитие потенциала страны, реанимировать-регенерировать город-
скую ткань, применяя свой практический опыт для повышения каче-
ства жизни»

• При непосредственном участии 
Виктора Перепелицы успешно  
реализовано 62 проекта раз-
личных форматов в Самарской, 
Ульяновской, Свердловской, Че-
лябинской областях, Республиках 
Татарстан и Башкортостан.

• Основные компетенции - ре-
новация и редевелопмент про-
мышленных территорий, анализ, 
обоснование целесообразности 
реализации и комплексное управ-
ление проектами.

• Проекты за последние 5 
лет: МФК «ЯЙ» реновация 
промышленной территории                     

АО «УЗЭМИК» (18 га), МФК 
«ГИМ-Центр» реновация терри-
тории «Уфимкабель» (3 га), МФК 
«Конди» реновация территории 
кондитерской фабрики «Конди» 
(3 га), реновация промышленной 
территории УЗ «Промсвязь» (5,2 
га) и др.

Опыт на рынке ритейла, девелопмента, 
недвижимости и управления проектами 
более 15 лет

Директор ГК АРВ-ИНВЕСТ – 
ООО «Проект Консалтинг»

ВИКТОР ПЕРЕПЕЛИЦА
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

об эксперте:

#миссия

www.redeveloper.ru

«Редевелопмент - это приспособление к сегод-
няшнему стилю жизни, рассчитанному на не-
сколько лет вперед: возможность проекта быть 
уникальным и самобытным важна для современ-
ных людей. В моем понимании РЕ-объекты спо-
собны соединить в себе качественные  экономиче-
ские показатели, индивидуальное лицо и энергию 
проекта. Такие проекты позволяют жить и рабо-
тать в творческих пространствах, которые вос-
требованы в сегодняшнем активно меняющемся 
мире, в котором ценится уникальность, комфорт и 
простота в использовании»

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
КОНСАЛТИНГА И 
ДЕВЕЛОПМЕНТА ЖИЛОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ, 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

Профессиональные компетенции:
• Работа над созданием продукта/проекта
• Работа с проектировщиками, архитекто-
рами
• Формирование концепции продвижения 
продукта
• Контроль формирования фин.модели
• Составление плана продаж
• Бизнес-планы по проектам 
• Оценка рынков
• Изучение и анализ рынка готового продук-
та
• Проведение PR - программ по технологи-
ям привлечения клиентов, продвижение и 
создание имиджа проекта
• Представление интересов Компании на 
МИПИМ

• В портфеле множество масштабных  реа-
лизованных проектов: 
2004 – 2008 - Delta Estate, проект «Королев-

ский парк», MR-group, г. Сочи
2008 – 2014 - Penny Lane,  руководитель де-
партамента новостроек, работа с ключевыми 
клиентами: 
Гостиница «Москва», «Мякинино», 
NAZVANIYA NET (МИРАКС), 28 гектаров 
территории, Площадка, Лодочная ул. дом 
20, для AZINGROUP (Национальный банк 
Азербайджана), Проект реконструкции зда-
ния 3-ий Кадашевский переулок дом 7- апар-
таменты, для KR-Properties, «Голутвинская 
слобода», Якиманская набережная 4

• С 2014 года занимается развитием 
собственных проектов. В настоящее время 
занимается развитием уникального РЕ-ре-
сурса - проект Redeveloper. Проект явля-
ется масштабной базой, консолидирующей 
рынок и редевелопмент в единую профес-
сиональную площадку. Также включает в 
себя максимальное количество интересной 
информации об истории редевелопмента и 
существующих проектах.

Профессиональный опыт: более 19 лет в не-
движимости

В 2000 году – окончила факультет социоло-
гии РУДН

В 2018 году – программа Executive MBA в 
Московской школе управления «Сколково»

Идеолог флагманского ресурса РЕ 
– объектов «Redeveloper»

МИЛА КАПИТАННИКОВА
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

об эксперте:

#миссия
Москва, ул. Б. Новодмитровская 36с1
8 (495) 215-15-08

www.flaconx.ru

Получил образование в архитектур-
ной школе МАРШ и РАНХиГС

Проехал на машине всю Россию 
(22.000 км), чтобы исследовать но-
вые точки роста

На сегодняшний день разработано более 30 концепций раз-
вития объектов недвижимости, наиболее известные из кото-
рых: 
• «Flacon-1170» (Горнолыжный курорт «Роза-Хутор», Сочи)
• «VERNISSAGE» (Москва) 
• «АртКвадрат» (Уфа)
• Арт-поселок «Реки» (Подмосковье)
• «SVOBODA-2» (Челябинск)
• «Доренберг» (Иркутск)
• «DEPO Evolution Park» (Алматы)
• «Стачка» (Орехово-Зуево)
• «Фабрика 1830» (МО, Балашиха) 
и другие

ЭКСПЕРТ И ПРАКТИК 
СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА 
БАЗЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

«Я хочу делать лучшие пространства для 
креативных индустрий. И поскольку скорость 
изменений в креативных индустриях выше, 
чем девелоперский цикл, лучшим решением 
является РЕвитализация и РЕдевелопмент 
существующих объектов.

Мы хотим перевернуть индустрию недви-
жимости и сделать ее человечной. Строить 
и продавать - это вчерашний день. Сегодня 
нужна недвижимость как сервис, удобная 
возможность жить так, как хочется»

Сооснователь и генеральный ди-
ректор компании Flacon-X / под-
разделение всех новых объектов 
Дизайн-завода Флакон

ЯН ЯРМОЩУК

реновация, редевелопмент, ревитализация, 
смена функционального назначения
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об эксперте:

#миссия

2007 год – окончил экономический фа-
культет МГУ им. Ломоносова.

2016 год –  вошел в шорт-лист проекта 
CRE 40/40, рейтинг 40 профессионалов 
отрасли в возрасте до 40 лет.

2018 год – окончил программу Executive 
MBA в Московской школе управления 
«Сколково». 

В портфеле реализованных проек-
тов:
•  2010-2017 год – Коммерческое 
управление Центром Дизайна и 
Интерьера «Экспострой на Нахимов-
ском»

• 2010-2013 год – Редевелопмент 
заводских цехов и успешный вывод 
на рынок крупнейшего в Москве 
мебельного центра «ROOMER» на 
метро Автозаводская

• 2014-2015 год – Разработка кон-
цепции и вывод на рынок одного 
из масштабных проектов Москвы в 
сфере реновации промышленных 
пространств – Делового квартала 
«Симоновский» площадью более 

350.000 м2. Проект стал победи-
телем премии CRE Awards в 2017 
году – Лучшая многофункциональная 
недвижимость.

• 2014-2017 год – Коммерческое 
управление, разработка концепции 
и реновация промышленной терри-
тории Бадаевского Пивоваренного 
Завода, Кутузовский проспект 12.

• Профессионал в области деве-
лопмента жилой и коммерческой 
недвижимости. В настоящее время 
консультирует по вопросам редеве-
лопмента коммерческой недвижи-
мости, разработки концепций новых 
проектов жилой недвижимости в 
бизнес и премиум сегменте. 

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ДЕВЕЛОПМЕНТА ЖИЛОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

«Иной взгляд опытных ре-экс-
пертов – самая главная ценность 
совета. Моя задача – показать лю-
дям, что правильная «обёртка» 
проекта не говорит о его финансо-
вых успехах»

Консультант в области девело-
пмента жилой и коммерческой 
недвижимости

СЕРГЕЙ ШИФЕРСОН
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об эксперте:
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ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ДЕВЕЛОПМЕНТА ЖИЛОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
И КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

• «Максимум Девелопмент»
- российская компания, специ-
ализирующаяся на полном
спектре услуг в сегменте
FeeDevelopment – управление
реализацией проекта в коман-
де инвестора:
- Best Use
- Design
- Management
- Construction

• Подразделениями и пар-
тнёрами компании выполнено
более 100 проектов, многие
из которых в формате Full –

от стадии PreFeeD до стадии 
Construction.

• Компания активно работает с
иностранными партнёрами как
на территории России, так и в
других странах.

• Константина лично как экс-
перта регулярно приглашают
государственные структуры
и частные компании, а также
различные образовательные
учреждения, работающие над
повышением квалификации со-
ответствующих специалистов.

170100, г. Тверь, 
ул. Симеоновская, д. 39
деловой дом «Капитал»

с 2000 года – работает на рынке недви-
жимости
с 2005 года – сфера интересов фокуси-
руется на редевелопменте
с 2008 года – создал и возглавил компа-
нию Maximum Development

«Создавать современную, ком-
фортную среду, бережно сохра-
няя и изменяя архитектурное и 
конструктивное наследие, учи-
тывая экономическую и соци-
альную целесообразность»

Генеральный директор «Максимум 
Девелопмент»

КОНСТАНТИН ИВАНОВ
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

Экспертами также создан и апробиро-
ван Workshop, который стал одним из 
востребованных инструментов Эксперт-
ного Совета

WORKSHOP
необходимый инструментарий 
ре-проекта посмотреть видео 

с workshop
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

Помещение в центральной части города Москвы для проведения workshop будет предоставлено ЭС по РЕ.
Проведение workshop в другом городе возможно по дополнительному согласованию бюджета.

Экспертный совет по редевелопменту 
осуществляет анализ РЕ-проекта путем 
проведения «мозгового штурма» в фор-
мате Workshop

Создание рабочей группы из 
специалистов разных ком-
паний и специальностей, 
требуемых для создания пол-
ноценной взвешенной концеп-
ции редевелопмента / ренова-
ции / реконцепции. 

Все привлекаемые специали-
сты являются действующими 
членами Экспертного совета, 
возможно привлечение внеш-
них профильных специалистов 
по согласованию и инициативе 
заказчика

ДЕНЬ + =

ПРОВЕДЕНИЕ 
WORKSHOP

1 формирование ито-
гового документа с 
выводами по прове-
денной работе

с использованием передового 
опыта и знаний в сегменте РЕ 
формируется за 3-4 (!) рабочих дня

СТРАТЕГИЯ 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

НП «РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ И 
ДЕВЕЛОПЕРОВ» (РГУД)
является добровольным объединением профессиональ-
ных управляющих и девелоперских компаний, специа-
лизирующихся на управлении, продаже, инвестициях и 
развитии объектов недвижимости, а также компаний, 
предоставляющих услуги консалтинга, оснащения, тех-
нического обслуживания данных объектов.
РГУД стремится к созданию условий для наиболее эф-
фективного и динамичного развития рынка недвижи-
мости в интересах собственников зданий, инвесторов, 
арендаторов и всех заинтересованных сторон.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Екатерина Гончарова 

Телефон: 
8 (495) 234-04-00 доб. 338  

E-mail:
project@rgud.ru

Наталия Черейская

Телефон:
8 (812) 334-65-95

E-mail:
razvitie@rgud.ru



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ ПРИ РГУД

#ЭкспертныйСоветПоРедевелопменту #РГУД #реЭксперты 
#РЕ #RE #реКомитетРГУД #ГУД #redevelopment 
#redeveloper #redevelopmentproject #редевелопмент 
#реИстория #workshop

КОНТАКТЫ
Официальный портал экспертного совета: 
www.redeveloper.ru

E-mail: re@rgud.ru
Facebook: www.facebook.com/groups/redeveloper

подписаться на 
новости ЭС
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