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ДЕВЕЛОПМЕНТ
ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЙ 2016

ДЕВЕЛОПМЕНТ.
ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЙ 2016

20 АПРЕЛЯ, МОСКВА,
ГОСТИНИЦА «МЕТРОПОЛЬ», ЗАЛ ВРУБЕЛЬ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-Д, 2

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ,  
  ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
10:00 – 11:30 СЕССИЯ I. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ: 
  КАК ДЕВЕЛОПЕРАМ ПЕРЕШАГНУТЬ БАРЬЕРЫ

МОДЕРАТОР: Халиль Аминов, руководитель группы 
потребительского рынка, ИД Коммерсантъ  

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
 � Ключевой тренд 2016 года — сокращение административных 

издержек для застройщиков: как и чем московские власти готовы 
помогать бизнесу?

 � Наиболее показательные примеры сокращения административных 
барьеров в строительстве. 

 � Как снижение административного давления на девелоперов позволит 
увеличить приток прямых инвестиций в строительную отрасль и 
поступления в региональные бюджеты? 

 � Смогут ли девелоперы, наконец-то, добиться лояльности со стороны 
естественных монополий, банков и регулирующих органов? 

СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ
Марат Хуснуллин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Александр Плутник, генеральный директор, АИЖК
Герман Елянюшкин, заместитель Председателя Правительства 
Московской области
Роман Троценко, председатель совета директоров компании AEON
Татьяна Тихонова, генеральный директор, РГ – Девелопмент
Эдуард Киценко, учредитель, PODIUM MARKET
Доминик Фаш, председатель совета директоров РТФ, руководитель 
Фонда Sophia-Antipolis «София-Антиполис»
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11:30 – 12:00 КОФЕ-БРЕЙК
12:30 – 13:30 СЕССИЯ II. ТОЧКИ РОСТА И ОГРАНИЧЕНИЯ В 
  ПОДМОСКОВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МОДЕРАТОР: Андрей Воскресенский, главный редактор, 
Коммерсантъ-Дом

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 � Какие проекты застройки и реконструкций будут на пике роста в 

2016 г.?
 � Новые тренды московской области: строительство жилых комплексов 

совместно с создание рабочих мест как это коррелируется с бизнес 
стратегией девелоперов?

 � Замораживание крупных строек в густонаселенных городах 
Подмосковья Королев, Мытищи, Балашиха: правовые аспекты этой 
инициативы?

 � Большое переселение: как маятниковая миграция может отразиться 
на рынке жилой недвижимости Подмосковья?

 � Акцент на строительство коммерческих площадей Подмосковья: не 
грозит ли это появлению в регионе пустых офисов и торговых центров?

СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Герман Елянюшкин, заместитель Председателя Правительства 
Московской области
Даромир Обуханич, исполнительный директор, ГК «МИЦ»
Денис Соколов, партнер, Cushman & Wakefield
Андрей Смахталин, заместитель генерального директора, ОПИН

13:30 – 14:00 КОФЕ-БРЕЙК
14:00 – 15:30 СЕССИЯ III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
  РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
  ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
  ПОДДЕРЖКИ ДЕВЕЛОПЕРОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

МОДЕРАТОР: Халиль Аминов, руководитель группы 
потребительского рынка, ИД Коммерсантъ

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 � Государственная регистрация недвижимости. Вопросы применения  

Единого государственного реестра.
 � Тенденции изменений в законодательстве о долевом строительстве и 

законодательстве о строительной отрасли в целом. 
 � Первые итоги реализации государственной программы «Жилище».
 � Обзор предстоящих изменений законодательства в области 

недвижимости.
 � Кадастровая переоценка объектов недвижимости исходя из их 
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рыночной стоимости. 
 � Структурирование инвестиционных сделок в сфере недвижимости, 

с учетом последних изменений в законодательстве и в 
правоприменительной практике.

СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве
Анастасия Помелова, заместитель генерального директора по 
правовым вопросам, VTB Arena Park
Владислав Мурашов, генеральный директор Московского 
областного БТИ 
Светлана Соркина, руководитель практики «Недвижимость и 
строительство», Hogan Lovells

15:30  ФУРШЕТ
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Родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского 
(Загорского) района Московской области.
1978-1980 г.г. 
Учеба в Московском институте нефтехимической и газовой промышлен-
ности им. Губкина, специальность «Промышленная теплоэнергетика».
1983-1991 г.г. 
Работа в учреждениях культуры г. Москвы и Московской области. Учёба 
в Московском государственном университете культуры.
1993-1995 г.г. 
Депутат Московской областной Думы от Сергиево-Посадского района 
Московской области, член Комитета по законодательству, вопросам 
власти и местного самоуправления.
1995-1999 г.г. 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 104-го одномандатного округа, в который входят Серги-
ево-Посадский, Клинский, Дмитровский и Талдомский районы Москов-
ской области, а также подмосковный город Дубна. Заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре.
1999-2002 г.г. 
Вице-губернатор Московской области, первый заместитель председа-
теля Правительства Московской области.
2002-2005 г.г. 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
22 ноября 2005 г. Законодательное Собрание Ивановской области 
единогласно одобрило представленную Президентом России В.В. Пути-
ным кандидатуру Михаила Меня на должность Губернатора Ивановской 
области.
23 декабря 2005 г. Михаил Мень вступил в должность Губернатора 
Ивановской области.
19 октября 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев внёс в Ива-
новскую областную думу кандидатуру действующего главы региона Ми-
хаила Меня для наделения его полномочиями губернатора на второй 
срок. Депутаты Ивановской областной думы 22 октября 2010 продлили 
полномочия Михаила Меня.

1 ноября 2013 г. назначен министром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ

Михаил Мень
министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ
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Родился в 1966 г. в г. Казани.
Образование - высшее: окончил Казанский финансово-экономиче-
ский институт (1990 г.) по специальности «экономист».
Переподготовка: Открытый университет Великобритании (2000 г.) по 
специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономи-
ческих наук.
1983 - 1984 гг. - лаборант обслуживания опытных установок Казан-
ского финансово-экономического института.
1984 - 1986 гг. - служба в Советской Армии.
1986 - 1987 гг. - лаборант ТСО Казанского финансово-экономическо-
го института.
1987 - 1995 гг. - председатель строительного кооператива «Темп» 
г. Казань.
1995 - 1997 гг. - генеральный директор ООО «Интерпластсервис».
1997 - 2000 гг. - генеральный директор ООО Строительная торго-
во-промышленная фирма «Ак Барс» г. Казань.
2000 - 2001 гг. - заместитель генерального директора - директор по 
материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП 
ПЭО «Татэнерго».
С 11.05.2001 г. - министр строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Татарстан.
С 18.11.2010 г. назначен руководителем Департамента городского 
строительства города Москвы.
02.12.2010 г. назначен заместителем мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
06.06. 2013 г. назначен исполняющим обязанности заместителя мэра 
Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства.
17.09. 2013 г. назначен заместителем мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Награды и поощрения
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населе-
ния» (2002 г.).
Почетная грамота Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (2003 г.).
Почетное звание «Почетный строитель России» (2004 г.).
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» 
(2005 г.).
Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 г.).

Марат Хуснуллин
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики 
и строительства
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В 2004 г. окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеха-
нова. 
2004–2008 гг. – специалист-эксперт, консультант, советник Департамента 
сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управ-
ления Президента Российской Федерации.
В 2012 г. окончил Московскую государственную юридическую академию
имени О.Е. Кутафина.
2008–2013 гг. – помощник Первого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шувалова, заместитель руководителя Се-
кретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова. 
2013–2015 гг. – статс-секретарь – заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
20 апреля 2015 года решением Наблюдательного совета АО «АИЖК»
назначен на должность генерального директора АО «АИЖК».
Государственные награды:
   медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 
   медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
   благодарности Президента Российской Федерации,  
   благодарственное письмо Председателя Правительства Российской Фе-
дерации.
Женат, трое детей.

Александр Плутник
генеральный директор, АИЖК
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Родился 4 октября 1969в г. Сызрань Куйбышевской области.
Образование
2000 - Санкт-Петербургский университет МВД России.

Трудовая деятельность
1988 – 2003 – служба в органах МВД.
2003 – 2006 – заместитель главы Территориального управления Невского 
административного района г. Санкт-Петербурга, заместитель главы адми-
нистрации Невского района г. Санкт-Петербурга.
2006 – 2009 – начальник строительного управления Комитета по строи-
тельству Правительства Санкт-Петербурга, начальник Управления капи-
тального строительства и ремонта Комитета по строительству Правитель-
ства Санкт-Петербурга.
2009 – 2010 – заместитель губернатора Псковской области.
2010 – 2011– начальник ФГУ «Объединённая дирекция по реализации фе-
деральных инвестиционных программ».
ноябрь 2011 – май 2012 – директор Департамента жилищной политики 
Министерства регионального развития.
С 29 мая 2012 – министр Строительного комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области.
С 25 января 2013 – заместитель председателя Правительства Московской 
области

Награды
Орден Мужества
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»

Герман Елянюшкин
заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области
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Эдуард Киценко – известный российский бизнесмен, учредитель и 
президент компании PODIUM MARKET. Концептуальные мультибрендо-
вые магазины PODIUM MARKET предлагают российским потребителям 
свыше 300 российских и зарубежных брендов в соответствии с самы-
ми последними тенденциями в мире.   Первый магазин PODIUM был 
открыт в центре Москвы еще в 1994 г. 

Эдуард Киценко также известен благодаря участию в деятельности 
различных благотворительных организаций, в первую очередь, в 
реализации проекта помощи детям и подросткам с особенностями 
развития - «Бегущие сердца».  Это совместный проект Эдуарда Кицен-
ко, его супруги Полины Киценко и Натальи Водяновой, а также Фонда 
помощи детям «Обнаженные Сердца» и компании PODIUM MARKET. 

Эдуард Киценко
учредитель, PODIUM MARKET



ДЕВЕЛОПМЕНТ
ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЙ 2016

12

20.04.2016

Страна: Франция, 65 лет. Образование: 1968—1972 гг. Окончил 
Парижский университет (Сорбонну) по специальности «инженер-
ное дело».
Опыт работы:
С 2013 г. Член совета директоров, Технопарк «София-Антиполис», 
Ницца, Франция.
2008—2013 гг. Председатель совета директоров, президент ОАО 
«Энел Россия».
2007—2008 гг. Генеральный директор по России и странам СНГ 
Enel.
2006—2007 гг. Член совета директоров, Сибирская угольная 
энергетическая компания (СУЭК).
2003—2005 гг. Независимый консультант, советник в рамках 
Российской технической нефтегазовой конференции и выставки 
SPE по разведке и добыче.
1993—2003 гг. Вице-президент, генеральный менеджер по Рос-
сии и странам СНГ, Schlumberger Group, Санкт-Петербург, Россия.
1988—1992 гг. Генеральный директор, TSD & Stratech International 
Science Park Consulting.
1972—1987 гг. Инженер, затем заместитель директора Техно-
парк «София-Антиполис», Ницца, Франция.
Профессиональная деятельность:
Член профессионального сообщества энергетических компаний 
России «Совет рынка», 2008—2013 гг.;
Член Совета производителей электроэнергии, 2008—2013 гг.;
Член совета директоров Европейской бизнес-ассоциации, 2011 г.;
Председатель попечительского совета Корпоративного универ-
ситета СУЭК, 2006—2007 гг.;
Основатель Клуба Ниццы — организатора Европейского энерге-
тического форума, 2001 г.;
Организатор целого ряда мероприятий, конференций и фестива-
лей научной и инновационной направленности для технопарка 
«София-Антиполис».

Доминик Фаш
председатель совета директоров РТФ, руководи-
тель Фонда Sophia-Antipolis «София-Антиполис»
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Родился 12 сентября 1970 г. в Москве. Закончил социально-экономи-
ческий факультет Института Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоно-
сова и Юридический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 году стал 
кандидатом экономических наук. 

На сегодняшний день Роман Троценко – Председатель совета дирек-
торов Корпорации АЕОН и Председатель Правления “НОВАПОРТ”. До 
2012 года был Президентом  ОАО “Объединенная судостроительная 
корпорация”.

Государственные награды:  медаль «300 лет Российскому флоту» 
(1996), награжден значком “Заслуженный работник транспорта Рос-
сийской Федерации” (2011), Медаль второй степени Орден за заслу-
ги перед Отечеством, в 1999-2004-2008 годах был признан высоко-
квалифицированным специалистом в области кризисного управления 
промышленными предприятиями. Лауреат премии «Наука и Техноло-
гия» (2014).

Роман Троценко
председатель совета директоров компании AEON
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В сферу деятельности «РГ-Девелопмент» входит полный цикл реали-
зации инвестиционно-девелоперских проектов: от момента приобре-
тения земельного актива – до передачи собственникам построенных 
объектов недвижимости. Сегодня в активной стадии реализации на-
ходятся три жилых проекта в Москве: ЖК «Родной город. Октябрьское 
поле», ЖК «Родной город. Каховская» и ЖК «Родной город. Воронцов-
ский парк», общей площадью около 200 тыс. кв. м.
До перехода в «РГ – Девелопмент» г-жа Тихонова более 19 лет тру-
дилась в Группе Компаний ПИК – ведущей российской холдинговой 
компании в сфере жилой недвижимости. До 2008 года Т.В. Тихонова 
возглавляла финансовый блок, а затем отвечала за инвестицион-
но-девелоперские проекты в г. Москве. Она являлась членом Совета 
директоров крупнейших столичных домостроительных комбинатов 
– ДСК-2 и ДСК-3. Под ее непосредственным руководством Группой 
компаний ПИК в столице за шесть лет построено и введено в эксплуа-
тацию 1 млн. 140 тыс. кв. м жилья.
С 2014 года Тихонова Т.В. является  членом Общественного совета 
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, активно работает в его комиссиях: возглавля-
ет Комиссию в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, 
входит в состав Комиссии по общественному контролю за деятельно-
стью институтов развития жилищного строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и подведомственных организаций Минстроя 
России.
Профессиональные достижения г-жи Тихоновой отмечены наградами:
- в 2012 году – орденом «За заслуги в строительстве» общероссийско-
го объединения Российский Союз Строителей за достижения в обла-
сти строительства, успешное выполнение заданий по строительству, 
ввод в эксплуатацию объектов с высоким качеством и  в намеченные 
сроки;
- в 2013 году – благодарностью Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации за добросовестный труд и успешное 
выполнение производственных задач;
- в 2015 году – почетной грамотой Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие строительного комплекса России.

Татьяна Тихонова
генеральный директор, РГ – Девелопмент
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Родился 26 октября 1978 года в Малоярославце (Калужская область).
В 2000 году закончил факультет журналистики МГУ.
С июня 2007 года работает в ИД «Коммерсантъ», куда пришел из 
деловой газеты «Бизнес».
Темой недвижимости занимается с 2006 года.

Халиль Аминов
руководитель группы потребительского рынка, 
ИД Коммерсантъ
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Родился в 1962 году.
Окончил журфак МГУ.
С 1983 года работает в журналистике.
1993–1995: занялся риэлторством (не слишком успешно), зато после 
этого успешно писал про других риэлторов (а также девелоперов, 
застройщиков и т. д.) в ИД «Коммерсантъ», «Известиях», журнале «Сто-
личный стиль» (там побыл главным редактором).
2007 год — настоящее время: работает в издательском доме «Ком-
мерсантъ», в том числе на радио «Коммерсантъ-ФМ».

Андрей Воскресенский
главный редактор, Коммерсантъ-Дом



ДЕВЕЛОПМЕНТ
ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЙ 2016

17

В марте 2015 года вошел в состав топ-менеджмента инвестицион-
но-девелоперской группы компаний «МИЦ», заняв пост первого заме-
стителя генерального директора группы.
В структуре ГК «МИЦ» в зону компетенций Д.Обуханича входит разви-
тие инвестиционно-девелоперского блока и реализация проектов в 
Московском регионе.
До прихода в ГК «МИЦ» с 1995 года Даромир Ростиславович возглав-
лял разные направления в ГК «ПИК».
В качестве Вице-президента и Директора Дирекции по Московской 
области был ответственен за развитие инвестиционно-девелоперских 
проектов компании.
Д.Р. Обуханич окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана

Даромир Обуханич
исполнительный директор, ГК «МИЦ»
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Денис Соколов, партнер, руководитель отдела исследований Cushman 
& Wakefield. Работает в компании Cushman & Wakefield c 2004 года, 
возглавляя команду из 12 аналитиков. Денис занимается стратегиче-
ским развитием бизнеса, разработкой методик анализа рынков, коор-
динирует мониторинг и анализ рынков офисной, торговой и складской 
недвижимости в России и странах СНГ. Под руководством и при непо-
средственном участии Дениса выполнен целый ряд консалтинговых 
проектов, включающих как полевые исследования, так и эконометри-
ческое моделирование и прогнозирование рынков недвижимости. До 
прихода в компанию Cushman & Wakefield в 2004 г. Денис занимался 
анализом рынка биржевых товаров (commodities) для международных 
и российских компаний, а также в федеральном агентстве по регу-
лированию продовольственного рынка. Денис регулярно участвует в 
качестве докладчика на инвестиционных форумах и конференциях.

Денис Соколов
партнер, Cushman & Wakefield
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Г-н Смахталин имеет два высших образования и опыт работы в сфере 
недвижимости более 14 лет в компаниях ООО «RDI Group», ЗАО «До-
мостроитель», ЗАО «Стройметресурс». В 2008 году награжден знаком 
губернатора Московской области «За труды и усердие». В 2010 году 
присоединился к команде ОПИН и занял пост заместителя генераль-
ного директора. Под его руководством ОПИН вывела на рынок недви-
жимости Московского региона в новом для компании сегменте город-
ского многоквартирного жилья проекты общей площадью более 500 
000 кв.м. Многоквартирные проекты ОПИН имеют высокую динамику 
реализации, что подтверждает успешность выбранной концепции.

Андрей Смахталин
заместитель генерального директора, ОПИН
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Родился 20 августа 1961 года в г. Бресте.
В 1984 году окончил Московский государственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности «междуна-
родные отношения».
В 1984-2006 работал на различных должностях по линии МИД РФ.
В 2006-2009 годах - директор Департамента международного сотруд-
ничества Министра природных ресурсов и экологии (Минприроды) 
России, председатель Хельсинкской комиссии по защите морской 
среды Балтийского региона (ХЕЛКОМ).
В 2009 году назначен заместителем Министра природных ресурсов и 
экологии РФ.
В 2011-2014 годах работал в коммерческих структурах.
С апреля 2014 года - директор Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-технический центр геоде-
зии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».
Действительный государственный советник РФ 2 класса.
Имеет государственные награды.

Игорь Майданов
руководитель Управления Росреестра по Москве
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Закончила Московскую Государственную Юридическую Академию по 
специальности «правоведение» в 2000 г.
Профессиональную деятельность начала в холдинге КОМКОР, рабо-
тала в юридической службе Федерального фонда поддержки малого 
предпринимательства, 
затем в ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
С 2006 г. работает в ОАО Банк ВТБ, с 2009 г. возглавляет юридиче-
скую службу проекта ВТБ Арена парк.
В настоящее время является заместителем Генерального директора 
ЗАО «Управляющая компания «Динамо».
Замужем, двое детей. 

Анастасия Помелова
заместитель генерального директора по право-
вым вопросам, VTB Arena Park
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В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов, а в 2007 году – юридический факультет СПбГУ. 
С 2012 года он занимал пост заместителя, затем – первого заместите-
ля Министра имущественных отношений Московской области. Однако 
трудовая деятельность нового руководителя ГУП МО «МОБТИ» началась в 
Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Город-
ское управление инвентаризации и оценки недвижимости», где работал 
в должности заместителя директора департамента оценки до 2010 года. 
Затем, с 2010 по 2012 год, занимал пост заместителя председателя 
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В 
должности первого заместителя Министра имущественных отношений Мо-
сковской области Владислав Мурашов осуществлял реализацию государ-
ственных программ Московской области, мониторинг бюджетных заданий 
министерства по всем доходам, администратором которых является 
Минмособлимущество, организацию работы по вопросам, связанным с 
деятельностью государственных унитарных предприятий региона и хозяй-
ственных обществ с участием Московской области, а также осуществлял 
координацию работы Московской области с УФНС в отношении имуще-
ственных налогов. Кроме того, Владислав Мурашов курировал вопросы 
оценки, в т. ч. кадастровой - на территории субъекта федерации. В 2015 
году под руководством В.С.Мурашова организована и проведена работа 
по снижению налоговой нагрузки на правообладателей земельных участ-
ков: снижены налоговые ставки в 36 органах местного самоуправления, 
в большинстве из них установлены льготы для пенсионеров, малоиму-
щих, многодетных. Откорректирована кадастровая стоимость 70 тысяч 
участков без оспаривания. При этом, снижение нагрузки не привело к 
уменьшению поступлений в бюджет, поступления земельного налога про-
должают расти (рост на 8 млрд в 2015 году, относительно 2014). Помимо 
того, под руководством первого заместителя министра имущественных 
отношений Московской области В.С.Мурашова разработан алгоритм 
вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот, организована 
работа по введению льгот на аренду объектов недвижимости, использу-
ющихся под социально ориентированные виды бизнеса. В.С.Мурашовым 
организована работа по кадастровой оценке объектов недвижимости, а 
также обосновано снижение налога на имущество собственников торго-
вых центров на 2016 год с 2% до 1,5%. Снижение ставки не приведёт к 
потерям бюджета Московской области. 

Владислав Мурашов
генеральный директор 
Московского областного БТИ 
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Образование. В 2007 г. окончила с отличием Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е Кутафина (МГЮА) по специаль-
ности правоведение. В 2009 г. окончила магистратуру по специальности 
международная торговля и коммерческое право в Даремском универси-
тете (Durham University) в Великобритании. 

Профессиональный опыт. С 2007 г. по 2012 гг. – юрист практики не-
движимости московского офиса международной юридической фирмы 
Baker & McKenzie, с 2012 по 2014 гг. – старший юрист юридического 
департамента российской консалтинговой компании со специализацией 
в области ГЧП и инфраструктурных проектов. С августа 2014 г. – старший 
юрист московского офиса Hogan Lovells и глава практики недвижимости в 
России. Является членом Urban Land Institute.

Консультирует крупных российских и международных клиентов не толь-
ко по вопросам структурирования сделок с  недвижимостью (включая 
сделки по аренде коммерческой недвижимости, приобретению и продаже 
инвестиционных проектов и т.д.), но и по вопросам строительства и эко-
логии. Обладает уникальным опытом в вопросах строительства и недви-
жимости, возникающих при реализации проектов ГЧП. 

Светлана Соркина
руководитель практики «Недвижимость 
и строительство», Hogan Lovells
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