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РОССИЯ 2016: ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР 
В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ

15 МАРТА, ФРАНЦИЯ, КАНН, ДВОРЕЦ ФЕСТИВАЛЕЙ, 
ЗАЛ RUBY ROOM (ЭТАЖ 5), 11:00 – 12:30

10:30 – 11:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
11.00 – 12.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

МОДЕРАТОР: Брайан Эванс, профессор, Glasgow School of Art 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ ОБСУДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
 � Что составляет основные активы «умных городов»?
 � Какое влияние на градостроительные планы оказывают 

технологические инновации в  сфере развития инфраструктурных 
проектов?

 � Как инновации способствуют сокращению издержек и повышению 
результативности глобальных проектов?

 � Эволюция городов: как девелоперы и власти способствуют этому 
процессу

 � Готовы ли девелоперы и власти решать эти вопросы совместными 
усилиями?

 � Как трансформируется потребительский спрос с учетом развития 
новых технологий: на сколько конечный потребитель готов платить за 
проживание в «умном городе»?

 � Создание комфортной городской среды: кто устанавливает правила 
– девелопер или потребитель?

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
Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономических и международных связей 
города Москвы
Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы, первый 
заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
Вениамин Голубицкий, президент, Кортрос
Александр Хрусталев, председатель совета директоров, НДВ Групп
Сергей Рябокобылко, партнер, управляющий директор, Cushman & 
Wakefield
Андрей Перегудов, старший вице-президент банк ВТБ, генеральный 
директор ВТБ Арена Парк
Андрей Назаров, сопредседатель, общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»
Доминик Фаш, председатель совета директоров РТФ, руководитель 
Фонда Sophia-Antipolis «София-Антиполис»
Самвит Канория, директор, McKinsey&Company

12:30 – 13:00 ЗАВЕРШАЮЩИЙ КОФЕ-БРЕЙК



MIPIM 2016

5

RUSSIA 2016: 
SMART DIRECTION IN URBAN DEVELOPMENT

MARCH 15, RUBY ROOM HALL (LEVEL 5), PALAIS DES FESTIVALS ET DES 
CONGRES, CANNES, FRANCE FROM 11:00 TILL 12:30

10:30 – 11:00 WELCOME COFFEE BREAK
11:00 – 12:30 PANEL DISCUSSION

MODERATOR: Brian Evans, Professor of Glasgow School of Art, UK

THE EXPERTS ON THE PANEL WILL DEBATE ON THE FOLLOWING:
 �What are the assets of a ‘smart city’?
 �What impact does an integrating new technology into urban infrastructure 

have on global construction and development plans?
 � How does innovation help in reducing costs and in maximizing the 

outcome of global projects?
 � Urban evolution: how developers and authorities contribute to the 

process.
 � Are developers and authorities ready to find solutions together?
 � Transformation of consumer’s demand in the context of development of 

new technologies. How much is final consumer ready to pay for living in a 
“smart city”?

 � Creation of comfortable urban environment: is it a developer or a 
consumer who to establish rules?

AMONG SPEAKERS:
Mikhail Men, Minister of Construction Industry, Housing and Utilities 
Sector of the Russian Federation
Marat Khusnullin, Deputy Mayor for Urban Development and 
Construction of Moscow
Sergey Cheremin, Minister of the Government of Moscow, Head of the 
Department for External Economic and International Relations of Moscow
Sergey Kuznetsov, Chief Architect of Moscow, First Deputy Chairman of 
the Committee for Architecture and Urban Development of Moscow
Venjamin Golubitsky, President, Kortros
Alexander Khrustalev, Chairman of the Board of Directors, NDV Group
Sergey Riabokobylko, Partner, Managing Director, Cushman & Wakefield
Andrey Peregoudov, Senior Vice-President of VTB, Director General, VTB 
Arena-Park
Andrey Nazarov, Co-Chairman of All Russia Public Organization Business 
Russia
Dominique Fache, Chairman of RTF, Head of Sophia-Antipolis 
Foundation
Samvit Kanoria, Principal, McKinsey&Company

12:30 – 13:00 FINAL COFFEE BREAK 



MIPIM 2016

6

15-16.03.2016

РОССИЙСКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2016 - 2017: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БУМ?

15 МАРТА ДВОРЕЦ ФЕСТИВАЛЕЙ, 
ЗАЛ КАЛИФОРНИ ВЕРЬЕР (ЭТАЖ 5) 13:00 – 15:00

13:00 – 14:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ

МОДЕРАТОР: Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС»
СО-МОДЕРАТОР: Андрей Воскресенский, главный редактор, 
Коммерсантъ-Дом

СРЕДИ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
 � Рынок недвижимости Москвы. Перспективы для иностранных 

инвестиций
 �Финансирование проектов строительства в кризис. Влияние 

внешнеполитического фона на российский рынок недвижимости
 � Комплексное освоение территорий продолжает набирать 

популярность. Какие возможности дают проекты девелоперам? В чем 
их привлекательность для иностранных инвесторов?

 � Государство-бизнес-общество: взаимовыгодное сотрудничество в 
создание благоприятных условий проживания

 � Правовое поле. Как изменилось российское законодательство в 
поддержку строителей?

 � ГЧП при строительстве и эксплуатации объектов
 � Сравнение рынков недвижимости столицы и регионов. В чем риски 

и преимущества?
 � Государственная поддержка девелоперов в текущих условиях. Как 

создать драйверы рынка недвижимости?
 � Выгода девелоперов в строительстве социальных объектов
 � Презентация проекта комплексного освоения территории в регионах
СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ
Александр Плутник, генеральный директор АИЖК
Василий Голубев, губернатор Ростовской области
Владимир Ефимов, министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента городского имущества города Москвы
Константин Тимофеев, председатель Комитета города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве 
и контролю в области долевого строительства
Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы, первый 
заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
Сергей Рябокобылко, партнер, Управляющий директор, Cushman & 
Wakefield 
Владимир Кошелев, председатель совета директоров, Корпорация 
Кошелев
Леонид Казинец, председатель совета директоров, Корпорация 
Баркли

14:00 – 15:00 ФУРШЕТ
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RUSSIAN DEVELOPMENT 2016: 
IS REGIONAL REAL ESTATE ON THE RISE?

MARCH 15, PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES, 
CALIFORNIA VERRIER HALL (LEVEL 5), FROM 13:00 TILL 14:30

13:00 – 14:00 ROUND TABLE

MODERATOR: Venjamin Golubitsky, President, KORTROS GC
CO-MODERATOR: Andrei Voskresensky, Editor in Chief, Kommersant 
Publishing House

ISSUES TO DISCUSS:
 �Moscow’s real estate market. Prospects for foreign investments.
 � Financing construction projects in times of economic crisis. The effect of 

the foreign background on the Russian real estate market 
 � Integrated territory development continues to grow in popularity. What 

possibilities are there in such projects for developers? In what ways are they 
attractive and suitable to foreign investors?

 � Government-business-society. Mutually beneficial cooperation to create 
favorable living conditions.

 � Legal boundaries. How has the Russian legislation changed to provide 
more support to developers?

 � PPP in constructing and operating facilities.
 � Comparison of the real estate markets in the capital and the regions. 

What are the risks and benefits?
 � Government support for developers in current conditions. How is it 

possible to create drivers for the real estate market?
 � The incentive for developers to take up the construction of social 

facilities.
 � Presentation of an integrated urban development project in the regions.

AMONG SPEAKERS:
Mikhail Men, Minister of Construction of the Russian Federation
Aleksandr Plutnik, General Director, Housing Mortgage Lending Agency
Vasily Golubev, Governor of Rostov Region
Sergei Kuznetsov, Chief Architect of Moscow, First Deputy Chairman of 
the Committee for Architecture and Urban Development of Moscow
Vladimir Efimov, Minister of the Government of Moscow, 
Head of the Department of  City Property of Moscow
Konstantin Timofeyev, Chairman of the Moscow City Committee for 
Implementation of Investment Projects in Construction and Control of 
Equity Construction Activities
Sergei Riabokobylko, General Director, Managing Partner, Cushman & 
Wakefield 
Vladimir Koshelev, Chairman of the Board, Koshelev Corporation
Leonid Kazintes, Chairman of the Board, Barkli Corporation

14:00 – 15:00 BUFFET 
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ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦА НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ: ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

16 МАРТА 2016 Г, ДВОРЕЦ ФЕСТИВАЛЕЙ, АУДИТОРИЯ I 12:30 – 13:30

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

СРЕДИ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
 � Как власти крупных городов стимулируют потребительский спрос на 

рынке недвижимости?
 � При каких условиях региональные рынки, где есть спрос на новое 

строительство, могут предложить «подушку безопасности» для игроков 
федерального уровня? 

 � Как девелоперы пристраиваются к новым реалиям, связанным со 
снижением потребительского спроса? Насколько строительная отрасль 
сможет «отвязаться» от конъюнктуры на  мировом нефтяном рынке? 

 � Какие новые ниши готовы занять российские девелоперы в 
постсырьевой экономике? 

 � При каких условиях строительная отрасль сможет выбраться из 
вялотекущей рецессии? 

 � Какова должна быть государственная поддержка девелоперов в 
текущих условиях. Как создать драйверы рынка недвижимости? 

 � Позволит  строительство социальных и спортивных объектов 
девелоперам удержаться на плаву?

 � Апартаменты как альтернативные механизмы инвестирования на 
рынке недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных 
городов России в кризис

СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Максим Решетников, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической политики и развития 
города Москвы
Константин Тимофеев, председатель Комитета города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве 
и контролю в области долевого строительства
Вениамин Голубицкий, президент, ГК «Кортрос»
Александр Хрусталев, председатель совета директоров, НДВ Групп
Денис Соколов, партнер, Cushman & Wakefield 
Игорь Чумаченко, партнер, руководитель практики «Недвижимость. 
Земля. Строительство», VEGAS LEX
Андрей Перегудов, старший вице-президент банк ВТБ, генеральный 
директор ВТБ Арена Парк
Андрей Грудин, генеральный директор, Pioneer
Ильшат Нигматуллин, президент, ГК «Гранель»
Дмитрий Минц, председатель правления, О1 Properties
Екатерина Румянцева, председатель совета директоров, партнер и 
основатель, Kalinka Group
Николай Казанский,  управляющий партнер, Colliers International 
Россия
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DEVELOPMENT AT THE END OF THE OIL ERA: HOW TO FACE 
AND EMBRACE THE CHANGES

MARCH 16, PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES, 
AUDITORIUM I (LEVEL 3), FROM 12:30 TILL 13:30

MODERATOR: Khalil Aminov, Head of the Real Estate Section, 
Kommersant Publishing House

ISSUES TO DISCUSS:
 � How are developers adjusting to new realities associated with the decline 

in consumer demand? To what extent can the construction industry detach 
from the unfavorable conditions on the world oil market?

 � The influence of external political events on Russia’s real estate market 
 �What new niches are Russian developers ready to carve out in the post-

resource based economy? 
 � Under what conditions will the construction industry be able to get out of 

a creeping recession? 
 � Under what conditions can regional markets, where there is a demand 

for new construction, offer a “safety cushion” for developers at the federal 
level? 

 �What kind of support does the government need to provide to developers 
in the current economic conditions? How is it possible to create drivers for 
the real estate market? 

 �Will the construction of social and sports facilities help the developers to 
stay afloat?

AMONG SPEAKERS:
Igor Albin, Vice-Governor of St. Petersburg
Maxim Reshetnikov, Minister of the Government of Moscow, Head of the 
Department of Economic Policy and Development of Moscow
Konstantin Timofeev, Chairman of the Moscow City Committee for 
Implementation of Investment Projects in Construction and Control of 
Equity Construction Activities
Venjamin Golubitsky, President, Kortros
Alexander Khrustalev, Chairman of the Board of Directors, NDV Group
Denis Sokolov, Partner, Cushman & Wakefield  
Igor Chumachenko, Partner, Head of Real Estate, Land & Construction 
practice,  VEGAS LEX
Andrey Peregoudov, Senior Vice-President of VTB, Director General, VTB 
Arena-Park
Andrey Grudin, General Director, Pioneer
Ilshat Nigmatullin, President, GC Granel 
Dmitry Mints, Chairman of the Board, O1 Properties
Ekaterina Rumyantseva, Chairman of the Board, Partner and Founder, 
Kalinka Group
Nikolay Kazansky, Managing Partner, Colliers International Russia
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Имеет опыт работы более 30 лет, создал проекты в 16 странах на трех
континентах, многие его работы получили архитектурные награды.
Последние 10 лет Брайан работал в Москве. Он является официаль-
ным советником по ландшафтному дизайну правительств Шотландии
и Нидерландов. В дополнение к своей профессиональной карьере
Брайан преподает, публикует статьи и книги.

Брайан Эванс родился в 1953 году, он обучался в Эдинбургском уни-
верситете и Университете Стратклайд в Глазго. После окончания школы
Брайан приобрел опыт в ряде компаний в течение пяти лет, прежде чем
начать свою собственную практику. В 1980 году Брайан сыграл клю-
чевую роль в развитии ландшафтной архитектуры в Великобритании.
В частности, он был одним из главных специалистов, ответственных
за повышение популярности компьютерных технологий. Он занимает
центральное место в создании городского дизайна Глазго.

С 2005 по 2010 год он был заместителем председателя и председа-
телем Design Review с архитектурой + Design Шотландии и руково-
дителем ежегодного конкурса Design Review. В течение последних
десяти лет Эванс преподавал в архитектурной школе в Абердине и на
архитектурном факультете Эдинбургского колледжа искусств, читал
лекции в Политехническом Институте Милана, в Университете Венеции,
в Шведской королевской академии наук, академии архитектуры Рот-
тердама и Лондонского королевского колледжа искусств. Эванс ведет
курс градостроительства Школе Архитектуры Макинтош, в Школе
искусств в Глазго, является основателем Академии
урбанизма в Лондоне.

Он опубликовал 60 статей и 10 книг и монографий.

Брайан Эванс
Профессор, Glasgow School of Art
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Brian Evans is professor of urbanism at the Mackintosh School of Architecture, 
the Glasgow School of Art and director of the Glasgow Urban Laboratory. 
He has led award-winning projects in some 20 countries on 3 continents 
and has worked in Russia for 12 years. He is currently advising the United 
Nations, Geneva on cities in preparation for Habitat III, Quito. From 1990-
2015, he was a partner with Gillespies LLP the international design practice 
and from 2005 until 2010 he was Deputy Chair of Architecture & Design 
Scotland, the country’s national design agency. He is a founding Director of 
the Academy of Urbanism, London. He practices, researches, teaches and 
speaks widely on ecological urbanism and landscape planning.

Brian Evans
Professor of Glasgow School of Art, UK
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Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Сем-
хоз Сергиево-Посадского (Загорского) района Московской области.
1978-1980 г.г. Учеба в Московском институте нефтехимической и газовой 
промышленности им. Губкина, специальность «Промышленная теплоэнер-
гетика».
1980-1982 г.г. Cлужба в вооруженных силах (подразделения Дальвоенмор-
строя Тихоокеанского флота в городах Владивосток и Советская Гавань).
1983-1991 г.г. Работа в учреждениях культуры г. Москвы и Московской 
области. Учёба в Московском государственном университете культуры.
1991-1993 г.г. Работа в издательском бизнесе.
1993-1995 г.г. Депутат Московской областной Думы от Сергиево-Посад-
ского 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 вхо-
дят Сергиево-Посадский, Клинский, Дмитровский и Талдомский районы 
Московской области, а также подмосковный город Дубна. Заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре.
1999-2002 г.г. Вице-губернатор Московской области, первый заместитель 
председателя Правительства Московской области.
2002-2005 г.г. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
22 ноября 2005 г. Законодательное Собрание Ивановской области едино-
гласно одобрило представленную Президентом России В.В. Путиным кан-
дидатуру Михаила Меня на должность Губернатора Ивановской области.
23 декабря 2005 г. Михаил Мень вступил в должность Губернатора Ива-
новской области.
19 октября 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев внёс в Иванов-
скую областную думу кандидатуру действующего главы региона Михаила 
Меня для наделения его полномочиями губернатора на второй срок. Депу-
таты Ивановской областной думы 22 октября 2010 продлили полномочия 
Михаила Меня.
1 ноября 2013 г. назначен министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ
Образование. Московский государственный университет культуры, специ-
альность «Режиссура».Российская Академия государственной службы при 
Президенте РФ (с отличием), специальность «Юриспруденция».
Михаил Мень - автор ряда книг и публикаций. Кандидат философских наук.
Имеет государственные награды и награды Русской Православной Церк-
ви. Его деятельность отмечена тремя благодарностями Президента Рос-
сийской Федерации. В 2011 году награждён орденом Почёта.
Михаил Александрович женат, у него шестеро детей.

Михаил Мень
Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ
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Mikhail Alexandrovich Men was born November 12, 1960 in the village Semhoz 
in the Sergiev Posad (Zagorski) district Moscow region
1978-1980 Studied at the Moscow Gubkin Institute of Petrochemical and Gas 
Industry, with a major in “Industrial Power” 
1980-1982 Military service ( Dalvoenmorstroy units of the Pacific Fleet in 
Vladivostok and Sovetskaya Gavan) 
1983-1991 Worked in cultural institutions in Moscow and in the Moscow region. 
Studied at the Moscow State University of Culture
1991-1993 Worked in the publishing business
1993-1995 Moscow Regional Duma deputy from the Sergiev Posad district of 
the Moscow region, member of the Committee on legislation, authority and local 
government concerns 
1995-1999   Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation from the 104th single mandate constituencies, which includes the 
Sergiev Posad, Klin, Dmitrov and Taldomsky areas of the Moscow region, as well 
as the Moscow region town Dubna
Deputy Chairman of the State Duma Committee on Culture
1999-2002 Vice-Governor of the Moscow Region, the first deputy chairman of 
the Moscow Region Government
2002-2005 Deputy Mayor of Moscow
November 22, 2005 The Legislative Assembly of the Ivanovo region unanimously 
approved the candidacy of Mikhail Men for Governor of the Ivanovo region that 
was appointed by the President of Russia V.V. Putin 
December 23, 2005 Mikhail Men took office as Governor of the Ivanovo region
October 19, 2010 The president of the Russian Federation Dmitry Medvedev, 
submitted the candidacy of Mikhail Men to the Ivanovo region Duma, for giving 
him authority to the Governor for a second term
October 22, 2010 Ivanovo region Duma deputies extended the mandate of 
Mikhail Men 
November 1, 2013 Appointed Minister of Construction, Housing and Utilities of 
the Russian Federation
Education:  Moscow State University of Culture, major in «Directing». Russian 
Academy of State Service under the President of the Russian Federation (with 
honors), major in «Jurisprudence»
Michael Men is the author of several books and publications.  Ph.D. in Philosophy
Owner of state honors and honors of the Russian Orthodox Church. His work 
was marked by three letters of commendation by the President of the Russian 
Federation. In 2011, he was awarded the Medal of Honor
Mikhail Alexandrovich Men is married and has six children. 

Mikhail Men
Minister of Construction Industry, Housing and 
Utilities Sector of the Russian Federation
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Родился в 1966 г. в г. Казани.
Образование - высшее: окончил Казанский финансово-экономический 
институт (1990 г.) по специальности «экономист».
Переподготовка: Открытый университет Великобритании (2000 г.) по 
специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономи-
ческих наук.
1984 - 1986 гг.: служба в Советской Армии.
1986 - 1987 гг.: лаборант ТСО Казанского финансово-экономического 
института.
1995 - 1997 гг.: генеральный директор ООО «Интерпластсервис».
1997 - 2000 гг.: генеральный директор ООО Строительная торгово-про-
мышленная фирма «Ак Барс» г. Казань.
С 11.05.2001 г.: министр строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Татарстан.
02.12.2010 г.: назначен на должность заместителя 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 по-
литики и строительства.
17.09.2013 г.: назначен на должность заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства.
Награды и поощрения
Почетное звание «Почетный строитель России» (2004 г.).
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» 
(2005 г.).
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.).
Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» 
(2013 г.)

Марат Хуснуллин
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики 
и строительства
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Born  in 1966, Kazan.
1990: Graduated from Kazan Financial and Economic Institute as a qualified 
economist.
2000: Continued his postgraduate education at the Open University (UK) 
with a degree in Professional Management. PhD (Economics).
1984-1986: Served in the Soviet Army.
1986-1987: Training Aids Laboratory Assistant at Kazan Financial and 
Economic Institute.
1995-1997: General Director of the Interplastservice Company.
1997-2000: General Director of the Ak Bars Building Trade and Industrial 
Company, Kazan.
From 11 May 2001: Minister of Construction, Architecture, Housing and 
Utilities of the Republic of Tatarstan.
December 2, 2010: Appointed Deputy Mayor for Urban Development and 
Construction by decree of the Moscow Mayor.
December 13, 2010: Relieved as Head of Moscow’s Department for Urban 
Construction by resolution of the Moscow government.
June 6, 2013: Appointed Acting Deputy Mayor for Urban Development and 
Construction.
September 17, 2013: Appointed Deputy Mayor for Urban Development and 
Construction.
Awards and commendations:
2004: Honorary title of Merited Builder of Russia.
2005: Honorary title of Merited Builder of the Republic of Tatarstan.
2008: Medal of the Order for Service to the Motherland (2nd Class).
2013: Нonorary title of the honored Builder of the Russian Federation

Marat Khusnullin
Deputy Mayor for Urban Development and 
Construction of Moscow
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Родился 5 июля 1963 г. в городе Кисловодске.
В 1989 г. с отличием окончил Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, кандидат экономических наук.
В 1992 г.  проходил стажировку в Университете Нью-Йорка, а в 1993 году — в 
Университете Фейрфилда (США).
С 1991 г. по 1992 г.: первый заместитель председателя правления КБ «Принт-
банк».
С 1992 г. по 1998 г.: председатель правления Московского экспортно-импорт-
ного банка.
С 1999 г. по 2000 г.: вице-президент Уральского трастового банка.
С 2000 г. по 2003 г.: президент КБ «Северо-Восточный альянс».
С 2004 г. по 2005 г.: председатель правления АКБ «Московский банк рекон-
струкции и развития» (МБРР).
С 2005 г. по 2009 .: председатель совета директоров АКБ «МБРР», старший ви-
це-президент, руководитель комплекса внешних связей ОАО АФК «Система».
С 2009 г. по 2010 г.: заместитель председателя совета директоров ОАО АФК 
«Система».
8 ноября 2010 г. назначен на должность министра Правительства Москвы, ру-
ководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей го-
рода Москвы.
6 июня 2013 г. назначен исполняющим обязанности министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы.
17 сентября 2013 г. назначен на должность руководителя Департамента внеш-
неэкономических и международных связей города Москвы в ранге Министра 
Правительства Москвы.
Награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

О Департаменте:
Департамент внешнеэкономических и международных связей является функци-
ональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 
функции по разработке и реализации политики в сфере привлечения иностран-
ных инвестиций в город Москву, осуществлению международных и внешнеэко-
номических связей, поддержанию международного кредитного рейтинга города 
Москвы и отдельных долговых обязательств города Москвы, государственных 
внешних заимствований, международной конгрессно-выставочной деятельно-
сти города Москвы, развитию города Москвы как международного финансового 
центра, поддержке соотечественников за рубежом.

Сергей Черёмин
Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы
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Was born on July 5 in 1963 in Kislovodsk.
1989: Graduated with honors from the Moscow State Institute of International 
Relations (MGIMO) under the Foreign Ministry of the USSR, PhD in Economics.
1992: Attended the City University of New York’s Investment and International 
Settlements programme; in 1993, participated in the bank employee training 
programme at Fairfield University, United States.
1991-1992: First deputy chairman of the board at the private bank Printbank.
1992-1998: Chairman of the board at the Moscow Export-Import Bank.
1999-2000: Vice president at the Urals Trust Bank.
2000-2003: President of the private bank Severo-VostochnyAlyans (North-Eastern 
Alliance).
2004-2005: Chairman of the Management Board at the Moscow Bank for 
Reconstruction and Development.
2005-2009: Chairman of the Board of Directors at the Moscow Bank for 
Reconstruction and Development; senior vice president; head of foreign relations 
at AFK Sistema.
2009-2010: Deputy chairman of the Board of Directors at AFK Sistema.
November 8, 2010: Appointed Moscow Government Minister and Head of the 
Department for External Economic and International Relations of Moscow.
June 6, 2013: Appointed Acting Moscow Government Minister and Head of the 
Department for External Economic and International Relations of Moscow.
September 17, 2013: Appointed Minister of the Government of Moscow and Head 
of the Department for External Economic and International Relations of Moscow.
Has received the Honorary Certificate of the Moscow Government.

About the Department:
The Department for External Economic and International Relations of Moscow 
is the body of executive authority of the City of Moscow responsible for drafting 
and implementing municipal policy on attracting foreign investment, developing 
international and foreign economic ties, maintaining Moscow’s international credit 
rating and individual debt obligations, sovereign foreign loans, holding international 
conferences and exhibitions, promoting Moscow as an international financial centre, 
and supporting compatriots abroad.

Sergey Cheremin
Minister of the Government of Moscow, Head 
of the Department for External Economic and 
International Relations of Moscow
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1977 г.: родился в Москве, Россия.
1995—2001 гг.: учеба в Московском архитектурном институте (МАрхИ).  Диплом 
архитектора.
2000 г.: партнер и генеральный директор архитектурной мастерской «СЛК-Про-
ект».
2003 г.: партнер и генеральный директор архитектурной мастерской «С.П.Проект».
2006 г.: бюро «С. П. Проект» вошло в состав объединения «SPEECH Чобан & Куз-
нецов».
С 2006 г. по 2012 гг.: руководящий партнер архитектурного объединения «SPEECH 
Чобан & Кузнецов» в Москве.
2010 г.: соавтор дизайна экспозиции «Проект «Фабрика Россия» российского па-
вильона на XII Архитектурной Биеннале в Венеции. 
2012 г.: назначен на должность главного архитектора г. Москвы.
2012 г.: со-куратор экспозиции «i-city/i-land», посвященной проекту инновацион-
ного центра «Сколково», российского павильона на XIII Архитектурной Биеннале в 
Венеции. Экспозиция получила специальный приз жюри Биеннале.
С 2014 г.: почётный профессор Московского Архитектурного института (МАрхИ).
2014 г.: куратор выставочного проекта параллельной программы XIV Архитектур-
ной биеннале в Венеции «MOSKVA: urban space»/ «МОСКВА: пространство города».
2016 г.: куратор российского павильона на XV Архитектурной Биеннале в Венеции.

О Комитете:
Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) – подразделе-
ние администрации Москвы, отвечающее за вопросы территориального планиро-
вания и развития правовой базы в архитектурно-градостроительной сфере. 
Москомархитектура активно взаимодействует с архитекторами и заказчиками, 
контролируя качество согласуемых проектных решений, ведет работу по формиро-
ванию новых стандартов проектирования массового жилья и социальной инфра-
структуры в городе, редевелопменту и развитию территорий вдоль Москвы-реки, 
обновлению транспортной инфраструктуры. 
Наиболее значимые для города проекты рассматриваются на заседаниях Архи-
тектурного совета, председателем которого является главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
Отдельным направлением работы Архитектурного совета является проведение 
архитектурных конкурсов на проекты для ключевых пространств города, а также 
активное привлечение к участию в них молодых архитекторов. 
Возрожденный по инициативе Сергея Кузнецова, Архитектурный совет также за-
нимается выставочной и издательской деятельностью, способствуя популяриза-
ции ведущих тенденций мировой архитектуры и урбанистики и большей прозрач-
ности принимаемых решений в области градостроительной политики Москвы. 

Сергей Кузнецов
Главный архитектор г. Москвы, первый заме-
ститель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
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Sergey Kuznetsov
Chief Architect of Moscow, First Deputy Chairman 
of the Committee for Architecture and Urban 
Development of Moscow

1977: Born in Moscow, Russia.
1995-2001:   Graduated from the Moscow Architecture Institute with a degree in 
architecture.
2000: Partner and CEO, Architectural bureau SLK-Project.
2003: Partner and CEO, Architectural bureau S.P.Proekt.
2006: Architectural bureau S.P.Proekt became part of the association «SPEECH Tchoban 
& Kuznetsov».
From 2006 to 2012: Managing partner of the architectural association «SPEECH 
Tchoban & Kuznetsov» in Moscow.
2010: The co-design exhibition «Project «Factory Russia», the Russian pavilion at the XII 
Biennale of Architecture in Venice.
2012: Was appointed chief architect of Moscow.
2012: co-curator of the exhibition «i-city / i-land», dedicated to the project «Skolkovo» 
innovation center, the Russian pavilion at the XIII Biennale of Architecture in Venice. The 
exposition received a special mention Jury of the Biennale
Since 2014: Honorary Professor of the Moscow Architectural Institute (MARCHI)
2014: Curator of the exhibition project parallel program XIV Venice Architecture Biennial 
«MOSKVA: urban space» / «MOSCOW: the city space».
2016: Curator of the Russian pavilion at the XV Architecture Biennale in Venice.

About the Сommittee:
Committee for architecture and urban development (Moscomarchitecture) is a division 
of the Moscow administration responsible for town planning and the development of 
legal base of urban development.
Moscomarchitecture actively cooperates with architects and customers and controls the 
quality of coordinated project decisions, engages in the development of new designing 
standards of housing and social infrastructure in the city, redevelopment and the 
development of the territories along the Moscow River. It also engages in modernization 
of transport infrastructure.
The most important projects for the city are considered in panel sessions of the 
Architecture Board. Chairman of the Architecture Board is the principal Moscow architect 
Sergey Kuznetsov.
An independent area of work of the Architecture Board is holding of competitive tenders 
for the projects of key spaces of the city as well as active involvement of young experts 
in such projects.
The Architecture Board, renewed by the initiative of Sergey Kuznetsov, also engages in 
exhibition and publishing activities, promoting leading tendencies of world architecture 
and urban planning and more transparent decisions in the sphere of urban planning 
policy of Moscow.
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До создания «РЕНОВА-СтройГруп», в течение девяти лет работал в го-
сударственных органах власти Свердловской области, где занимался 
широким кругом вопросов: от социальной сферы до управления госу-
дарственной собственностью. В 2003 – 2005 годах занимал должность 
руководителя Администрации губернатора Свердловской области.

Другие должности в органах власти Свердловской области: Заместитель 
(затем первый) председателя Правительства Свердловской области – 
министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Депутат Областной Думы, Глава комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам.

Помимо работы во властных структурах Вениамин Голубицкий зани-
мался научной деятельностью, прошел путь от аспиранта кафедры ад-
министративного права Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова до заведующего отделом права Института фи-
лософии и права Уральского отделения Российской Академии Наук. 
Окончил юридический факультет Московского Государственного Уни-
верситета имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение», 
кандидат юридических наук.

Вениамин Голубицкий
Президент, ГК «Кортрос»
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Prior to joining RENOVA StroyGroup, Mr Golubitsky worked for nine years in 
the authorities of the Sverdlovsk Region of Russia, where his responsibilities 
at different times included social issues and state property management. 
 
From October 2003 till May 2005 Mr Golubitsky was Head of Administration 
of the Governor of the Sverdlovsk Region. Other positions held in the 
regional authorities include: First Deputy to the Chairman of the Government 
of the Sverdlovsk Region, Minister of the State Property Management of the 
Sverdlovsk Region, Member of the Duma of the Sverdlovsk Region. 
 
In addition to his work as an official, Veniamin Golubitsky made a convincing 
academic career: having started as a PhD student at the Department of 
Administrative Law, Moscow State Lomonosov University, he later became 
Head of the Law Department at the Institute of Philosophy and Law of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 
 
Mr Golubitsky graduated from the Faculty of Law of the Moscow State 
Lomonosov University and is a Candidate of Legal Sciences.  

Venjamin Golubitsky
President, Kortros
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Александр Хрусталев родился 14.12.1970 г. Закончил ТГТУ (Тверской 
государственный технический университет), а также американский 
институт управления недвижимостью IREM. По окончании обучения 
получил профессию «экономист», «строитель», «сертифицированный 
управляющий недвижимостью». В период экономического кризиса 
2008 года благодаря профессиональному менеджменту и грамотной 
маркетинговой политике объем продаж компании увеличился в 27 раз. 
Александр Хрусталев получил премию «Персона года 2009» за  успеш-
ную реализацию комплекса антикризисных мер на рынке недвижимо-
сти в номинации «За вклад в развитие рынка  недвижимости».

Александр Хрусталев
Председатель совета директоров, НДВ Групп
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Alexander Khrustalev was born on 14 of December, 1970. He graduated 
from Tver State Technical University and the American Institute of Real 
Estate Management (IREM). When graduating, he obtained the profession 
of economist, builder and certified property manager.  Thanks to the 
professional management and competent marketing policy, during the 
economic crisis in 2008, the company’s sales increased by a factor of 
27. Alexander Khrustalev was awarded  “Person of the year 2009” for the 
successful implementation of anti-crisis measures in the property market 
in the nomination “For contribution to the development of the real estate 
market”.

Alexander Khrustalev
Chairman of the Board of Directors, NDV Group 
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Сергей Рябокобылко - Генеральный директор, Партнер, член совета директо-
ров, один из основателей российского офиса компании Cushman & Wakefield. 
Сергей отвечает за управление и  развитие бизнеса компании на территории 
России и стран СНГ, а также курирует работу отдела консультационных услуг. 
Сергей обладает более чем восемнадцатилетним опытом работы на россий-
ском рынке коммерческой недвижимости, в том числе в области консалтинга, 
брокериджа, разработки корпоративной стратегии, оценки, инвестиционных 
сделок и маркетинга. 
ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ
Сергей являлся соучредителем и в 2003-2006 гг. принимал участие в привле-
чении капитала и последующем управлении первым публичным иностранным 
фондом инвестиций в недвижимость России, Eastern Property Holdings (EPH), 
располагающим 240 млн. долл. США для вложения в российскую недвижи-
мость, чьи акции котировались на швейцарской фондовой бирже.
В 2006 году Сергей являлся соучредителем компании BV Development (BVD) 
совместно с партнерами фонда прямых инвестиций Baring Vostok Capital 
Partners (BVCP) и британского хедж-фонда Patron Capital. BVD инвестировала 
более 150 млн. долл. США в развитие коммерческой недвижимости в регио-
нах России.
В 2009 году Сергей Рябокобылко участвовал в создании Mayak Real Estate – 
совместная компания инвестиционного банка Morgan Stanley и фонда прямых 
инвестиций Marshall Capital Partners по стратегическому управлению портфе-
лями недвижимости в России и с октября 2009 года является старшим совет-
ником совета директоров.
С 2007 года Сергей является независимым директором в составе Совета ди-
ректоров ЗАО «Промсвязьнедвижимость», ведущей инвестиционно-девело-
перской  компании на рынке России и СНГ, чей портфель оценивается в 1,6 
млрд. долл. США.  В настоящее время является председателем Комитета по 
стратегии Совета директоров.
С 1999 года Сергей является сопредседателем комитета по недвижимости 
Американской Торговой Палаты в России, а с 2000 года входит в состав со-
вета директоров. В настоящее время сопредседательствует в Комитете по во-
просам членства. 
С 2001 года Сергей является сопредседателем совета директоров благотво-
рительного фонда United Way в Москве и возглавляет Комитет по распределе-
нию грантов.
С 2010 по 2012 год Сергей являлся Председателем Urban Land Institute (ULI) 
в России. ULI - международная некоммерческая исследовательская организа-
ция в области землепользования, представляющая весь спектр деятельности в 
области использования земель и девелопмента объектов недвижимости.
Сергей входит в Совет директоров ОАО «ОПИН»,  крупнейшего инвестицион-
но-девелоперского холдинга на российском рынке.

Сергей Рябокобылко
Партнер, управляющий директор, Cushman & 
Wakefield
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Sergey was a co-founder and in 2003-2006 participated in equity raising and 
management of Eastern Property Holdings Ltd. (EPH), the first foreign-listed (SWX) 
real estate development and investment company focusing on Russia. EPH invested 
over $240m in office, retail and residential projects primarily in Moscow and St. 
Petersburg. 
In 2006 Sergey was a co-founder of the real estate investment company BV 
Development (BVD) together with the partners of one of the largest equity funds for 
Russia, Baring Vostok Capital Partners (BVCP), and real estate hedge fund Patron 
Capital. BVD invested over $150m in retail project development in Russian regional 
centers. 
Since 2007, Sergey has served as the first independent director of the Board of 
PromSvyazNedvizhimost (PSN), a leading Russian investment, development and 
asset management company with over $1.6B in real estate assets in Moscow, St 
Petersburg and major regional cities in Russia. Sergey currently chairs the Strategy 
committee of the Board of directors of PSN.
In 2009 he participated in the creation of Mayak Real Estate – a Russia-focused 
real estate portfolio asset management joint-venture between Marshall Capital 
Partners and Morgan Stanley. 
Sergey has been active member of the American Chamber of Commerce, the largest 
international business association in Russia, since the founding of the Chamber 
in 1994. He has chaired the Real Estate Committee of AmCham for 12 years and 
since 2000 has served on the Chamber’s board of directors. He is currently Vice-
Chairman of the board, chairs Membership and Compensation Committees and 
serves on the Executive committee.
Since 2001, Sergey has served on the board of United Way of Russia (UWR), a 
Russian charity which operates under United Way International charity standards.  
He currently serves as a Vice-Chairman of the Board of UWR and is a member of the 
Administrative and Allocations Committees. Since 2008, Sergey has led the Russia 
initiative for the Cushman & Wakefield official charity, Schools Around the World. 
In March 2010, Sergey was elected Chairman of Russian National Council of 
Urban Land Institute (ULI). ULI, headquartered in Washington D.C., is the leading 
global non-profit research and education organization providing leadership in 
the responsible use of land and in creating and sustaining thriving communities 
worldwide. Some 30,000 members are the CEOs, leading advisers, and policy-
makers in the United States, another 2,000 members are the leading property 
owners, investors, and advisers in Europe, Japan, Australia, Canada, South Africa 
and Southeast Asia.
In February 2011, Sergey was elected one of the two independent directors on 
the new board of a public Russian investment and development company, Open 
Investments (OPIN). Open Investments is a diversified real estate investment 
company with a land bank of 40,000 hectares around Moscow and a development 
business focusing on the mid and upper market residential home construction.

Sergey Riabokobylko
Partner, Managing Director, Cushman & Wakefield
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Родился 21.11.1965
Должность Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ, Руководитель про-
екта «ВТБ Арена парк» 
Образование и квалификация
Окончил с красным дипломом Институт стран Азии и Африки при МГУ, 
имеет степень CCIM
Опыт
С мая 2011 г. является Генеральным директором ЗАО «УК «Динамо»
В 2009 г. назначен Председателем совета директоров УК «Динамо»
С 2006 г. возглавлял Управление недвижимости в должности Старшего 
вице-президента в ОАО «Банк ВТБ»
В 2005-2006 гг. являлся начальником Департамента недвижимости, а 
затем исполнительным директором в компании МТС
С 2001 г. занимал должность вице-президента департамента инвести-
ционных продаж в Royal LePage Commercial  в Канаде
С 1996 по 2001гг.  возглавлял департамент инвестиционных продаж в 
CBRE в Торонто, Канада
Начал свою трудовую деятельность в таких компаниях, как TBS AG, 
Group Lepine  и DTZ в Москве

Андрей Николаевич Перегудов , Старший вице-президент ОАО Банк 
ВТБ, Руководитель проекта «ВТБ Арена парк»
Имеет многолетний опыт работы на руководящих позициях в крупных 
российских и международных компаниях. Начал свою трудовую дея-
тельность в таких компаниях, как TBS AG, Group Lepine  и DTZ в Москве. 
С 1996 года Андрей Николаевич  возглавлял департамент инвестици-
онных продаж в CBRE в Торонто. Занимал должность вице-президен-
та департамента инвестиционных продаж с 2001 года в Royal LePage 
Commercial в Канаде. В 2005-2006 гг. являлся начальником Департа-
мента недвижимости, а затем исполнительным директором в компании 
МТС. Андрей Перегудов возглавил Управление недвижимости в долж-
ности Старшего вице-президента в ОАО «Банк ВТБ» с 2006 года и с 
2009 года является руководителем проекта «ВТБ Арена парк».

Андрей Перегудов
Старший вице-президент банк ВТБ, генераль-
ный директор ВТБ Арена Парк
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Date of birth: November 21, 1965
Job title: Senior Vice President of VTB Bank, Director of  VTB Arena park 
project 
Education, skills and experience
Mr. Peregoudov graduated with honours from Moscow State University, The 
Institute of Asian and African Studies, holds a CCIM degree
Since 2011 he has been holding the post of General Director of CJSC 
Management Company  Dynamo
In 2009 Mr. Peregoudov chairs the Board of Directors in Management 
Company Dynamo
Since 2006 Mr Peregoudov joined VTB Bank where he headed  Real Estate 
Department  as Senior Vice President of VTB Bank 
In 2005-2006 he was Head of Real Estate Department and thereafter 
Executive Director of MTS company 
Since 2001 Mr. Peregoudov was appointed as Vice President of Investment 
sales Department in Royal LePage Commercial  in Canada
From 1996 to 2001 Mr. Peregoudov headed the Investment sales 
Department in CBRE  (Toronto, Canada)
Mr. Peregoudov started his career in such companies as TBS AG, Group 
Lepine and DTZ in Moscow

Andrey Peregoudov
Senior Vice-President of VTB, Director General, 
VTB Arena-Park
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Окончил Казахскую государственную академию управления по специ-
альности «экономист». 
Имеет диплом с отличием Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по 
специальности «менеджмент». 
Продолжил образование по направлению «горные машины и оборудо-
вание» в Магнитогорском государственном техническом университете 
имени Г. И. Носова. 
Выпускник Российской академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, диплом с отличием по специальности 
«юриспруденция». 
Кандидат политических наук. Работает над докторской диссертацией 
по экономике. Автор ряда публикаций и поправок в законодательство 
Российской Федерации.
Профессиональный опыт
На начальном этапе трудовой деятельности несколько лет занимал 
должность председателя правления некоммерческой организации 
«Башкирский торгово-промышленный союз». 
С 1999 г. по 2003 г. - депутат Сибайского городского совета, председа-
тель Комитета по социальным вопросам. 
С 2003 г. по 2007 г. - депутат Государственного собрания-Курултая Ре-
спублики Башкортостан. 
C 2004 г. по 2007 г. – председатель совета Ассоциации организаций 
предпринимательства Республики Башкортостан. 
С 2005 г. по 2007 г. – руководитель государственного учреждения 
«Центр стратегических разработок при Президенте Республики Баш-
кортостан». 
С 2007 г. по 2011 г. – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва. В период законотвор-
ческой работы избран первым заместителем председателя Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству. 
С 2011 г. по 2014 г. – советник Президента Республики Башкортостан, 
специальный представитель Президента Республики Башкортостан по 
вопросам инвестиционного сотрудничества. 
Сопредседатель общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия», исполнительный сопредседатель автономной некоммер-
ческой организации «Центр общественных процедур „Бизнес против 
коррупции“». 

Андрей Назаров
Сопредседатель, общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия»
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Education
Graduated from the Kazakh State Academy of Management with a degree 
in Economy.
Graduated with honors from the Bashkir Academy of Public Service and 
Administration under the President of the Republic of Bashkortostan, 
majoring in Management.
He continued his education in the field of Mining Machinery and Equipment 
in Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov.
Graduated with honors from the Russian Academy of Public Service under 
the President of the Russian Federation, with a degree in Legal Studies. 

Professional experience
From 1999 to 2003 - deputy of Sibai city council, chairman of the Social 
Affairs Committee.
From 2003 to 2007 - Deputy of the National Assembly-Kurultai of the 
Republic of Bashkortostan. 
From 2004 to 2007 – Chairman of the Board of the Business Organizations 
Association of the Republic of Bashkortostan. 
From 2005 to 2007– Head of State Institution, Center for Strategic Research 
under the President of the Republic of Bashkortostan. 
From 2007 to 2011– Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of 
the Russian Federation of the fifth convocation. 
From 2011 to 2014 – Advisor to the President of the Republic of 
Bashkortostan, special representative of the President of the Republic of 
Bashkortostan on investment cooperation.
Co-Chairman of All Russia Public Organization “Delovaya Rossiya”.
Currently he is the Chairman of the Board of Directors of GC Granelle.

Andrey Nazarov
Co-Chairman of All Russia Public Organization 
Business Russia
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Страна: Франция. Образование: 1968—1972 гг. Окончил Парижский университет 
(Сорбонну) по специальности «инженерное дело».
Опыт работы:
С 2013 г. Член совета директоров, Технопарк «София-Антиполис», Ницца, Фран-
ция.
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 ком-
пания (СУЭК).
2003—2005 гг. Независимый консультант, советник в рамках Российской техни-
ческой нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче.
1993—2003 гг. Вице-президент, генеральный менеджер по России 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 Технопарк «София-Антипо-
лис», Ницца, Франция.

ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Языки: французский — родной, английский — свободное владение, русский — сво-
бодное владение, испанский — разговорный, итальянский — разговорный.
Женат, трое детей.
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 университета СУЭК, 
2006—2007 гг.;
Основатель Клуба Ниццы — организатора Европейского энергетического форума, 
2001 г.;
Организатор целого ряда мероприятий, конференций и фестивалей научной и ин-
новационной направленности для технопарка «София-Антиполис».
Дополнительное образование (1967—1973): Лицей им. Корнеля, Руан, Франция. 
Московский государственный университет им. Ломоносова, Москва, Россия. На-
циональный центр научных исследований (CNRS), Париж, Франци. Парижский 
университет в сотрудничестве с Высшей школой электротехники (Supelec). 

Доминик Фаш
Председатель совета директоров РТФ, руководи-
тель Фонда Sophia-Antipolis «София-Антиполис»
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Nationality: France.
EDUCATION:
1968 – 1972 Degree in Engineering University of Sorbonne, Paris, France. WORK
EXPERIENCE:
2013 – to the present Member of the Board of Directors Sophia Antipolis Science 
Park, Nice, France.
2008 – 2013 Chairman of the Board of Directors, President Enel OGK-5.
2007 – 2008 General Director for Russia and CIS Enel.
2006 – 2007 Member of the Board of Directors of SUEK Siberian Energy Coal 
Company, Moscow, Russia.
2003 – 2005 Independent Consultant, Advisor at the SPE Russian Oil & Gas 
Exploration and Production Technical Conference and Exhibition.
1993 – 2003 Vice-President, Country Manager for Russia and CIS Schlumberger 
Group, Saint-Petersburg, Russia.
1988 – 1992 General Director TSD & Stratech / international science park 
consulting.
1972 – 1987 Engineer, later Deputy Director of Sophia Antipolis Science Park, 
Nice, France.

OTHER IMPORTANT INFORMATION: Languages: French - native, English - fluent, 
Russian - fluent, Spanish - spoken, Italian - spoken.
Married, with three children.
Professional activity:
Member of the ‘Market Council’ professional community of energy companies of 
Russia, 2008-2013;
Member of the Council of Power Producers, 2008-2013;
Member of the Board of Directors of the European Business Association, 2011;
Chairman of the Supervisory Board of SUEK Corporate University, 2006-2007;
Founder of Club de Nice, which organises European Energy Forum, 2001; 
Founder of a series of science and innovation events, conferences and festivals 
for Sophia Antipolis science park; Member of Board of KEGOC and SAMRUK 
energo (Kazakstan).
Additional education (1967-1973): Lycee Corneille Rouen, Rouen, France. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. The National Centre for 
Scientific Research (CNRS), Paris, France. University of Sorbonne in collaboration 
with Ecole Superieure Electricite.

Dominique Fache
Chairman of RTF, Head of Sophia-Antipolis 
Foundation
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Relevant Expertise
Samvit is a Junior Partner with the Middle East Office of McKinsey & Company 
and lives in Doha, Qatar. He leads our Infrastructure practice in Qatar and our 
Principal Investing-Real Estate joint venture in the Middle East

Recent projects
Developing a global asset and facility management strategy for a leading ME 
developer with a global portfolio of rent-yielding assets
Developing the city-operations organisation structure, operating model for a 
greenfield city development
Conducting a portfolio diagnostic for a large middle-eastern SWF including a 
deep-dive on a Real Estate asset 
Developing the asset management strategy for a leading South-East Asian 
developer looking to enhance its asset management offering in Residential, 
Offices / Malls, & Hotels
Creating the development plan for a greenfield retail-led district with a footprint 
across all real estate asset classes including the experience strategy, anchor 
tenant and investor attraction plan etc
Performed a country-wide infrastructure capex diagnostic and identified cost-
saving opportunities
Institutionalization of a leadership development and training program at various 
government s and private sector companies through a field-forum approach
Supporting the CEO of a large regional bank creating a corporate real estate 
offering

Education, prior work experience in Infrastructure, and other qualifications
Prior to joining McKinsey, Samvit worked in a variety of capacities in industry, 
including as a Mayfield Fellow in a high-tech media startup in Silicon Valley, and 
in Investment Banking Division of Goldman Sachs & Co. Furthermore, he helped 
institutionalize the deal-making process at Temasek Holdings, a US$ 70b 
sovereign wealth fund in Singapore in addition to serving the San Jose Office of 
Economic Development on their city-planning strategy. Samvit received an M.S. 
in Management Sciences & Engineering, and a B.S. (Honors) in Economics from 
Stanford University, California.

Samvit Kanoria
Principal, McKinsey&Company



MIPIM 2016

37

Игорь Албин
Bице-Губернатор Санкт-Петербурга

Родился 4 октября 1966 г. в г. Исилькуль Омской области.
1984-1986 гг. – служба в Вооруженных Силах, воздушно-десантных войсках.
В 1992 г. окончил Московскую высшую школу милиции МВД РФ по специаль-
ности «Правоведение», в 1999 г. – Российскую Академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» (специализация «Финансы и кредит»).
1988-1994 гг. – служба в органах внутренних дел.
1994-1996 гг. – заместитель председателя правления Акционерного коммер-
ческого банка «МосСибИнтерБанк».
1996-1997 гг. – Советник Министра Российской Федерации по сотрудничеству 
с государствами - участниками СНГ, начальник Управления финансово-кре-
дитных отношений Министерства.
1997-1998 гг. – Заместитель Министра Российской Федерации по сотрудни-
честву с государствами-участниками СНГ.
1999 г. – начальник Управления обеспечения доходов дорожных фондов Фе-
деральной дорожной службы России.
1999-2000 гг. – Заместитель генерального директора Российского дорожного 
агентства.
2000-2001 гг. – Заместитель Министра транспорта Российской Федерации.
2001-2004 гг. – Первый заместитель Министра транспорта Российской Феде-
рации – руководитель Государственной службы дорожного хозяйства.
2005-2006 гг. – Советник Председателя Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.
2006-2007 гг. – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного органа власти Алтайского края – Администра-
ции Алтайского края, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету, член Комиссий Совета Федерации: по взаимодействию со Счет-
ной палатой Российской Федерации, по естественным монополиям.
2007-2012 гг. – Губернатор Костромской области.
2012-ноябрь 2014 гг. – Министр регионального развития Российской Феде-
рации.
12 ноября 2014 г. утвержден в должности вице-губернатора  Санкт-Петербурга.
Кандидат юридических наук, специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
Награжден Благодарностями Президента Российской Федерации (2003 г., 
2008 г.), орденом Почета (2009 г.), орденом Дружбы (2014 г.), медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Женат. Имеет сына.
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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, за-
стройщиков и т. д.) в ИД «Коммерсантъ», «Известиях», журнале «Столич-
ный стиль» (там побыл главным редактором).
2007 год — настоящее время: работает в издательском доме «Коммер-
сантъ», в том числе на радио «Коммерсантъ-ФМ».

Андрей Воскресенский
Главный редактор, Коммерсантъ-Дом
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Andrey was born in 1962.
Graduated from the Faculty of Journalism of Moscow State University.
He has been working as a journalist since 1983.
1993-1995: made an attempt to work in real estate business, but had no 
success, although later that experience turned out in successful writing 
about other realtors, developers and construction builders for Kommersant 
and Izvestia publications. He was an Editor-in-Chief of the magazine «Capital 
Style».
2007 – present: working in the «Kommersant» Publishing House, the radio 
station «Kommersant-FM».

Andrei Voskresensky
Editor in Chief, Kommersant Dom
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Родился 05 октября 1982 года в Москве.

В 2004 году окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Пле-
ханова.

С 2004 по 2008 - специалист-эксперт, консультант, советник департамен-
та сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного 
Управления Президента Российской Федерации.

В 2012 году окончил Московскую государственную юридическую акаде-
мию имени О.Е. Кутафина.

С 2008 по 2013 годы - помощник Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Шувалова И.И., заместитель руково-
дителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Шувалова И.И.

02 декабря 2013 года назначен статс-секретарем - заместителем Мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации.

Имеет государственные награды: 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, благодарственное письмо Председателя Правитель-
ства Российской Федерации.

Александр Плутник
Генеральный директор АИЖК
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Alexander was born in Moscow on the 5th of October 1982

2004 – 2008
Graduated from Plekhanov Russian University of Economics.

Expert, consultant, adviser, Department of Priority National Projects Support in 
the Russian Federation Presidential Experts Directorate.

2008 – 2013
Graduated from Kutafin Moscow State Law University.

Assistant to the First Deputy Prime Minister of the Russian Federation I. I. 
Shuvalov, Deputy Head of the Secretariat of the First Deputy Prime Minister of 
the Russian Federation I. I. Shuvalov.

December 02, 2013
Mr. Plutnik was appointed State Secretary – Deputy Minister of Construction, 
Housing and Utilities of the Russian Federation.

April, 2015
Mr. Plutnik was appointed CEO of OJSC “Agency for Housing Mortgage Lending”

Mr. Plutnik has several state awards: Medal of the Order For Merit to the 
Fatherland, 1st class; Medal of the Order For Merit to the Fatherland, 2nd class; 
acknowledgments from the President of the Russian Federation; a letter of 
acknowledgment from the Prime Minister of the Russian Federation.

Mr. Plutnik is married, has two children.

Aleksandr Plutnik
General Director, Housing Mortgage Lending 
Agency
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Родился в шахтёрской семье в станице Ермаковская Тацинского райо-
на Ростовской области 30 января 1957 года.

В 1980 году окончил Московский институт управления им. С. Орджони-
кидзе по специальности инженер-экономист. По распределению был 
направлен в подмосковный город Видное. Свой трудовой путь начал 
в Видновском грузовом автопредприятии, откуда был выдвинут на ру-
ководящую работу в партийные органы. В 1991 году был назначен, а в 
1996-м избран главой Ленинского района Московской области.
С апреля 1999 года занимал пост вице-губернатора Московской об-
ласти, с марта 2000 года – первого заместителя председателя пра-
вительства Подмосковья. Курировал вопросы развития научно-про-
мышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строитель-
ного комплекса Московской области.

В декабре 2003 года вновь избран главой Ленинского района Москов-
ской области, в марте 2008 года переизбран на очередной срок.
21 мая 2010 года по представлению Президента РФ наделён депута-
тами Законодательного Собрания Ростовской области полномочиями 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. В связи с ис-
течением полномочий и до вступления в должность лица, избранного 
Губернатором Ростовской области с 14 июня 2015 года В.Ю.Голубев 
назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ростов-
ской области.

13 сентября 2015 года жителями региона Голубев Василий Юрьевич 
избран Губернатором Ростовской области. Церемония вступления в 
должность состоялась 29 сентября 2015 года.

Окончил Российскую академию государственной службы при Прези-
денте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и док-
тора экономических наук.

Женат. Имеет двоих детей.
Государственные награды: орден Почета, орден Дружбы, орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени и многие другие.

Василий Голубев
Губернатор Ростовской области
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On May 21, 2010 after considering the recommendation of Dmitriy 
Medvedev, President of Russia, members of the Legislative Assembly of 
Rostov region empowered Vasily Golubev to be the Governor of  Rostov 
region for the next 5 years.

On June 14, 2010 Vasily Golubev took up the position of the Governor of 
Rostov region.

Scince  September 15, 2011 Vasily Golubev continues to exercise his powers 
as Governor of the Rostov region (due to the formation of the Government 
of the Rostov region and amendments to the Charter of the Rostov region).

Vasily Golubev
Governor of Rostov Region
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В 2003 г. с отличием закончил Московский государственный институт между-
народных отношений МИД России по специальности «экономика, финансы и 
кредит». 
В 2002–2003 гг. работал специалистом-экспертом программы развития эко-
номических институтов гражданского общества регионального исследова-
тельского фонда «Поддержка развития институтов гражданского общества» в 
городе Москва.  
В 2004 г. работал экономистом автономной некоммерческой организации 
«Центр социально-трудовых прав». В 2004 г. начал работу в Федеральной ан-
тимонопольной службе в должности заместителя начальника Управления по 
контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.  
В 2007 г. возглавил Управление контроля ЖКХ, строительства и природных 
ресурсов ФАС России. В 2007 г. награжден медалью «В память 1000-летия 
Казани». В 2008 г. награжден памятной медалью «За заслуги в обеспечении 
экономической безопасности».
23 декабря 2008 г. получил звание почетного работника антимонопольных 
органов России.  
7 сентября 2009 г. назначен руководителем управления Федеральной анти-
монопольной службы по Москве (УФАС по Москве).  
6 декабря 2011 г. назначен на должность Министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы.
8 февраля 2013 г. назначен на должность Министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента городского имущества города Москвы.
О Департаменте:
Департамент городского имущества города Москвы является функциональ-
ным органом исполнительной власти города, осуществляющим функции:
- по разработке и реализации государственной политики в сфере управления 
и распоряжения движимым и недвижимым имуществом города Москвы, в том 
числе жилыми помещениями, земельными участками, находящимися на тер-
ритории города Москвы, государственная собственность на которые не раз-
граничена;
- приватизации имущества города Москвы;
- выполнения полномочий собственника в отношении имущества и земель 
города Москвы, использования, охраны и их учета на территории города Мо-
сквы;
- по изъятию земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имуще-
ства на присоединенной территории;
- по разработке и реализации государственной политики в имущественной и 
земельной сферах, предоставлению государственных услуг в части реализа-
ции прав физических и юридических лиц.

Владимир Ефимов
Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента городского имущества города 
Москвы
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2003: Graduated with honors from the Russian Foreign Ministry’s Moscow State 
Institute of International Relations (MGIMO) with a degree in Economics, Finance 
and Credit.
2002–2003: Expert on a project to develop economic civil society institutions with 
Support for Institutes of Civil Society, a Moscow-based regional research foundation.
2004: Economist at the Centre for Social and Labour Rights, a non-profit 
organisation.
2004: Joined the Federal Antimonopoly Service (FAS) as Deputy Head of the 
Division for the Control and Supervision over Real Estate, Local Monopolies and 
Housing and Utilities.
2007: Headed the FAS Division for the Control over Housing and Utilities, 
Construction and Natural Resources.
2007: Awarded the medal to commemorate the 1000th anniversary of Kazan.
2008: Awarded the medal for Services to Economic Security.
23 December 2008: Awarded the title of Merited Worker of the Antimonopoly 
Authorities of Russia.
7 September 2009: Appointed Head of the Moscow branch of the Federal 
Antimonopoly Service.
6 December 2011: Appointed Minister of the Moscow Government, Head of the 
Department of Land Resources by the Moscow Mayor.
8 February 2013: Appointed Minister of the Government of Moscow, Head of the 
Department of City Property of Moscow.

About the Department:
The Department of City Property of Moscow is a functional body of the city executive 
authority responsible:
- The development and implementation of state policy in the sphere of management 
and disposal of movable and immovable property of Moscow, including residential 
premises, plots of land, located on the territory of Moscow, where state ownership 
is not differentiated;
- Privatization of property of Moscow;
- Exercising the powers of ownership over the property and the city of Moscow land 
use, protection and taking them into account in the territory of the city of Moscow;
- On withdrawal of the land plots and (or) other real property at the attached territory;
- The development and implementation of state policy in the areas of property 
and land, the provision of public services in the implementation of the rights of 
individuals and legal entities.

Vladimir Efimov
Minister of the Government of Moscow, 
Head of the Department of  City Property of 
Moscow
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Родился в городе Казани 27 августа 1973 года.
В 1994 году окончил Казанский государственный финансово-экономический 
институт имени В.В. Куйбышева по специальности: «Экономика и социология 
труда».
17 лет работал в финансово-экономической сфере, из которых 12 лет являл-
ся председателем правления Казанского банка «ИнтехБанк», затем возглавил 
московский филиал крупнейшего в Татарстане банка «Ак Барс».
Распоряжением Мэра Москвы 24 февраля 2011 года назначен на должность 
председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвести-
ционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строитель-
ства.
17 сентября 2013 года назначен на должность председателя Комитета города 
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строитель-
стве и контролю в области долевого строительства.

О Комитете:
Комитет подготавливает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Мэра Москвы и Правительства Москвы проекты законов города Москвы, про-
екты правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам, от-
носящимся к установленной сфере его деятельности, в том числе:
• проекты государственных программ города Москвы в установленной сфе-
ре деятельности;
• об утверждении проектов адресных программ города Москвы по строи-
тельству, реконструкции гостиниц, доходных домов, а также, в случаях уста-
новленных правовыми актами Правительства Москвы, иных приоритетных для 
города Москвы видов объектов недвижимости;
• об условиях завершения, расторжения договоров, заключенных ранее при 
участии Управления по реализации инвестиционных программ в строитель-
стве города Москвы, Департамента инвестиционных программ строительства 
города Москвы.
На основании и во исполнение федерального законодательства, Устава горо-
да Москвы, законов города Москвы, правовых актов Мэра Москвы и Прави-
тельства Москвы, Комитет принимает решения:
• о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города Москвы юри-
дическим лицам в случаях и в порядке, установленных правовыми актами го-
рода Москвы;
• осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

Константин Тимофеев
Председатель Комитета города Москвы по обе-
спечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого 
строительства
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Born on August 27 in 1973, in Kazan.
1994: Graduated from the Kuibyshev Kazan State Institute of Finance and 
Economics with a degree in Labour Economics and Sociology.
Has 17 years experience in the financial industry: Served as board chairman at 
Kazan’s IntexBank for 12 years before taking over as head of the Moscow Branch of 
Ak Bars, Tatarstan’s leading bank.
Appointed Chairman of the Committee for Investment Project Support and 
Participatory Construction Oversight by the mayoral decree of 24 February, 2011.
September 17, 2013: Appointed Head of the Committee for Implementation
of Investment Projects in Construction and Control of Equity Construction Activities

About the Committee:
Preparing and submitting, in keeping with established procedure, draft municipal 
laws and draft regulatory acts on issues within the directorate’s terms of reference 
to the Moscow Mayor and the Moscow Government for consideration, including:
• draft municipal programmes within the directorate’s area of responsibility;
• draft procedures for approving draft targeted programmes to build and renovate 
hotels and lodging houses, as well as other properties treated as priority projects by 
the city authorities as provided for in the Moscow government’s regulatory acts;
• draft documents governing the termination and cancellation of contracts signed 
earlier with the participation of the Committee for Implementation of Investment 
Projects in Construction and Control of Equity Construction Activities Programmes.
Taking the following decisions in keeping with, and in pursuance of, federal laws, 
the Charter of Moscow, municipal laws and regulatory acts of the Moscow Mayor 
and the Moscow Government:
• decisions to grant subsidies to legal entities from the city budget as provided for 
in the city’s regulatory acts; and
• exercising government oversight over compliance with the laws on participatory 
construction of blocks of flats and/or other properties.

Konstantin Timofeyev
Chairman of the Moscow City Committee for 
Implementation of Investment Projects in 
Construction and Control of Equity Construction 
Activities
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Дата рождения: 01.10.1974 г. Место рождения: г. Куйбышев
Образование (наименование учебного заведения, специальность) Москов-
ская государственная технологическая академия, «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств».
Наличие ученых степеней: Кандидат экономических наук. Защитил в Самар-
ском государственном экономическом университете диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук по теме: «Управление 
инновационно-инвестиционными рисками в жилищном строительстве». 
Доцент кафедры Маркетинга и логистики Самарского государственного эко-
номического университета.
Общественная деятельность: 
В 2011 году назначен советником губернатора Ульяновской области по реали-
зации программы «Строительство доступного жилья». 
По инициативе В.А. Кошелева создана саморегулируемая организация «Стро-
ители Поволжья», председателем которой он избран.
В.А. Кошелев является членом рабочих групп «Упрощение процедуры получе-
ния разрешения на строительство», «Оптимизация процедур регистрации соб-
ственности», «Улучшение предпринимательского климата в сфере строитель-
ства» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
В 2013 году В.А.Кошелеву было присвоено звание «Почетного строителя России».
В 2015 году вошел в состав рабочей группы при Министерстве строительства 
Российской федерации по подготовке предложений и корректировке законо-
дательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости.
В.А.Кошелев - член Президиума генерального совета и сопредседатель стро-
ительного комитета  Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», советник Губернатора Самарской области по вопросам реализации 
проектов строительства индустриальных парков.
Трудовая деятельность:  
В 2006 году В.А. Кошелев избран председателем совета директоров строи-
тельной корпорации «Авиакор», переименованной в Корпорацию «КОШЕЛЕВ». 
С апреля 2010 года по инициативе и под руководством В.А.Кошелева компа-
ния успешно реализует крупные проекты комплексной и жилищной застройки 
«КОШЕЛЕВ проект» в нескольких регионах России. 
За время руководства В.А. Кошелева Корпорация «КОШЕЛЕВ» стала строи-
тельной корпорацией полного цикла, включающей в себя предприятия по 
производству металлоконструкций, железобетона, оконных конструкций, про-
ведению коммуникаций, а также целый ряд строительных подразделений. Был 
построен новый завод железобетонных изделий – один из самых современных 
в России, которому был присвоен статус стратегического предприятия региона 
Правительством Самарской области.
Семейное положение: женат. Воспитывает троих детей.

Владимир Кошелев
Председатель совета директоров, Корпорация 
Кошелев



MIPIM 2016

49

Date of birth: Was born on October 1, 1974
Place of birth: Kuybyshev(now Samara), Russia
Education: Moscow State Technological Academy, “Technological processes and 
production automation”  
Science degree:  The Candidate of Economic Sciences. A. Koshelev has defended 
the dissertation at the Samara State University of Economics for the degree of 
Candidate of the Economic sciences on the subject: “Management of innovation 
and investment risks of housing construction”. Associate Professor, Department of 
marketing and logistics at the Samara State University of Economics.
Social activity: In 2011 was assigned The Advisor of Ulyanovsk region Governor for the 
implementation of “The Affordable housing construction” project. Vladimir Koshelev 
was the initiator of establishment the self-regulatory organization “Builders of the 
Volga region”, where he was elected The President. Vladimir Koshelev is a member 
of working groups:   “Simplification of procedures for obtaining building permits”, 
“Optimization of property registration procedures”, “Improving the business climate 
in the construction sector” of the Strategic Initiatives Agency of promotion the new 
projects. In 2013 Vladimir Koshelev was awarded the title «Honorary builder of 
Russia». In 2015 he became a member of the working group at the Ministry of 
Construction of the Russian Federation on the preparation of proposals and the 
adjustment of legislation in the field of shared construction of apartment buildings 
and other real estate. Vladimir Koshelev is a member of The Presidium of the General 
Council and The Construction Committee co-chair of the Russian public organization 
“Business Russia”, The Samara region Governor Advisor on the implementation of 
the industrial parks projects.
Labor activity: In 2006 Vladimir Koshelev was elected the Chairman of the Board 
of Directors of construction corporation “Aviakor”, which was renamed “Koshelev 
Corporation”. Since April, 2010 “Koshelev Corporation” on the initiative and under 
the leadership of Vladimir Koshelev successfully implements major integrated 
residential development projects in several regions of Russia. During his leadership 
“Koshelev Corporation” became a full-cycle process company, including metal 
construction companies, concrete production manufactories, window production, 
engineering service companies and other construction subdividings.
Marital status: Married, has three children.

Vladimir Koshelev
Chairman of the Board, Koshelev Corporation



MIPIM 2016

50

15-16.03.2016

Родился в Москве в 1966 г. 
В 1989 году с отличием окончил Московский институт инженеров гео-
дезии, аэрофотосъемки и картографии, факультет прикладной космо-
навтики.

В 2008-2009 г. прошел обучение по программе для управленцев и 
топ-менеджеров в бизнес-школе INSEAD (Париж). Имеет степень кан-
дидата экономических наук. 

В строительной отрасли работает с 1989 года. В 1993 году основал ин-
вестиционно-строительную корпорацию «Баркли». Корпорация Баркли 
построила и реконструировала более 300 объектов недвижимости в 
Москве.  В 2015 г. Леониду Казинцу присвоено почетное звание «За-
служенный строитель Российской Федерации». 

Леонид Казинец
Председатель совета директоров, Корпорация 
Баркли
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Born in Moscow, on 30 November 1966.
1989: graduated with honours from the Moscow Institute of Engineers of 
Geodesics, Aerial Photography, and Mapping, Applied Space Science 
Department.  

2008: took an executive management course at the INSEAD business 
school in Paris. 

Leonid Kazinets has a degree of candidate of science (in economics). In 1993, 
L. Kazinets founded Barkli, an investment and construction corporation. 
Barkli has upgraded some 300 projects in Moscow as a contractor and built 
more than 30 projects as an investor-developer. 
In 2015, L. Kazinets has been awarded the title of Honorary Builder of 
Russia. 

Leonid Kazintes
Chairman of the Board, Barkli Corporation
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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 дело-
вой газеты «Бизнес».
Темой недвижимости занимается с 2006 года.

Халиль Аминов
руководитель группы потребительского рынка, 
ИД Коммерсантъ
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Khalil was born on October 26, 1978, in Maloyaroslavets (Kaluga region).
2000 – graduated from the Faculty of Journalism.
Since June 2007 he has been working in the «Kommersant» Publishing 
House, where he had gone out of business newspaper «Business».
The topic of real estate deals since 2006.

Khalil Aminov
Head of the Real Estate Section, Kommersant 



MIPIM 2016

54

15-16.03.2016

Родился 11 июля 1979 г. в городе Пермь.
В 2000 г. окончил Пермский государственный университет по специальности 
«экономист-математик».
В 2002 г. получил специальность «лингвист-переводчик».
Кандидат экономических наук.
2000–2005 гг.: начальник отдела планирования бюджетных доходов и расхо-
дов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель на-
чальника Главного управления экономики Администрации Пермской области.
2005–2007 гг.: первый заместитель председателя Департамента планирова-
ния Пермской области, первый заместитель руководителя администрации гу-
бернатора Пермского края.
2007–2009 гг.: заместитель директора Департамента межбюджетных отноше-
ний, директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации.
С 2009 г.: руководитель администрации губернатора Пермского края.
2009–2010 гг.: директор Департамента государственного управления, реги-
онального развития и местного самоуправления Правительства Российской 
Федерации Аппарата Правительства Российской Федерации.
С 2010 г.: первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы.
23 апреля 2012 г. Указом Мэра Москвы назначен на должность Министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики 
и развития города Москвы.
Действительный государственный советник города Москвы 1 класса. Награж-
ден почетной грамотой Правительства Российской Федерации и благодарно-
стью Президента Российской Федерации.

О Департаменте
Департамент экономической политики и развития Москвы является органом 
исполнительной власти города, осуществляющим функции:
- по разработке и реализации экономической, инвестиционной, финансовой, 
тарифной, ценовой и налоговой политики Москвы;
- в области анализа и прогнозирования социально-экономического развития 
города;
- по анализу реализации государственных программ города Москвы;
- мониторинга государственного заказа города Москвы на поставку товаров 
(работ, услуг).

Максим Решетников
Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента экономической политики и разви-
тия города Москвы
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Born on July 11 in 1979, in Perm.
2000: Graduated from Perm State University with a degree in economics and 
mathematics. 
PhD (Economics).
2002: Earned a degree in linguistics and translation PhD Economic.
2002 - 2005: Head of Budget Planning Division, Head of Division for Regional 
Finance and Investments, Deputy Head of the Main Economic Directorate of the 
Administration of the Perm Region.
2005 - 2007: First Deputy Chairman, Planning Department of Perm Region; First 
Deputy Head of the Executive Office under the Governor of the Perm Territory.
2007 - 2009: Deputy Director, Department for Inter-Budget Relations; Director, 
Department for Monitoring and Evaluation of Efficiency of Government Authorities 
of Constituent Entities of the Russian Federation, Ministry of Regional Development 
of Russia.
2009: Head of the Executive Office of the Governor of the Perm Territory.
2009- 2010: Director, Department for State Governance, Regional Development 
and Local Government of the Government Staff of the Russian Federation.
2010: First Deputy Chief of Staff to the Moscow Mayor and Moscow Government
23 April, 2012: Appointed Minister of the Government of Moscow and Head of the 
Department of Economic Policy and Development of Moscow by an executive order 
of the Mayor of Moscow.
Actual State Councillor of the City of Moscow 1st Class.Awarded Honorary Certificate 
of the Government of the Russian Federation and Letter of Gratitude from the 
President of the Russian Federation.

About the Department:
Department of Economic Policy and Development of Moscow is the body of the city 
executive authority responsible:
- To develop and implement economic, investment, financial, tariff, price and tax 
policy of Moscow;
- In the field of analysis and forecasting of social and economic development of 
the city;
- Analysis of the implementation of the Moscow City government programmes;
- Monitoring of the state order of the city of Moscow for the supply of goods (works, 
services).

Maxim Reshetnikov
Minister of the Government of Moscow, Head of the 
Department of Economic Policy and Development of 
Moscow
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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 не-
посредственном 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 регулиро-
ванию продовольственного рынка. Денис регулярно участвует в каче-
стве докладчика на инвестиционных форумах и конференциях.

Денис Соколов
Партнер, Cushman & Wakefield 
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Denis joined C&W in 2004 and now leads the team of 12 research 
analysts. Denis is responsible for strategy development, team coordination 
of activities within department, new analysis and communication tools 
implementation. Denis has managed research projects for such clients as 
EBRD, IFC, MLP, Deutsche Bank, Mirax, etc. involving cross-sector market 
research in Moscow, the Russian regions, and CIS countries. Prior to C&W, 
Denis worked in commodity markets analysis (grain, sugar dairy products) 
for international and Russian companies.

Denis Sokolov
Partner, Cushman & Wakefield
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Отмечен рейтингом Chambers Europe 2015 как активный практик в ка-
тегории «Недвижимость»
Рекомендован The Legal 500 EMEA 2015 в категории «Недвижимость и 
строительство»
Рекомендован Best Lawyers 2014, 2015 в категориях «Землепользова-
ние», «Недвижимость» и «Строительство» 
Рекомендован CRE-100 2012 (TOP-10 ключевых юридических экспер-
тов в недвижимости)

Специализация
Сопровождение крупных инвестиционно-строительных проектов, про-
ведение due diligence прав на земельные участки и их застройку, а 
также активов, сделок, связанных с распоряжением государственным 
имуществом и частной собственностью
Разработка систем договоров (в том числе девелоперских), соглаше-
ний между инвесторами, с застройщиком, договоров подряда на строи-
тельство (реконструкцию) объектов различного назначения из разных 
источников финансирования, сопровождение реализации проектов, 
вопросы привлечения денежных средств при строительстве жилья
Консультирование по разрешению сложных земельных вопросов, вклю-
чая изъятие, приватизацию (в том числе в г. Москве), аренду земель
Арбитражные и судебные споры в сфере строительства, сделок с недви-
жимостью и регистрации прав
Сопровождение сложных сделок с недвижимостью
Реструктуризация обязательств компании-застройщика

Профессиональный опыт
Практический опыт и стаж работы по юридической специальности – 
С 2001 года
н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, партнер, руководитель практики 
«Недвижимость. Земля. Строительство»
Существенный опыт работы в инвестиционно-строительном холдинге в 
г. Москве на должностях юриста и руководителя юридической службы
Участвовал в крупных проектах, в том числе в качестве лидера про-
ектной группы и менеджера проектов, успешно представлял интересы 
компаний-клиентов в арбитражных судах и в отношениях с государ-
ственными органами

Игорь Чумаченко
Партнер, Руководитель практики «Недвижи-
мость. Земля. Строительство», VEGAS LEX



MIPIM 2016

59

Recommended by The Legal 500 EMEA 2015 in Real estate and construction
Recognized Practitioner in Chambers Europe 2015 Real Estate category
Recommended by Best Lawyers 2014, 2015 in Land Use and Zoning Law, 
Construction, Real Estate Law
CRE-100 2012 (among Top-10 market makers in Real Estate)

Specialization
Comprehensive support of major investment and construction projects, 
due diligence of land plots and development rights, as well as assets and 
transactions associated with state and private property disposal
Development of contract systems (including development agreements), 
agreements with investors and developers, contractor agreements for 
construction (upgrading) of various facilities at the expense of different 
financing sources, support in project implementation and legal consultancy 
in residential construction fundraising issues 
Legal consultancy in challenging land issues, including land exemption, 
privatization (also in Moscow) and lease 
Arbitration disputes and lawsuits in construction, real estate transactions, 
and rights registration
Legal support of challenging real estate transactions 
Restructuring obligations of developers

Professional experience 
Practical legal work experience – since 2001 
Present – VEGAS LEX law firm, partner, head of Real Estate, Land & 
Construction practice 
Significant work experience in investment-construction holding in Moscow, 
positions of Lawyer and Legal Service Manager 
Participated in major projects, including as a leader of project group and 
project manager, represented the Сlients in arbitration courts and before 
governmental agencies

Igor Chumachenko
Partner, Head of Real Estate, Land & Construction 
practice,  VEGAS LEX
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Родился 30 ноября 1971 года в селе Янурусово Республики Башкорто-
стан.

Образование
В 1994 г. окончил Новосибирский институт народного хозяйства по 
специальности «планирование материально-технического снабжения», 
квалификация «Экономист». С 1999 по 2002 гг. проходил обучение в 
Башкирской академии государственной службы и управления при Пре-
зиденте Республики Башкортостан по специальности «Менеджмент».

Профессиональный опыт
В 2005 году работал в Башкирском торгово-промышленном союзе в 
должности заместителя Председателя правления. Год спустя был из-
бран Председателем правления Башкирского торгово-промышленного 
союза.

Профессиональная карьера Ильшата Нигматуллина в инвестици-
онно-девелоперской отрасли началась в 1994 году. С 2010 года он 
является президентом ГК «Гранель». Под его руководством компания 
вышла в лидеры на рынке недвижимости Башкортостана. Успешно ре-
ализовав ряд проектов в сфере коммерческой недвижимости в ряде 
крупнейших городов Республики, ГК «Гранель» расширила географию 
совей деятельности и в 2011 году вышла с проектами жилищного стро-
ительства в Московском регионе.

Сегодня под его руководством ГК «Гранель» не только успешно продол-
жает реализацию ранее начатых объектов, но и расширяет инвестици-
онный портфель, выходя на рынок с новыми интересными проектами.

Ильшат Нигматуллин
Президент, ГК «Гранель
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Born in November 30, 1971 in the village of Yanurusovo in the Republic of 
Bashkortostan.

Education 
In 1994, he graduated from the Novosibirsk Institute of National Economy, 
with a degree in Procurement Planning, qualification of Economist. From 
1999 to 2002 he studied at the Bashkir Academy of Public Service and 
Administration under the President of the Republic of Bashkortostan, 
majoring in Management.

Professional experience
In 2005, he worked at the Bashkir Commerce and Industry Association in the 
position of Deputy Chairman of the Board. A year later, he was elected as the 
Chairman of the Board of the Bashkir Commerce and Industry Association.

Professional career of Ilshat Nigmatullin in investment and development 
industry began in 1994. Since 2010 he is the president of GC Granelle. 
Under his leadership, the company became the leader in the real estate 
market of Bashkortostan. Having successfully implemented a number 
of projects in commercial real estate in a number of major cities of the 
Republic, GC Granelle expanded the geography of its activities and in 2011 
received housing projects in the Moscow region.

Today, under his leadership, GC Granelle continues successfully 
implementation of previously started facilities, but also expands the 
investment portfolio, entering the market with new interesting projects. 

Ilshat Nigmatullin
President, GC Granelle
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Окончил Московский государственный институт международных отно-
шений (Университет), специализация – менеджмент и маркетинг.
Председатель правления O1 Properties с момента основания компании 
в 2010 году.
C 2003 по 2006 гг. работал в КБ «СДМ-Банк», где курировал направ-
ление прямых инвестиций в сфере строительства и промышленного 
производства в должности руководителя направления департамента 
международного бизнеса.
2006 - 2011 гг.: Управляющий директор ФК «Открытие».
2011 - 2012 гг.: Член Совета директоров банка «Открытие» и ФК «От-
крытие».

Дмитрий Минц
Председатель правления, О1 Properties
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Dmitry Mints has been Chairmain of the Management Board of O1 Properties 
since the company foundation in 2010.
From 2011 to 2012 he was member of Boards of Directors of Otkritie Bank 
and Otkritie Financial Corporation.
From 2006 to 2011 he was Management Director of Otkritie Financial 
Corporation.
From 2003 to 2006 worked with SDM-Bank, where he contributed to direct 
investment projects of the bank in the field of construction and industrial 
production as a Head of the international business department.
Mr. Mints graduated from Moscow State Institute of International Relations 
and holds a degree in international commerce.

Dmitry Mints
Chairman of the Board, O1 Properties
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Родилась в Костроме в семье бывшего военного, заслуженного худож-
ника России. В 2003 году получила степень MBA в области девелопмен-
та, в 2011 году степень Executive MBA в области стратегического ме-
неджмента. В сфере недвижимости более 20 лет. Начинала карьеру на 
Кипре, работая с наиболее известными кипрскими застройщиками по 
продаже квартир в новых жилых комплексах, затем брокером в Nobble 
Gibbons. В 1999 году основала агентство элитной недвижимости, став-
шее фундаментом сегодняшней Kalinka Group. КМС по конному спорту.

Екатерина Румянцева
Председатель совета директоров, партнер и 
основатель, Kalinka Group
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Ekaterina Rumyantseva was born in Kostroma in the family of ex-serviceman 
and the remarkable artist of Russia. In 2003 Ekaterina earned an MBA 
development degree, in 2011— EMBA in Strategic Management degree. 
Real estate experience is more than 20 years. Ekaterina embarked upon a 
real estate career in Cyprus by working with well-known Cyprian developers 
in the sphere of primary residential sales, then she hold a broker position 
in Nobble Gibbons Company. In 1999 Ekaterina launched her own elite 
real estate agency which became the cornerstone of current Kalinka Group. 
Candidate in Masters of equestrian sport.

Ekaterina Rumyantseva
Chairman of the Board, Partner and Founder, 
Kalinka Group
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Является управляющим партнером и генеральным директором компании 
Colliers International в России. Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) 
(TSX: CIG) – одна из ведущих глобальных публичных компаний в сфере недви-
жимости, которая насчитывает более чем 16 300 профессионалов из 502 
офисов в 67 странах мира.
Николай отвечает за все подразделения компании в России и руководит шта-
том, насчитывающим более 250 профессионалов. В задачи Николая входят 
стратегическое руководство компанией и управление ее текущей деятельно-
стью. Николай нацелен на укрепление успешной бизнес-модели, направлен-
ной на поддержание лояльности клиентов и развитие корпоративной культу-
ры, которая способствует продвижению компании и усилению ее позиций на 
рынке недвижимости.
В 2015 г. Николай вошел в состав Совета директоров Colliers в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка) и принимает непосредственное участие в 
проработке планов развития компании в этом регионе.

ОПЫТ РАБОТЫ
В 2012 г. Николай был назначен генеральным директором Colliers International 
в России, а в 2013 г. стал управляющим партнером российского подразделе-
ния. К команде Colliers International Николай присоединился в 2003 г. и за 12 
лет работы в компании сменил 11 различных должностей.
В 2002 г. Николай окончил Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет по специальности «Управление недвижимостью».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
За время работы Николая в Colliers International компания регулярно прини-
мала участие в церемонии CRE Awards в Москве и Санкт-Петербурге. Николай 
дважды удостоился награды «Персона года» – в 2014 г. в Москве и в 2012 г. 
в Санкт-Петербурге. В период с 2005 – 2015 гг. компания 8 раз побеждала в 
номинации «Консультант года».
В 2011 г. Николай получил престижную внутрикорпоративную награду «Ли-
дер года» за самое динамичное развитие офиса Colliers International в регионе 
EMEA.
На позиции управляющего партнера российского подразделения Николай вы-
строил успешную стратегию развития компании и создал сильную управленче-
скую команду. Активная интеграция операций российского представительства 
с международными офисами Colliers способствовала увеличению количества 
заключаемых сделок и расширению спектра профессиональных услуг компа-
нии в России.
Николай является членом Организации молодых президентов (YPO) и ви-
це-президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). 
Имеет степени CCIM и FRICS.

Николай Казанский
Управляющий партнер, Colliers International 
Россия
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Nikolay Kazanskiy is Managing Partner and Managing Director of Colliers International 
Russia. Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI, TSX: CIG) is a global leader 
in commercial real estate services with more than 16,300 professionals operating 
from 502 offices in 67 countries.
Nikolay is responsible for all of the company’s businesses in Russia and leads a 
staff of more than 250 professionals. Nikolay provides strategic guidance for the 
firm’s teams and leadership in everyday operations. He is focused on reinforcing 
the successful business model aimed at maintaining clients’ loyalty and developing 
a corporate culture that promotes the company and strengthens its position in the 
real estate market.
In 2015, Nikolay became a member of the board of directors of Colliers International 
EMEA (Europe, Middle East and Africa) and now participates directly in the 
development strategy for the company in the EMEA region.

BUSINESS BACKGROUND
In 2012, Nikolay was appointed to position of Managing Director of Colliers 
International in Russia and in 2013 he became Managing Partner of the Russian 
division. Nikolay joined Colliers International in 2003 and he worked in 11 different 
positions over a period of 12 years.
In 2002, Nikolay graduated from St. Petersburg Polytechnic University, majoring in 
property management.

ACCOMPLISHMENTS
During Nikolay’s time at Colliers International, the company has regularly participated 
in the CRE Awards in Moscow and St. Petersburg. Nikolay won the Personality of 
the Year award twice – in 2014 in Moscow and in 2012 in St. Petersburg. Colliers 
International won the Consultant of the Year award eight times in the period from 
2005 to 2015.
In 2011, Nikolay received the prestigious corporate award “Leader of the Year” for 
the most dynamic Colliers International office development in EMEA.
As Managing Partner of the Russian division, Nikolay has built a successful 
strategy of company development and created a strong management team. The 
active integration of the Russian division’s operations with international offices 
has promoted an increase in the number of transactions and an expansion of the 
platform of company professional services in Russia.
Nikolay is a Vice President of the Russian Guild of Property Managers and 
Developers, a member of the Young Presidents’ Organization and has earned the 
designation CCIM and FRICS.
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Managing Partner, Colliers International Russia
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