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WORKSPACE AWARDS – специализированная премия в сфере офисной недвижи-
мости, созданная экспертами для экспертов. Мы назовем лучших из лучших, тех, 
кто задает тренды и формирует стандарты, в каждом сегменте офисной недвижи-
мости: среди классических офисов, сервисных офисов и коворкингов. 

Представленные номинации позволят оценить все аспекты «жизни» офисов –
от архитектуры и дизайна до инфраструктуры и управления зданиями. Эксклюзив-
ные номинации, такие как «бренд года», откроют широкие возможности
для тех проектов и решений, которые ранее не были отмечены профессиональным 
сообществом. Вместе мы зададим новый вектор развития индустрии
и сделаем шаг в будущее офисной недвижимости.

О ПРЕМИИ



Дорогие друзья и коллеги!
Рад приветствовать участников первой специализированной премии WORKSPACE 
AWARDS! Премия является уникальным проектом рынка недвижимости, поскольку 
она создана специально для сектора офисов и нацелена сплотить все профессио-
нальное сообщество с учетом вызовов нового времени.
Я искренне благодарен всем – номинантам, членам жюри, аудитору и партнерам – 
за поддержку и проделанную работу в подготовке проекта. Находясь буквально
на старте новой премии, нам удалось собрать 117 заявок в 38 номинациях,
в которых при помощи экспертного жюри, в обстановке полного контроля
со стороны аудитора, мы определили победителей в различных сферах офисной 
недвижимости. 
Как замечательно, что мы – вместе. Это позволяет нам не только сохранять
и улучшать стандарты качества, увеличивать инвестиционную привлекательность 
объектов и компаний, формировать и закреплять новые тренды, но также влиять 
на развитие экономики страны.
Сегодня мы можем гордиться рынком офисной недвижимости в целом и каждым 
отдельным участником в частности. 
Желаю успехов и новых побед!

ДМИТРИЙ ШАПОВАЛОВ
Руководитель организационного

комитета премии



АУДИТОР И ПАРТНЕРЫ

Компания РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА работает с 1995 года и предоставляет широкий спектр 
услуг по стоимостному консультированию, оказывая своим клиентам практическую помощь в 
создании новых возможностей для развития бизнеса и в решении возникающих проблем. 
Понимая потребности наших клиентов, мы предлагаем только взвешенные и уместные реше-
ния. Начиная с середины 90-х годов мы прикладываем значительные усилия для становления 
цивилизованного рынка оценки в России, в том числе на законодательном уровне. Взяв 
лучшее из международной практики, мы адаптировали это для российской действительности 
и разработали ряд уникальных методик, которые сегодня используются повсеместно.

www.rosocenka.com

АО «Континент 21» является профессиональным участником розничных рынков электриче-
ской энергии. Основные принципы нашей работы: минимизация расходов наших клиентов
на энергоснабжение. Мы работаем в Брянской, Смоленской, Орловской, Костромской, 
Тульской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Мурманской, Вологодской, 
Новгородской и Свердловской областях, на территории Москвы и Московской области.

АО «Континент 21» сегодня - это:
- энергоснабжение промышленных потребителей
- энергоснабжение торговых площадок федеральных и региональных розничных сетей
- взаимодействие со всеми субъектами розничных рынков
- вывод предприятий на оптовый рынок электроэнергии и мощности
- оказание услуг по сопровождению технологического присоединения к электрическим се-
тям.

www.continent21.com

АУДИТОР ПРЕМИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРЕМИИ



ПАРТНЕРЫ

Гильдия создана решением Президиума Правления МТПП от 13 мая 2014 года.

Гильдия информационных технологий и цифровых коммуникаций при МТПП – орган, консоли-
дирующий профессиональных участников рынка IT отрасли для решения следующих задач:
- Подготовка и поддержка предложений по решению проблемных вопросов IT отрасли;
- Защита отраслевых интересов членов Гильдии;
- Совершенствование законодательной и нормативной базы развития IT отрасли;
- Подготовка и организация проведения конференций, симпозиумов, семинаров IT отрасли;
- Пропаганда цивилизованного и добропорядочного партнерства в ведении бизнеса IT сферы;
- Содействие развитию системы профессионального образования, подготовки и переподго-
товки кадров IT отрасли.

Цели Гильдии:
- Развитие успешной предпринимательской деятельности членов Гильдии;
- Создание условий добросовестной конкуренции в IT отрасли;
- Повышение качества IT услуг для развития предпринимательской деятельности.
OfficeFlex – ваш лоцман в мире гибких офисных пространств 

www.mostpp.ru

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ «БИЗНЕС ЦЕНТР КЛАССА А»

Группа компаний Net One – специализированный оператор связи для коммерческой недвижи-
мости с 2008 г.
Оказывает полный спектр телеком-сервисов и ИТ-услуг в 250+ офисных центрах общей 
площадью 7,1+ млн. кв. м. Оператор №1 на рынке коворкингов и гибких офисов в Москве.
В активе Net One – волоконно-оптическая сеть протяженностью 10000+ км. в Московском 
регионге; 1200+ км последних миль; 28 опорно-транзитных узлов; 200+ подключённых 
дата-центров.
Net One эксклюзивно реализует в России телеком-решения для коммерческой недвижимости 
в международном формате BLEC (Building Local Exchange Carrier).

ПАРТНЕР ПРЕМИИ

www.netone.ru



OfficeFlex

Команда профессионалов, которая открывает коворкинги и управляет ими последние 7 лет.
За годы работы нами накоплен огромный опыт, которым мы делимся с нашими Клиентами. 
Эти знания помогут Вам построить по-настоящему доходный бизнес, трансформировать 
существующий офис или с выгодой переехать в коворкинг.

Наша миссия - финансовое благополучие и стабильность наших клиентов при реализации 
гибких офисных решений в сочетании с высоким уровнем сервиса!

В нашем портфолио - успешно реализованные проекты по созданию современных и креатив-
ных пространств. Опираясь на лучшие мировые практики и собственный опыт, мы поможем 
вам создать идеальное пространство для работы.

www.officeflex.ru

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ «БИЗНЕС ЦЕНТР КЛАССА А»

ПАРТНЕРЫ
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ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ



ПАРТНЕРЫ

ECO SMART OFFICE
Стандарт разработан при поддержке комитета по энергоэффективности и устойчивому разви-
тию РГУД (Российской Гильдии управляющих и девелоперов) и организационного комитета 
премии Green Property Awards.
Получение сертификата объекта подтверждает компетентность в вопросах ESG повестки,
и подтверждает конкурентные возможности в области экологичного строительства.
Для прохождения сертификации собственнику офисного помещения, при участии Генпроек-
тировщика, Генподрядчика и Зеленого консультанта, необходимо выполнить ряд обязатель-
ных требований и мероприятий для достижения целевого уровня сертификата.
За выполнение мероприятий по разделам системы присваивается определенное количество 
баллов. Суммарное количество набранных объектом баллов определяет, какой сертификат
он получит.

экоковоркинг.рф

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЭКО-КОВОРКИНГ»

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЭКО-КОВОРКИНГ»

EST Group — энергоэффективные системы и технологии
Компания представлена в Петербурге и в Алматы, работает в Москве, Екатеринбурге, Казани 
и странах СНГ. EST Group занимается комплексным повышением энергоэффективности
и экологичности недвижимости в соответствии с международными стандартами LEED
и BREEAM. В работе применяет математическое энергомоделирование, чтобы еще на этапе 
проектирования здания определить, насколько можно снизить эксплуатационные затраты
за счет инженерных и архитектурных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST 
Group выполняет математическое моделирование микроклимата, которое позволяет опреде-
лить уровень комфорта в зданиях со сложной архитектурой. Такие модели необходимы
при строительстве спортивных сооружений, ледовых арен, театров, офисных зданий и жилых 
домов с большой площадью остекления. В компетенции компании EST Group входит примене-
ние международных инструментов оценки энергоэффективности зданий. Российские специа-
листы выполняют все необходимые работы по сертификации LEED, BREEAM, математическо-
му моделированию, проверке инженерных систем. Инженеры компании оценивают энергоэф-
фективные решения для новых зданий и в проектах редевелопмента.

www.est-group.pro



ПАРТНЕРЫИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ»

НЕМЕТОН
Собственник проекта: НЕМЕТОН ГРУП ЛТД
Город: Москва

При разработке планировочного решения отталкивались от идеи создания офисного 
пространства, которое станет местом рабочей и творческой коллаборации. Для этого был 
использован смешанный тип планировки, образующий гибридную концепцию из крупных 
рабочих пространств и кабинетов, в основном огороженных стеклянными перегородками.

www.viprealty.ru

GrowUp Санкт-Петербург
Собственник проекта: ООО «Суприм-Л»
Город: Санкт-Петербург

GrowUp - коворкинг для роста означает, что здесь Ваш потенциал роста и развития выше,
по сравнению с работой в классических офисах или дома. Этот эффект достигается благодаря 
окружению, организации рабочего пространства площадок и мероприятиям, которые 
регулярно проводятся на площадках для наших резидентов - членов комьюнити GrowUp.

www.growup-coworking.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Практик Гороховая
Собственник проекта: ООО «НА ГОРОХОВОЙ 16/71»
Город: Санкт-Петербург

Практик Гороховая с общей площадью 3400 кв. м стал одним из самых масштабных проектов 
сети Практик. Он включает отдельные кабинеты, open space, эвент-холл, открытые и обще-
ственные зоны, залы для йоги и фитнеса, капсулы восстановления сил. Локация наполнена 
современными технологичными решениями – рабочие места оборудованы smart-мебелью, 
системой видео-конференц связи и биодинамическим освещением.

www.gorohovaya.praktik.work

Коворкинг ATL Group Page
Собственник проекта: ООО «Пейдж»
Город: Санкт-Петербург

В гибком пространстве, с панорамным видом разместились 88 эргономичных рабочих мест, 
из них 49 не в открытом офисном пространстве. 
Каждый раз резиденты могут выбирать новое рабочее место или закрепить за собой постоян-
ное. Рабочие места повышенной комфортности: удобные и эргономичные офисные кресла, 
широкие столы. Равноудаленно принтерная стойка с безлимитной печатью и кофе-поинт.
В зоне кафе расположены акустические кресла для неформального общения, напротив - 
акустические кабинки для сфокусированной работы или для разговоров по телефону
и видеосвязи.

www.spb.pageclub.ru/coworking/atl-group-page/



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»

Офис Winline
Генеральный проектировщик проекта: ООО «ЮНК КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ»
Город: Москва

Офис строится вокруг коммуникации идейно и физически. Архитекторы создали ядро, 
главным элементом которого стала зона «пункта приема ставок», созданная в качестве 
отсылки к историческому букмекерскому бизнесу. Здесь разместился настоящий бар, 
большой составной экран, стойка, за которой можно устроиться для просмотра матчей. 
Цветовая гамма поддерживает фирменную палитру Winline во всех помещениях офиса. 
Барная зона с порога погружает в атмосферу букмекерской деятельности, и именно
она является «образом» компании для каждого посетителя. Большой экран в барной зоне - 
отсылка к внешнему виду мобильного приложения Winline.

www.unkci.ru/projects/corporate-offices/winline/

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Входные группы бизнес-центра ALCON II
Архитектор проекта: MA PROJECT
Город: Москва

Перед архитекторами MA PROJECT стояла задача спроектировать северное и южное лобби 
делового комплекса. Требовалось, создать «витрину» нового, современного бизнес-центра
с акцентом на натуральность отделочных материалов и «чистоту» интерьерных решений. 
Отличием этого проекта становится высота потолка – 7 метров и большая площадь остекле-
ния. При входе посетителей встречают зона ресепшн и места для ожидания.

www.ma-project.ru

НЕМЕТОН
Собственник проекта: НЕМЕТОН ГРУП ЛТД
Город: Москва

Основным тезисом в процессе работы над проектом стало внедрение в него практически 
всех актуальных тенденций, существующих сегодня на рынке. Учитывая факт того, что панде-
мия ускорила внедрение концепций гибридной работы, был создан современный офис
«со смыслом» для эффективной работы команды. Он стал отражением стратегии, ценностей 
и корпоративного стиля компании. Была задача не просто создать «умный» и технологичный 
офис, а сделать бизнес-инструмент компании для agile-трансформации команды так,
чтобы технологичные рабочие пространства повысили эффективность работы в гибридном 
формате. 

www.viprealty.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Офис «ВКонтакте» на «Красном Мосту»
Генеральный проектировщик проекта: ООО «ЮНК КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ»
Город: Санкт-Петербург

Новый офис «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге расположился на двух этажах в здании истори-
ческого универмага «У красного моста». Главной задачей архитекторов было создать новое 
комфортное и вдохновляющее пространство для сотрудников компании, при этом органично 
дополняющее существующий центральный офис в Доме Зингера.

www.unkci.ru/projects/corporate-offices/ofis-vk/



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ FIT-OUT ПРОЕКТ»

Офис РОСБАНК
Генеральный проектировщик проекта: ООО «ЮНК КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ»
Город: Москва

Новый офис Росбанка разместился на 15 тыс. кв.м. в здании башни ОКО в деловом районе 
Москва-Сити на Пресненской набережной. Перед архитекторами стояла задача создать 
функциональное, но при этом эстетически выдержанное, атмосферное рабочее простран-
ство, пронизанное духом свободы и творчества. В то же время интерьер нового офиса 
должен был соответствовать международному бренду банка.

www.unkci.ru/projects/corporate-offices/rosbank/

Сеть гибких рабочих пространств officeless
Собственник проекта: АО «Бизнес-Недвижимость»
Город: Москва

officeless – сеть гибких рабочих пространств. Мы создали уникальную экосистему
для ведения бизнеса и профессионального роста. Нас отличает международный уровень 
сервиса по доступным ценам. Флагманская локация – исторический особняк начала XX века
с дизайнерским ремонтом и современными инженерными системами в Милютинском 
переулке 13с1.

www.officeless.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Офис компании «Сибуглемет»
Архитектурное бюро проекта: Raum.Studio
Город: Москва

В дизайне офиса отображена концепция "зеленого острова". В местах притяжения сотрудни-
ков организован вертикальный сад, который отгораживает зоны отдыха, печати, быстрых 
переговоров от основного Open Space. В дизайне использованы корпоративные цвета компа-
нии, а в отделке отражены отсылки к угольной промышленности. Пространство получилось 
лаконичным и похожим на зеленый прохладный сад.

www.raum-studio.ru/about

eevents.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ BUILT-TO-SUIT ПРОЕКТ»

Штаб-квартира ГК «Самолет»
Управляющая компания проекта: MANUFAQTURY
Город: Москва

Штаб-квартира ГК Самолет, построенная по модели built-to-suit с целью оптимизации расхо-
дов на офис и повышения wellbeing сотрудников при внедрении гибридного режима работы. 
Новый офис должен был помочь компании сократить площадь офиса более чем в два раза
и организовать комфортное размещение 2500 сотрудников с гибридным режимом работы.

www.built-to-suit.com

Штаб-квартира «Ferronordic»
Управляющая компания проекта: MANUFAQTURY
Город: Москва

Создание новой штаб-квартиры компании Ferronordic – официального дилера Volvo 
Construction Equipment и других мировых брендов с целью оптимизации расходов на офис
и повышения его качества для сотрудников.
Задачи проекта:
Сократить площадь офиса более, чем в два раза при сохранении количества сотрудников, 
организовать располагающее к рабочему процессу современное пространство для гибрид-
ной работы, разместить 290 сотрудников по новой модели 3-2-2 (3 дня в офисе, 2 на удален-
ке, 2 выходных), снизить затраты на содержание офиса, при этом повысить уровень комфорта 
и wellbeing сотрудников.

www.built-to-suit.com/ferronordic



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Офис KUB House
Собственник проекта: KUB House
Город: Москва

Дизайнеры превратили старый павильон 1960-х годов в удобный офис, продемонстрировав 
широкие возможности дерева в современной архитектуре. В своем новом офисе с функцией 
шоурума компания KUB House хотела продемонстрировать свою концепцию загородной 
жизни в городе, при этом он должен был иметь разные функциональные зоны. Офис занимает 
небольшое отдельно стоящее здание с витринными окнами.

www.kub.house



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС»

GrowUp Павелецкая
Собственник проекта: ООО «ГроуАп»
Город: Москва

Коворкинг для роста - место позволяющее расти и развиваться по своему внутреннему 
устройству: в ширину через аренду мест, в глубину через развивающую силу комьюнити,
в высоту через коллаборацию с другими бизнесами, находящимися на площадке.

www.msk3.growup-coworking.ru

Коворкинг «Телеграф»
Девелопер проекта: Digital Yard
Город: Москва

Коворкинг Телеграф совмещает в себе функциональность и элегантность гибких офисов. 
Коворкинг предлагает отдельные кабинетные зоны и зоны openspace. Ключевыми особенно-
стями являются IT-оснащенность, в формате услуг дата-центра, и облачных услуг и бесшов-
ного WI-Fi, безопасность (face ID, СКУД). В наличии собственная терраса и комната отдыха.

www.telegraph-coworking.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Коворкинг «Телеграф» 
(Сущевский)
Девелопер проекта: Digital Yard
Город: Москва

Коворкинг Телеграф на Сущевском — это функциональное смарт-пространство для тех, кому 
нравится работать в комфортной и современной обстановке. У нас вы сможете выбрать 
рабочее место в зоне openspace или в отдельном смарт-офисе. А для важных встреч
и совещаний вас ждут оборудованные переговорные комнаты, где созданы все условия
для обсуждения деловых вопросов и задач.

www.telegraph-coworking.ru

Бизнес-центр «Искра-Парк»
(корп. офис ГК «Галс-Девелопмент»)
Названии компании собственника: ГК «Галс-Девелопмент»
Название компании девелопера: ГК «Галс-Девелопмент»
Город: Москва

Бизнес-центр класса «А» «Искра-Парк» общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен
по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникаль-
ной «бриллиантовой огранкой» состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 
этажей. В десяти входных группах обустроены 7 лифтовых холлов, 9 зон ресепшен и совре-
менные системы контроля доступа.

www.hals-development.ru/realty/object/biznes-park-iskra
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БЛОК НОМИНАЦИЙ «КЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ»

НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А 
НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ»

Ostankino Business park
Девелопер проекта: ГК «Пионер»
Город: Москва
Комплекс 6 зданий высотой 12 этажей формирует новую идентичность перспективного бизнес-района. Расположение в 1 
минуте от метро «Бутырская» обеспечивает проекту идеальную транспортную доступность и востребованность как 
инвесторов, так и конечных пользователей. Архитектурный проект бизнес-парка разработала компания UNK Project, которое 
создало узнаваемый облик делового проекта с учетом максимального раскрытия видовых характеристик офисов. Архитек-
турная концепция — это воплощенная идея легкого и прозрачного пространства для работы. Фасады корпусов со сплошным 
остеклением обеспечивают высокую инсоляцию помещений. Входные группы на уровне земли поддерживают принцип 
безбарьерной среды. Панорамные окна открывают виды на Останкинскую башню, парки. Отделка фасадов выполнена 
металлическими панелями (золото, бронзы и меди), которые выделяют здания в окружении и делают облик каждого корпуса 
неповторимым. Размещение корпусов тщательно продумано, чтобы максимально впустить свет в интерьер.

www.ostankino-bp.ru

Офисный квартал STONE Towers
Девелопер проекта: STONE HEDGE
Город: Москва
Офисный квартал STONE Towers расположен в Белорусском деловом районе. Проект отличает высокая транспортная 
доступность – м. «Белорусская», «Савеловская», МЦД-1 и МЦД-4 с прямым сообщением до «Шереметьево» и ИЦ «Сколко-
во». Для автомобилистов – выезды на ТТК и Ленинградский пр. Четыре офисных здания выполнены в концепции Healthy 
building, главный ориентир которой – здоровье и благополучие резидентов. В проекте реализуется широкая линейка предло-
жения: от офисов площадью 70 м² до офисного здания для одной компании. В каждой офисной башне предусмотрены этажи 
с видовой террасой. Функциональные планировки: глубина этажа 8–10 м, потолки от 3,65 м, шаг колонн 8,4х8,4. Окна в пол
с возможностью естественного проветривания. Предусмотрено несколько видовых уровней: нижние и средние этажи 
выходят на парк, выше открывается панорама на город и «Москва-Сити». Архитектура от «Цимайло Ляшенко и Партнеры».
В рамках благоустройства запроектирован парк площадью 5000 м² и собственная инфраструктура.

www.bc-stone.ru



НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А»

Офисный парк Comcity
Собственник проекта: PPF Real Estate Russia
Город: Москва

Comcity – деловой центр класса А, воплощенный в формате европейского офисного парка,
от международного девелопера PPF Real Estate Russia. Проект объединяет современные 
офисные пространства и развитую инфраструктуру. Первая фаза «Альфа» общей площадью 
185 тыс. кв. м сдана в аренду на 100%. Сейчас в Comcity работают более 10 000 человек. 
Среди арендаторов – Ростелеком, ГК «Систематика», Oracle, Coca-Cola HBC, 3M, Orion Group, 
Spectrum Brands и др.

www.comcity.com.ru

Деловой комплекс класса А «АЛКОН II»
Управляющая компания проекта: ООО «Алкон Девелопмент»
Город: Москва

Бизнес-центр класса А+ Алкон II расположен на первой линии крупнейшей магистрали города 
– Ленинградском проспекте, в шаговой доступности от станции метро Сокол.
Комплекс представляет собой вытянутое вдоль проспекта 9-этажное здание с яркой концеп-
туальной архитектурой – главный фасад собран в три изгибающиеся ленты высотой в два 
этажа каждая, что создает особенный скульптурный эффект. Окна от пола до потолка напол-
няют офисные пространства естественным светом, а на верхних этажах расположены терра-
сы.
Первые этажи отданы под инфраструктуру комплекса – там расположены лобби, кафе
и различные сервисы, имеющие входы непосредственно с Ленинградского проспекта.

www.alcongroup.ru/projects/alcon-2

БЛОК НОМИНАЦИЙ «КЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ»



AFI2B
Девелопер проекта: AFI Development
Город: Москва

Высокотехнологичный клубный бизнес-центр международного уровня в минуте от станции 
метро «Белорусская» введен в эксплуатацию в 2021 г. Высококачественное, эргономичное 
офисное пространство клубного формата и единственный новый бизнес-центр подобного 
уровня в историческом центре Москвы.

www.afi2b.ru

БЛОК НОМИНАЦИЙ «КЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ»



НОМИНАЦИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Многофункциональный комплекс Technopark
Девелопер проекта: ГК «Пионер»
Город: Москва

Многофункциональный комплекс Technopark – совмещает в себе деловую, торгово-сервисную и жилую 
функции. Офисы бизнес-центра Plaza Technopark занимают пространство с 3 по 13 этаж с редким для 
Москвы форматом – террасами на 5 и 6 этажах. На первых двух разместилась торговая галерея Technopark 
Mall с зоной фуд-холла, супермаркетом, магазинами, ресторанами и центрами услуг. На 13-м этаже - 
общественное пространство с фитнес-центром, зонами для отдыха и террасой доступное как для резиден-
тов комплекса, так и для его гостей. Пространство с 14 по 24 этаж отведено под 506 апартаментов сети 
апарт-отелей YE'S. Проект возведен у станции метро «Технопарк» и соединен с ней удобным переходом, 
возводимым по принципу «сухие ноги».

www.technopark-plaza.ru

Многофункциональный комплекс «Наследие»
Управляющая компания проекта: УК «Лодыгина, 5»
Город: Санкт-Петербург

МФК «Наследие» (Heritage) – уникальный для Санкт-Петербурга объект премиум-класса, который включа-
ет в себя новаторский для российского рынка недвижимости пул функциональных зон: от музея и рестора-
на до комфортного коворкинга Buffer и отеля в одном здании. МФК «Наследие» расположен в новом здании, 
построенном в исторической части города в Адмиралтейском районе. Выполненное снаружи в стиле 
современного классицизма, внутри оно представляет собой новый современный объект, оснащенный 
последними технологиями, представленными на рынке коммерческой недвижимости. 
Класс -"А", GBA 14.297 m2, GLA 11.237 m2, 9 этажей, подземный паркинг на 25 м/м.

www.heritage.spb.ru

БЛОК НОМИНАЦИЙ «КЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ»
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БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ AGILE-ПРОСТРАНСТВО»

НЕМЕТОН
Собственник проекта: НЕМЕТОН ГРУП ЛТД
Город: Москва

При разработке планировочного решения отталкивались от идеи создания офисного 
пространства, которое станет местом рабочей и творческой коллаборации. Для этого был 
использован смешанный тип планировки, образующий гибридную концепцию из крупных 
рабочих пространств и кабинетов, в основном огороженных стеклянными перегородками.

www.viprealty.ru

Multispace Paveletskaya
Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Город: Москва

Multispace-гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увели-
чение уровня эффективности и комфорта сотрудников. За счет гибких планировочных реше-
ний и возможности управления пространством компания может наращивать коэффициент 
использования рабочего места, обеспечивая экономию и грамотное планирование. Гибкость, 
мобильность и инновации лежат в основе идеологии офиса Multispace.

www.multispace.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

Apollax Space Бригантина
Собственник проекта: Apollax Space
Город: Москва

Apollax Space Бригантина - сервисный офис в современном здании, архитектурный облик 
которого напоминает очертания двухмачтового парусного корабля. Рабочие пространства 
размещены на 3-м и 6- этажах, где созданы максимально комфортные условия с уютными 
лаунж-зонами на террасах, оборудованными кухнями и приватными переговорными комната-
ми и скайп-кабинами.

www.apollax.space/brigantine





БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЭКО-КОВОРКИНГ»
(РЕГИОНЫ РОССИИ)

Case
Собственник проекта: IPG.Estate
Город: Санкт-Петербург

Коворкинг Case — это гибкое офисное пространство. Площадь проекта – 1 200 кв.м (210 
рабочих мест). Пространство разделено на зоны офисов разной площади (от 1 до 86 рабочих 
мест); open-space; 3 переговорных комнаты, 2 из которых разделены трансформируемой 
перегородкой; общие зоны: reception, общая кухня, coffee-point, лаундж, игровая комната. 
Коворкингу присвоен сертификат ECO SMART OFFICE.

www.caseclub.work

SOK Достоевский
Собственник проекта: ООО «СОК Груп»
Город: Санкт-Петербург

SOK Достоевский – первая площадка SOK, расположенная в центре Санкт-Петербурга, 
выполненная по стандартам SOK с учетом LEED-стандартов. При строительстве было уделено 
большое внимание инженерным системам: вентиляции, очистке воздуха, акустическому 
комфорту. На всех этажах установлена система мониторинга микроклимата. Для резидентов 
предусмотрен подземный паркинг.

www.sok.works/locations/sok-dostoevskiy



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЕРВИС»

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work

Multispace Paveletskaya
Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Город: Москва

Multispace-гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увели-
чение уровня эффективности и комфорта сотрудников. За счет гибких планировочных реше-
ний и возможности управления пространством компания может наращивать коэффициент 
использования рабочего места, обеспечивая экономию и грамотное планирование. Гибкость, 
мобильность и инновации лежат в основе идеологии офиса Multispace.

www.multispace.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

F2.City
Собственник проекта: ООО «Ф Квадрат»
Город: Москва

Мы создаем наши площадки для эффективного развития бизнеса наших арендаторов, который 
не тормозит хозяйственная рутина, а их комфорт и защищенность объединяет и вдохновляет 
сотрудников. В интерьере были использованы спокойные тона с яркими элементами нашего 
бренда синим и оранжевым. Много зелени. Много мягких зон для уединения, отдыха
и вдохновения.

www.f2.city/f2city

НЕМЕТОН
Собственник проекта: НЕМЕТОН ГРУП ЛТД
Город: Москва

При разработке планировочного решения отталкивались от идеи создания офисного 
пространства, которое станет местом рабочей и творческой коллаборации. Для этого был 
использован смешанный тип планировки, образующий гибридную концепцию из крупных 
рабочих пространств и кабинетов, в основном огороженных стеклянными перегородками.

www.viprealty.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ EVENT-ПЛОЩАДКА»

Коворкинг «Калибр»
Собственник проекта: ПАО «Калибр»
Город: Москва

Лучшая площадка для проведения деловых мероприятий до 200 человек, в коворкинг 
пространстве. Современная площадка, вместимостью до 200 человек имеет возможность 
трансформироваться, расширяя свое пространство. Конференц-залы оснащены всем необхо-
димым: от мебели и мультимедиа до отдельных помещений для специалистов по синхронно-
му переводу. Конференц-зал Калибр подойдет как под проведение небольшого семинара
на 25 человек, так и под масштабную конференцию на 200+. А наша команда подготовит 
площадку под ключ точно по вашему техническому заданию.

www.kalibr.tech/conferencehalls

Multispace Paveletskaya
Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Город: Москва

Multispace-гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увели-
чение уровня эффективности и комфорта сотрудников. За счет гибких планировочных реше-
ний и возможности управления пространством компания может наращивать коэффициент 
использования рабочего места, обеспечивая экономию и грамотное планирование. Гибкость, 
мобильность и инновации лежат в основе идеологии офиса Multispace.

www.multispace.ru





БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ»

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work

Практик Гороховая
Собственник проекта: ООО «НА ГОРОХОВОЙ 16/71»
Город: Санкт-Петербург

Практик Гороховая с общей площадью 3400 кв. м стал одним из самых масштабных проектов 
сети Практик. Он включает отдельные кабинеты, open space, эвент-холл, открытые и обще-
ственные зоны, залы для йоги и фитнеса, капсулы восстановления сил. Локация наполнена 
современными технологичными решениями – рабочие места оборудованы smart-мебелью, 
системой видео-конференц связи и биодинамическим освещением.

www.gorohovaya.praktik.work



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОВОРКИНГ»

Коворкинг «ШЬЮ»
Собственник проекта: ООО «Я ШЬЮ»
Город: Красноярск

ШЬЮ — это открытое швейное пространство, где можно не только арендовать швейную 
машинку или оверлок, но и воспользоваться всем необходимым оборудованием для вопло-
щения любых швейных идей и задумок. В мастерской есть промышленные и бытовые швей-
ные машины, оверлок, инструменты, раскройный стол, парогенератор, а еще чай, кофе и 
примерочная, что особенно удобно для встреч с клиентами. Помещение также можно 
арендовать для проведения мастер-классов. Помимо коворкинга есть курсы, мастер-классы 
и индивидуальные занятия.

яшью.рф

Сеть гибких рабочих пространств officeless
Собственник проекта: АО «Бизнес-Недвижимость»
Город: Москва

officeless – сеть гибких рабочих пространств. Мы создали уникальную экосистему
для ведения бизнеса и профессионального роста. Нас отличает международный уровень 
сервиса по доступным ценам. Флагманская локация – исторический особняк начала XX века
с дизайнерским ремонтом и современными инженерными системами в Милютинском 
переулке 13с1.

www.officeless.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕБЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work

Коворкинг ATL Group Page
Собственник проекта: ООО «Пейдж»
Город: Санкт-Петербург

В гибком пространстве, с панорамным видом разместились 88 эргономичных рабочих мест, 
из них 49 не в открытом офисном пространстве. 
Каждый раз резиденты могут выбирать новое рабочее место или закрепить за собой постоян-
ное. Рабочие места повышенной комфортности: удобные и эргономичные офисные кресла, 
широкие столы. Равноудаленно принтерная стойка с безлимитной печатью и кофе-поинт.
В зоне кафе расположены акустические кресла для неформального общения, напротив - 
акустические кабинки для сфокусированной работы или для разговоров по телефону
и видеосвязи.

www.spb.pageclub.ru/coworking/atl-group-page/



Коворкинг Калибр входит в состав одноименного технопарка, который расположен в Москве 
на ул. Годовикова (м. Алексеевская). Коворкинг Калибр, органично встроенный в общую 
структуру мощного бизнес кластера с уникальной инфраструктурой, является многофункцио-
нальным пространством для эффективной работы современных предпринимателей. В 2021 
году технопарк «Калибр» значительно расширил свои возможности запустив новый лабора-
торно-инженерный корпус общей площадью 37100 кв.м. На втором этаже корпуса размеща-
ется коворкинг, вторая по счету площадка.

БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

Коворкинг «Калибр»
Собственник проекта: ПАО «Калибр»
Город: Москва

www.kalibr.tech/coworking

Инженерный и экологический
консалтинг зданий
Создаем объекты высокого уровня
для нового качества жизни

www.est-group.pro

+7 (921) 770 66 06

3 000 000 м более 10 лет более 50
Общая площадь
объектов

Опыт специалистов в сфере 
энергоэффективности 
и экологичности объектов

Выполненных
объектов

2



Space 1 Balchug – самый масштабный проект компании Space 1 общей площадью 12 000 кв. м, 
(1500 р.м.). Особенность здания – сочетание исторической атмосферы и архитектуры фасадов 
с современным наполнением. В частности, точкой притяжения сотрудников стал просторный 
атриум со стеклянной крышей. Здесь расположены объекты инфраструктуры общего пользо-
вания – зоны для встреч и тихие пространства для сосредоточенной работы, переговорные 
комнаты, душевые и массажные кабинеты, бар, который в дневное время работает как кафе, 
а в вечернее может использоваться как зона для проведения мероприятий.

БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ»

Space 1 Balchug
Девелопер проекта: Space 1
Город: Москва

www.space1.ru/balchug

CODE Якиманка
Девелопер проекта: CODE
Город: Москва

CODE Якиманка – это уникальный проект, расположенный в историческом здании, площадью 
13000 м2, в самом центре Москвы. Проект отличается разнообразием инфраструктуры. 
Благодаря нестандартному и комплексному подходу к проектированию и управлению коман-
дой CODE, был сохранен исторический облик здания, внедрены современные технологии
и тенденции в планировочные решения и создан оптимальный микс, включающий: гибкие 
офисы на 2000 р/мест, лобби - как центр притяжения, коливинг, ресторанные точки, конфе-
ренц -центр, CODE COFFEE, парковку, ритейл, веранды и внутренний двор с ландшафтным 
дизайном. 

www.codevelopment.ru/stories/yakimanka



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work

Multispace Paveletskaya
Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Город: Москва

Multispace-гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увели-
чение уровня эффективности и комфорта сотрудников. За счет гибких планировочных реше-
ний и возможности управления пространством компания может наращивать коэффициент 
использования рабочего места, обеспечивая экономию и грамотное планирование. Гибкость, 
мобильность и инновации лежат в основе идеологии офиса Multispace.

www.multispace.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

F2.City
Собственник проекта: ООО «Ф Квадрат»
Город: Москва

Мы создаем наши площадки для эффективного развития бизнеса наших арендаторов, который 
не тормозит хозяйственная рутина, а их комфорт и защищенность объединяет и вдохновляет 
сотрудников. В интерьере были использованы спокойные тона с яркими элементами нашего 
бренда синим и оранжевым. Много зелени. Много мягких зон для уединения, отдыха
и вдохновения.

www.f2.city/f2city

FUTURE THAT INSPIRES

БИЗНЕС-ТУР 
В СТОЛИЦУ 
КАТАРА - 
ДОХУ

технологии
Ближнего Востока

11-16
ФЕВРАЛЯ

2023

FOLLOW THE EAST!



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА В КАТЕГОРИИ «БИЗНЕС»

SOK Пушкин
Собственник проекта: ООО «СОК Груп»
Город: Казань

SOK Пушкин - самое большое региональное пространство с коворкингом в России, за исклю-
чением Санкт-Петербурга. Сервисный коворкинг, объединяющий технологии и комфорт 
вместе расположен в историческом центре Казани. Общая атмосфера офиса не отвлекает от 
работы и создает условия высокой продуктивности, мотивируя на результат.

www.sok.works/locations/sok-v-kazani/

Практик Гороховая
Собственник проекта: ООО «НА ГОРОХОВОЙ 16/71»
Город: Санкт-Петербург

Практик Гороховая с общей площадью 3400 кв. м стал одним из самых масштабных проектов 
сети Практик. Он включает отдельные кабинеты, open space, эвент-холл, открытые и обще-
ственные зоны, залы для йоги и фитнеса, капсулы восстановления сил. Локация наполнена 
современными технологичными решениями – рабочие места оборудованы smart-мебелью, 
системой видео-конференц связи и биодинамическим освещением.

www.gorohovaya.praktik.work



Сеть гибких рабочих пространств officeless
Собственник проекта: АО «Бизнес-Недвижимость»
Город: Москва

officeless – сеть гибких рабочих пространств. Мы создали уникальную экосистему
для ведения бизнеса и профессионального роста. Нас отличает международный уровень 
сервиса по доступным ценам. Флагманская локация – исторический особняк начала XX века
с дизайнерским ремонтом и современными инженерными системами в Милютинском 
переулке 13с1.

www.officeless.ru

БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА В КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ»

CODE by MOSS СавСити
Девелопер проекта: CODE
Город: Москва

СODE by MOSS СавСити – это корпоративный коворкинг с премиальным гостиничным серви-
сом от MOSS Hospitality. Проект создан в результате первой на рынке коллаборации офисной 
и гостиничной управляющих компаний. Проект расположен в МФК «Савеловский Сити», 
имеет площадь 1 116 кв м. Включает в себя смарт-офисы, офис формата built-to-suit, перего-
ворные комнаты, зоны отдыха.

www.codevelopment.ru/stories/savcity

F2.City
Собственник проекта: ООО «Ф Квадрат»
Город: Москва

Мы создаем наши площадки для эффективного развития бизнеса наших арендаторов, который 
не тормозит хозяйственная рутина, а их комфорт и защищенность объединяет и вдохновляет 
сотрудников. В интерьере были использованы спокойные тона с яркими элементами нашего 
бренда синим и оранжевым. Много зелени. Много мягких зон для уединения, отдыха
и вдохновения.

www.f2.city/f2city



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ПРЕМЬЕРА ГОДА» (МОСКВА)

Metrika Flex - Trubnaya 14
Девелопер проекта: Metrika Investments
Город: Москва

Сервисный офис Metrika Flex - Trubnaya 14 находится в ЦАО и располагается в современном 
особняке в самом сердце столицы. Пространство спроектировано в соответствии с послед-
ними офисными решениями и рассчитано на 183 рабочие станции и 21 м/м на подземном 
механизированном паркинге. Сервисный офис расположен в нескольких минутах ходьбы
от станций метро Трубная, Цветной Бульвар, Сухаревская.

www.metrikainvestments.com

CODE by MOSS СавСити
Девелопер проекта: CODE
Город: Москва

СODE by MOSS СавСити – это корпоративный коворкинг с премиальным гостиничным серви-
сом от MOSS Hospitality. Проект создан в результате первой на рынке коллаборации офисной 
и гостиничной управляющих компаний. Проект расположен в МФК «Савеловский Сити», 
имеет площадь 1 116 кв м. Включает в себя смарт-офисы, офис формата built-to-suit, перего-
ворные комнаты, зоны отдыха.

www.codevelopment.ru/stories/savcity



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

Сеть смарт-офисов KRooms
Девелопер проекта: KR Properties
Город: Москва 

KRooms - собственная сеть умных офисов от девелопера KR Properties. Объединяет в себе все 
самые востребованные функции на рынке офисной аренды: гибкость, сервис, различные 
сроки аренды, полная отделка и техническое оснащение.

www.kr-pro.ru/krooms

F2.City
Собственник проекта: ООО «Ф Квадрат»
Город: Москва

Мы создаем наши площадки для эффективного развития бизнеса наших арендаторов, который 
не тормозит хозяйственная рутина, а их комфорт и защищенность объединяет и вдохновляет 
сотрудников. В интерьере были использованы спокойные тона с яркими элементами нашего 
бренда синим и оранжевым. Много зелени. Много мягких зон для уединения, отдыха
и вдохновения.

www.f2.city/f2city



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ПРЕМЬЕРА ГОДА» (РЕГИОНЫ РОССИИ)

Коворкинг DELO
Компания-консультант: ООО «ПРАКТИК»
Город: Махачкала

DELO Coworking - первый премиальный коворкинг класса «А» на Северном Кавказе, который 
разместился в центре современной Махачкалы, собравший в себе: рабочие места в общей 
зоне Open Space, офисы, переговорные комнаты, zoom-комнаты, игровые зоны с приставкой 
PlayStation, лаунж-зону, кухонную зону.

www.delocoworking.ru

SOK Достоевский
Собственник проекта: ООО «СОК Груп»
Город: Санкт-Петербург

SOK Достоевский – первая площадка SOK, расположенная в центре Санкт-Петербурга, 
выполненная по стандартам SOK с учетом LEED-стандартов. При строительстве было уделено 
большое внимание инженерным системам: вентиляции, очистке воздуха, акустическому 
комфорту. На всех этажах установлена система мониторинга микроклимата. Для резидентов 
предусмотрен подземный паркинг.

www.sok.works/locations/sok-dostoevskiy/



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «ЭКСПАНСИЯ ГОДА»

Foodworking
Новый формат рабочих мест для работы вне офиса. Foodworking – это симбиоз коворкинга и 
ресторана, созданный специально для комфортной работы любого формата. Сеть включает 
сегодня более 40 оборудованных коворкинг-зон внутри ресторанов. 

www.foodworking.ru

Apollax Space
Apollax Space — сервисные офисы формата work-life balance для среднего и крупного бизнеса. 
Создаем пространство для сотрудников по авторскому стандарту гибкого офиса с увеличен-
ной площадью функциональных рабочих зон без капитальных затрат на ремонт и мебель и с 
полным сервисным обслуживанием, включенным в ставку аренды.

www.apollax.space/about



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «GRAND-СЕТЬ»

Space 1
Space 1 – международный бренд сервисных офисов, готовых к размещению и адаптируемых 
под динамично развивающиеся компании, предоставляющий полное сервисное обслужива-
ние, гибкость условий аренды, планировок и дизайна, возможность быстрой трансформации 
и внедрение новых технологий в организацию пространства. Особое внимание Space 1 уделя-
ет цифровизации процессов: развивает собственное мобильное приложение для бесконтакт-
ного прохода в офис, бронирования рабочих мест, общения с оператором пространства и тд. 
Помимо готовых площадок, компания предлагает клиентам формат Space 1 Custom – офисы
по ТЗ арендатора и Space 1 Enterprise – решение, оптимизированное под запрос крупных 
компаний (от 100 р.м.). В 2022 году Space 1 запустила первый проект в Дубае и сегодня 
международный портфель компании достигает 20 000 кв.м. Общий портфель проектов Space 
1 превышает 70 000 кв.м., рассчитанных на более чем 6 000 рабочих мест в Москве и Дубае. 
Объем свободных площадей по готовым проектам не превышает 3%.

www.space1.ru/aboutcompany

Foodworking
Новый формат рабочих мест для работы вне офиса. Foodworking – это симбиоз коворкинга и 
ресторана, созданный специально для комфортной работы любого формата. Сеть включает 
сегодня более 40 оборудованных коворкинг-зон внутри ресторанов. 

www.foodworking.ru



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

Сеть коворкингов «Практик»
Практик, основанный в 2016 году, уже стал одной из крупнейших сетей коворкингов класса 
«А» в России. На сегодняшний день работает в восьми локациях в Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Великих Луках. Ежедневно двери коворкингов открываются для 2,5 тысяч резиден-
тов.

www.praktik.work

Apollax Space
Apollax Space — сервисные офисы формата work-life balance для среднего и крупного бизнеса. 
Создаем пространство для сотрудников по авторскому стандарту гибкого офиса с увеличен-
ной площадью функциональных рабочих зон без капитальных затрат на ремонт и мебель и с 
полным сервисным обслуживанием, включенным в ставку аренды.

www.apollax.space/about



БЛОК
НОМИНАЦИЙ

«РЕДЕВЕЛОПМЕНТ»

НОМИНАНТЫ



БЛОК НОМИНАЦИЙ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА – 
БИЗНЕС-ЦЕНТР»

КДК «БОЛЬШЕВИК», фаза 2
Девелоперы проекта: O1 PROPERTIES, ООО «СИТИ ДЕВЕЛОПЕР»
Город: Москва

Вторая фаза реновации КДК «Большевик» включает строения 10, 19 и 20, построенные в первой трети XX 
века в единой архитектурной концепции с первыми строениями фабрики. Краснокирпичная кладка фасадов 
была полностью восстановлена, а здания приспособлены под современное использование. Произведена 
полная замена инженерного оборудования, установлены лифты, обустроены выходы на кровлю. В отделке 
общих зон архитекторы сохранили элементы промышленной архитектуры: открытые железобетонные 
панели, перегородки из объемного стекла. Авторы вдохновлялись арт-течениями первой трети XX века: 
четкие графичные формы и насыщенные цвета супрематизма дополняют фрагменты яркой работы Б.Кусто-
диева «Большевик». Территория КДК, полностью открытая для посещения жителями города, приобрела 
законченный вид. Появилась новая перспектива на оригинальное здание Музея русского импрессионизма, 
посетители которого теперь могут рассмотреть замысел архитектора со всех сторон.

www.bolshevikfactory.ru

Multispace Paveletskaya
Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Город: Москва

Multispace-гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увеличение уровня 
эффективности и комфорта сотрудников. За счет гибких планировочных решений и возможности управле-
ния пространством компания может наращивать коэффициент использования рабочего места, обеспечи-
вая экономию и грамотное планирование. Гибкость, мобильность и инновации лежат в основе идеологии 
офиса Multispace.

www.multispace.ru



Это пространство для бизнеса, в котором можно не только комфортно работать, но и прово-
дить время, заниматься спортом, посещать различные мероприятия для развития. В нашем 
объекте мы сохранили историю квартала, историю города и построили новое пространство 
для взаимодействий. До революции здесь располагались цеха красильно-набивной фабрики 
Товарищества Рябовской мануфактуры, промышленника и купца первой гильдии Петра 
Ивановича Рябова.

БЛОК НОМИНАЦИЙ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ»

Лофт-квартал «Товарищество Рябовской Мануфактуры»
Управляющая компания проекта: «Товарищество Рябовской Мануфактуры"
Город: Москва

www.tovarishestvo.com



БЛОК НОМИНАЦИЙ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА – 
КОВОРКИНГ»

Коворкинг Smart Финансист
Девелопер проекта: ООО УК «АРЕОПАГ»
Город: Санкт-Петербург

Финансист – это пространство для комфортной работы и развития вашего бизнеса, недалеко 
от музея современного искусства Эрарта и Севкабеля. 
Мы предлагаем Вам кабинеты, рабочие места в openspace и переговорные комнаты.
У резидентов нашего коворкинга есть уникальная возможность посещать сауну, занятия
по йоге или медитации прямо во время обеда, а также проводить свои кофе-брейки
на свежем воздухе.

www.smart-coworking.ru/main5

Практик Охта
Собственник проекта: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА»
Город: Санкт-Петербург

В августе 2021 в БЦ «Regul» с видом на Неву открылся один из самых масштабных петербург-
ских коворкингов сети «Практик». На четырех уровнях общей площадью 3300 кв.м. располо-
жились 729 рабочих мест. Они реализованы в формате отдельных кабинетов и open space, 
при этом часть пространств имеют доступ к уличным террасам.

www.ohta.praktik.work
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БЛОК НОМИНАЦИЙ «PROPTECH»

InState
Разработчик решений для автоматизации задач строительства и управления объектов недви-
жимости. В компании над проектами совместно работают профессионалы рынка IT-техноло-
гий, а также эксперты рынка недвижимости и строительства. Это позволяет нам создавать 
эффективные и удобные в использовании решения, учитывающие потребности наших клиен-
тов.

www.instate-pm.com

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ»

ООО «Урбитек ФМ»
Urbitec FM - динамично развивающаяся компания, оказывающая полный комплекс услуг
по управлению объектами недвижимости. Разрабатываем и развиваем сервисы по автомати-
зации систем управления зданиями, позволяющими комплексно решать широкий спектр 
прикладных задач в части функций мониторинга и диспетчеризации комплексов инженерной 
инфраструктуры.

www.urbitec-fm.ru



ООО «Миран» – один из лидеров рынка центров обработки данных и эксперт в области 
телекоммуникаций для бизнеса. Входит в топ-25 операторов в России и в пятерку крупнейших 
по Северо-Западному региону, а также является членом всероссийской некоммерческой 
организации «Ассоциация участников отрасли ЦОД». PropTech-центр компании занимается 
разработкой и внедрением digital-продуктов. В его портфеле – платформа для оптимизации 
бизнес-процессов и эффективной эксплуатации недвижимости Kaizen, приложение
для управления номером Digital Concierge и приложение для управления инвестициями 
Личный кабинет инвестора.

БЛОК НОМИНАЦИЙ «PROPTECH»

Миран

www.miran.ru

Pro.rent – группа компаний:
1. Собственники 3 бизнес-центров (20 000 м²) в г.Тюмени.
2. УК для 3 БЦ: управление арендой и эксплуатацией.
3. ИТ-компания, разрабатывающая ПО для автоматизации аренды коммерческой недвижимо-
сти. В 2014 году разработали ПО для себя, с 2017 предлагаем всем участниками рынка 
коммерческой недвижимости.

Про.рент

www.pro.rent



БЛОК НОМИНАЦИЙ «PROPTECH»

ЛИИС
ЛИИС – передовой системный интегратор. Компания предлагает комплексные решения
для автоматизации бизнес-процессов, разрабатывает сервисы, инженерные системы
и мобильные приложения с 2006 года. ЛИИС является резидентом фонда Сколково в класте-
ре энергоэффективных технологий.

www.liis.su

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ОПЕРАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОВОРКИНГОМ»

InState
Разработчик решений для автоматизации задач строительства и управления объектов недви-
жимости. В компании над проектами совместно работают профессионалы рынка IT-техноло-
гий, а также эксперты рынка недвижимости и строительства. Это позволяет нам создавать 
эффективные и удобные в использовании решения, учитывающие потребности наших клиен-
тов.

www.instate-pm.com
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БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

UNK corporate interiors
UNK corporate interiors - российское архитектурное бюро с западными принципами работы. 
Бюро специализируется на архитектурном и инженерном проектировании коммерческих 
интерьеров и общественных пространств. Объединение в одной команде специалистов 
различного профиля дает возможность разрабатывать комплексные решения и участвовать 
во всех стадиях работы над проектом.

www.unkci.ru

НОМИНАЦИЯ «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОДА»

AIKI design
Начало года – лучшее время для старта свежих и амбициозных проектов. В январе 2022 года 
ГК «БестЪ» открыла новое направление в сфере дизайна и комплектации офисных и обще-
ственных пространств. Бюро AIKIdesign работает как самостоятельная компания, оказывая 
услуги и для собственных проектов, и на внешний рынок - собственникам объектов недвижи-
мости.

www.aikidesign.ru



БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Альфа-Сервис
Бренд Альфа-Сервис функционирует на рынке с 2003 года. Альфа-Сервис имеет опыт обслу-
живания буквально всех типов объектов- офисов, бизнес-центров, торговой недвижимости, 
складских и производственных комплексов. Среди клиентов нашей Альфа-Сервис такие 
компании, как Озон, Остин, Спортмастер, Лэтуаль, ТРЦ Авиапарк, ТРЦ Саларис, Универмаг 
Цветной, МЕГА, ИКЕА, Dandoss, Knauf, Reckitt Benkiser. Ежедневно свыше 600 наших сотрудни-
ков обслуживают более 3 миллионов квадратных метров коммерческих площадей и около 
200 гектаров прилегающих территорий. Альфа-Сервис является членами СРО АКФО и участ-
ником Реестра добросовестных фасилити-операторов, подтверждая тем самым привержен-
ность принципам честного и прозрачного бизнеса.

www.alfa-int.ru

НОМИНАЦИЯ «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА»

Примекс
Осуществляет профессиональный клининг, техническое обслуживание и эксплуатацию 
жилых и коммерческих помещений, промышленных объектов с 1991 года. Опыт работы
на территории всей России. Компания обладает современными технологиями, адаптирован-
ными к российским условиям, оснащена современным оборудованием и выполняет полный 
комплекс услуг, связанный с обслуживанием объектов.

www.primex.ru



БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Сервис Престиж
Клининговая компания «Сервис Престиж» на московском рынке услуг в секторе B2B с 2003г. 
Профилируется на комплексной уборке помещений, зданий, территорий, уборке после строи-
тельства, предоставляет услуги горничных, гардеробщиков, кофе-леди. Деятельность ведет-
ся собственным трудовым ресурсом, с достаточной материально-технической базой, граж-
данская ответственность застрахована. Входит в ИнфоресурсФМ.

www.s-prestige.ru  

Клининговая компания «ГАЛС»
Клининговая компания «ГАЛС» осуществляет свою деятельность с 2003 года. Предоставляет 
максимально широкий спектр услуг для обеспечения чистоты наиболее сложных и требова-
тельных объектов коммерческой недвижимости. В портфеле компании: офисы, автосалоны, 
жилой фонд бизнес-класса, торговые, складские и производственные площади.

www.grougals.ru



БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Pridex
Pridex – технологическая компания с обширной экспертизой в области строительства, инже-
нерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости, лидер 
российского рынка fit-out. В портфолио Pridex свыше 1 300 000 кв. м высококачественных 
объектов коммерческой недвижимости, реализованных для российских и иностранных 
компаний.

www.pridex.ru

НОМИНАЦИЯ «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА»
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БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

O1 Standard
O1 Standard оказывает услуги эксплуатации, коммерческого управления и технического 
обслуживания на объектах коммерческой недвижимости и социальной значимости, а также 
мультифункциональных комплексах, имеет экспертизу обслуживания сервисных офисов. Под 
управлением O1 Standard 25 объектов, общей площадью более 1 300 000 кв.м.

www.o1standard.ru

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОДА – 
FACILITY MANAGEMENT»

Сommonwealth Partnership
Сommonwealth Partnership [CMWP™] - ведущая российская компания, оказывающая консуль-
тационные и агентские услуги в сфере коммерческой недвижимости. В России Commonwealth 
Partnership успешно работает уже 28 лет (с 1994 года), команда насчитывает более 250 опыт-
ных и высококвалифицированных экспертов. Компания ведет проекты во всех регионах 
России и в странах СНГ.

www.cmwp.ru



БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

O1 Standard
O1 Standard оказывает услуги эксплуатации, коммерческого управления и технического 
обслуживания на объектах коммерческой недвижимости и социальной значимости, а также 
мультифункциональных комплексах, имеет экспертизу обслуживания сервисных офисов. Под 
управлением O1 Standard 25 объектов, общей площадью более 1 300 000 кв.м.

www.o1standard.ru

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОДА –
PROPERTY MANAGEMENT»

GREEN
BUILDING
эко-стратегии
в недвижимости
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БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

OfficeFlex
OfficeFlex - команда, которая открывает коворкинги и управляет ими последние 3 года. Наша 
миссия - финансовое благополучие и стабильность наших клиентов при реализации гибких 
офисных решений в сочетании с высоким уровнем сервиса! Опираясь на лучшие мировые 
практики и собственный опыт, мы поможем вам создать идеальное пространство для работы.

www.officeflex.ru

НОМИНАЦИЯ «КОНСУЛЬТАНТ ГОДА В СЕГМЕНТЕ 
СЕРВИСНЫХ ОФИСОВ И КОВОРКИНГОВ»

Times Estate
Компания создана в 2018 году и является частью бренда Times, оказывает консалтинговые 
услуги в сфере коммерческой недвижимости: покупка, продажа, аренда.

www.times-estate.ru





Сommonwealth Partnership
Сommonwealth Partnership [CMWP™] - ведущая российская компания, оказывающая консуль-
тационные и агентские услуги в сфере коммерческой недвижимости. В России Commonwealth 
Partnership успешно работает уже 28 лет (с 1994 года), команда насчитывает более 250 опыт-
ных и высококвалифицированных экспертов. Компания ведет проекты во всех регионах 
России и в странах СНГ.

www.cmwp.ru

БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

НОМИНАЦИЯ «КОНСУЛЬТАНТ ГОДА»

Times Estate
Компания создана в 2018 году и является частью бренда Times, оказывает консалтинговые 
услуги в сфере коммерческой недвижимости: покупка, продажа, аренда.

www.times-estate.ru



Группа компаний «Пионер»
ГК «Пионер» с 2001 года специализируется на реализации градостроительных проектов 
многофункциональной и комплексной жилой и коммерческой застройки в Москве с последу-
ющим управлением и сервисным обслуживанием. В портфеле компании – проекты в 
Санкт-Петербурге.
Компания реализует проекты комплексного развития территорий, строительства недвижимо-
сти с учетом принципов транспортно-ориентированного девелопмента, создавая новые 
субцентры в мегаполисах. Новые проекты становятся точками роста и развития.

www.pioneer.ru

БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

НОМИНАЦИЯ «ДЕВЕЛОПЕР ГОДА»

STONE HEDGE
STONE HEDGE – девелопер коммерческой и жилой недвижимости классов бизнес, премиум
и deluxe в Москве. За 15 лет на рынке недвижимости компания сформировала внутреннюю 
экспертизу по реализации проекта на всех этапах, включая контроль за ходом строительства 
объектов и мониторинг дальнейшего управления. В портфеле 800 000 кв. м реализованных
и строящихся объектов: из них 660 000 м2 – офисные объекты.

www.stonehedge.ru



STONE by STONE HEDGE
Бренд офисной недвижимости класса А STONE стал единым стандартом качества строитель-
ства и дальнейшего управления бизнес-центрами девелопера STONE HEDGE, а для клиентов 
– гарантией высокого уровня проекта вне зависимости от расположения и масштаба 
бизнес-центра. Приоритеты STONE: локация, транспортная доступность, принципы «здорово-
го строительства», функциональные планировки, современная инженерия.

www.bc-stone.ru

БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

НОМИНАЦИЯ «БРЕНД ГОДА»

OfficeFlex
OfficeFlex - команда, которая открывает коворкинги и управляет ими последние 3 года. Наша 
миссия - финансовое благополучие и стабильность наших клиентов при реализации гибких 
офисных решений в сочетании с высоким уровнем сервиса! Опираясь на лучшие мировые 
практики и собственный опыт, мы поможем вам создать идеальное пространство для работы.

www.officeflex.ru



Metrika Investments
Metrika Investments – инвестиционный фонд в сегменте комм. недвижимости, владеющий и 
управляющий офисами классов А+/А и В+.
Компания осуществляет операционное управление активами и нацелена на расширение 
своего портфеля за счет приобретения новых площадей. Сейчас в портфеле компании 4 
актива: Neva Towers Business Centre, Mercedes-Benz Plaza, Metrika Flex-Trubnaya 14, Art Gallery 
Business Park.

www.metrikainvestmenst.com

БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Сеть коворкингов «Практик»
Практик, основанный в 2016 году, уже стал одной из крупнейших сетей коворкингов класса 
«А» в России. На сегодняшний день работает в восьми локациях в Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Великих Луках. Ежедневно двери коворкингов открываются для 2,5 тысяч резиден-
тов.

www.praktik.work



БЛОК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Pridex
Pridex – технологическая компания с обширной экспертизой в области строительства, инже-
нерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости, лидер 
российского рынка fit-out. В портфолио Pridex свыше 1 300 000 кв. м высококачественных 
объектов коммерческой недвижимости, реализованных для российских и иностранных 
компаний.

www.pridex.ru



БЛОК
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОМИНАЦИИ»

НОМИНАНТЫ



БЛОК НОМИНАЦИЙ «СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ И КОВОРКИНГИ»

НОМИНАЦИЯ «СДЕЛКА ГОДА» (АРЕНДА)

Аренда ПАО Сбербанк офисных площадей в коворкинге
сети «Практик»
Участники сделки: ООО «КОВОРКИНГ ПРАКТИК ЛЕГЕНДА», ПАО «Сбербанк»
Город: Санкт-Петербург

Аренда Бизнес-центра «Николаевский» ФГБОУ ДПО 
Институт развития профессионального образования
Участники сделки: ООО «Профессиональное управление недвижимостью», ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Город: Москва



БЛОК «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

НОМИНАЦИЯ «ПЕРСОНА ГОДА»

Диана Нилиповская
Коммерческий директор ГК «Пионер»
Работает в сфере недвижимости более 16 лет. За время своей 
карьеры получила возможность для развития как в консалтинго-
вом, так и девелоперском секторе, в том числе со сверхсложными 
федеральными объектами. В 2015 году начала свою карьеру
в ГК «Пионер», где отвечала за продажи. С марта 2022 года 
занимает должность коммерческого директора ГК «Пионер».

Сергей Назаров
Основатель и генеральный директор компании «Times Estate»
Опыт работы в коммерческой недвижимости – 17 лет, в том числе 
в компаниях «Большой пятерки» - Knight Frank и Colliers 
International. За время работы Сергеем заключены знаковые
для офисного рынка сделки с такими компаниями, как Газпром, 
Heineken, Samsung, в том числе в кризисные периоды 2008, 2014
и 2020 годов. В 2018 году Сергей создал собственную консалтин-
говую компанию Times Estate.

Александр Шарапов
Основатель Becar Asset Management
Окончил БГТУ «Военмех», курсы Института управления недвижи-
мостью США по специализации Certified Property Manager. В 1992 
году основал Becar Asset Management. Среди компаний, входящих 
в экосистему Becar, телекоммуникационная компания «Миран», 
клининговая компания DAKO Professional Team, а также архитек-
турное бюро Agile Architect. Кроме Москвы и Петербурга, девело-
перские проекты реализованы в Дубае.

Дмитрий Свешников
Управляющий директор O1 Standard
Дмитрий более 19 лет работает в сфере эксплуатации и управле-
ния коммерческой недвижимости. До прихода в O1 Standard в 2020 
году он 13 лет работал в компании CBRE, где занимал должность 
Управляющего директора Отдела управления недвижимостью.



БЛОК «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Николай Миловидов
Генеральный директор - управляющий партнер 
UNK corporate interiors
Управляющий партнер UNK corporate interiors. Выпускник 1997 года 
кафедры жилых и общественных зданий МАрхИ, закончил аспиран-
туру МАрхИ. После окончания института работал в архитектурных 
бюро в Москве и Швейцарии. Сооснователь в 2000 году бренда 
UNK. Член Союза Московских Архитекторов, ассоциации MCFO, 
Совета экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды 
(CEID).

Гурген Шекоян
Основатель и генеральный директор CODE
Реализует собственные проекты в сфере коворкингов и гибких 
офисов с самого начала развития этого сегмента в России. С 2014 
по 2019 создал и руководил компанией CEO ROOMS, первый бренд 
бизнес-коворкингов. В 2019 года вышел на рынок корпоративных 
коворкингов и создал компанию CODE (ex. CEO SPACES). Сегодня 
компания является единственным на рынке недвижимости зонтич-
ным брендом.

Владимир Дорофеев
Генеральный директор сети гибких офисных пространств 
Практик и OFIX
Под руководством Владимира Дорофеева «Практик» вырос с 3 
локации общей площадью 1500 кв.м. ещё 3 года назад до 8 локаций 
под брендом Практик, 2 - под брендом OFIX, 5 - в управлении и ещё 
5 - в стадии строительства. Суммарная площадь преодолела 
отметку в 34 000 кв.м. Сегодня в коворкингах Практик ежедневно 
работают 3800 резидентов.

Татьяна Шараева
Генеральный директор компании Foodworking
Более 25 лет в маркетинге и управлении недвижимостью. Прези-
дент Национальной Ассоциации операторов сервисных офисов
и коворкингов. Партнер компании «Офисфлекс». Генеральный 
директор компании FoodWorking.



БЛОК «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»

Игорь Золотухин
Генеральный директор компании OfficeFlex
Более 15 дет в девелопменте, недвижимости и инвестициях. 
Генеральный директор компаний ОФИСФЛЕКС и НОВАЯ МАРКА.

Ирек Аллаяров
Управляющий партнер SOK
Является управляющим партнёром смарт-офисов SOK, в управле-
ние которой входит 7 гибких офисных пространств в Москве. 
Занимаясь внедрением на рынок новых форматов, он выступает
в авангарде среди других трендсеттеров, которые запускают 
успешные проекты, меняя наше представление о том, каким будет 
рынок коммерческой недвижимости завтра.

Роман Бойко
Генеральный директор Urbitec FM
Многолетний опыт работы в строительной индустрии. Основатель 
компании, оказывающей услуги по управлению объектами и разра-
ботке решений для цифровизации процессов управления инженер-
ной инфраструктурой. Занимаясь внедрением инструментов 
визуализации и анализа данных, вместе с командой меняет 
представление об эксплуатации объектов. Входит в рейтинг самых 
влиятельных людей рынка коммерческой недвижимости.

Сергей Рябокобылко
Управляющий партнер и генеральный директор Commonwealth Partnership, 
со-основатель российского офиса компании Cushman & Wakefield
Обладает более чем 25-летним опытом работы на рынке коммерческой недвижимости 
России и СНГ. Почетный член британского Королевского института сертифицированных 
специалистов по недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors). 
Последние 15 лет Сергей является членом Urban Land Institute, в 2010-2012 гг. был 
председателем российского совета ULI. Входит в состав членов международной 
организации YPO и является активным членом Американской торгово-промышленной 
палаты в России (AmCham Russia), а в настоящий момент – вице-председателем совета 
директоров. Сергей так же был членом советов директоров следующих девелоперских
и инвестиционных компаний в сфере недвижимости в России: Открытые инвестиции 
(2011-2016), Группа ПСН (2007-2018), ГК Самолет (2018-2019), Интеко (2020-настоящее 
время).



eawards.ru


