«Агентство регионального развития»

Федеральная сеть консультантов
по коммерческой недвижимости

Станьте партнером «АРР» сегодня или уже завтра
им станет уже кто-то другой в Вашем городе!
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

Юрий Весельев
основатель компании
Компания работает на региональном рынке
с 2013 года
Контактные данные:
тел: +7-963-333-04-04
почта: y.m.veselyev@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2003 г. − Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого, «Экономика и
управление на предприятии».
2010 г. − Новгородский филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов», «Практическая психология в работе с населением».
2014 г. − IBIS Group, курс «Эффективная продажа недвижимости».
2014 г. − Санкт-Петербургский университет культуры и искусства, IGROS; «Школа тренеров
ораторского искусства (ШТОРМ)».
2015 г. − RowStudies, образовательный центр Марата Манасяна, курс «Брокеридж
коммерческой недвижимости».
2015 г. − «Национальный Учебный Центр Риэлторов» РГР совместно с американским
ведущим институтом в области управления недвижимостью IREM (США), курс «Управление
недвижимостью», сертификат международного уровня IREM.
Опыт работы:
- ООО «Агентство регионального развития», генеральный директор.
- ООО «Панацея-Н», Великий Новгород, руководитель центра обслуживания и сбыта
информационных систем «Кодекс».
- ООО «Мебельная фабрика «Терминал», коммерческий директор.
- ООО «Альфа-Недвижимость», ООО «Альфа-Бизнес», учредитель.
- ООО «Нью Бизнес Систем», исполнительный директор.
- ООО «Торговый дом «Новобалт», региональный менеджер по продажам.
- ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ-Сервис» (официальный дилер HITACHI, New Holland;
региональный филиал в Великом Новгороде), директор филиала.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Ростов-на-Дону, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Дмитрий Парасюк
Контактные данные:
тел: +7-928-226-25-93
почта: d.k.parasyuk@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2007 год - Донской Государственный Технический Университет, «Автоматизация и
Информатика».
2011 год - тренинг "профессиональные навыки продаж" - PSS (Proffecional Sales Skill) - ООО
«ДжТИ» по маркетингу и продажам
2014 год - тренинг "жесткие переговоры" - ООО «МИШЛЕН»
2015 год - курс "брокеридж коммерческой недвижимости" ООО Агентство Регионального
Развития
Опыт работы:
- ООО «МИШЛЕН», региональный представитель по техническим и коммерческим вопросам.
- ООО «ДжТИ» по маркетингу и продажам, специалист по развитию ключевых розничных
клиентов.
Дмитрий стал партнером «АРР» в июле 2015 года сразу в крупном формате франшизы –
«Офис». Команда «Агентства регионального развития Ростова-на-Дону» работает не только
в Ростове, но и в Ростовской области (в том числе Новочеркасск, Аксай, Батайск).
Город Ростов-на-Дону – 1120 тыс. населения, время МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Самара, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Сергей Зенченко
Контактные данные:
тел: +7-937-200-23-10
почта: s.v.zenchenko@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1997 г. - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Самара.
2007 г. - Развитие управленческого потенциала. Учебный центр ХМО МРФСС ОАО
«Уралсвязьинформ», г. Ханты-Мансийск.
2009 г. - Стратегический и операционный менеджмент, тайм-менеджмент, ОАО
«Связьинвест», г. Самара.
2009 г. - Навыки менеджера: планирование, организация, контроль, мотивация,ОАО
«Связьинвест», г. Самара.
2009 г. - Психологические аспекты переговорного процесса, ОАО «Связьинвест», г. Самара.
2010 г. - Школа лидерства. Корпоративная академия ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», г. Пермь.
2013 г. - Профессиональные коммуникации. Эмоциональный интеллект. НЛП в бизнесе.
Поволжский Консалтинговый Центр.
2015 г. - Курс «Брокеридж коммерческой недвижимости», ООО «Агентство Регионального
развития», г. Великий Новгород.
Опыт работы:
- Индивидуальный предприниматель, владелец типографии.
- ООО «Масштабные решения», первый заместитель генерального директора, технический
директор.
- ООО «ОПТИ Телеком», технический директор.
- ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», заместитель технического директора, директор по развитию
бизнеса, заместитель директора филиала.
- ОАО «Волга Телеком», начальник цеха сотовой связи.
- Сургутский сервисно-технический центр Ханты-Мансийского отделения Межрегионального
филиала сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ», начальник группы подсистем коммутации.
Сергей стал партнером «АРР» в октябре 2015 года. Запуск в г. Самара был в формате
«Консалтинговой компании», а в июне 2017 года «Агентство регионального развития
Самарской области» получило эксклюзивные права на город и перешло в крупный формат
работы – «Офис». Консультанты работают также и в области.
Город Самара – 1171 тыс.населения, время +1 МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Екатеринбург, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Семѐн Семѐнов
Контактные данные:
тел: +7-343-346-95-58
почта: s.v.semenov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2010 г. - «MBA» - USIB, г. Екатеринбург.
2005 г. - Курганский государственный университет, экономический
факультет, квалификация – «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».
2003 г. - «Формация молодых менеджеров» - USIB, г. Екатеринбург.
2004 г. - «Мастерство управления» - П. Эрзяйкин - USIB, г. Екатеринбург.
Опыт работы:
- ЗАО «Радиостанция «Европа плюс Курган», исполнительный директор (соучредитель).
- ООО «Рест-сервис», генеральный директор (учредитель).
- ООО «Торговая сеть «Ежевика», коммерческий директор.
- НК «Марракеш», генеральный директор (соучредитель).
Семен стал партнером «АРР» в ноябре 2015 года и начинал свою деятельность в формате
«Консалтинговой компании» с основной специализацией – торговые помещения. С июня
2017 года Семен перешел в формат «Офис» и стал эксклюзивным представителем «АРР» в
Екатеринбурге. Семен также имеет представительство в г. Курган, которое работает в
формате «Консалтинговой компании».
Город Екатеринбург – 1444 тыс. населения, время +2 МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Ульяновск, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Руководитель подразделения в г. Ульяновск

Михаил Мустафин
Контактные данные:
тел: +7-960-368-80-75
почта: m.f.mustafin@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
- 2005 г. - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова,
специальность - «Педагог по физической культуре».
- 2009 г. - Ульяновский государственный технический университет, специальность «Экономист».
Опыт работы:
- Профессиональный спортсмен, 2000-2013 гг.
- ДЮСШ Ульяновского района Ульяновской области, зам.директора по учебновоспитательной работе.
- Помощник юриста.
Михаил стал партнером «АРР» в октябре 2015 года. Михаил до июня 2017 года работал в
формате «Консалтинговой компании». В настоящий момент является эксклюзивным
партнером «АРР» в г. Ульяновск и перешел в формат «Офис».
Город Ульяновск – 621 тыс. населения, время +1 МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Ижевск, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Сергей Жуйков
Контактные данные:
тел: +7-912-018-41-49
почта: izhevsk@arrpro.ru
Сергей стал партнером «АРР» в апреле 2017 года сразу в формате «Офиса». Сейчас
подразделение находится на этапе развития и масштабирования.
Город Ижевск – 643 тыс.населения, время +1 МСК.

АРР в г. Казань, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Диана Нургалиева
Контактные данные:
тел:+7-987-297-79-17
почта: d.i.nurgalieva@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификации:
- 2003 г. КГПИ, учитель английского и немецкого языков;
- 2010 г. Казанский государственный финансово-экономическом институт, степень МВА.
Опыт работы:
- 1997-2002 - КГПИ
- 2003 - по настоящее время - Генеральный директор инвестиционного агентства
Недвижимости «Инвест Риэлт.
Диана стала партнером «АРР» в июне 2017 года сразу в формате «Офиса». Сейчас
подразделение находится на этапе развития и масштабирования.
Город Казань – 1217 тыс.населения, время МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Тверь, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Генеральный директор

Олег Морчиладзе
Контактные данные:
тел: +7-482-268-06-09
почта: o.g.morchiladze@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1994 г. - Могилевский машиностроительный институт, строительный факультет,
специальность – ПГС (промышленное гражданское строительство), квалификация- инженерстроитель.
Опыт работы:
- Строительное управление СУ-65 мастер участка
- Индивидуальный предприниматель, транспортные услуги.
- 2016 г. - Курс «Брокеридж коммерческой недвижимости», г.Великий Новгород.
Олег стал партнером «АРР» в июле 2016 года. Олег работает с командой и активно
двигается по рынку коммерческой недвижимости в своем городе. В городе Тверь
представительство начинало работу в формате «Консалтинговой компании», а с октября
2017 года перешло в формат «Офис» с эксклюзивными правами на город.
Город Тверь – 416 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Электросталь, формат «Консалтинговая
компания»
Руководитель подразделения в Московской области

Юрий Удалов
Контактные данные:
тел: +7-929-584-89-20
почта: y.a.ydalov@arrpro.ru
Юрий стал партнером «АРР» в марте 2016 года. Юрий работает с небольшой командой
консультантов в нескольких городах Московской области (г.Электросталь, г.Павлов Посад,
г.Клин, г.Ногинск).
Город Электросталь – 158 тыс. населения, время МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Нефтекамск, формат «Консалтинговая
компания»
Руководитель подразделения в г. Нефтекамск

Игорь Ахметшин
Контактные данные:
тел: +7-937-850-00-30

Биография:

почта: i.r.akhmetshin@arrpro.ru

Образование и квалификация:
2007 г. - Ижевский государственный технический университет.
2015 г. - Курс «Брокеридж коммерческой недвижимости», г.Великий Новгород.
Опыт работы:
- Опыт работы в компании в сфере коммерческой недвижимости более одного года.
За данное время работы было совершено около 80 успешных сделок в г. Нефтекамске.
Игорь стал партнером «АРР» в августе 2015 года. Игорь работает с малой командой в
г. Нефтекамск и близлежащих городах. С января 2018 года Игорь запланировал расширение
бизнеса в коммерческой недвижимости и приобрел франшизу формата «Офис» с
эксклюзивными правами на г. Уфу.
Город Нефтекамск – 126 тыс. населения, время +2 МСК.

АРР в г. Пенза, формат «Офис»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Руководитель Пензенского представительства

Олег Кабиров
Контактные данные:
тел: +7-963-109-91-19
почта: o.n.kabirov@arrpro.ru

Биография:
Образование:
2006 г. Высшее, юридическое МИЭМиП
Опыт работы:
2009-2017 г.г. Юридический центр "Своя земля", генеральный директор.
Олег стал партнером «АРР» в марте 2017 года. Олег начал работу с малой командой
консультантов и активно осваивает рынок коммерческой недвижимости в г. Пенза. В
настоящий момент представительство в Пензе работает в формате «Офис» с эксклюзивными
правами на город.Город Пенза – 525 тыс. населения, время МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Воронеж, формат «Консалтинговая
компания»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Константин Хавтур
Контактные данные:
тел: +7-920-415-75-72
почта: k.s.havtur@arrpro.ru

Биография:

Образование:
2008 - 2009г.г. Воронежский государственный университет, экономический факультет;
Степень магистратура по направлению «Экономика фирмы»;
2003-2007гг. Воронежский государственный университет, экономический
факультет.Степень бакалавра по специальности «Менеджмент организаций».
Опыт работы:
декабрь 2015 – март 2017 г.г. ООО «Долезых», региональный менеджер по продажам;
январь 2015 – сентябрь 2015г.г. ООО «КДМ-матрасы», менеджер оптовых продаж;
октябрь 2013 – июнь 2014г.г. ИП (Магазин оптово-розничной торговли стройматериалов и
отделочных материалов):
январь 2013. – июнь 2013г.г. ООО «Эльтаро», руководитель проекта по продажам объектов
жилой недвижимости;
декабрь 2010. – октябрь 2012 г.г. Сеть автомоек «Морж Кайенн», исполнительный директор;
октябрь 2009 – сентябрь 2011г.г. ИП (развозная оптовая торговля хозтоварами);
декабрь 2007 – июль 2009г. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, специалист отдела
регионального бизнеса.
Константин стал партнером «АРР» в феврале 2017 года. Основная специализация –
торговые помещения. Константин работает еще без сотрудников.
Город Воронеж – 1032 тыс. населения, время МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Кемерово, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Виктор Шарко
Контактные данные:
тел: +7-923-567-40-80
почта: v.y.sharko@arrpro.ru

Биография:
Образование:
1996-2001 г.г. Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Кемерово
Шахтостроительный, Промышленное и гражданское строительство;
1992-1996 г.г. Кемеровский горно-технический колледж. Технология открытой и подземной
разработки месторождений полезных ископаемых, горный техник-шахтостроитель.
Опыт работы:
2005-2016 г.г. – предпринимательская деятельность;
2002-2005 г.г. – ХК «Амтел», руководитель структурного подразделения.
Виктор стал партнером «АРР» в феврале 2017 года и работает в формате «Консультант» без
сотрудников. Город Кемерово – 553 тыс. населения, время +4 МСК.

АРР в г. Ставрополь, формат «Консалтинговая
компания»
Генеральный директор

Евгений Белевцев
Контактные данные:
тел: +7-988-628-99-58
почта: e.a.belevcev@arrpro.ru
Евгений стал партнером «АРР» в мае 2016 года. Евгений работает с малой командой.
Город Ставрополь – 430 тыс.населения, время МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Волгоград, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Игорь Суслин
Контактные данные:
тел: +7-844-256-77-00
почта: volgograd@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2008
г.
Волгоградский
государственный
аграрный
университет,
экономический факультет, квалификация – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Опыт работы:
- ОАО «Сбербанк России», менеджер по ипотечному кредитованию.
- ОАО «Банк УРАЛСИБ», территориальный менеджер по работе с партнерами.
- Индивидуальный предприниматель, розничная и оптовая торговля бытовыми
электротоварами.
Игорь стал партнером «АРР» в ноябре 2015 года. Основная специализация – торговые
помещения. Игорь работает в малом формате с одним сотрудником.
Город Волгоград - 1016 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Киров, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Андрей Усатов
Контактные данные:
тел: + 7 922-995-2991
почта: a.n.usatov@arrpro.ru

Биография:
Образование:
1994-2000 — Кировский факультет МГЮА (заочно) - правоведение
2016- Курс «Успешный агент и сильная команда на рынке недвижимости» В.Е. Димитриадис
Опыт работы:
2007 — ООО «Элит» - Директор
2010 — ООО «Профит» - Директор
2015 — Индивидуальный предприниматель
2016-2017 — Агентство недвижимости Realty Group — агент по работе с жилой
недвижимостью
Андрей стал партнером «АРР» в апреле 2017 года и работает в формате «Консультант» без
сотрудников. Город Киров – 500 тыс. населения, время МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Краснодар, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Денис Рожков
Контактные данные:
тел: + 7-928-258-18-86
почта: sd.krd@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1999 - 2003 гг. - РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- экономика, финансы и кредит
Опыт работы:
2015 - 2016 гг. - АО «ЖАСКО» - менеджер отдела сбыта;
2011 - 2015 гг. - ОАО «ВНХМ» - Заместитель начальника отдела материально-технического
снабжения;
2006 - 2011 — ОАО «ВЗ ЖБИ №1» - Ведущий экономист отдела бюджетирования и
финансового анализа;
2000 - 2006 гг. - ИФНС Российской Федерации - Заместитель начальника отдела;
1998 - 2000 гг. - Райпотребсоюз – Экономист по ценам.
Денис стал самостоятельным партнером «АРР» в июне 2017 года и работает в формате
«Консультант» без сотрудников. Ранее работал в составе команды «Консалтинговой
компании». Город Краснодар – 854 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Липецк, формат «Консультант»
Национальный консультант по офисной недвижимости

Андрей Болотников
Контактные данные:
тел: +7-920-500-92-92
почта: a.a.bolotnikov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
- ВФ МИИТ, Факультет высшего профессионального образования, кафедра: Эксплуатация
железных дорог
- ЛГТУ '18, Факультет инженеров транспорта, Кафедра организации перевозок
Опыт работы:
2012-2015 гг. ОАО "РЖД", г. Грязи, Дежурный пожелезнодорожной станции
2015-2017 гг. ОАО "РЖД", г. Грязи, Начальник железнодорожной станции
Андрей стал партнером «АРР» в мае 2017 года и работает в формате «Консультант» без
сотрудников.
Город Липецк – 510 тыс.населения, время МСК
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Вологда, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Вячеслав Семенков
Контактные данные:
тел: +7-921-716-03-99
почта: v.n.semenkov@arrpro.ru

Биография:
Образование:
1998, Вологодский государственный технический университет, Факультет Экономики и управления,
Инженер- экономист специальность Экономика и управление в строительстве.
Опыт работы:
Май 2012 — октябрь 2016 Администрация Сямженского муниципального района, Первый заместитель
главы администрации района;
Март 2009 — май 2012 Россельхозбанк, ОАО, управляющий дополнительным офисом;
Апрель 2006 — ноябрь 2008 Сбербанк России, Заведующий дополнительным офисом;
Февраль 2004 — апрель 2006 Индивидуальный предприниматель Розничная торговля;
Февраль 2002 — февраль 2004 Финансовый отдел администрации района, Заместитель
руководителя;
Октябрь 1999 — февраль 2002 ОАО "Сямженский леспромхоз", Экономист.

Вячеслав стал партнером «АРР» в феврале 2017 года. Основная специализация – торговые
помещения. Вячеслав работает в малом формате без сотрудников.
Город Вологда – 313 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Ижевск, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Гульнара Касимова
Контактные данные:
тел: +7-904-313-06-28
почта: g.r.kasimova@arrpro.ru
Гульнара стала партнером «АРР» в апреле 2017 года и работает в формате «Консультант»
без сотрудников.
Город Ижевск – 643 тыс.населения, время +1 МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Ижевск, формат «Консультант»
Национальный консультант по офисной недвижимости

Ольга Осипова
Контактные данные:
тел:+7-922-108-30-70
почта:o.v.osipova@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1997 – Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург – квалификация «юрист»
по специальности «Юриспруденция»;

2000 – Институт философии и права Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург,
специальность «Конституционное право»;
2008 – Уральский финансово-юридический институт, г. Екатеринбург, квалификация
«экономист» по специальности «Финансы и кредит»;
Повышение квалификации:
2005 – НОУ Образовательный центр «Профессионал», г. Екатеринбург – «Правовое
регулирование деятельности предприятия»;
2006, 2007 – ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург, «Правовое регулирование земельных
отношений в РФ»;
2007 – Российская академия государственной службы, г. Москва, «Государственная
регистрация прав на недвижимость в РФ»;
2016 – Курс «Брокеридж коммерческой недвижимости», г. Великий Новгород», «Агентство
регионального развития».
Опыт работы:
- Администрация Курганской области, главный специалист Правового департамента;
- Правительство Свердловской области, главный специалист Комитета ЖКХ;
- ГУП «Областной Центр недвижимости», начальник юридической службы.
Общественная деятельность:
2008 – участие в I Уральском форуме по недвижимости, г. Екатеринбург.
Награды:
2002, 2008 - Почетная грамота Правительства Свердловской области.

Ольга стала партнером «АРР» в ноябре 2016 года. Ольга работает в малом формате без
сотрудников и специализируется на продаже и аренде крупных офисных объектов. Город
Екатеринбург – 1444 тыс.населения, время +2 МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Казань, формат «Консультант»
Консультант по коммерческой недвижимости

Екатерина Исаева
Контактные данные:
тел: +7-917-918-29-77
почта: e.a.isaeva@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификации:
- Университет управления «ТИСБИ», квалификация «Юриспруденция».
Опыт работы:
- Республиканский центр материальной помощи Нижнекамского муниципального
района, филиал №31, специалист по социальной работе.
- ООО «Дизель+», менеджер.
- ООО «Транспортная Компания Драйвер», коммерческий директор.
- ООО «Авангард-Риэлт», ипотечный брокер.
Екатерина стала партнером «АРР» в марте 2016 года и работает в формате «Консультант»
без сотрудников. Город Казань – 1217 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Якутск, формат «Консалтинговая
компания»
Руководитель подразделения

Марина Федотова
Контактные данные:
тел: +7-914-271-89-91
почта: m.k.fedotova@arrpro.ru

Биография:
Образование:
1994-1999 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет
государственного управления. Специальность «Государственное и муниципальное
управление», квалификация менеджер.
Опыт работы:
2003-2017 ИП: Сфера деятельности: юридический и экономический консалтинг.
Марина стала партнером «АРР» в феврале 2017 года. Марина работает с помощником.
Город Якутск – 303 тыс. населения, время +6 МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Краснодар, формат «Консультант»
Национальный консультант по офисной недвижимости

Владимир Кузнецов
Контактные данные:
тел: +7-918-459-10-22
почта: v.g.kuznecov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1997 - 2001 гг. - Современный гуманитарный университет, специальность – юриспруденция
Опыт работы:
2001-2002 – служба в ВС РФ
2002-2003 – служба в МВД РФ, инспектор штаба
2003-2005 – ООО «Трансстрой» - юрист
2005-2009 – служба в МВД РФ, отдел по борьбе с экономическими преступлениями,
2009-2017 – служба в таможенных органах РФ, оперативно-розыскное отделение,
2017-н/в - национальный консультант по офисной недвижимости АРР (г. Краснодар)
Владимир стал партнером «АРР» в мае 2017 года и работает в формате «Консультант»
без сотрудников. Город Краснодар – 854 тыс. населения, время МСК.

АРР в г. Курск, формат «Консультант»
Национальный консультант по торговой недвижимости

Алексей Шепляков
Контактные данные:
тел:+7-906-693-01-01
почта: a.v.sheplyakov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2011 г. Курский Юго-Западный Государственный Университет. Юридический факультет.
Магистр по специальности - юриспруденция.
Опыт работы:
июнь 2014 — январь 2017 гг. ООО «Домашние Деньги», Руководитель отдела продаж;
август 2013 — июнь 2014 гг. ООО «Медиа-форвард», Руководитель отдела продаж;
ноябрь 2010 — июль 2013 гг. ООО «ЕМЕХ-46», Генеральный директор.
Алексей стал партнером «АРР» в марте 2017 года и работает в формате «Консультант» без
сотрудников. Город Курск – 443 тыс. населения, время МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Нижний Новгород, формат «Консультант»
Национальный консультант по офисной недвижимости

Николай Смирнов
Контактные данные:
тел: +7-831-291-41-45
почта: n.v.smirnov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1990-1993 гг. Балахнинский техникум атомной энергетики. Квалификация: эксплуатация,
строительство и ремонт эл. оборудования станций.
11.2005 гг. Нижегородский Экономико-Правовой Колледж
01.2006 гг. Учебный Центр «Эврика» Квалификация: бухгалтер на самостоятельном балансе.
Опыт работы:
2012 – и в данное время ИП «Смирнов Н.В.», руководитель
2011-2012 гг. ООО «Сладкая Жизнь НН» Группа компаний Х5 Riteil, начальник службы
эксплуатации логистики
2009-2010 гг. ООО «Поволжье НН», начальник производства.
2007-2009 гг. ООО «Клинер», «Чистые технологии», главный инженер по оборудованию.
2004-2007 гг. ООО «ОСК», руководитель направления, начальник производства.
2002-2004 гг. ООО «Ронэкс», руководитель направления, отдела продаж производства
технических газов.
2000-2002 гг. ООО «Алан», исполнительный директор.
1999-2000 гг. ООО «ДСВ», начальник отдела рекламы и маркетинга.
1997-1999 гг. ОАО «ЗМЗ», электрик-электронщик.
Николай стал партнером «АРР» в июне 2017 года. Николай работает на данный момент
индивидуально. Город Нижний Новгород – 1267 тыс. населения, время МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Барнаул, формат «Консалтинговая
компания»
Консультант по коммерческой недвижимости

Игорь Шубенко
Контактные данные:
тел:+7 (964) 603-33-29
почта: barnaul@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:

2014 - Московская Академия Предпринимательства - Маркетолог

Опыт работы:
02.2013 - 08.2017гг. ООО "АЛАНТ", директор. Сдача торговых, офисных, складских
помещений.
Игорь стал партнером «АРР» в ноябре 2017 года. Игорь работает на данный момент
индивидуально. Город Барнаул – 633 тыс. населения, время +4 МСК.

АРР в г. Белгород, формат «Консалтинговая
компания»
Руководитель подразделения

Марина Мальцева
Контактные данные:
тел:+7-951-131-34-94
почта: m.u.malceva@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
высшее

Опыт работы:
10 лет
Марина стала партнером «АРР» с сентября 2017 года. Марина работает на данный момент с
малой командой. Город Белгород – 391 тыс. населения, время МСК.
Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Уссурийск, формат «Консультант»

Кирилл Панов
Директор регионального представительства

Контактные данные:
тел:+7-914-793-25-50
почта: k.v.panov@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
1996 год - Уссурийский Государственный педагогический институт. ―Информатика /
математика‖. г. Уссурийск
1999 год - Российский Финансово-Экономический Институт. ―Менеджмент организации‖. г.
Хабаровск
2017 год - курс "брокеридж коммерческой недвижимости" ООО Агентство Регионального Развития

Опыт работы:
ООО Риэлторская компания ―Тауэр‖. г. Хабаровск. Агент по недвижимости
ООО ―Хэндимэн‖. Директор, учредитель
ООО ―Госзаказ ДВ‖. Директор, учредитель
ООО ―Бизнес Пресс‖. Коммерческий директор
ООО ―Реклама CН‖. Коммерческий директор
ООО ―Аукционный дом Развитие‖. Директор, учредитель

Кирилл стал партнером «АРР» с августа 2017 года. Кирилл работает на данный момент с
малой командой. Город Уссурийск – 170 тыс. населения, время +8 МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

АРР в г. Челябинск, формат «Консультант»

Андрей Шуманский
Национальный консультант по торговой недвижимости

Контактные данные:
тел:+7-900-086-53-99
почта: a.a.shumanskiy@arrpro.ru

Биография:
Образование и квалификация:
2001г. Челябинский Агроинженерный университет «Сервис и техническая эксплуатация
транспортных и технологических машин и оборудования в сельском хозяйстве».
2009г. Южно-Уральский государственный университет «Менеджмент организации».
2017г. Курс: «Брокеридж коммерческой недвижимости». ООО «Агентство Регионального
Развития» г. Великий Новгород.
Опыт работы:

ООО
ООО
ООО
ООО

«Челябинский Хладокомбинат №1». Начальник отдела оптовых продаж.
«Первый Хлебокомбинат». Региональный менеджер.
«Сакура». Начальник отдела продаж. ООО «ООО ТД - Ситно».Торговый представитель.
«Мясная Душа Трейдинг». Менеджер по продажам.

Андрей стал партнером «АРР» с сентября 2017 года. Андрей работает на данный момент
индивидуально. Город Челябинск – 1198 тыс. населения, время +2 МСК.

Более 45 городов России – территория «АРР»

«Агентство регионального развития»

Здесь можете быть Вы



Более 45 городов России – территория «АРР»

