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Уважаемые коллеги,  

Мы рады представить вам команду экспертов Vesco Group: 

 

 

Алексей Аверьянов 

Генеральный директор Vesco Group 

 

Сфера интересов эксперта 

 Концептуальное развитие малоэтажных 
жилых комплексов, 

 Комплексное развитие территорий, 

 Аналитика столичного и региональных 
рынков недвижимости, 

 Тенденции, тренды, прогнозы развития 
малоэтажного сегмента, 

 Экономика девелоперских проектов, 

 Частные инвестиции в загород и 
микродевелопмент, 

 Маркетинг и реклама в недвижимости, 

 Новости компании. 
 

Авторский блог www.ozagorode.ru   
 

 

 

 

Андрей Федака 

Управляющий партнер Vesco Group 

 

Сфера интересов эксперта 

 Комплексное проектирование, 

 Влияние макроэкономических показателей 
на российский рынок недвижимости, 

 Градостроительная оценка потенциала 
территории, 

 Редевелопмент промышленных 
территорий, 

 Индустриальные и логистические парки, 

 Финансово-правовые схемы девелоперских 
проектов, 

 Исходно-разрешительная документация в 
строительстве.  
 

http://www.ozagorode.ru/
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Евгения Панова 

Руководитель департамента  

загородной недвижимости  

Vesco Realty 

 

Сфера интересов эксперта 

 Потребительские предпочтения и 
динамика продаж коттеджей, 

 Предпродажная подготовка и homestaging, 

 Классификация рынка загородной элитной 
недвижимости, 

 Ценообразование на элитные коттеджи и 
участки, 

 Риэлторский бизнес и законы его 
функционирования, 

 Развитие транспортной и 
инфраструктурной системы Московской области, 

 Законодательство и налогообложение. 
 

 

Татьяна Вакуленко 

Партнер 

Руководитель департамента  

городской недвижимости  

Vesco Realty 

 

Сфера интересов эксперта 

 Ретроспектива развития рынка 
элитной жилой недвижимости 
Москвы, 

 Современные стандарты 
премиальной недвижимости, 

 Нишевые продукты: пентхаусы, 
элитные апартаменты, городские 
таунхаусы и индивидуальные дома, 

 Историческое наследие и рынок 
особняков, 

 Оценка объектов элитной 
недвижимости, 

 Ликвидность объектов и факторы ее 
определяющие. 
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Вадим Ивкин 

Генеральный директор  

Vesco Construction 

 

Сфера интересов эксперта лежит в области 
индивидуального домостроения 
 

 Сравнение технологий и материалов, 

 Тренды в архитектуре и проектировании 
частных домов, 

 Себестоимость строительства и 
варианты экономии / оптимизации, 

 Инженерные коммуникации и 
особенности эксплуатации загородного дома, 

 Инновации в строительстве, 

 Дизайн интерьеров и внутренняя 
отделка под ключ. 
 

 

Александр Илюшин  

Управляющий партнер  

Vesco Development 

 

Сфера интересов эксперта – в управлении 
коммерческими землями 
 

 Стоимость крупных земельных участков в МО 
Московской области, 

 Портрет покупателей коммерческих земель и 
актуальные запросы, 

 Законодательные инициативы в сфере 
владения и использования коммерческих 
земель, 

 Изменение категорий и ВРИ участков, 

 Продажи, банкротства, аукционы, 
расследования, связанные с крупными 
земельными активами и участками для 
бизнеса, 

 Кадастровая оценка участков для бизнеса, 
налогообложение, преференции МО,  

 Жилищное строительство: экономика проектов, схема взаимодействия 

землевладельцев и застройщиков. 
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Департамент по связям с общественностью Vesco Group 

Тел: +7 (495) 120 21 31 
E-mail: pr@vesco.ru  
 

 
Татьяна Алексеева 
Руководитель департамента  
E-mail: alekseeva@vesco.ru  
Моб.: +7 925 773 09 95 
 
 
Vesco Consulting 

Аналитика, девелопмент 

www.vesco-consulting.ru 
 

Vesco Realty 

Элитная городская и загородна недвижимость 
www.vesco-realty.ru  
 

Vesco Construction 

Строительство и проектирование 
www.podryady.ru   
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