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Журнал Forbes составил список крупнейших рантье России по итогам прошлого года.
Туда попали крупнейшие игроки на рынке аренды недвижимости. Больше всего денег
получила компания под названием "Киевская площадь", которая контролируется
бизнесменами Илиевым и Нисановым.

      

Журнал Forbes составил список крупнейших рантье России по итогам прошлого года.
Туда попали крупнейшие игроки на рынке аренды недвижимости. Больше всего денег
получила компания под названием "Киевская площадь", которая контролируется
бизнесменами Илиевым и Нисановым.

  

  

 1 / 2



Журнал Forbes обнародовал список крупнейших рантье в России

Written by Administrator
Tuesday, 04 February 2014 17:06 - Last Updated Thursday, 12 November 2015 11:47

Эксперты Forbes подсчитали, что за прошедший год компания "Киевская площадь"
получила в виде платежей за аренду подконтрольных помещений 1 280 000 000
долларов. Данные объекты коммерческой недвижимости находятся в столице. К
примеру, вышеназванные предприниматели имеют в своей собственности торговые
центры "Москва", "Европейский", "Электронный рай". Также в их владении находятся
несколько рынков на МКАД, гостиницы «Славянская» и Radisson Royal Moscow и
"Славянская", а также многофункциональный комплекс «Лотос-сити». Помимо этого,
компания «Киевская площадь» управляют частью Всероссийского Выставочного Центра.

  

Второе место в списке Forbes занимает группа Самвела Карапетяна "Ташир". Его доходы
от аренды равны 960 000 000$. Данной организации принадлежит много различных
ТРЦ, сеть "РИО", бизнес-центры, отели и склады. Все объекты раскиданы по различным
регионам страны.

  

На третьей позиции установилась дочерняя компания шведской IKEA, которая имеет
доход 800 млн. долларов в год. Данной организации принадлежит 14 торговых центров,
суммарная площадь которых составляет 1 600 000 «квадратов» площадей.

  

Четвертое место - группа БИН, контролируемая семьей Гуцериевых-Шишхановых. Их
доход равен 710 000 000$. Среди наиболее крупных объектов можно назвать "Марриотт
Гранд-Отель", ТЦ "Калейдоскоп",  комплекс "Северное Домодедово". На пятом месте
находится турецкая компания под названием Enka. Доход за год составил 460 000 000$.
Наиболее известные объекты - это "Башня на Набережной" в комплексе "Москва-Сити",
а также многофункциональный комплекс "Красные Холмы".

  

В топ-десятку этого рейтинга также вошли O1 Properties, контролируемая Борисом
Минцем (доход 455 000 000$), "Регионы" – владельцы Амирхана Мори, Алихан и Амиран
Муцоевы (доход 440 000 000$), "Адамант" - владелец Игорь Лейтис, Михаила Баженов,
Евгений Гуревич (доход 435 000 000$), "Крокус" - владелец Арас Агаларов (доход 395
000 000$), а также "Комплексные инвестиции" – владелец Юрий и Алексей Хотины
(доход 385 000 000$).

  

Что касается 2012-го года, то по сравнению с прошлым топ-5 сменились местами "Икеа
Мос" и "Ташир". Илиев и Нисанов находятся на вершине списка 3 года подряд. Доходы
компании постоянно увеличиваются. За 2011-ый год - это 780 000 000$, 2012-ый – 1 100
000 000$. В 2010-ом верхнюю строчку занимал Арас Агаларов.
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