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ГРУППЕ КОМПАНИЙ «КИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ» ПРИСВОИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

За особые достижения в сфере инвестиций в недвижимость Группе 
компаний «Киевская площадь» вручили международную премию 
International Top 2019 Awards Congress. Её победителей объявили в рамках 
Международного Конгресса недвижимости и инвестиций (International 
Congress of Real Estate and Investment). 
 

 

В 2019 году Группа компаний «Киевская площадь» уже подтвердила звание 
одного из крупнейших участников рынка коммерческой недвижимости, 
поднявшись на 22 пункта в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний 
России». 

Портфель активов «Киевской площади» активно пополняется. В 2019 году Группа 
компаний «Киевская площадь» реализовала проект гастрономического квартала 
«ДЕПО», вдвое увеличила парк Флотилии «Рэдиссон Ройал», приобрела 
павильон на Патриарших, начала реконструкцию «Олимпийского», по итогам 
открытых торгов получила право на строительство торгово-офисного комплекса в 
составе ТПУ «Нагатинская». 

Международный Конгресс недвижимости и инвестиций (International Congress of 
Real Estate and Investment) проводится с 2016 года. В 2019 году в мероприятии 
приняли участие более 1000 делегатов из 29 стран.  
 



Год Нисанов, Председатель совета директоров Группы компаний 

«Киевская площадь»: 

«Стать победителем международной премии International Top 2019 Awards 
Congress – предмет гордости для всей команды Группы компаний «Киевская 
Площадь». Мы отдаем приоритет развитию социально-значимых проектов, в 
которых стремимся воплощать самые инновационные идеи. Это позволяет 
каждый наш объект сделать уникальным в своем роде. Высокая оценка со 
стороны Международного Конгресса недвижимости и инвестиций – это заслуга 
всего нашего 25-тысячного коллектива. Она служит для нас знаком 
профессионального отличия и символизирует признание успеха нашей 
работы». 

 
 
Группа компаний «Киевская площадь» является крупнейшим участником рынка 

коммерческой недвижимости в России. Входит в ТОП-100 крупнейших частных 
российских компаний. Компания основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, 
которые являются бизнес-партнерами с 1992 года.  С 2012 года они возглавляют рейтинг 
российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes Russia.  
Портфель активов «Киевской площади» объединяет ведущие проекты в сфере 
девелопмента, гостиничного и ресторанного бизнеса и имеет высокое социальное 
значение для Москвы. К ним относятся такие крупные объекты коммерческой 
недвижимости как спорткомплекс «Олимпийский», ТРЦ «Европейский», мебельный 
торговый комплекс «Гранд», Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница «Украина»), 
гастрономический квартал «ДЕПО», агрокластер «ФУД СИТИ» и др.  Общая площадь 
коммерческой недвижимости группы компаний составляет около 3 млн. кв. м. На 
сегодняшний день в «Киевской площади» работает порядка 25 тыс. человек.  
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