
www.logistika-prim.ru  2013 N1018

О
б

ра
з

О
в

а
н

и
е

. П
е

р
с

О
н

а
л

Николай ВоиНоВ — президеНт и геНеральНый  
директор Itella В россии 

Генеральным директором 
и президентом Itella в россии 
назначен николай воинов. Он 
вступил в должность с 1 ок-
тября 2013 года. У николая 
обширный управленческий 
опыт в ведущих логистических 
компаниях в россии. Он воз-
главлял российское подразде-
ление DPD с 2007 года. До DPD 
николай занимал управленчес-
кие позиции в сфере продаж и 
операционного управления в 
международной компании TNT-
express с 1998 по 2007 годы. 

Топ-менеджер окончил санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет и имеет высшее экономическое 
и техническое образование. 

«россия — один из важнейших регионов для группы компа-
ний Itella, именно здесь мы видим значительные возможности 
для дальнейшего роста. Itella уже является лидером на рынке 
контрактной логистики страны. Для того чтобы усилить наши 
позиции в других направлениях логистики, мы должны уделять 
большее внимание всем сферам своей деятельности. в россии 
очень конкурентный и требовательный рынок. николай воинов 
должен внести значительный вклад и экспертизу в укрепление 
лидирующих позиций Itella в россии. Он возглавит разработку 
новой стратегии развития в Itella в этой стране», — отметил 
Хейки Малинен, президент и глава правления Itella Group.

«Для меня большая честь присоединиться к молодой и 
энергичной команде корпорации Itella. Эта компания — неос-
поримый лидер на рынке контрактной логистики в россии, у 
нее значительные позиции в транспортном сегменте. сейчас 
наша основная задача — усилить влияние в этих сферах и рас-
ширить свое присутствие за счет входа в новые сегменты рын-
ка», — прокомментировал свое назначение николай воинов. 

ВячеслаВ ХолопоВ стал партНером компаНии 
KnIght FranK

в сентябре 2013 года вя-
чеслав Холопов стал партнером 
компании Knight Frank. в новом 
качестве вячеслав отвечает за 
стратегическое развитие двух 
вверенных ему направлений биз-
неса компании в россии и снГ — 
складского и офисного департа-
ментов.

вячеслав Холопов возглав-
ляет департамент индустриаль-
ной и складской недвижимости, 
земли московского офиса с 2008 
года, а в 2009 году он вошел в 
совет директоров компании. До 

этого он руководил подразделением по работе с недвижи-
мостью в инвестиционно-строительной компании «новая 
Площадь». вячеслав с отличием окончил Московский госу-
дарственный университет путей сообщения (МииТ).

Кирилл стародубцев, управляющий партнер Knight Frank 
Russia & CIS, отмечает: «Команда офисной недвижимости 
Knight Frank — одна из самых профессиональных и опытных 
на рынке. 

за годы работы вячеслава Холопова в Knight Frank под его 
руководством команда складского департамента стала бес-
прецедентным лидером российского рынка индустриальной и 
складской недвижимости. Уверен, что кураторство вячеслава 
приведет офисный департамент к не менее ярким и значимым 
победам. 

От всей души поздравляю вячеслава с новыми назначе-
ниями!».

«работать с двумя высокопрофессиональными ко-
мандами — это большая честь. Я уверен, что благодаря 

сближению офисного и складского департаментов нам 
откроются новые, ранее не использованные возможности 
для развития бизнеса компании, и мы сможем порадовать 
клиентов Knight Frank новыми эксклюзивными предложени-
ями», — комментирует вячеслав Холопов, партнер, регио-
нальный директор по офисной и складской недвижимости, 
Knight Frank Russia & CIS.

НоВый геНеральНый директор  
POnY eXPreSS 

логистический оператор 
PONY EXPRESS, входящий в 
состав одной из крупнейших в 
россии диверсифицированных 
промышленных групп «базо-
вый Элемент», сообщает о на-
значении нового генерального 
директора — Георгия аликош-
вили. в задачи топ-менедже-
ра входит обеспечение роста 
объема продаж по основным 
видам услуг компании с темпа-
ми, превышающими рост рын-
ка, а также диверсификация 
бизнеса PONY EXPRESS по 
смежным отраслям: грузовые автоперевозки, авиаперевозки, 
железнодорожные перевозки, попутные услуги. илья рисин, 
возглавлявший компанию с сентября 2010 года, продолжит ра-
боту в качестве первого заместителя генерального директора.

Георгий аликошвили родился в 1969 году. Он окончил Мос-
ковский государственный технический университет им. н.Э. ба-
умана, обладает степенью Мва в Международном университете 
в Москве.

в разные годы аликошвили работал консультантом по ау-
диту «Pricewaterhouse Coopers», трудился в качестве менед-
жера проектов в компании «IBS», занимал пост заместителя 
генерального директора компании «россгосстрах-столица», 
был генеральным директором страховой компании «интач 
страхование». 

в 2012—2013 годах топ-менеджер занимал пост исполни-
тельного директора ОаО «Такси Москва» (проект мэрии Мос-
квы).

«Мировая практика крупных компаний экспресс-доставки 
свидетельствует о наличии двух основных тенденций: выход на 
смежные курьерскому сервису рынки и диверсификация, ре-
зультатом которой становится образование холдинга. При этом 
каждое направление деятельности выделяется в отдельную 
компанию. По этому же пути, думаю, станем развиваться и 
мы», — рассказывает Георгий аликошвили.

паВел аНтоНоВ ВозглаВил лиНде материал  
ХэНдлиНг рус 

3 сентября 2013 года ком-
пания Linde Material Handling 
объявила о назначении Павла 
антонова генеральным дирек-
тором линде Материал Хэнд- 
линг рус. Топ-менеджер про-
должит развивать бизнес в 
россии и странах снГ, расши-
рять присутствие компании на 
рынке и концентрироваться на 
непрерывном развитии линде 
Материал Хэндлинг рус. 

Павел антонов более девя-
ти лет проработал у крупного 
российского дилера подъемно-
транспортного оборудования и строительной техники, а также в 
международной промышленной компании в роли коммерческого 
директора, где в том числе управлял развитием дилерской сети.

Материалы предоставили коммуникационное  
агентство «Лонгмедиа», Линде Материал Хэндлинг Рус, 

Knight Frank, PONY EXPRESS.
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