
 

Елена Погосова, Руководитель регионального подразделения в регионах 
Санкт-Петербург и Сибирь, ООО «ИКЕА ДОМ» 
 
Елена является опытным руководителем с большим стажем работы в области 
управления и развития объектов коммерческой недвижимости. Елена входит в 
Команду управления ИКЕА Ритейл Россия и ее основным приоритетом работы 
является развитие бизнеса Розничной сети ИКЕА на рынках Санкт-Петербурга и 
Сибири. В рамках своей работы Елена уделяет особое внимание развитию и 
росту Команд управления рынками, а также созданию позитивного опыта для 
покупателей сети.  
 
Елена окончила Международную Высшую Школу по специальности 
Юриспруденция и начинала свою карьеру в американской компании Hines, 
занимающей лидирующие позиции в мире по строительству и управлению 
коммерческой недвижимостью. С 2010 года присоединилась к компании Ingka 
Centres, которая владеет и управляет Торговыми центрами МЕГА в России, 
занимая различные управленческие позиции. В рамках занимаемых позиций 
Елена отвечала как за оперативную деятельность всех центров и обеспечение 
их бесперебойной работы, так и за разработку различных стратегий 
коммерческого развития и управления портфелем торговых центров и их 
дальнейшую реализацию в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Омске, Уфе, Ростове и Краснодаре.  
 
С 2019 года Елена перешла в Розничную сеть ИКЕА в России на позицию 
Руководителя регионального подразделения. В данной должности Елена 
отвечает за деятельность Розничной сети ИКЕА в регионах Санкт-Петербург и 
Сибирь, включая дальнейшее развитие первичных и вторичных зон охвата и 
вывод на рынки новых форматов взаимодействия с покупателями, создание и 
улучшение покупательского опыта в омниканальной среде, реализацию 
стратегии устойчивого развития компании в данных регионах.  
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Elena Pogosova, Market Area Manager, Region Saint-Petersburg & Siberia, IKEA 
Retail Russia  
 
Elena is an experienced leader with extensive experience in management and 
development of commercial real estate. Being part of the Country Management 
Team, Elena is responsible for developing the IKEA business on Saint-Petersburg and 
Siberia markets. Within her daily work Elena is also focusing on developing and 
growing the Market teams and creating the positive customer experience for IKEA 
visitors.  
 
Elena graduated from the International High School with degree in Law and started 
her career in Hines – world leader in development and management of commercial 
real estate. In 2010 she joined the INGKA Centres, the company owning and 
managing MEGA Shopping Centres in Russia and was holding various management 
positions. In these positions she was responsible for the management and daily 
uninterrupted operations of the Centres, as well as for commercial development and 
management strategies for the Centres portfolio and their implementation in Saint 
Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk, Omsk, Ufa, Rostov and Krasnodar.  
 
From 2019 Elena has joined IKEA Retail as the Market Area Manager and is 
responsible for the daily operations as well as development of the IKEA network on 
the Saint Petersburg and Siberia markets, including development of the primary and 
secondary market areas, development and opening of the new customer meeting 
points, creating and improving the customer experience in the omnichannel 
environment and implementation of the company’s sustainability agenda on these 
markets.  
  
 

 


