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Вице-президент Becar Asset Management, 
Управляющий директор Центра развития 
недвижимости Becar 
 
 
Образование:  
Санкт-Петербургский Государственный 
Политехнический Университет, Международная 
Высшая Школа Управления; Специальность – 
Менеджмент; специализация – Международный 
бизнес (красный диплом). 
Доп.образование: Оксфордский университет, Said 
Business Scholl, Курс по инвестициям в недвижимость 
 
 
Ключевые компетенции: свыше 20 лет проработала в российском и иностранном 
бизнесе в роли топ-менеджера. Обладает большим опытом в исследовательских, 
консалтинговых, девелоперских проектах. Обладает глубокими теоретическими и 
практическими знаниями в области менеджмента, бизнес планирования, 
маркетинга и маркетинговых исследований. В Becar Asset Management Group 
руководит Центром развития недвижимости, курирует направление 
международных отношений Компании. 
Стаж в Becar Asset Management: 10 лет. 
 
Примеры проектов: свыше 90 концепций отелей и коливингов в России и Европе, 
проекты развития территорий (включая проект высотного колеса обозрения в Санкт-
Петербурге),  более 20 проектов ТПУ в Москве и Санкт-Петербурге, более 20 
проектов торговых, офисных и многофункциональных центров по всей России, и 
многие другие.   
 
Дополнительно: постоянный член жюри премий Urban Awards, CRE awards, выбор 
CRE «40 лучших экспертов в недвижимости до 40», номинант премии «Эксперт 
Северо-Запад», официальный спикер Компании в федеральных СМИ и на ТВ, 
участник ключевых мероприятий рынка недвижимости России. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OLGA SHARYGINA  
Vice President of Becar Asset Management 
Managing Director for Becar Research & 
Development 
 
Education: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University (SPbPU), International High School of 
Management; Specialty – Management; specialization 
– International business (with honours). 
 
Key competencies: over 20 years of experience in 
Russian and foreign business as a top manager. Has 
extensive experience in research, consulting and 
development projects. Possesses deep theoretical 
and practical knowledge in the fields of management, 
business planning, marketing and marketing research. 
At Becar Asset Management manages the Research & 
Development Department. Supervises the direction of 
the Company's international relations. 
Experience in Becar Asset Management: 10 years. 
 
Examples of projects: over 90 concepts of hotels and colivings in Russia and in Europe, 
development of territories (incl. high observation wheel in Saint Petersburg), over 20 
projects of Transport hubs in Moscow and Saint Petersburg, over 20 projects of shopping, 
office and multifunctional centers in Russia and many others.  
 
Additional info: constant jury in Urban Awards, CRE awards, CRE choice “40 best experts 
in real estate younger 40 y.o.”, nominee of “Expert N-W” awards, official speaker of the 
Company in federal mass media and TV, participant of the key events of the Russian real 
estate market.  

 
 


