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Девиз по жизни –  

«Успех нужно заработать».  

 

 

Образование 

В 2000 году закончила Инженерно-Экономическую Академию (ИНЖЭКОН) по специализации гостиничное 
дело. Впоследствии защитила степень и является кандидатом экономических наук.  

Биография 

Свою профессиональную деятельность по специальности начала с отдела маркетинга гостиницы Англетер 
и в компании Liden&Denz. В дальнейшем профессиональный опыт складывался в сфере коммерческой 
недвижимости в Санкт-Петербурге. В данной отрасли работает больше 20 лет.  

Является директором департамента по работе с корпоративными клиентами компании Maris уже более 
18 лет. Прошла путь от консультанта по недвижимости до директора департамента по работе с 
корпоративными клиентами и уже более 11 лет находится в этой должности. В период руководства 
обороты отдела были увеличены в несколько раз, а с 2011 года департамент уверенно сохраняет позицию 
лидера среди крупных российских консультантов в сфере офисной недвижимости. 

Ключевыми компетенциями Нелли являются сопровождение сделок с офисной недвижимостью, 
разработка стратегии и решений по оптимизации арендных отношений, продажа и аренда офисных 
объектов для корпоративных клиентов. 

Среди наиболее интересных и крупных проектов за время работы в коммерческой недвижимости были 
такие как:  продажа завода компании Unilever (ранее - завод «Балтимор») площадью 50 000 кв.м; 
разработка стратегии и решений по оптимизации арендных отношений для таких компаний как Google, 
Oracle, IQVIA, Dell EMC, BSGV, Metsaliitto, Johnson & Johnson, Whirlpool и других международных 
компаний. Также более 100 000 кв.м. офисных площадей реализовано для структур ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» и ПАО «ГАЗПРОМ».  

Среди клиентов Нелли в том числе: Booking.com, Unilever, BSGV, Novartis, Shell, Servier, Kemira, UPM, ВНИИ 
ГАЛУРГИИ, АО «ЗСД» и др. 

Нелли является экспертом компании Maris для СМИ и спикером на деловых мероприятиях.  

Личные качества 

Нелли является образцом позитивного человека, с прекрасным чувством юмора, что позволяет заряжать 
коллег, работающих под её началом на совершение больших хороших дел. Дипломатичность и 
доброжелательность, в сочетании с профессионализмом и обширным опытом, позволяют Нелли быстро 
находить решения в непростых ситуациях в сделках, что очень высоко ценится Клиентами и бизнес-
партнерами компании. 

 
Личная жизнь  

Семья: Двое детей. Замужем 



Хобби и интересы: Книги, спортивные танцы, сапсерфинг.  

Интересный факт* 

В 2001 году, когда у Натальи Орейро был первый гастрольный тур в Россию, была переводчиком ее 
труппы, так как свободно владеет испанским и английским языками.  


