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ВЛИЯНИЕ
Операционные показатели УК Zeppelin 
растут уже пятый год, и на начало 
2017 г. портфель FM-оператора состав-
ляет более 3 млн кв. м.

В 2016 г. УК Zeppelin под руковод-
ством Андрея пополнила портфель 
контрактов рядом международ-
ных и российских клиентов, в том 
числе ИФД «КапиталЪ», MR Group, 
Воскресенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской мона-
стырь, Boehringer Ingelheim, DHL, H&M, 
Adidas, Центральный Банк России, ИЦ 
«Сколково», ЖК «Миракс Парк», НПФ 
«Лукойл-Гарант», МВЦ «Екатеринбург-
Экспо». Совокупный прирост обслу-
живаемых площадей в 2016 г. превы-
сил 1 млн кв. м. Кроме того, компании 
удалось сохранить и развить сотруд-
ничество с Siemens, Tetra Pak, Mercedes, 
«Газпром-медиа Холдингом», Prime 
Property Management, НТВ, АВВ, СИБУР, 
ВТБ 24, РЖД и др., пролонгировать 
абсолютное большинство действую-
щих договоров.

Численность персонала Zeppelin 
за минувший год увеличилась в два 
раза, парк коммунальной техники – 
на 30%, непрерывно совершенствова-
лись бизнес-процессы, регламенты 
и стандарты, разрабатывалось и вне-
дрялось программное обеспечение 
и мобильные IT-сервисы, большое вни-
мание уделялось повышению квали-
фикации и компетенций сотрудников. 
НИОКРы и методическая работа также 
были в фокусе – особый акцент был 
поставлен на сотрудничестве с АНО 
«НИИУРС» по формированию первого 
российского экостандарта Green Zoom 
для действующих объектов.

Знаковым событием 2016 г. стала 
адаптация компании под потребности 
рынка и получение лицензии на работу 
с жилыми объектами.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По словам Андрея Кроткова, за послед-
ние годы российские FM-компании 
смогли приобрести большой опыт 
обслуживания различных типов недви-
жимости, что позволило им на равных 

конкурировать с представительства-
ми зарубежных facility-корпораций. 
В связи с этим у владельцев недвижи-
мости становится все больше аргу-
ментов в пользу выбора для своих 
объектов управляющих компаний 
и FM-операторов российского проис-
хождения, и Zeppelin готов мобилизо-
вать все силы и накопленный опыт, 
чтобы подтвердить эту тенденцию.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Женат, воспитывает сына и дочь. 
Любит путешествовать, увлекается 
практической стрельбой.

ANDREY KROTKOV,
CEO and Partner Zeppelin
INFLUENCE
The performance of Zeppelin has been on 
the rise for the fifth year in a row and as of 
the beginning of 2017 the FM operator’s 
portfolio has more than 3m square meters 
of floor space.

The accrual of areas in the company’s 
management exceeded 1m square meters 

АНДРЕЙ КРОТКОВ,     6 2016

генеральный директор и партнер Zeppelin

ДАТА РОЖДЕНИЯ
29 января 1971 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Получил три высших образования, 
дополнительно прошел обучение по про-
грамме МВА.

ОПЫТ
Почти 20 лет посвятил государственной 
службе в структуре органов безопас-
ности РФ. 
С 2006 г. начал свою деятельность 
в сферах HoReCa и Property & Facility 
Management. С 2007 по 2011 г. работал 
в инвестиционно-девелоперских хол-
дингах RDI Group и «МДК групп», где ру-
ководил коммерческой и рекреационной 
недвижимостью в России и на Украине. 
В 2012 г. присоединился к команде 
Zeppelin в должности генерального 
директора, с 2015 г. стал партнером и со-
владельцем группы компаний Zeppelin.
Активный участник отраслевых меро-
приятий; член жюри профессиональных 
конкурсов и премий в сфере недвижи-
мости. 

DATE OF BIRTH
29 January 1971

EDUCATION
Andrey holds three degrees and passed 
additional training under the MBA pro-
gram.

EXPERIENCE
Andrey devoted almost 20 years of his life to 
public service, working for Russian Security 
Service.
In 2006 he began his activities in the 
HoReCa segment and in Property & 
Facility Management. From 2007 to 2011 
he worked at investment-development 
holdings RDI Group and MDK Group where 
he oversaw commercial and recreational 
property in Russia and Ukraine. In 2012 
he joined Zeppelin as CEO and since 2015 
he has been Partner and co-owner of Zep-
pelin Group.
Andrey is an active participant of sectoral 
events, a jury member of professional real 
estate competitions and awards.

in 2016. The company also succeeded in 
preserving and developing collaboration with 
Siemens, Tetra Pak, Mercedes, Gazprom-
Media Holding, Prime Property Management. 
NTV, AVV, SIBUR, VTB24, Russian Railways 
and other companies, and in prolonging the 
majority of current contracts.

The headcount doubled in the past year, 
the fleet of municipal vehicles increased by 
30%, business processes, regulations and 
standards kept improving, requisite software 
and mobile IT services were developed and 
implemented, and a great emphasis was 
laid on raising the skills and competences 
of employees. R&D and methodological 
work were also in focus, special emphasis 
laid on collaboration with NIIURS to shape 
the GREEN ZOOM standard for functional 
facilities.

A token event of 2016 for Andrey and the 
FM operator under his supervision was the 
company’s adaptation to market require-
ments and receipt of the license for working 
with residential projects. This decision was a 
response to the trend of developing mixed-
use projects in real estate, when the license 

for managing multi-family houses becomes 
compulsory, rather than optional.

PLANS FOR THE FUTURE
According to Mr. Krotkov, in recent years 
Russian FM companies could gain great 
experience in looking after various types 
of real estate: from warehouses and busi-
ness centers to malls and mixed-use cen-
ters, which enabled them to compete on a 
par with Russian offices of foreign FM cor-
porations. This fully eliminated the timing 
advantages in entering the Russian mar-
ket, which foreign companies enjoyed for 
a time being, while greater price elasticity 
of “locals” made them a lot more attrac-
tive. Thus property owners have more and 
more arguments for making a choice in 
favor of Russian PM and FM companies 
and Zeppelin is willing to mobilize its poten-
tial and accumulated experience in order to 
back this trend.

INFORMAL
Andrey is married and brings up a son and a 
daughter. He loves traveling and shooting.

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ ВЫ СЕБЯ АССОЦИИРУЕТЕ?
W H I C H  A N I M A L  D O  YO U  A S S O C I AT E  YO U R S E L F  W I T H ?

По гороскопу я Кабан, и неоднократно убеж-
дался в наличии у меня приписываемых этому 
знаку качеств. Я всегда ставил перед собой 
цели и настойчиво шел к их достижению. 
Пусть не быстро, не с наскока – но неуклонно. 
Добившись же необходимого результата, я уже 
имел очередной ориентир и, не останавливаясь, 
двигался к следующему рубежу. В работе и в быту 
для меня важны собранность, тотальный Ordnung 
и контроль ситуации, но с друзьями я, напро-
тив, люблю подурачиться и похулиганить. А вот 
в семье все-таки предпочитаю быть львом. В лич-
ной жизни для меня важны комфорт домашнего 
очага, теплые и доверительные отношения. Я дол-
жен возлежать на возвышенности, в окружении 
близких, и чтобы они постоянно были у меня 
в поле зрения.

My zodiacal year is the Year of the Boar and I’ve 
demonstrated many qualities ascribed to this animal 
in my life, setting goals and persistently moving to 
their achievement, negotiating any barriers. Yet in my 
family life I prefer being the lion. I want to lie on some 
elevation and have all of my loved ones within my 
sight. I also value the home hearth, warm and trustful 
relationships.

The accrual of areas in the company’s 
management exceeded 1m square meters 


