
 

  

Пресс-релиз 

IThub откроет новый филиал колледжа в бизнес-
центре «Сименс» на Дубининской улице 
 

МОСКВА, 02 августа  2021 года — Международный колледж информационных 
технологий IThub стал якорным арендатором бизнес-центра «Сименс» на 
Дубининской улице, 96. Договор аренды офисных помещений заключен на 5 лет, 
открытие нового филиала колледжа запланировано на сентябрь 2021 года.  
Консультантом сделки стала компания JLL.  

В связи с расширением компания IThub искала отдельно стоящее здание в 
центральной локации.   

Преимущество международного колледжа IThub в интенсивной программе обучения 
и ориентированности на практические знания. Студенты имеют возможность 
оперативно применять свои навыки, оказывая IT-услуги реальным заказчикам под 
руководством наставников из отрасли. Таким образом, IThub потребовалась 
поддерживающая agile-среда — такая же, как в современных IT-корпорациях, где в 
будущем будут работать выпускники колледжа.  

Под эти требования идеально подошел бизнес-центр «Сименс», расположенный в 10 
минутах ходьбы от станции метро «Тульская» в Центральном Административном 
Округе Москвы.  Здание соответствует классу В, его общая площадь составляет 4 369 
кв. м.  

 

Михаил Сумбатян, директор колледжа IThub: «Главными требованиями к новому 
зданию были удобное расположение, качественная отделка и комфортная ставка 
аренды. Мы благодарны компании JLL, которая в короткие сроки помогла подобрать 
подходящее помещение, полностью отвечающее нашим требованиям».  

 

Михаил Хорович, руководитель отдела недвижимости ООО «Сименс»: «Сименс» 
входит в топ-10 компаний, разрабатывающих программное обеспечение и 
предлагающих современные цифровые решения своим заказчикам.  В России 
компания успешно реализует цифровые проекты, которые базируются на передовых 
мировых достижениях и российских технологиях. Основой успеха в реализации 
интеллектуальных бизнес-решений являются IT-специалисты. Поэтому мы очень рады 
тому, что заключили договор аренды с колледжем IThub, который занимается 



 

  

подготовкой специалистов различных IT-профилей, и надеемся на обмен опытом и 
сотрудничество в области подготовки профессиональных кадров для цифровой 
российской экономики».  

 

Дмитрий Клапша, директор, отдел по работе с владельцами офисных 
помещений JLL: «IT- образование сейчас как никогда востребовано, мы видим, как 
эта сфера активно развивается и рады, что IThub открывает уже 3-ю свою площадку с 
нашей помощью. Проанализировав более 20 объектов, представленных на рынке, 
арендатор остановил свой выбор на бизнес-центре «Сименс», который был построен 
по всем международным стандартам с учетом требований, необходимых для 
размещения нового филиала колледжа, что было важно для IThub». 

 

- конец - 

 

О компании JLL 

JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в 
сфере недвижимости и управления инвестициями. Мы реализуем новый подход к 
недвижимости, формируя пространства и неограниченные возможности для 
достижения самых смелых целей. Следуя этому подходу, мы сегодня создаем лучшее 
завтра для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. JLL входит в список 
крупнейших компаний мира Fortune 500 с годовой выручкой на уровне 16,6 млрд долл. 
Компания JLL объединяет около 91 тыс. сотрудников в более чем 80 странах мира (по 
данным на 31 марта 2021 года). В России и странах СНГ JLL представлена офисами в 
Москве и Санкт-Петербурге. Российская команда JLL отмечена престижными 
наградами, включая премию «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, 
Москва в 2004, 2006-2017 годах, «Консультант года» на Commercial Real Estate 
Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, а также «Лучшая консалтинговая 
компания на рынке недвижимости России» по версии Euromoney Real Estate Awards в 
2014-2018 годах. Подробная информация доступна на сайте www.jll.ru 

 

О колледже IThub 

Колледж входит в Академию информационных технологий IThub, где можно получить 
востребованные IT-профессии.  Колледж был образован 27 марта 2017 года. В 
колледже учится 1000 студентов. В 2021/22 учебном году мы ожидаем более 600 
новых студентов. IThub — образовательная система нового поколения, основанная на 

http://www.jll.ru/


 

  

передовых цифровых технологиях. Более 100 выпускников уже начали свою карьеру в 
IT-сфере. IThub — единственный колледж в России, где международная сертификация 
встроена в учебный процесс. 

 

Помимо нового филиала на Дубининской в IThub функционируют 2 образовательные 
площадки в Москве: комфортный agile-офис на Курской и большое технологическое 
пространство на территории «Технограда» (ВДНХ). В 2021 году колледж открыл 2 
франчайзинговых филиала: в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Подробная 
информация доступна на сайте https://ithub.ru.  
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