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СПИСОК КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
JLL – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. По всему миру эксперты компании
предлагают интегрированные услуги собственникам, арендаторам и инвесторам, стремящимся получить максимальную прибыль от своих активов на рынке
недвижимости. JLL имеет более 230 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании составляет около 58 000 сотрудников. JLL является
лидером рынка услуг в области управления корпоративной недвижимостью: портфель компании составляет 316 миллионов м2 по всему миру.
Тел.: +38 (044) 490 44 44
www.jll.ua
Юридическая фирма «Антика» предоставляет юридические услуги корпоративным и частным клиентам.
Ключевыми направлениями деятельности фирмы являются антимонопольное право, судебные споры и арбитраж, уголовно-правовая защита бизнеса,
энергетика и энергоэффективность, недропользование, сопровождение девелоперских проектов и операций с недвижимостью, проектное финансирование,
юридическая экспертиза.
Профессиональные услуги ЮФ «Антика» рекомендованы авторитетными международными и украинскими рейтинговыми изданиями The Legal 500 EMEA,
Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms, 50 ведущих юридических фирм Украины.
Тел./факс: +38 (044) 390 09 20/21
www.antikalaw.com.ua
Инжиниринговая компания «Нова Лайт» специализируется на разработке и реализации комплексных решений в области электротехнического
и светотехнического обеспечения и обслуживания объектов недвижимости, оптовой торговле электро- и светотехническим оборудованием, производстве
щитового оборудования.
Тел.: +38 (044) 501 75 82
www.nova-light.com.ua
Colliers International – мировой лидер в предоставлении услуг в сфере недвижимости с более чем 15 800 сотрудниками, работающими в 485 офисах
в 63 странах мира.
Colliers предоставляет полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам, оказывая
консалтинговые и брокерские услуги по аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, консалтинговые услуги в области гостиничной
недвижимости, услуги корпоративным клиентам, услуги по оценке объектов недвижимости, а также по инвестиционному консалтингу и продажам.
В Украине компания Colliers International работает с 1997 года.
Тел.: +38 (044) 499 00 00
www.colliers.com
AGC Glass Europe является европейским лидером в производстве полированного стекла. Компания производит и перерабатывает листовое стекло
для использования в строительстве (наружное остекление и декоративное интерьерное остекление), автомобильной промышленности, солнечной энергетике
и различных специализированных отраслях.
Тел.: +38 (044) 230 60 16
www.yourglass.com
Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших представителей украинского рынка фиксированной связи, который входит
в телекоммуникационное направление группы «СКМ». Компания занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг
фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. На сегодняшний день Vega присутствует в 69 населенных
пунктах 23 областей Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет ЧАО «Фарлеп-Инвест».
www.vegatele.com
«Торгово-энергетическая компания «Энергоинвест» специализируется на организации строительства зданий, предоставлении в аренду и эксплуатацию
собственного или арендованного недвижимого имущества, а также комплексном обслуживании объектов.
В настоящее время компания ведет строительство торгово-офисного комплекса со встроенными помещениями и подземным паркингом в Подольском районе
Киева, на пересечении улиц Набережно-Крещатицкой и Нижний Вал.
Тел./факс: +38 (044) 585 94 40, 462 50 95
«ВЕКА Украина» – дочерняя производственная компания концерна VEKA AG, одного их мировых лидеров в области разработки и производства оконных
и дверных систем из высококачественного пластика, а также откидных и рольставней. Все производство группы компаний VEKA осуществляется
под постоянным контролем главного предприятия в Зендерхорсте (Германия), определяющего единый для всех предприятий стандарт качества независимо
от страны производства. Продукция концерна экспортируется в более чем 50 стран мира.
На украинский рынок VEKA AG вышла в 2006 году, создав ООО «ВЕКА Украина». За это время компания построила производственный завод возле Киева на
территории в 2,7 гектара. Комплекс оснащен пятью линиями для экструзии ПВХ-профилей общей мощностью до 12 000 тонн продукции в год.
Тел./факс: +38 (044) 390 95 00, 390 43 43
www.veka.ua
«ОБИО» – украинский производитель базальтовой теплоизоляции ТМ IZOVAT. Минеральная вата ТМ IZOVAT изготовляется из экологически чистого сырья
на современной высокотехнологичной производственной линии. Основной сферой применения базальтового утеплителя IZOVAT является строительство,
а также производство строительных материалов – в качестве утеплителя для трехслойных сэндвич-панелей.
Тел.: +38 (0412) 412 412
www.izovat.ua
«ДЕЛЬТА Проектконсалт Украина» входит в международную группу компаний DELTA, которая имеет 35-летний опыт проектирования и строительства
в Центральной и Восточной Европе. На рынке Украины компания работает с 2005 года и имеет ряд успешных реализованных проектов в сфере
промышленной, складской и торговой недвижимости. В числе клиентов «ДЕЛЬТА Проектконсалт Украина» – такие компании как Blum, Wirtgen Group,
Uniqa Real Estate, Praktiker, METRO Cash & Carry, Immochan, «Билла Украина» и другие.
В спектр основных услуг компании входят архитектурное проектирование, управление проектами, консалтинг и «зеленое» строительство, включая
сертификацию зданий по международным системам LEED, BREEAM и DGNB. «ДЕЛЬТА Проектконсалт Украина» также является инициатором и основателем
Украинского совета по зеленому строительству (Ukrainian Green Building Council), целью деятельности которого является продвижение принципов устойчивого
развития на строительном рынке Украины.
Тел./факс: +38 (044) 498 12 67/68
www.delta.at
«АДС» – архитектурная компания, основанная в 1995 году. Основное направление деятельности компании – архитектурный дизайн. Среди реализованных
проектов «АДС» – супермаркет «МегаМаркет» по ул. Горького (Киев), ТРЦ «Терминал» (Бровары), сеть кинотеатров «Баттерфляй» (Киев), др.
adc.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 200 18 68

OptimaHouse, строительство которого было завершено в декабре 2014 года, является первым в Украине серийным энергоэффективным домом, созданным
на основе европейских концепций «Мультикомфортный дом» и «Активный дом» и адаптированным для украинского рынка. Дом общей площадью 128 м2,
рассчитанный на проживание семьи из трех человек, находится в с. Микуличи в 20 км от Киева. В ходе строительства использовались современные
высококачественные материалы и решения, которые обеспечили высокие показатели энергоэффективности здания.
Партнерами проекта выступили ведущие производители и поставщики – «Сен-Гобен» (ISOVER, Rigips, Weber), VELUX, VEKA, Schneider Electric, Metrotile,
«Доступне житло».
www.optimahouse.com.ua
Институт проектирования «Комфортбуд» – компания всеукраинского масштаба, ключевыми направлениями деятельности которой является комплексное
проектирование, строительство, инжиниринг. За время своего существования компания выросла до полноценной проектной организации со штатом,
насчитывающим более 70 опытных специалистов-проектантов, с активом из 400 cпроектированных зданий различного назначения и сложности. Постоянными
заказчиками «Комфортбуд» выступают такие компании как Fozzy Group (сеть магазинов «Фора», супермаркетов «Сільпо» и гипермаркетов Fozzy),
сеть торговых комплексов «Вам», инвестиционная компания Dragon Capital, группа «Приват», группа «Континиум», «Снежка-Украина»,
«Монди Пекеджинг Бегс Юкрейн», «ИТС-Лондон Технолоджи Компани», Национальный банк Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», др.
Тел.: +38 (032) 235 08 70, 440 01 33
www.comfortbud.ua
Компания «Эдвансис груп» предоставляет комплексные решения интеграции инженерных систем различной сложности.
В компании собраны высококвалифицированные специалисты, имеющие успешный опыт внедрения надежных и современных решений. Технологический
цикл, используемый в компании, ориентирован на максимально полный анализ задач и интересов заказчиков, существующих возможностей и перспектив,
а в процессе работы – разработку и комбинацию максимально эффективных технологических решений, нацеленных на конечный результат.
Тел./факс: +38 (044) 239 22 90
www.advansys.com.ua
Компания «Мотт МакДональд» предоставляет консультации в сфере управления, инжиниринга и строительства в 12 основных бизнес-направлениях.
Мы объединяем навыки мультидисциплинарного штата сотрудников численностью почти 16 000, работающих в 140 странах, что дает нам глубокое
понимание местной специфики и ресурсов на рынке «на местах» для обеспечения потребностей наших клиентов. Мы проводим оценку BREEAM, оценку
эксплуатационного потенциала воздействия зданий на окружающую среду, а также предлагаем решение вопросов, связанных с текущими мероприятиями
по управлению недвижимостью.
Компания «Мотт МакДональд» работает в Украине с 1992 года в нескольких отраслях, таких как энергетика, нефть и газ, транспорт, управление водными
ресурсами и охрана окружающей среды. В марте 2009 года компания открыла свое представительство в Киеве, из которого мы оказываем поддержку
как международным, так и местным экспертам для полной интеграции наших услуг с заказчиками в Украине.
Тел.: +38 (044) 278 08 79
www.mottmac.com
PAU Group (IAA Personal Analytical Unit) специализируется на предоставлении информационно-аналитических услуг и является ведущим украинским
оператором в сфере маркетинговых услуг на промышленных рынках и бизнес-брокериджа на рынке строительных материалов и технологий. Специальное
предложение от PAU для участников ECO Forum 2015 – бесплатный выпуск электронного бюллетеня «Обзор строительной отрасли Украины» (срок действия
акции – до 15.03.2015, промо-код: ECOforum2015). Бюллетень от PAU – это ежемесячная главная аналитика по 20 товарным направлениям.
Тел.: +38 (044) 383 54 39
www.pau.com.ua
Компания «ЭПАД» предоставляет услуги по проектированию и строительству экологичных и энергоэффективных городских индивидуальных и сблоченных
домов. Мы выполняем индивидуальное проектирование и предлагаем разработанные концепт-проекты, а также проекты развития территории.
info@buro.ua
www.dom.buro.ua
«Архиматка» предоставляет комплекс архитектурного и строительного проектирования от проектов градостроительных образований до отдельных
монофункциональных объектов. Ведение проекта в роли генпроектировщика на всех стадиях проектирования.
Проектные работы по направлениям: градостроительное планирование, архитектурное проектирование гражданских и промышленных объектов,
строительные конструкции, инженерные системы, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн.
Тел.: +38 (044) 228 77 28
www.archimatika.com
«ИНСИТИБУД» является строительной компанией, которая предоставляет услуги генерального подряда, проектирования, управления проектами,
строительно-монтажных робот, устройства ограждающих конструкций кровли и фасада, ремонтно-отделочных работ.
Тел./факс: +38 (044) 500 25 15
www.incitybud.com.ua
www.roofshop.com.ua
First Realty Brokerage – всеукраинское агентство в сфере коммерческой недвижимости, которое специализируется на консалтинговых и брокерских услугах
относительно офисных, складских, торговых, жилых помещений и инвестиционных проектов. Компания является проектным партнером Cushman & Wakefield
в Украине – мирового ведущего консультанта по недвижимости. Основными направлениями деятельности First Realty Brokerage являются агентские услуги
относительно аренды недвижимости, независимая оценка объектов недвижимости, управление объектами недвижимости, управление строительными
проектами по недвижимости.
Тел./факс: +38 (044) 459 70 69/06 09
www.frbrokerage.net
Юридическая компания Arzinger является одним из признанных лидеров рынка юридических услуг в Украине и вот уже более 10 лет предоставляет клиентам
полный спектр высококачественных юридических услуг. В числе клиентов Arzinger – ведущие представители международного и локального бизнеса,
занятые в сферах недвижимости и строительства, инфраструктуры и транспорта, энергетики, горнодобывающей промышленности и природных ресурсов,
фармацевтики, пищевой промышленности, инвестиционно-банковской деятельности и корпоративных финансов, телекоммуникаций, розничной торговли
и развлечений, отельного бизнеса, авиации и автомобилестроения, сельского хозяйства, страхования. Команда Arzinger насчитывает более 70 опытных
юристов, работающих в главном офисе в Киеве и региональных филиалах в Западной и Южной Украине, и рекомендована авторитетными международными
и национальными рейтингами.
www.arzinger.ua
«Экопан» – лидер рынка и законодатель стандартов SIP – строительства в Украине: собственные производственные мощности для изготовления панелей,
профессиональные монтажные бригады и более 300 реализованных объектов.
Тел.: +38 (044) 221 12 21
www.ecopanua.com
www.ecopan.net.ua

Творческая Архитектурная Мастерская «А. Пашенько» является одной из ведущих архитектурных фирм в Украине. Компания была основана
Андреем Пашенько и Светланой Здоренко в 1996 году и с тех пор руководствуется принципами рационального и ответственного современного
архитектурного проектирования.
Команда ТАМ «А. Пашенько» специализируется на крупномасштабных частных и государственных заказах; их портфолио охватывает широкий спектр
объектов разного назначения, включая большое количество уже реализованных успешных коммерческих, жилых и общественных зданий, генеральных
планов и т.д. в Киеве и других городах Украины. Наиболее знаковые проекты компании: торгово-развлекательные центры Ocean Plaza, «Магелан», HARTZ
(все три – Киев), «Никольский» (Харьков), др.; офисные и бизнес-центры IQ Business Center, «Торонто», бизнес-парк на Днепровской набережной, офисноторговый центр «Инком» (все – Киев); гостиницы Holiday Inn Kiev, «Лейпциг», Radisson Blu Hotel Kyiv (все три – Киев), гостинично-рекреационный комплекс
в урочище Ласпи в Крыму и др.; жилые комплексы «Новопечерские Липки», Crystal Park, Riviera Riverside, Tetris Hall (все – Киев) и др.
Тел.: +38 (044) 249 71 21
www.pashenko.com.ua
Компания EY (ранее – Ernst & Young) является международным лидером в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок
и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Сегодня компания EY представляет собой международную организацию, имеющую 728 офисов в 150
странах мира. Коллектив компании насчитывает 190 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также
приверженность качеству оказываемых услуг.
В Украине компания EY ведет деятельность с 1991 года. Сегодня в офисах EY в Украине работают более 500 специалистов, оказывающих полный спектр услуг
международным и украинским компаниям.
Тел.: +38 (044) 490 30 00
www.ey.com
«Рустлер Недвижимость Сервис» – дочерняя компания Rustler Gruppe, австрийской компании, предоставляющей услуги по управлению недвижимостью
более 75 лет. В Украине «Рустлер Недвижимость Сервис» работает с 2008 года.
Компания «Рустлер» в Украине продолжает активно расширять свои представительства в регионах. Сегодня компания оказывает комплексные услуги
по управлению торгово-развлекательным центром City Center (Николаев), торгово-офисным центром AVE Plaza (Харьков), офисным центром Uniqa Tower
(Одесса), бизнес-центром Sophia (Киев), бизнес-центром ECO Tower (Запорожье), БЦ по ул. Рейтарской, 37 (Киев).
Компания предоставляет профессиональные услуги по управлению недвижимостью – property management, facility management, project management, услуги
мастеров-ремонтников, а также столярные работы, технический аудит и консалтинг, агентские услуги.
Круг наших целевых клиентов охватывает как крупные корпоративные компании, которым мы оказываем услуги на регулярной договорной основе,
так и частных лиц, которые обращаются за срочным ремонтом электрики, сантехники и столярными работами.
Тел.: +38 (044) 496 52 42
www.rustler.com.ua
«Иммошан Украина» основана в 2007 году и входит в Группу Auchan. Основными видами деятельности компании являются строительство и продажа
объектов коммерческой недвижимости, управление недвижимостью Группы Auchan в Украине.
В управлении «Иммошан Украина» находятся 4 торговые галереи «Ашан»: три из них расположены в Киеве («Ашан Петровка», «Ашан Беличи», «Ашан»
возле ст.м. «Черниговская»), одна – в Макеевке Донецкой области («Ашан Донской»). В стадии строительства находится ТРЦ Rose Park – это вторая очередь
ТЦ «Ашан Донской». Общая площадь проекта составляет 48 000 м2.
Тел./факс: +38 (044) 593 23 05/14
www.rosepark.ua
www.immochan.com
Компания «БОРЕН-А» – один из лидеров на рынке Украины по устройству свай и ограждению котлованов. Специализацией компании являются буронабивные
и буроинъекционные сваи, стена в грунте, анкера, микросваи, различные виды закреплений грунтов, демонтаж зданий и сооружений. В распоряжении
компании находится 12 буровых установок (BAUER, Casagrande, Soilmec, Klemm Bohrtechnik).
Проектный отдел компании «БОРЕН-А» разрабатывает полный комплекс рабочей документации по ограждению котлованов и фундаментам. Проектирование
ведется с использованием лицензионных расчетных программ PLAXIS, немецких и украинских расчетных комплексов. Контроль качества проводится
собственной лабораторией.
Тел.: +38 (044) 521 73 92
www.boren-a.com
Группа «МОДУС» объединяет несколько крупных предприятий строительной отрасли, совместно осуществляющих полный комплекс услуг в области
проектирования и строительства жилой, коммерческой, а также производственной недвижимости. Деятельность группы осуществляется на территории
Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. Услуги компании: генеральное проектирование, генеральный подряд, технический надзор, инжиниринг,
техническое обследование, дизайн интерьеров.
В числе реализованных группой проектов – административно-офисные и жилые здания, крупные торговые центры, а также объекты муниципальной
инфраструктуры и промышленного назначения.
Тел.: +38 (044) 284 04 07
www.akb-modus.com.ua
Компания DTZ является мировым лидером в сфере недвижимости. В 265 представительствах компании, которые расположены в 52 странах мира, работает
28 200 сотрудников. Мы предоставляем инвесторам и арендаторам комплексные решения в сфере недвижимости: агентские услуги по сдаче помещений
в аренду и услуги брокериджа, комплексные услуги по управлению и техническому обслуживанию объектов недвижимости, консультации по вопросам
инвестирования в недвижимость и управления активами, оценку объектов, консультации по вопросам строительства и управления проектами, анализ
глобальных и локальных рынков, прогнозы и анализ тенденций на рынке недвижимости.
Тел.: +38 (044) 220 30 60
info@dtz.kiev.ua
www.dtz.com
«ГЕРЦ Констракшн» – международная группа компаний, объединяющая несколько крупных предприятий строительной отрасли и осуществляющая полный
комплекс услуг в области строительства жилой, коммерческой и производственной недвижимости.
Основными направлениями деятельности «ГЕРЦ Констракшн» являются генеральный подряд, генеральное проектирование, строительно-монтажные
работы, разработка проектной документации и комплексное проектирование промышленных, гражданских, социальных объектов, инжиниринговые услуги
в строительстве, земляные работы, бетонные работы, общестроительные работы, монтаж инженерных сетей, управление комплексными строительными
проектами, технический аудит зданий и сооружений, юридический аудит объектов недвижимости, полный комплекс услуг по созданию конкретных объектов
под нужды заказчика.
Тел./факс: +38 (044) 538 03 60
www.gerc.com.ua
Arricano Real Estate plc – ведущий девелопер и оператор сети современных торгово-развлекательных комплексов в Украине. Портфель компании
географически диверсифицирован за счет активов в разных регионах Украины: Киев – ТРЦ «РайON», ТРК «Проспект», ТРК SKY MALL (миноритарная доля
в проекте), Кривой Рог – ТРК «Солнечная Галерея», Запорожье – ТРК City Mall, Симферополь – ТРЦ «Южная Галерея». Общая арендуемая площадь шести
ТРК, реализованных компанией, составляет более 212 000 м2. В 2015 году Arricano продолжает развитие трех новых проектов в Киеве и Одессе. В частности,
ведется строительство ТРК «Лукьяновка» по ул. Дегтяревской, 7-7а в Киеве.
Тел.: +380 (44) 569 67 08
www.arricano.com

Творческая Архитектурная Мастерская Ларисы Скорик (ТАМ «Л.Скорик») создана в 1990 году. Архитектурная Мастерская выполняет проекты
по государственным и коммерческим заказам в Киеве и других городах Украины. Основные направления профессиональной деятельности – проектирование
градостроительных объектов (разработка генпланов городских территорий, проектов детальных планировок, планировок и застройки микрорайонов
и кварталов; реконструкция кварталов; планировка и застройка коттеджных городков; разработка рекреационных зон, ландшафтных парков), проектирование
жилых и общественных сооружений (жилые, торговые, офисные и гостиничные комплексы), проектирование сакральных сооружений и мемориальных
комплексов, реконструкция сооружений, проектирование и разработка интерьеров жилых и общественных зданий, разработка концепций музейных
экспозиций.
Среди реализованных проектов ТАМ «Л.Скорик» – микрорайон «Южный» на 8000 жителей в г. Керчь, рекреационная зона и сканзен «Мамаева слобода»
в Киеве, торгово-офисный центр «Кристалл» (Киев), реконструкция Центрального универмага Киева, др.
Тел.: +38 (044) 200 10 78
Факс: +38 (044) 200 10 79
www.skoryk.in.ua
«ТРК» – компания полного цикла, работает на рынке строительно-инжиниринговых услуг уже более 15 лет и является одной из ведущих профильных
компаний Украины. Основным видом деятельности компании является проектирование и строительство коммерческой недвижимости, что включает весь
комплекс строительных и отделочных работ, а также дальнейшее обслуживание объектов после сдачи их в эксплуатацию.
Тел.: +38 (044) 586 63 24
www.trk.ua
«Кнауф Инсулейшн» предлагает наиболее широкий спектр теплоизоляционных материалов для строительства, технической изоляции, систем отопления,
вентиляции и кондиционирования, промышленного оборудования. «Кнауф Инсулейшн» – единственная в Украине компания, предлагающая потребителю
минеральную вату как на основе стеклянного штапельного волокна, так и на основе базальта. Минераловатные утеплители на основе стекловолокна
производятся по технологии ECOSE® Technology. Благодаря использованию этой технологии в составе связующего утеплителя нет фенолформальдегидных
смол – материалы выделяются на рынке натуральным коричневым цветом, безопасны для человека и окружающей среды.
www.knaufinsulation.com
«АСК Эней» – производитель всех видов алюминиевых офисных перегородок, от мобильных до сложных раздвижных систем, противопожарных перегородок
и дверей. Компания также осуществляет остекление фасадов и полную планировку помещений как небольших офисных, так и крупных бизнес- и торговых
центров. Специалисты компании предоставляют полный спектр услуг, начиная от замеров и проектирования и заканчивая монтажом и гарантийным
обслуживанием перегородок различных видов.
Тел.: +38 (044) 361 38 92
www.eney.net.ua
«LITEWELL Украина» – поставщик современных светотехнических решений с использованием светодиодных энергосберегающих технологий LITEWELL
собственного производства.
Тел.: +38 (044) 337 72 29
Моб.: +38 (067) 440 92 77
www.litewell.in.ua
Группа Geberit является лидером европейского рынка в области сантехники с мировым присутствием. Представительства Geberit работают в 41 стране мира.
Компания имеет 17 производственных предприятий в 8 странах. Главные из них расположены в Швейцарии, Германии и Австрии.
Ассортимент продукции Geberit подходит как для новостроек, так и для реализации ремонтных работ и модернизации. Он охватывает такие отрасли
производства как сантехнические системы (инсталляционные системы, смывные бачки и внутренние механизмы смыва, смесители и системы смыва,
устройства подключения, унитазы-биде) и трубопроводные системы (системы канализации зданий и системы снабжения).
Тел.: +38 (044) 492 97 41
Факс: +38 (044) 492 97 40
www.geberit.ua
Reynaers Aluminium – ведущий европейский поставщик инновационных и надежных архитектурных систем из алюминия, которые включают широкий ряд
оконных и дверных систем, систем для остекления террас, зимних садов и крыш, фасадные системы, системы солнцезащиты, а также периферийные системы
для защиты от насекомых, затемнения помещений, естественной вентиляции и системы ограждений. Основанная в 1965 году в Дюффеле (Бельгия), компания
Reynaers Aluminium сегодня имеет представительства в более чем 30 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Австралии.
www.reynaers.ua
Компания «Грин Сайт Менеджмент» предоставляет услуги по управлению и комплексной эксплуатации офисной недвижимости: Property management –
комплекс услуг по коммерческому управлению объектами недвижимости, Facility management – комплекс услуг по эксплуатации объектов недвижимости,
технический аудит.
Тел./факс: +38 (044) 593 81 60
info@greensite.com.ua
www.greensite.com.ua
Агенство недвижимости Grestate работает на рынке недвижимости с 2011 года, предоставляя риелторские услуги в сфере коммерческой недвижимости
по всему Киеву и области. В нашем послужном списке уже более 200 успешных сделок аренды и продаж, неоднократное и положительное сотрудничество
с такими гигантами на рынке как БЦ «Парус», БЦ «Леонардо», ТРЦ Gulliver, сети салонов красоты Dessange, Alessandro, Kika Style, Aqua Life, сеть школ
детского развития «Антошка», др.
Моб.: +38 (097) 596 74 03
DLA Piper является одной из крупнейших международных юридических фирм с офисами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в США. Более 4200 юристов
в более чем 30 странах мира предлагают широкий спектр юридических услуг. Мы работаем для того, чтобы удовлетворять существующие юридические
потребности своих клиентов, независимо от географии их бизнеса. В Украине DLA Piper признана «Иностранной фирмой года» в 2008, 2012 и 2014 годах
на Церемонии награждения Legal Awards.
www.dlapiper.com
«Commercial Property» – единственное В2В-издание на рынке недвижимости Украины – объединяет на своих страницах девелоперов, консультантов,
архитекторов, градостроителей и непосредственных потребителей коммерческой недвижимости. Читательская аудитория издания – все decision makers
рынка недвижимости Украины. «Commercial Property» совместно с агентством Prime Promotion выступает организатором Национальной премии в области
недвижимости «CP AWARDS», Международного архитектурного форума «Инновационная архитектура в объектах коммерческой недвижимости», Форума
по торговой недвижимости и ритейлу «CP RETAIL», а также круглых столов с игроками рынка недвижимости Украины, др.
www.commercialproperty.ua
Prime Promotion – агентство, предоставляющее услуги в области PR, маркетинга, коммуникаций с использованием современных медиа-технологий.
Prime Promotion предоставляет комплексные услуги по маркетингу ТЦ и ТРЦ Украины, в том числе услугу Управления маркетингом ТРЦ.
Prime Promotion является единственным маркетинговым агентством в Украине, которое специализируется в данной области.
www.prime-promotion.com.ua

