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БОЛЕЕ 50 КЛИЕНТОВ

и другие

НАМИ ПОДГОТОВЛЕНО

БОЛЕЕ 1 000 000
ПУБЛИКАЦИЙ
PR – эффективный и доступный инструмент
для воздействия на целевую аудиторию, способный
сформировать правильное восприятие и позитивный
имидж о компании или проекте.

МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ

БОЛЕЕ 500
МЕРОПРИЯТИЙ

Ежегодное мероприятие для
покупателей ЖК «Одинбург» «День Одинбурга»

Торжественная закладка первого
камня Федерального центра
логистики «АШАН Южные Врата»

Для формирования лояльности клиентов к
проектам и компаниям на рынке недвижимости
первостепенное значение имеет прямая
коммуникация с целевой аудиторией

Пресс-конференция в честь запуска
тематических парков DreamWorks в
России

Встреча творческого наставника - Юрий
Башмет на строительной площадке
ЖК «Резиденции композиторов»

ПОРТФОЛИО

2016 – 2017

INGRAD — ведущая инвестиционно-девелоперская компания,
работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости
Московского региона с февраля 2011 года. Единственным
бенефициаром компании INGRAD является Авдеев Роман Иванович.
Компания специализируется на строительстве крупных жилых
комплексов в Москве и ближайшем Подмосковье, уделяя особое
внимание созданию всей необходимой социальной инфраструктуры
и возможностей для комфортного проживания, работы и отдыха.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Лауреат Move Realty Awards 2017 в номинации «Народный выбор»
• Urban Awards 2016 - «Премьера года» ЖК «Петра Алексеева 12,а»
• Разработка и реализация уникальных программ продвижения для
покупателей по каждому объекту компании
• Нивелирование негатива в СМИ и среди покупателей
• Прогрессирующий рост положительных публикаций в СМИ до 400
упоминаний ежемесячно

2012 – 2018
Основанная в 2001 году, AFI Development является одной из
ведущих компаний в сфере недвижимости на российском рынке,
реализуя крупномасштабные проекты девелопмента в Москве и
Московской области. Портфель компании насчитывает более 600
тысяч квадратных метров завершенных объектов и около 1,3
миллиона квадратных метров объектов, находящихся в стадии
разработки.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Вывод компании в топ-20 застройщиков жилья Московского региона
• Лауреаты Urban Awards 2017 – ЖК «Одинбург» самый экологичный
комплекс бизнес-класса Московской области, ЖК «Резиденции
архитекторов» – премьера года.
• Лауреат Move Realty Awards 2018 - ЖК «Резиденции архитекторов» в
номинации «Лучший строящийся ЖК премиум класса» Москвы
• Эффективная разработка и реализация программы базовых
клиентских мероприятий для привлечения потенциальных
покупателей ЖК «Одинбург».
• Реализация программы продвижения
МЖК «Резиденции
композиторов» под медийным покровительством Ю.Башмета
• Антикризисное сопровождение компании в СМИ и на форумах
покупателей по нивелированию негативных публикаций.
• Более 200 публикаций в СМИ ежемесячно.

2018 – по настоящее время

«МИР Митино» — это новый столичный жилой комплекс, строящийся в
формате семейного квартала. На 58,1 га возводится почти миллион
квадратных метров, из которых 676 тыс. кв. м придётся на жильё, а 282
тыс. - на многочисленные объекты инфраструктуры. Первая очередь
проекта включает 12 корпусов переменной этажности: 7 панельных
современной серии «ДОММОС» (высота 11-25 этажей) и 5 монолитных
(высота 24 этажа).
Девелопер УК «Развитие»
УК «Развитие» специализируется на реализации крупных девелоперских
проектов и управлении коммерческой недвижимостью. Компания входит в
холдинг «Развитие» с более чем 10-летней историей ведения бизнеса в
области управления инвестициями и организации промышленной
деятельности.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Лауреат премии RREF Awards 2018 в номинации «"Лучший строящийся
жилой комплекс комфорт-класса в Москве"
• Ведение антикризисной кампании в он-лайн пространстве
• Более 300 публикаций в СМИ ежемесячно.

2018 – по настоящее время

«ПРОФИС Недвижимость» – управляющая компания полного цикла в
области property и facility management, лидер на рынке управления
объектами коммерческой недвижимости класса В и ниже. Опыт
управления объектами коммерческой недвижимости – более 10 лет. В
обслуживании находится более 100 объектов, суммарной площадью около
2,5 млн кв.м. В портфеле «ПРОФИС Недвижимость» представлены
офисные и производственно-складские комплексы, расположенные в
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, а также коммерческая
недвижимость аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика. В основе
работы «ПРОФИС Недвижимость» заложено использование уникальных
аналитических моделей, индивидуально разработанных для каждого
проекта, а также инновационные подходы в управлении.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Вывод нового бренда на рынок недвижимости
• Организация пресс-конференции для журналистов с целью знакомства
с брендом и аналитикой компании
• Организация бесплатного участия спикеров в качестве экспертов на
ведущих отраслевых мероприятиях

2018 – по настоящее время

Группа компаний «ВЫСОТА»
Девелоперская и управляющая компания полного цикла, реализующая
проекты в области коммерческой и жилой недвижимости. С 2004 года
компания осуществляет комплексное управление строительными
проектами, решая полный комплекс задач технического заказчика:
начиная с разработки стратегии реализации и создания финансовой
модели проекта до ввода объекта в эксплуатацию. В сфере коммерческого
управления компания предоставляет услуги по asset, property & facility
менеджменту.
В настоящее время портфолио проектов по управлению и строительству
превышает 1 млн кв. м, среди них деловой квартал Poklonka Place, деловой
центр AERO CITY, бизнес-центр «Нахимов», деловой центр на Рублевском
шоссе, научно-деловой центр Stratos Lab, бизнес-центр «Таурус», комплекс
зданий «Газпромбанка», коттеджный поселок «20’71», жилой дом «Бакст»,
жилой комплекс «Старбеево», «Кварталы 21/19» и др.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Рост экспертных публикаций
• Популяризация бренда после долгого перерыва информационной
активности
• Организация бесплатного участия спикеров в качестве экспертов на
ведущих отраслевых мероприятиях

2014 – 2018

Деловой квартал NEOPOLIS расположен в 3 км от МКАД по Киевскому
шоссе, в пешей доступности от новой станции метро «Саларьево».
Офисная арендуемая площадь зданий составляет 52 700 кв. м. В состав
проекта входит 4 девятиэтажных офисных корпуса, а также 2 здания
наземного паркинга на 1360 автомобилей. На его территории Делового
квартала будут размещены отделения банков, супермаркет, сетевые
магазины, аптеки, фитнес-клуб с бассейном, творческие мастерские для
детей.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Разработка "фишки" проекта как первого в России life-style делового
квартала
• Лауреат премии Good Innovations
• Финалист премии PRO Estate Awards
• Совместное исследования рынка труда в Новой Москве с крупнейшим
онлайн ресурсом для поиска работы и найма персонала Head Hunter
• Ко-брендинговая программа с ведущим брокерским агентством по
децентрализованным офисам Москвы.
• Собственные мероприятия с архитектором проекта Дэвидом Роденом в
рамках профессиональных форумов по недвижимости и архитектуре
PRO Estate
• Более 200 публикаций в СМИ ежемесячно.

2017 – 2018
NV/9 ARTKVARTAL – новый жилой дом клубного формата, расположенный
по адресу Большой Николоворобинский переулок, владение 9.
Проектом NV/9 ARTKVARTAL предусмотрено строительство 2 домов,
высотностью 7 и 9 этажей. Главный вход расположен со стороны
Большого Николоворобинского переулка. Всего в проекте представлено
77 квартир площадью от 48 до 209 кв. м с возможностью последующего
объединения. В классических планировках заложены функциональные
решения городских квартир: единая зона кухни-гостиной, гардеробные и
кладовые комнаты. Среди уникальных предложений проекта: пентхаусы
с каминами, квартиры с террасами, а также квартиры первого уровня с
собственными палисадниками.

РЕЗУЛЬТАТ
• Разработка комплексной PR программы на основании анализа
конкуренции
• Рост цитируемости проекта в СМИ до 50 публикаций ежемесячно

2017 год – по настоящее время
Группа компаний «Рассвет» представлена на строительном рынке с 1999
года. Компания осуществляет полный спектр работ в области
строительства, начиная от производства высококачественных
современных строительных материалов, возведения комфортабельных
жилых и офисных комплексов и заканчивая предоставлением
помещений в аренду. Ответственный подход к своему делу, умение и
желание работать, заинтересованность в конечном результате
позволяют группе успешно развиваться во всех направлениях своей
деятельности. За 19 лет существования на рынке России и
Башкортостана группой компаний "Рассвет" построено и сдано в
эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья, а также
тысячи метров коммерческих площадей.

РЕЗУЛЬТАТ
• PRO Estate Awards 2017 ЖК «Томилино» финалисты в номинации
«Лучший проект в сфере жилой недвижимости»
• Увеличение цитируемости компании и проектов за 6 месяцев в 4
раза
• Более 100 публикаций в СМИ ежемесячно.

2017 - 2018
Сфера деятельности компании Тройка РЭД включает в себя полный
цикл
реализации
инвестиционно-строительного
проекта
инвестирование, разработку концепции застройки территорий с
формированием грамотно спланированной общественно-деловой и
социальной инфраструктуры, проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию объектов.
Для достижения стратегических целей наша компания использует
системный подход к управлению проектами, который позволяет
оптимизировать
планирование
инвестиционной
деятельности,
наиболее полно учитывать проектные риски, а также отслеживать
выполнение составленного плана. За методами проектного управления
стоит команда высокопрофессиональных и опытных специалистов,
нацеленных на обеспечение высокого качества работ.
РЕЗУЛЬТАТ
• RREF Awards 2017 Город-курорт «Май» лауреат в номинации
«Городское строительство: Подмосковье. Лучший строящийся
жилой комплекс комфорт-класса».
• Move Realty Awards 2018 ЖК «Видный берег» лауреат в номинации
«Проект года стандарт-класса» Московской области
• Увеличение цитируемости бренда застройщика в 2 раза
• Более 100 публикаций в СМИ ежемесячно.

2016 год, 2018 год – по настоящее время

«Сибпромстрой» реализует жилые проекты в Сургуте, Белгороде,
Химках и других городах Московской области. Объёмы строительства
жилья в год составляют 150–200 тысяч квадратных метров. В холдинг
также входят более 20 специализированных производственных
предприятий с численностью сотрудников более двух тысяч человек.
Жилой микрорайон «Зеленоградский» – это новый современный жилой
комплекс, расположенный в Солнечногорском районе, г.п. Андреевка в
5 минутах от г. Зеленоград. ЖК «Зеленоградский» занимает территорию
300 000 кв. м и представляет из себя мини-город, где жильцы найдут
все необходимое для комфортной жизни.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Разработка и реализация индивидуальной программы продвижения
для покупателей в СМИ г. Зеленоград совместно с Управой района
• Организация городских мероприятий для покупателей.
• PR-сопровождение участия в выставке Недвижимость от лидеров
2018
• Экспертные публикации
спикеров компании в деловых СМИ
(Коммерсант, Ведомости, Газета.ру)
• Рост цитируемости бренда ГК «Сибпромстрой» и ЖК «Первый
Зеленоградский» на 100% за первые 3 месяца PR-обслуживания.

2011 – 2015

Инвестиционно-строительная компания ЗАО «Желдорипотека»,
дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги», была
создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников
федерального железнодорожного транспорта. В данный момент
ЗАО «Желдорипотека» участвует в реализации порядка 115 объектов
жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1109 тыс.
кв.м. более чем в 50 населенных пунктах Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Разработка единой коммуникационной стратегии продвижения
бренда компании «Желдорипотека» в России.
• Подготовка индивидуальной
коммуникационной
стратегии
продвижения по 12 филиалам компании в регионах России.
• Разработка
маркетингового позиционирования
проектов
компании по 12 филиалам компании в регионах России.
• Более 200 публикаций в региональных СМИ.

2016 – 2017 годы
Компания Optiland – опытный застройщик, который работает на
рынке загородной недвижимости с 2006 года. На каждом этапе
руководствуется интересами будущих жителей и осуществляет
долгосрочную поддержку и управление проектами. Каждый
построенный поселок самодостаточен и соответствует выбранным
приоритетам: в «Бристоле» – это семейные ценности, в «Марселе»
– воспитание, в «Кембридже» – образование.

РЕЗУЛЬТАТ:
• КП «Марсель» Лауреат Move Realty Awards 2017 в номинации
«Лучший коттеджный поселок»
• Рост положительных упоминаний о компании и проектах в
специализированных СМИ по недвижимости

2014 - 2016 годы
ИСК «Отделстрой» является ключевым игроком на рынке
жилищного строительства Санкт-Петербурга. 20 лет деятельности
для строительной компании — это внушительный срок, который
говорит сам за себя. Осуществляя строительство в Санкт-Петербурге
и Ленобласти, компания следует своим главным принципам:
качественное строительство жилья, строгое соблюдение сроков
сдачи, ориентация на потребности покупателя. Отдел продаж ИСК
«Отделстрой»
реализует
квартиры
в
новостройках
по
привлекательным для клиентов ценам и на выгодных условиях
(рассрочка, ипотека, субсидии, военная ипотека, материнский
капитал).
РЕЗУЛЬТАТ:
• Увеличение темпов продаж
• Увеличение темпов продаж определенных типов квартир (акции) в 4,7
раза
• Создание баланса ассортимента
• Сформирован план продаж по каждому типу квартир, который
позволяет избежать затоваривания
• Разработана концепция позиционирования ЖК «Новый Оккервиль»
для покупателей

2011 – 2015 годы

Компания SEZAR GROUP работает на рынке недвижимости с 2003 года.
Успешно построила и реализовала такие комплексы, как ТРЦ
«МариЭль», БЦ «ФОРТУНА», ресторанный комплекс «Парадайз» и пр.
Компания решила диверсифицировать портфель проектов и открыла
новое направление – строительство жилых комплексов в «Новой
Москве», созданных при использовании новейших стандартов
комфортного жилья.
Флагманским проектом в сегменте жилой недвижимости SEZAR GROUP
стал жилой комплекс «Николин парк» - воплощение идеи комфортной
и современной жизни на территории «новой Москвы».
РЕЗУЛЬТАТ
• Urban Awards - 2012 в номинации «Лучший строящийся жилой
комплекс Москвы».
• RREF AWARDS 2012 в номинации «Дебют года».
• Формирование положительного
имиджа компании на рынке
недвижимости
• Эффективная реализация мероприятий в поддержку популяризации
ЖК «Николин парк» для покупателей и журналистов

2015 год
ЖК «Маяк», расположенный в 2 км от МКАД, в Старых Химках на берегу
Канала им. Москвы, меняет представление о комфортном и
современном жилье. На территории 10,8 га по соседству с парком
им. Льва Толстого возводятся высотные жилые дома бизнес-класса,
а
также
вся
сопутствующая инфраструктура: современный
медицинский центр, языковая спецшкола на 770 учащихся, детский сад
на
360
детей,
физкультурно-оздоровительный
комплекс,
благоустроенная набережная с ресторанами у воды, а также
собственный яхт-клуб
с
возможностью
хранения
водных
транспортных средств.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Разработка индивидуальной концепции позиционирования проекта и
программы продвижения для покупателей, формирование
рекомендаций по ценообразованию в проекте.
• Увеличение цитируемости проекта в СМИ в первые 3 месяца работы
на 80%.

2017 год – по настоящее время
Radius Group - ведущий девелопер и собственник складской и
индустриальной недвижимости класса А в России. Компания
основана в 2006 г., на сегодняшний день портфель Radius Group
включает в себя более 700 тыс. кв. м складской и индустриальной
недвижимости класса А, расположенной в Московском регионе,
Казани и Киеве. Основной приоритет компании – создание
современных
логистических
объектов
для
содействия
международным компаниям, ведущим свою деятельность в России, в
построении общероссийских цепей поставок. Radius Group – первый
девелопер складских объектов, сертифицированных по стандарту
BREEAM в России.
РЕЗУЛЬТАТ
• СRE Awards 2017 в номинации «Индустриальная недвижимость.
Складской комплекс».
• Финалист СRE Awards 2018 в номинации «Сделка года. Индустриальная
недвижимость».
• Организации презентации нового продукта компании Radius InSite
• Организация пресс-тура на закладку первого камня РЦ Auchan
• Вывод компании в ТОП-3 в информационном поле по складской
недвижимости
• Более 100 публикаций в СМИ ежемесячно.

2016 год – по настоящее время
УК «Столица Менеджмент» − это динамично развивающаяся
компания, работающая на рынке девелопмента и управления
недвижимостью с 2005 года. На сегодня объектами управления
компании являются шесть мультибрендовых Торговых центров
"СТОЛИЦА" в спальных районах города Москвы: Солнцево,
Зябликово, Ивановское и Зеленоград. УК «Столица Менеджмент»

РЕЗУЛЬТАТ
• Победитель премии СRE Moscow Awards-2016 в номинации «Торговая
недвижимость“
• Более 100 публикаций в СМИ ежемесячно.

2014-2016 годы
УК Zeppelin PM – один из ведущих поставщиков услуг facility management,
работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. Компания
предоставляет широкий спектр услуг по комплексному управлению
объектами недвижимости, включающий в себя инфраструктурный
менеджмент, техническое обслуживание и эксплуатацию инженерных
систем, клининг, мобильные сервисы, технический аудит и
эксплуатационный консалтинг. За 11 лет работы компания Zeppelin
приобрела опыт обслуживания коммерческой недвижимости общей
площадью 1 млн. 300 тыс. кв. м.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Выход компании в рейтинг персон рынка коммерческой недвижимости
CRE-100.
• Выход компании в ТОП-5 управляющих компаний на рынке недвижимости
• Более 100 публикаций в ведущих СМИ по недвижимости ежемесячно.

2017 год
Компания «Р7 Групп» предлагает полный спектр услуг в области
комплексного управления объектами недвижимости – от масштабных
торговых центров и фармацевтических складов до офисов и магазинов, с
гарантией качества и безопасности выполняемых работ.
Сегодня специалисты компании «Р7 Групп» успешно работают в бизнесцентре класса А «Северная Башня».
«Р7 Групп» с 2008 года работает на рынке комплексного управления
недвижимостью. В портфеле компании более 600 000 кв.м. недвижимости на
территории 15 регионов РФ, включая Бизнес-центр», входящий в ММДЦ
«Москва-Сити», - «Северная Башня» (135 000 кв.м.), «Военный санаторий
«Крым» (129 000 кв.м.).
РЕЗУЛЬТАТ:
• Организация 7 cross-promo мероприятий на территории БЦ «Северная
Башня»
• Организация экскурсий в БЦ «Северная Башня»
• Рост упоминаний у бренде компании до 100 публикаций в месяц

2014-2016 годы
Группа компаний «Спектрум» (www.spectrum-group.ru) предоставляет
полный комплекс инжиниринговых услуг в сфере недвижимости
различного назначения: жилой, коммерческой, промышленной и т.д.
Функционал компании включает управление проектами (включая
функции технического заказчика), проектирование, консультирование,
управление строительством и управление недвижимостью.
Основанная в 1998 году, сегодня ГК «Спектрум» – это более 300
специалистов, 20 независимых консультантов и свыше 500
реализованных проектов в России.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Признана BIM-лидером России 2016 в крупнейшем мероприятии в
области проектирования, дизайна и визуализации Autodesk University
Russia 2015.
• FIABCI PRIX D’EXCELLENCE 2015 - Диплом за проект нового терминала
Международного аэропорта «Курумоч» в номинации «Лучший
реализованный девелоперский проект на российском рынке
недвижимости 2015».
• 3 проекта с участием ГК «Спектрум» стали победителями 1-го
Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и
энергоэффективности «Green Awards-2014».
• Более 100 публикаций в специализированных СМИ по строительству
и недвижимости ежемесячно.

2016-2017 год
Компания «ИТКОЛ» — это команда профессионалов в области
коммерческой
недвижимости,
которая
специализируется
на
предоставлении офисных, складских и производственных помещений в
аренду, а также оказывает услуги по брокериджу, консалтингу и
технической эксплуатации объектов.
Объекты компании — это бизнес-центры и технопарки классов "В" и "С",
офисы, складские и производственные помещения, открытые площадки,
расположенные в разных точках Москвы и Подмосковья.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Продвижение концепции офисных проектов ГК «Иткол» - «Офис – это
здорово!»
• Увеличение цитируемости бренда компании в СМИ в первые 3
месяца работы на 50%.

2010-2015 годы
Группа компаний «ЭКООФИС» осуществляет полный цикл операций,
связанных с недвижимостью, начиная с приобретения, проектирования,
ремонта, реализации объектов и заканчивая их эксплуатацией и
управлением.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Выход компании в рейтинг персон рынка коммерческой недвижимости
CRE-100.
• Закрепление позиционирования как крупнейшего собственника офисных
площадей Москвы.
• Ежемесячно более 50 публикаций в ведущих СМИ по недвижимости.

2011-2013 годы
Компания MD Facility Management оказывает FM-услуги собственникам и
арендаторам коммерческой, государственной, жилой недвижимости с
1994 года. В 2011 году на базе компаний MD и Фрагра образован
дивизион Эксплуатация компании ОМС.
Общая площадь обслуживаемых объектов компании на сегодняшний
день составляет более 5,6 млн. кв. м

РЕЗУЛЬТАТ:
• Увеличение цитируемости нового бренда в СМИ
• Информационная поддержка ребрендинга и репозиционирования УК
• Более 100 публикаций в ведущих СМИ по недвижимости ежемесячно.

2009 - 2012 годы

Компания Storm Properties, основанная в 2005 году, является одним из
ведущих девелоперов Москвы, предоставляющих полный спектр услуг
по девелопменту и управлению инвестициями и активами.
Storm Properties – первый российский девелопер, сертифицированный
по международному стандарту системы менеджмента качества ISO.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Storm Properties - Финалист Премии Commercial Real Estate Awards
2011 в номинации «Сделка года».
• 2011г - Президент Storm Properties Майкл Белтон занял 19 позицию в
разделе "Девелопмент" рейтинга CRE 100 самых влиятельных людей
на рынке коммерческой недвижимости.
• Более 50 публикаций в ведущих СМИ по недвижимости ежемесячно.

2010 - 2012 годы

Nagatino i-Land - второй по величине градостроительный офисный проект
после Москва-Сити. Площадь участка – 32 га. Общая площадь помещений –
около 1 миллиона м2. Проект реализуется в пять очередей.
Местоположение - Проспект Андропова 18 корп. 1 – 7; 1,8 км от ТТК.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Продвижение бизнес-парка как первого технологичного кластера Москвы.
Проведение пресс-тура на объекте с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
• Ко-брендинговое мероприятие для немецких компаний совместно
с German Centre.
• Разработка и реализация программы клиентских мероприятий для
формирования лояльности собственников и потенциальных покупателей
офисных площадей.
• Выпуск корпоративного издания для резидентов Nagatino i-Land.
• Более 200 публикаций в СМИ ежемесячно.

2008 - 2015 годы
Группа компаний GVA Sawyer работает на рынке недвижимости России и
СНГ с 1993 года, предоставляя полный спектр услуг в различных сегментах
рынка недвижимости. GVA Sawyer входит в международную ассоциацию
GVA Worldwide, объединяющую более 3750 профессионалов в сфере
недвижимости в 25 странах мира, являясь эксклюзивным представителем
ассоциации в России. Центральное направление деятельности GVA Sawyer
– девелопмент и управление строительством. Также компания
осуществляет брокерскую и консалтинговую деятельность, работает на
рынке капитала.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Ежегодное присутствие руководителей компании в рейтинге персон
рынка коммерческой недвижимости CRE-100.
• Более 100 публикаций
ежемесячно в общеделовых и
специализированных СМИ.

2011-2013 годы
Компания S.A. Ricci является одним из лидирующих консультантов на
рынке коммерческой и жилой недвижимости России.
Компания оказывает консалтинговые и брокерские услуги при аренде
и продаже офисных, торговых и складских помещений, покупке жилой
недвижимости, занимается продвижением, маркетингом и оценкой
объектов недвижимости.
S.A. Ricci является лидером среди российских консалтинговых
компаний в сфере коммерческой недвижимости и успешно
конкурирует с филиалами ведущих международных компаний,
работающих на территории РФ.
РЕЗУЛЬТАТ:
• Присутствие в ТОП-5 ведущих консультантов в области офисной и
складской недвижимости.
• Ежегодное присутствие руководителей компании в рейтинге персон
рынка коммерческой недвижимости CRE-100.
• Лидирующие позиции в рейтинге CRE по объему реализованных
офисных площадей.
• Более
100 публикаций в ведущих СМИ по недвижимости

2008 - 2012 годы
Группа компаний «Эспро» существует на рынке коммерческой
недвижимости
более 14 лет. За это время компания стала брендом в сфере складской
недвижимости России, что подтверждает хорошая репутация среди
арендаторов, банков и инвесторов.
Основными направлениями деятельности являются девелопмент,
управление, обслуживание и продвижение объектов коммерческой
недвижимости. Специализация компании на реализации проектов
складской недвижимости класса «А».

РЕЗУЛЬТАТ:
• Логистический парк «Истра» в 2009 году получил награду «Золотой
Кирпич» премии CRE Awards в номинации «Складская недвижимость».
• Индустриальный «А-Парк» признан лучшим индустриальным
комплексом 2010 года в рамках федеральной премии CRE
Awards’2011.
• ГК «Эспро» - регулярный победитель в номинации «Девелопер года»
премии CRE Awards.

2011-2012 годы

«Торговый Квартал» - одна из крупнейших российских девелоперских
компаний - работает на рынке коммерческой недвижимости с 2000
года и реализует собственные проекты торгово-развлекательных и
многофункциональных центров под брендом «Торговый Квартал» в
Москве и регионах России. «Торговый Квартал» также оказывает
полный спектр профессиональных услуг в области торговой
недвижимости: консалтинг, брокеридж, инвестиционный брокеридж,
управление действующими объектами.
РЕЗУЛЬТАТ:
• ТРЦ «Торговый Квартал» Домодедово - получение приза «Золотой
кирпич» в премии CRE Moscow Awards 2012.
• Положительная реализация антикризисного PR-продвижения ТРЦ
«Торговый Квартал» Калуга.
• Более 50 публикаций в СМИ ежемесячно.
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