














 

Copyright © 2015 Colliers International. 
Информация, которая содержится в данном отчете, основана на источниках, которые  мы считаем достоверными. 
При составлении данного отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако 
мы не предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы 
сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. 

Про Colliers International 

Colliers International  – мировой лидер в предоставлении услуг в сфере недвижимости 
с более 16 300  сотрудников, работающих в 502 офисах в 67 странах мира. Colliers 
International является дочерней компанией FirstService Corporation. В Украине 
компания Colliers International работает с 1997 г. Colliers International 
предоставляет полный комплекс услуг в сфере коммерческой недвижимости 
арендаторам, владельцам и инвесторам, оказывая консалтинговые и брокерские 
услуги при 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. Согласно ежегодному исследованию the 
Lipsey Company, Colliers International входит в ТОП-3 самых узнаваемых мировых 
брендов в сфере коммерческой недвижимости. 
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502 офиса в 
67 странах на 
6 континентах 
Соединенные Штаты Америки: 140 
Канада: 31 
Латинская Америка: 24 
Азиатско -Тихоокеанский регион: 199 
Европа, Ближний Восток и Африка:  108 

$2,3 
миллиарда дохода в год 

1,7 
миллиардов квадратных метров 

под управлением 

16 300 
профессионалов 

Контакты: 
Наталья Кравец 
Директор | Департамент торговой недвижимости 
+38 067 245 2797 
natalia.kravets@colliers.com 
 
Игорь Заболоцкий 
Директор | Департамент торговой недвижимости 
+38 067 548 5065 
igor.zabolotskyi@colliers.com 
 
Елена Чекмезова 
Заместитель директора | Департамент оценки и 
консалтинга  
+38 067 329 0992 
olena.chekmezova@colliers.com 
 
Сергей Сушко 
Директор | Департамент оценки и консалтинга 
+38 067 246 1747 
sergiy.sushko@colliers.com 
 
Colliers International | Украина 

Бизнес-центр Gulliver 
пл. Спортивная, 1-А  
Киев | 01001 | Украина 
+ 38 044 499 00 00 

 

Наши специалисты в сфере торговой недвижимости 
оказывают широкий спектр услуг, включая 
консультации по планированию строительства, анализ 
осуществимости строительства, оценки, сдачи в 
аренду и продвижения объектов недвижимости, 
управления объектами недвижимости, сертификацию 
объектов недвижимости по „зеленым” стандартам 
LEED ⁄ BREEAM, консультирование инвесторов, и многое 
другое. 
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