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С.Ю. Рябокобылко

Рекомендательное письмо

Компания ООО <Кушман энд Вэйкфилд> была выбрана
ООО (PRIME TOWER GROUP) в качестве консультанта для разработки
коммерческоЙ концепции Международного делового центра <Tashkent city>
в столице Узбекистана.

По результатам проведенного конкурса победила команда
ООО <Кушман энд Вэйкфилд>, поскольку предложенные идеи развития
проекта были наиболее инновационными, а опыт в наибольшеЙ степени
соответствоваJI масштабу и комплексности задачи.

В рамках договора оказания услуг NsКБ-05-18 от 04.04.2018 года
был детально изучен международный опыт развития территорий деловых
центров; разработана коммерческая концепция проекта и даны рекомендации
по каждому лоту, включая офисныЙ, жилоЙ, гостиничныЙ, торговыЙ сегменты,
конгресс-центр, парковую зону. Также было проведено финансово-
экономическое обоснование проекта, включая расчет бюджетного эффекта
от н€tпоговых поступлений для г. Ташкента.

Итоговая презентация результатов 2-месячной работы руководству
проекта позволI{ла в детЕlJIях озIIакомLIться с разработаIIIIо["l lсоIIцепцлrейt,
ее уник€tпьными конкурентными преимуществами и с подходом
к ее ре€Lпизации.

По итогам сотрудничества мы хотим отметить
команды, внимательное отношение к соблюдению сроков и

профессионЕLлизм

работы.
Оообую благодарность выражаем Руководителю отдела стратегического

консaulтинга Юлии ТокаревоЙ, Руководителю отдела исследований Щенису
Соколову, Руководителю отдела гостиничного бизнеса и туризма Марине
Смирновой и старшему директору Николаю Морозу за профессиональный
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подход в решении поставленных задач и
возникающим вопросам.

настоящим письмом мы благодарим
за плодотворное сотрудничество.

flиректор

оперативную помощь по всем

ООО <Кушман энд Вэйкфилд>

an
И.М. Шукуров


