	
  

Международное партнерство Dom Swiss et АйБи ГРУПП. Новый этап
в развитии двух компаний
Договор о партнерстве и был подписан между АйБи ГРУПП и DOM Swiss на
Международном инвестиционном форуме «PROEstate 2010».
Партнерские
отношения позволят петербургской и швейцарской компаниям тесно
взаимодействовать и сотрудничать в области риэлторского и инвестиционного
бизнеса как на территории России, так и на территории Швейцарии.

«Выбор компании АйБи ГРУПП в качестве партнеров - не случаен, - отметила
управляющий партнер DOM Swiss Валентина Дизран на брифинге по поводу
подписания Договора в пресс-центре PROEstate, - Мы долго
и тщательно
присматривались к нескольким российским компаниям, в том числе и из Москвы. В
итоге, профессионализм сотрудников АйБи ГРУПП, потенциал развития
компании, ее нестандартный подход к своим объектам управления, а также
наличие сильной клиентуры помогли сделать выбор в ее пользу. Подписанию
Договора предшествовала долгая и кропотливая работа. И мне приятно, что
Документ был подписан на таком представительном мероприятии как
Международный инвестиционный Форум «PROEstate 2010».
«Мы познакомились с компанией DOM Swiss ровно год назад, на PROEstate 2009 и
заинтересовались ее деятельностью. В течение всего этого года наша компания
серьезно изучала спрос на недвижимость в Швейцарии среди наших клиентов и

	
  

	
  

партнеров по бизнесу и обнаружила значительный интерес к проектам в этой
стране, - комментирует управляющий партнер АйБи ГРУПП, вице-президент Гильдии
управляющих и девелоперов коммерческой недвижимости Юрий Борисов, поэтомумы решили стать партнером DOM Swiss и подписать соглашение о
партнерстве. Для АйБи ГРУПП – это новый этап развития и выход на
международный уровень. Сегодня АйБиГРУПП – это крупный холдинг, в
управлении которого находятся как офисные, так и торговые центры. Быть
может основным отличием от многих коллег по бизнесу является серьезный
опыт нашей компании по созданиюи управлению культурными центрами, в
составе которых есть театр, художественные галереи, клубы. Одну из галерей
наша компания открыла самостоятельно, в которой собраны шедевры
мастерских Петербурга по дереву, металлу, камню, стеклу и т.д. Сегодня галерея
объединяет более 100 петербургских мастерских по разным техникам. Такая
деятельность позволила нам серьезно расширить клиентскую базу, в которой
представители крупного и успешного бизнеса, не равнодушные к искусству. А
Швейцария при своем маленьком размере обладает такой красотой и глубиной,
что безусловно также является частью искусства, на которое всегда необходимо
наличие определенных денежных средств .»

За более подробной информацией обращайтесь:

	
  

