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09:00 – 10:00  Регистрация участников

10:00 – 11:00 Экспертная дискуссия: 
«Современное строительство»
В фокусе дискуссии – новые подходы, концепции 
и международные стандарты в строительстве.

Модератор: Баходир Исмаилов, 
Заместитель Председателя Правления, 
Ассоциация «Узпромстройматериалы» 

Приветственное слово: Баходир Исмаилов, 
Заместитель Председателя Правления, 
Ассоциация «Узпромстройматериалы» 

Спикеры:

Omer Sarikoc, 
Член Правления, SARIKOÇ HOLDİNG

Дженк Бюйюктосун, 
Генеральный директор маркетинг и продажи, Кastamonu Россия

Андрей Петров, 
Директор по развитию бизнеса в странах СНГ, 
Semrén & Månsson в России
«Как повысить маржинальность и эффективность проекта, 
применяя цифровизацию от этапа концептуального архитектурного 
проектирования до этапа строительства»

Мишель Фаррелл, 
Старший операционный директор, 
International Finance Corporation (IFC)

11:00 – 11:05 Технический перерыв 

11:05 – 11:50 Фокус-сессия: Торговая недвижимость
▸Что такое успешный торговый центр и что обеспечивает успех ТЦ
▸Как привлечь международных ритейлеров

Модератор: Денис Соколов, 
FRICS, Партнер, Генеральный Директор, 
Commonwealth Partnership Узбекистан
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Спикеры:

Ольга Антонова, 
Партнер, Руководитель департамента торговой недвижимости, 
Commonwealth Partnership

Виктор Иевлев, 
Руководитель группы архитекторов ООО «Проект-2018» (Москва), 
Партнёр в Узбекистане High Architecture International

Мария Вакурова, 
Директор по коммерческой недвижимости, Golden House

11:50 – 11:55 Технический перерыв 

11:55 – 12:55 Фокус-сессия: Гостиничный бизнес
▸Что такое успешный отель
▸В чем преимущество международных операторов / сетей

Модератор: Александр Петров, 
Старший Директор, Территориальное развитие и планирование, 
Commonwealth Partnership Узбекистан

Спикеры:

Марина Усенко, 
Партнер, Департамент гостиничного бизнеса и туризма, 
Commonwealth Partnership

Алексис Деларофф, 
Генеральный директор, Accor New East Europe 

Алексей Юн, 
Исполнительный директор, Wellmore Hotel Development 

12:55 – 13:00 Технический перерыв 
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13:00 – 13:45 Фокус-сессия: Управление строительством, 
отделкой и объектами недвижимости (Project Management, 
Facility & Property Management)
▸Как достичь повышения качества строительства
▸Управление строительными проектами на всех этапах – залог успеха 
объекта на долгий период

Модератор: Денис Соколов, 
FRICS, Партнер, Генеральный директор, 
Commonwealth Partnership Узбекистан

Спикеры:

Павел Якимчук, 
Партнер, Руководитель департамента управления строительными 
проектами, Commonwealth Partnership 

Андрей Андреев, 
Партнер, Руководитель департамента управления объектами 
недвижимости, Commonwealth Partnership

Мансур Юлдашев, 
Директор по логистике, Balton Trading Asia

Хикмат Абдурахманов, 
Сооснователь ГК HMPartners, GroundZero, TEAM University

13:45 – 13:50 Технический перерыв

13:50 – 14:55 Фокус-сессия: 
Трансформация и цифровизация индустрии 

Модератор: Ирода Уринова, 
Руководитель отдела инвестиционных проектов Дирекции 
Mirzo Ulug’bek Business City при хокимияте города Ташкент, 
Со-учредитель консалтинговой компании I&I Capital

Спикеры:

Сергей Зеленов, 
Директор, Live Soft International
«Искусственный интеллект в бизнес-процессах компании: 
минимизация финансовых рисков, ускорение роста прибыли, 
наилучший контроль за изменяющимися данными»
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Александр Бондарцев, 
Глава представительства, M-Project Kz LLP (Marks Group)
«Ответственное проектирование: энергоэффективность, 
сейсмоустойчивость и комплексное развитие территорий»

Андрей Белогорцев, 
Региональный руководитель по Центральной Азии, 
PlanRadar Software Trading 

14:55 – 15:00 Технический перерыв

15:00 – 16:00 Фокус сессия. 
Строительные материалы. Ламинированные 
напольные покрытия и декоративные панели: 
новинки 2023 года

Спикеры:

Татьяна Абросимова, 
Заместитель руководителя отдела продаж напольных покрытий

Конец 1-го Дня Конференции

09:30 – 10:30  Регистрация участников

10:30 – 11:30 Фокус сессия. 
Строительные материалы. Ламинированные 
напольные покрытия и декоративные панели: 
новинки 2023 года.

Спикеры:

Динис Абдрахимов, 
Ведущий специалист по продажам плитных материалов

11:30 – 11:35 Технический перерыв

11:35 – 13:00 Фокус-сессия: «Развитие производства строительных 
материалов. Технологии и тенденции»

Модератор: Баходир Исмаилов, 
Заместитель Председателя Правления, Ассоциация 
«Узпромстройматериалы»
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Спикеры:

Ильдар Гареев, 
Коммерческий директор, АО «Ахангаранцемент» 
(входит в группу компаний AKKERMANN)
«Трансформация цементной отрасли на примере компании 
AKKERMANN»

Иброхим Маматов, 
Начальник службы технической поддержки АО «Ахангаранцемент» 
(входит в группу компаний AKKERMANN)
«Высокопрочный бетон»

Сергей Лапин, 
Учредитель, Латунинг Про

Игорь Баженов, 
Директор завода, Ecoton Sharq

Ёркин Маликов, 
Председатель, Ассоциация экспортеров Узбекистана
«Экспорт строительных материалов»

13:00 – 13:45 Технический перерыв

13:45 – 14:55 Специальная сессия Международной Финансовой 
Корпорации (IFC, World Bank). 
Тема: Проектирование «зеленых» и доступных зданий: как инструмент 
IFC «Зеленое строительство» позволит Вам проектировать более 
качественные и экологичные здания без дополнительных затрат.

Спикеры:

Мишель Фаррелл, 
Старший операционный директор, International Finance Corporation (IFC)

14:55 – 15:00 Технический перерыв

15:00 – 16:00 Фокус сессия. 
Строительные материалы. Ламинированные 
напольные покрытия и декоративные панели: 
новинки 2023 года

Спикеры:

Татьяна Абросимова, 
Заместитель руководителя отдела продаж напольных покрытий 

Завершение 2-го дня
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БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ

Omer Sarikoc 
Член Правления, SARIKOÇ HOLDİNG 

Александр Бондарцев 
Главный инженер проекта, Глава 
представительства M-Project (Marks Group) 

Магистр по проектированию мостов и транспортных 
тоннелей, МАДИ
Преподаватель курса «Проектирование 
железобетонных мостов» для студентов 3 и 4 
курсов на факультете «Мосты и транспортные 
тоннели» в МАДИ в 2009-2011гг
Авторский надзор: Алабяно-Балтийский тоннель 
(Москва), Винный парк (Ялта)
ГИП: малые арочные и средние мосты и 
путепроводов на автотрассах центральной России; 
капитальный ремонт мостов (Москва), Алабяно-
Балтийский тоннель (Москва); станции, вестибюли, и 
перегонные тоннели метро (Москва); станция метро 
Стрелка и перегоны (Нижний Новгород), сводный 
ПОС Sbercity (Рублево-Архангельское), бизнес-
центры, ТРЦ (Ташкент).
Проектирование и моделирование в 2d (autocad), 
3d (revit) и 4d (synchro pro)

Александр Петров 
Старший директор, Руководитель департамента 
территориального планирования и развития

Профессиональный опыт в области недвижимости 
составляет более 10 лет. Александр окончил 
Финансовый университет при Правительстве 
РФ по специальности «Оценка и управление 
собственностью», обучался по магистерской 
программе (с отличием) по направлению City 
Planning & Real Estate Development, Университет 
Глазго. 
За время работы в индустрии удалось поработать 
на ключевых позициях как со стороны лидирующих 
девелоперских (PSN Group) и консалтинговых 
(Colliers и JLL) компаний, так и со стороны структур 
правительства Москвы. Подготовил более 
100 концепций территориального развития в 
крупнейших городах России, была сформирована 
подробная стратегия развития для более чем 
40 000 га земель в Московском регионе. В 
CMWP Uzbekistan отвечает за направление 
территориального планирования и развития.

Алексей Юн 
Исполнительный директор, Wellmore Hotel 
Development   

Алексис Деларофф 
Генеральный директор, 
Accor New East Europe 

Выпускник Технологического университета 
в Сен-Дени, Алексис Деларофф начал свою 
профессиональную карьеру в одном из 
крупнейших частных отелей Парижа, а затем 
присоединился к Queens Moat Houses, где занимал 
несколько должностей генерального директора 
во Франции и Европе, управляя отелями под 
различными международными брендами. 
Алексис открыл первый отель Holiday Inn в Москве 
в 1998 году, а в 2002 году перешел в Accor в 
качестве генерального директора отеля Novotel 
Москва Центр.
В 2006 году он был назначен операционным 
директором офиса Accor в России и СНГ, а в 2009 
году стал его главным операционным директором.
Под руководством Алексиса Делароффа Accor в 
регионе вырос с 3 действующих отелей в 2006 г. до 
81 отелей к январю 2023 г. (более 14 000 номеров), 
что вывело компанию на лидирующие позиции 
среди международных компаний по управлению 
гостиничным бизнесом в регионе.
В сегодняшнем портфолио регионального офиса 
компании предусмотрена постройка в ближайшие 
годы более 20 новых отелей на Южном Кавказе и в 
Центральной Азии.

Андрей Андреев 
Партнер, Руководитель департамента управления 
и эксплуатации коммерческой недвижимости

У Андрея 12-ти летний опыт работы в сфере 
обслуживания и эксплуатации как коммерческой 
недвижимости, так и производственных объектов — 
фарм-заводы, табачное производство.
Будучи экспертом в этом бизнесе, Андрей 
участвовал в формировании и становлении 
внутренних корпоративных структур по управлению 
недвижимостью для таких крупных западных 
компаний как Новартис, НР, Барклайс.
Перед тем, как присоединиться к команде 
Кушман энд Вейкфилд, Андрей проработал в 
датской компании ISS, специализирующейся 
на комплексных решениях по обслуживанию 
недвижимости, где он прошел путь от старт-ап 
менеджера до директора по работе с клиентами.
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Андрей Петров 
Директор по развитию бизнеса в СНГ, 
Semrén & Månsson

Андрей Петров в 1986 году окончил математико-
механический факультет Ленинградского 
государственного Университета. Длительное время 
проработал в космической отрасли, где занимался 
разработкой систем управления. Последние 20 лет 
занимается руководством в сфере проектирования. 
В 2012 году совместно со шведскими коллегами 
открыл в Санкт-Петербурге российское 
представительство шведского архитектурного 
концерна Semrén & Månsson. За время работы 
в индустрии удалось поработать на ключевых 
позициях как в лидирующих девелоперских 
(PSN Group) и консалтинговых (Colliers и JLL) 
компаниях, так и в структурах правительства 
Москвы. Подготовил более 100 концепций 
территориального развития в крупнейших городах 
России, была сформирована подробная стратегия 
развития для более чем 40 000 га земель в 
Московском регионе. В  CMWP Uzbekistan отвечает 
за направление территориального планирования и 
развития.

Баходир Исмаилов 
Заместитель председателя правления по 
производству и организации эффективного 
использования действующих мощностей, 
Ассоциации «Узпромстройматериалы» 

Заместитель председателя правления Ассоциации 
«Узпромстройматериалы» по организации 
эффективного использования производственных 
и имеющихся мощностей. С апреля 2019 года 
работает на должности заместителя председателя 
правления Ассоциации «Узпромстройматериалы» 
В 1999 году окончил Бухарский государственный 
университет, в 2002 году - Ташкентский 
государственный юридический институт. Имеет 
20-летний опыт работы на предприятиях по 
производству строительных материалов и 
управлению ими.

Виктор Иевлев 
Руководитель группы архитекторов ООО 
«Проект-2018» (Москва), Партнёр в Узбекистане 
High Architecture International 

Архитектор, выпускник Московского 
Архитектурного Института, кафедра ЖОС 
(жилищно-общественное строительство). Работал 
в крупнейших проектных организациях города 
Москвы (АО «Моспроект-2», ООО «Донcтрой», 

ООО «Миракс-Проект», ООО «Крост», ООО «Горка», 
АБ Speech,  ООО «Проект-2018»). Участвовал в 
проектировании МФК Башня Федерация (Москва 
Сити), ЖК Дом на Беговой, ЖК Искра-Парк, ЖК 
ЗИЛАРТ, ЖК Wellton Park, ТЦ Лотоc Сити. Автор 
ТПУ Выхино – проект на стадии разработки. С 
2023-го года работает в компании ООО «HIGH 
ARCHITECTURE INTERNATIONAL», партнер ООО 
«Проект-2018» в Узбекистане.

Денис Соколов 
FRICS, Партнер, Генеральный директор CMWP 
Узбекистан

Профессиональный опыт в недвижимости 
более 18 лет. Также имеет  опыт работы научным 
сотрудником в Институте мировой экономики 
и международных отношений (ИМЭМО 
РАН), директором департамента маркетинга 
Федерального Агентства по регулированию 
продовольственного рынка при Минсельхозе РФ, 
начальником аналитической службы Tate & Lyle 
(UK). 
Почетный член Королевского общества 
сертифицированных экспертов в области 
недвижимости (FRICS). В портфолиио Дениса 
исследовательские проекты для крупных 
международных компаний: EBRD, IFC, Deutsche 
Bank, Metro, Krispy Kream, IKEA. Денис занимается 
межотраслевым исследованием рынков в 
странах СНГ и других развивающихся странах, 
включая Мексику, Нигерию и Бразилию, Иран, 
Узбекистан, консультирует клиентов по вопросам 
стратегического развития в сфере недвижимости.

Динис Абдрахимов 
Ведущий специалист по продажам плитных 
материалов, Kastamonu 

Абдрахимов Динис Мударисович, высшее 
экономическое образование, окончил Башкирский 
государственный университете (БашГУ, г.Уфа).
Ведущий специалист по продажам и развитию 
товарной группы с 2014 г. Работает в Кастамону 
Россия с 2015 г. по направлению декоративных 
панелей.

Ёркин Маликов 
Председатель, Ассоциация экспортеров 
Узбекистана  

Председатель Ассоциации Экспортеров 
Узбекистана, Директор ООО “PRIME HOLDING“, 
Депутат Алмазарского районного Совета народных 
депутатов.
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Иброхим Маматов 
Начальник службы технической поддержки  АО 
«Ахангаранцемент» (входит в группу компаний 
AKKERMANN)

Начальник службы технической поддержки  АО 
«Ахангаранцемент» (входит в группу компаний 
AKKERMANN)
Руководитель службы технической поддержки 
и бетонной лаборатории. Имеет 6-летний опыт 
работы в бетонной отрасли, в т.ч. в компании 
«Durable beton» в должности Начальника отдела 
контроля качества.
В настоящее время работает в АО 
«Ахангаранцемент», курирует Службу технической 
поддержки.

Игорь Баженов 
Директор завода, Ecoton Sharq  

2005-2010 Уральский государственный горный 
университет
2011 ООО Нск-Тек 
2016 Окончил Уральский Федеральный 
Университет (химическая технология органических 
веществ) 
2020-2022 ООО Био дек 
Март 2022- июль 2022, Экотон (главный технолог) 
Июль 2022 - поныне Директор ИП ООО ЭКОТОН 
ШАРК  

За время деятельности выступал на конференциях 
по газобетону проводимых в России и Белоруссии. 

Ильдар Гареев 
Коммерческий директор, 
АО «Ахангаранцемент» (входит в группу 
компаний AKKERMANN) 

Руководитель служб продаж и логистики. Имеет 
12-летний опыт работы в цементной отрасли, в 
т.ч. в немецкой компании HeidelbergCement AG, 
российской AKKERMANN CEMENT на руководящих 
должностях. 
В настоящее время работает 
в АО «Ахангаранцемент», курирует службы: 
продажи, логистика, технической поддержка 
клиентов, клиентский сервис.

Ирода Уринова 
Руководитель отдела инвестиционных проектов 
Дирекции Mirzo Ulug’bek Business City при 
хокимияте города Ташкент. Со-учредитель 
консалтинговой компании I&I Capital. 

Специалист имеющие опыт в реализации 
крупнейших инвестиционных проектов на рынке 
недвижимости Ташкента. 

Мансур Юлдашев 
Директор по логистике, 
Balton Trading Asia 

Марина Усенко 
Партнер, Гостиничный бизнес и туризм 

Присоединилась к команде гостиничного бизнеса 
и туризма Commonwealth Partnership в 2016 г. В 
должности партнера курирует работы, связанные 
с подготовкой концепций гостиничных проектов, 
анализом их экономической целесообразности, 
оценкой, исследованиями гостиничных и туристских 
рынков в РФ и странах СНГ, сопровождением 
инвестиционных сделок в гостиничной сфере, 
а также взаимодействием с инвесторами и 
гостиничными операторами.
До прихода в Commonwealth Partnership 
работала в должности директора по развитию 
компании Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc. по рынкам СНГ и стран Балтии. Эксперт-
оценщик при рассмотрении спорных вопросов в 
Международной Арбитражной Палате в Лондоне. 
Член Королевского общества сертифицированных 
специалистов в области недвижимости (RICS).

Мария Вакурова 
Директор по коммерческой недвижимости, 
Golden House 

Имеет опыт работы в сфере коммерческой 
недвижимости более 17 лет. Работала в крупнейших 
девелоперских компаниях в Москве, таких как 
MR Group, KR properties, крупных банковских 
структурах, таких как Группа СМП и ФК Открытие. 
В настоящий момент отвечает за концепции и 
реализацию коммерческой недвижимости Golden 
House.
Имеет экспертизу по сдаче в аренду активов, 
управлении и реализации.
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Мишель Фаррелл 
Старший операционный директор, 
International Finance Corporation (IFC) 

Мишель является старшим операционным 
директором Международной финансовой 
корпорации, члена Группы Всемирного банка 
и базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Она имеет более чем 15-летний опыт работы в 
сфере экологического строительства в качестве 
консультанта по устойчивому развитию в США, 
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. 
В IFC Мишель работает с разработчиками, 
правительствами и финансовыми учреждениями, 
чтобы создать благоприятную среду для «зеленых» 
зданий и устойчивого финансирования в странах с 
формирующимся рынком. Она является экспертом 
EDGE, аккредитованным специалистом LEED, 
консультантом DGNB и архитектором.

Ольга Антонова 
Партнер, руководитель департамента 
торговой недвижимости 

Ольга Антонова - признанный эксперт рынка 
с 17-летним опытом реализации масштабных 
проектов и широким диапазоном компетенций в 
сфере недвижимости: от создания и управления 
активами до реконцепции и редевелопмента 
объектов. Ольга обладает глубоким знанием рынка 
со стороны торговых операторов, опытом развития 
и открытия сетевых магазинов и ресторанов.  
Имеет сертификат Международного совета 
торговых центров ICSC; сертификаты CREM Institute 
of London и лондонской школы Potentium, Executive 
MBA университета University of Cumbria (Robert 
Kennedy College).
Свою карьеру Ольга начала в команде торговой 
недвижимости Cushman & Wakefield Stiles 
& Riabokobylko в 2005 году. Позже эксперт 
руководила процессом коммерциализации 
объектов в Crocus Group. В 2021 г Ольга Антонова 
возглавила департамент торговой недвижимости 
CMWP.

Павел Якимчук 
Партнер, руководитель департамента управления 
строительными проектами, Commonwealth 
Partnership 

Павел известен на рынке большим количеством 
успешных проектов по отделке и управлению 
проектами капитального строительства для таких 
клиентов, как Huawei, Samsung, Stada, Michelin, 

Makita, VMWare, Danher и др. Является членом 
Королевского общества сертифицированных 
экспертов в области недвижимости (MRICS), c 
отличием окончил Московский государственный 
строительный университет, прошел обучение 
по программам EMBA в Kingston University 
(Великобритания), Design Thinking and Creativity for 
Business и Developing Emerging Leaders в INSEAD 
(Франция). Более 15 лет профессионального опыта 
в управлении строительными и инвестиционно-
строительными проектами различных секторов 
рынка недвижимости. Под его руководством было 
запущено несколько новых бизнес направлений 
CMWP, включая Workplace Strategy и Sustainability.

Сергей Зеленов
Директор, Live Soft International 

Сергей Лапин 
Учредитель, Латунинг Про
 
Сергей Лапин основал компанию в 2012 году. 
Сейчас это крупнейшее производство в России 
и СНГ по обработке декоративных металлов. 
Международная динамично развивающаяся 
компания с представительством по 
Среднеазиатскому региону в г. Алматы. В 2023 году 
планирует открытие представительства на Ближнем 
Востоке со штаб-квартирой в Дубае. 

Татьяна Абросимова 
Заместитель руководителя отдела продаж 
напольных покрытий, Kastamonu 

Абросимова Татьяна Геннадьевна, высшее 
экономическое образование, окончила ННГУ 
им. Лобачевского, училась и стажировалась в 
Токийском университете. Директор управления 
цепями поставок, член совета директоров в 
ЗАО «ЭНКО». На данный момент заместитель 
руководителя по продажам и развитию в Kastamonu 
Россия. Разработка и вывод на рынок  новых 
видов продукции, промышленный дизайн, бизнес-
консалтинг.

Хикмат Абдурахманов 
Сооснователь ГК HMPartners, GroundZero, 
TEAM University
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From data centers to affordable housing, EDGE provides an affordable solution for the entire building portfolio. 
The free EDGE design software helps clients decarbonize with instantaneous energy and cost modelling, which 
minimizes incremental capital costs and accelerates investment decision-making. EDGE has certified hundreds 
of buildings in the Asia Pacific region and is growing at a fast pace. Plan your company’s decarbonization strategy 
with EDGE today. 

For some, climate change is a challenge and for others, an opportunity.

Model your first building in the free EDGE app in minutes.

app.edgebuildings.com

Homes 

Retail

Hospitality  

Warehouses

Offices

Light Industry

Hospitals

Education

Join with building owners and developers who have certified  
over $38B of floorspace across the globe with a new affordable 
international certification system.

All building types can achieve green certification

Are you wondering  
how to deliver a pathway 
to Zero Carbon for your 
shareholders? Or just 
curious about certifying 
your first green building?

edgebuildings.com

edge@ifc.org 
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LEAD SPONSOR:

GENERAL SPONSOR:

Наша деятельность которая изначально началась с малого 
бизнеса в Стамбуле в 1969 году; На сегодняшний день 
продолжает свою деятельность как «Koc Group» в таких 
странах как Турция, Россия, в странах СНГ и некоторых 
частях Африки. В сферу нашей деятельности входят;  
строительства и девелопмента недвижимости, а также 
в качестве генерального подрядчика или инвестора в 
сфере энергетики и продовольствия.

С момента основания компании мы всегда стремились к 
достижению нашей главной цели, которая состоит в том, 
чтобы постоянно двигаться вперед и строить еще лучше, 
чем раньше.                        

Kastamonu – производитель №1 ламината и МДФ в России. 
Предприятие также специализируется на производстве 
ДСП, дверных накладок и глянцевых панелей. Помимо 
России, компания имеет 18 предприятий в шести странах: в 
Турции, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине 
и США. На сегодняшний момент Kastamonu занимает 
5-е место в мире и 3-е в Европе среди крупнейших 
производителей деревообрабатывающей отрасли. 
 
Имея более чем 50-летний опыт, Kastamonu обрела 
статус надежного партнера и ответственного 
работодателя. Благодаря новаторскому подходу, 
производственным мощностям, сильной команде и 
развитой дистрибьюторской сети, компания предлагает 
качественные и востребованные продукты, которые 
способствуют развитию всей отрасли.

В достижении поставленной цели мы начали свою деятельность в Республике Узбекистан в 2018 
году, продолжаем выполнять проекты с 5 компаниями нашего холдинга (Koç Construction, Piramit 
Global, Avrasya Lojistik, Tat Catering и Vohha). За этот короткий период, в рамках наших принципов 
качества, экономичности, скорости и безопасности труда, мы с нашей командой из 4300 человек 
(300 белых воротничков, 500 синих и 3500 черных воротничков) завершили строительной 
площади приблизительно в 3 500 000 м2.    

Мы намерены продолжать наше строительство, совершенствуя инфраструктуру в соответствии 
с мировыми стандартами качества и осознавая, что качество и ценность человеческой жизни 
являются важнейшими приоритетами.

KOC CONSTRUCTION 
MEKANIK ELEKTRIK, ИП OOO 

ул. Ш. Руставели, 53Б
Ташкент, Узбекистан

KASTAMONU

Ул. Одесская, дом 2, 
помещение 1
Москва, 117638, 
Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 785 77 35;
Email: info@keas.ru;
Web: www.kastamonu.ru
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ПАРТНЁР:

Commonwealth Partnership | Uzbekistan — часть 
международной группы компаний, оказывающей 
консультационные, инвестиционные и агентские услуги 
в сфере коммерческой недвижимости и работающей под 
названием Commonwealth Partnership [CMWP™]

Commonwealth Partnership успешно работает уже более 
28 лет, оказывая услуги на территории стран СНГ и других 
развивающихся рынках.

CWP ADVISORS, OOO

пр-т, Мустакиллик, д.7, 
Ташкент, 100000, Республика 
Узбекистан
Тел +998 94 022 0377
Email Denis.sokolov@cmwp.uz
Web www.cmwp.uz

ПАРТНЁР:

Международная Финансовая Корпорация (IFC) является 
крупнейшим глобальным институтом развития, 
ориентированным на частный сектор в развивающихся 
странах. IFC, член Группы Всемирного банка, содействует 
экономическому развитию и улучшению жизни людей, 
поощряя рост частного сектора в развивающихся 
странах. EDGE — это инновация IFC, созданная для 
удовлетворения потребности в измеримом и надежном 
решении, подтверждающем экономическое обоснование 
экологичного строительства и открывающего доступ к 
финансовым инвестициям.

Международная Финансовая 
Корпорация / International Finance 
Corporation (IFC)
2121 Pennsylvania Avenue
United States, Washington DC
Email edge@ifc.org
Web www.edgebuildings.com 
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