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GT Partners Ukraine – это независимая консалтинговая группа, которая 
специализируется на предоставлении услуг в области розничной торговли и 
недвижимого имущества, а также предоставляет клиентам профессиональные 
маркетинговые исследования.

Наш успех - это успех нашего клиента, реализуемый с помощью 
профессиональной команды талантливых и опытных сотрудников. 

Наше преимущество – это быстрота в принятии решений, обоснованный 
анализ и уникальность предложений.

UKRAINEUKRAINE

О НАС



Коммерческая недвижимость

Офисная недвижимость

Жилая недвижимость

Гостиничная недвижимость

Складская недвижимость

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ В ОСНОВНЫХ 
СЕГМЕНТАХ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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Маркетинговый анализ характеристик объекта недвижимости

Исследования рынка недвижимости в масштабах города (области, страны)

Анализ инвестиционной привлекательности объекта недвижимости

Разработка концепции объекта недвижимости

Экспертная оценка недвижимого имущества и земельных участков 

Finders (Поиск объектов недвижимости)

Реализация площадей

НАШИ УСЛУГИ



НАШИ УСЛУГИ

Маркетинговый анализ характеристик объекта недвижимости
· Географическое положение, физические характеристики объекта 
· Анализ ближайшего окружения 
· Транспортная доступность 
· Замер и анализ трафика
· Возможные варианты использования
 

Анализ инвестиционной привлекательности объекта недвижимости
· Определение стоимости проекта
· Прогнозирование доходности объекта
· Прогнозирование срока окупаемости объекта
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НАШИ УСЛУГИ

UKRAINE

Маркетинговые исследования рынка недвижимости в масштабах 
города (области, страны)

· Мониторинг и описание коммерческой (жилой, офисной, гостиничной, 
складской) недвижимости 

· Анализ рыночной конъюнктуры 
· Уровень арендных ставок и стоимости одного кв.м при продаже, анализ 

ценообразования 
· Анализ конкурентной среды
· Тенденции спроса и предложения
·     Определение неудовлетворенной потребности

Экспертная оценка
· Оценка стоимости недвижимости, имущества
· Экспертная денежная оценка земельных участков
· Рецензирование отчетов об оценке
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НАШИ УСЛУГИ

Разработка концепции объекта недвижимости
· Определение наилучшего использования объекта 
· Формат объекта 
· Выводы относительно класса объекта
· Определение целевой аудитории
· Определение оптимальной доли рынка при продвижении проекта  
· Обоснование арендных ставок и стоимости продажи кв.м. 
· Определение жизненного цикла объекта 
· Возможные модели поведения потребителя на рынке 
· Позиционирование, выход и продвижение объекта на рынке
· Разработка примерного медиа-плана рекламной компании 
· Рекомендации по управлению объектом при его дальнейшей эксплуатации 
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НАШИ УСЛУГИ

Finders (Поиск объектов недвижимости)
· Подбор подходящих помещений, согласно предоставленным критериям
· Исследование района расположения помещения, конкурентной среды
· Анализ соответствия стоимости качеству (согласно динамике 

ценообразования на рынке)
· Поиск инвесторов
· Продажа (аренда) проекта на любом этапе его готовности
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НАШИ УСЛУГИ

Реализация площадей
· Формирование полного пула арендаторов/покупателей 
· Обеспечение документооборота для работы с потенциальными клиентами
· Проведение переговоров с потенциальными клиентами 
· Согласование финансовых условий 
· Заключение протоколов о намерениях с потенциальными арендаторами и 

покупателями площадей объекта 
· Заключение договоров аренды/продажи 
· Формирование и контроль электронного реестра арендаторов/покупателей 

по платежам и договорам 
· Согласование и контроль за внешней и внутренней рекламой 

арендаторов/покупателей 
· Разработка и проведение презентации объекта
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КОНТАКТЫ

GT Partners Ukraine
ул. Карбышева, 1
офис 204
43 000 Луцк, Украина
тел.: + 380 50 378 78 61
        + 380 50 378 78 60
        + 380 95 510 14 87 
office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua

GT Partners Ukraine
1 Karbysheva Str.,

office 204
Lutsk, 43 000, Ukraine

tel.: + 380 50 378 78 61
  + 380 50 378 78 60
+ 380 95 510 14 87 

office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua

UKRAINE

©   2009 GT PARTNERS UKRAINE


