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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
АЛМАЗ
Работы по строительству
торгового центра Алмаз в
Челябинске,в России, чью
концепцию мы завершили
в 2011 году и Стадия П в
2012 году, продолжаются.
Торговый центр с 221
900 кв.м. строительной
площадью в общей
сложности, включает в себя
супермаркет и магазин
строительных материалов,
кроме того каток для хоккея,
который способен вместить
региональные игры.
Компания Yenigün ведет
строительные работы, и
Компания Родник является
инвестором для торгового
центра, который должен
быть открыт в 2015 году.

Анкара офис
Джиннах Улице, 72/14
Анкара / ТУРЦИЯ
Тел: +90 312 4388899
Факс: +90 312 4393555

СПОРТИВНЫЙ,
КУЛЬТУРНЫЙ И
КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИТИНО ПАРК
МИНВОДЫ ЭКСПО
Строительство Минводы
Экспо комплекса,
чья концепция была
разработана Филиппом
Никандров и рабочая
документация и Стадия
П разработаны нами,
продолжается Ген.
подрядчиком ЕМТ.
Комплекс, в котором
планируется разместить
такие большие организации,
как выставки, ярмарки,
конгрессы и спортивные
мероприятия имеет также
офисный блок, который
включает себе конференцзалы, залы для семинаров и
медиа-центр.

Москва офис
115114, г. Москва,Павелецкая набережная, д.
2, стр.1, БЦ «RiverSide», офис 133
Москва / РОССИЯ
Тел: +7 495 660 0254
Факс: +7 495 660 0254

Стадия P проектные работы
были завершены для
многофункционального
центра Митино Парк,
который находится в Москве,
имеет 118000 кв.м. пплощади
в целом. Инвестиционный
проект, который размещает
крытые и открытые
спортивные мероприятия
наряду с коммерческим
использованием,
осуществляется PPF и ADG
Group. Строительством
комплекса, который
будет построен на месте
выданным Правительством
Москвы для хоккеиста
Третьяка в целях для того,
чтобы обучать фигуристов
и хоккеистов, будут
заниматься компания Ант
Япы-Проконс
Стамбул офис
Дудуллу Промзона, первая улица № 3
Умраниэ Стамбул / ТУРЦИЯ
Тел: +90 531 772 6768

Если у вас возникли проблемы с просмотром видео новости, пожалуйста нажмите здесь

ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Мы начали проектировать
общественное здание,
принадлежащее институту
солнечной энергии, в
Ливии, Триполи. Что
касается идентичности
института, было принято
решение проектировать
двухэтажное здание с
2400-м ² площади в общей
сложности, в соответствии с
экологическими принципами
проектирования.

Триполи офис
Ливия, Триполи, ул. Алмаоучи Ща Алхощм
Сарай, 2-ой км Триполи / ЛИБИЯ
Тел: +218 21 720 14 76
Факс: +218 21 729 16 51

