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О компании

CUSHMAN & WAKEFIELD,
РОССИЯ
Компания Cushman & Wakefield - один из крупнейших
игроков на мировом рынке коммерческой недвижимости.
В России компания была основана в 1995 году, и стала
первой организацией в стране, сертифицированной по
стандартам Королевского института сертифицированных
оценщиков (RICS).
Сегодня компания лидирует по количеству сотрудниковчленов RICS. Cushman & Wakefield в России является
членом Американской торгово-промышленной палаты,
Гильдии управляющих и девелоперов, Российской
ассоциации оценщиков, и Института урбанистикии
землепользования (ULI), а также партнером глобального
сообщества CEEMEA BusinessGroup. В 2015 году
завершилось слияние между Cushman & Wakefield и DTZ.
Теперь объединенная компания под маркой Cushman&
Wakefieldс командой в более, чем 43000 высоко
квалифицированных консультантов, представлена в 60
странах мира. Обороты компании превышают 5 млрд
долл. США, площадь проектов в портфеле компании
составляет более 4,3 млрд квадратных футов, а общий
объем сделок – около 191 млрд долл. США.

Cushman & Wakefield предоставляет полный спектр
услуг во всех сегментах коммерческой
недвижимости, включая аренду, продажу и
приобретение площадей, организацию
финансирования проектов, инвестиционнобанковские услуги, глобальные решения для
корпоративных клиентов, управление проектами и
2.0
недвижимостью, оценку и консалтинг, в том числе и
в гостиничном секторе.
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Неоднократно компания Cushman & Wakefield была
удостоена престижных наград премий CRE Awards,
Euromoney, BestOfficeAwardsи пр. Неотъемлемой
частью корпоративной культуры компании является
социальная ответственность. В России
Cushman & Wakefield поддерживает Фонды
«Нелишние дети», «Гратис» и «Старость в радость»,
Фонд помощи хосписам «Вера», благотворительные
Фонды «Дорога вместе» и «Большая перемена». За
рубежом компания стала инициатором создания
благотворительной программы Schools Aroundthe
World (SATW).

“

C момента основания
компании в 1995 году до
сегодняшнего дня мы
стремимся выйти за рамки
традиционного видения
профессионального
консультанта
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