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Европейская Von der Heyden выходит на рынок Украины с проектами офисов и БЦ 

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Девелоперская компания Von der Heyden Group (Валлетта, Мальта)

выходит на рынок Украины, планирует инвестировать $50-100 в проекты строительства гостиниц и офисов в

Киеве и Львове в ближайшие три года.

"Группа Von der Heyden, известная созданием знаковых офисных зданий и гостиниц класса "А"…, планирует

инвестировать $50-100 млн в Киеве и Львове в течение ближайших трех лет после завершения проводимых

процедур дью-дилидженс различных активов. Группа, имеющая большой опыт в качестве первопроходца на

новых рынках, будет инвестировать свои собственные средства, а также средства третьих лиц", - сообщает

пресс-служба компании.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, инвестиции будут направлены в строительство

офисов и гостиниц. Компания будет работать в партнерстве с локальными игроками.

"Мы видим партнерские отношения в Украине, так как всегда инвестируем в местных партнеров", - уточнили в

компании Von der Heyden.

"Мы ожидаем два новых проекта в Украине в этом году и выходим на пятый рынок за пределами Германии,

Польши, Испании и Мальты. Это будет содействовать дальнейшему росту и развитию страны", - цитируется в

пресс-релизе глава группы Von der Heyden Свен вон дер Хайден (Sven von der Heyden).

Von der Heyden Group работает на европейском рынке недвижимости с 1989 года в четырех направлениях –

инвестиции в недвижимость, девелопмент, международная гостиничная группа IBB Hotel Collection, а также

альтернативные инвестиции.

Компания развивает офисные здания класса "A" и гостиницы в центральных и стратегически важных местах на

Мальте, в Германии, Польше, Испании. Кроме этого, компания специализируется на реконструкции

исторических и знаковых зданий.

Штат сотрудников насчитывает более 400 чел.

Von der Heyden Group находится на заключительном этапе реализации крупнейшего в Мюнхене (Германия)

девелоперского проекта Bavaria Towers, а также планирует финальный этап девелопмента самого высокого в

Познани (Польша) здания Andersia Silver, инвестиционная стоимость которого составляет EUR110 млн.
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