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Проект по поиску офисного помещения в г. Алматы.  
 

24.04.2015 
 

Компания Scot Holland | CBRE сообщает о завершении успешной сделки по 
аренде офисного помещения в «Компас Парквью» г. Алматы для компании Диаджео 
Казахстан. Помещение располагается в престижном бизнес центре Парквью Тауэр и 
находится в деловом центре города.   
 Диаджео (Diageo, plc) —  британская компания, крупнейший мировой 
производитель алкогольных напитков класса премиум. Штаб Квартира располагается 
в Лондоне, Великобритания. 8 из 20 самых продаваемых алкогольных брендов в 
мире принадлежат Diageo. 

Компания была основана в 1997 году  путем слияния Guinness Grand 
Metropolitan plc. и Guinness plc.  Акции компании котируются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE). Штат сотрудников 
насчитывает свыше 25 000 человек по всему миру.  

Заказчик высоко оценил проделанную работу и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.  
 
Компания Scot Holland | CBRE работает на рынке недвижимости Казахстана с 1994 года и сертифицирована по 
стандарту ISO 9001. CB Richard Ellis Group, Inc. (NYSE:CBG), компания, включенная в международные рейтинги Fortune 
500 и S&P 500, с головным офисом в Лос-Анджелесе, является крупнейшей в мире компанией по предоставлению 
услуг, связанных с коммерческой недвижимостью (по показателям прибыли в 2008 году). При численности сотрудников 
более 30 000 человек, компания обслуживает владельцев недвижимости, инвесторов и арендаторов через более чем 
300 представительств по всему миру (не учитывая представительства аффилированных компаний и партнеров). CB 
Richard Ellis предлагает стратегические консультационные услуги и услуги по продаже и аренде недвижимости; 
корпоративное обслуживание; услуги по управлению недвижимостью и проектами; банковские операции с ипотекой; 
услуги по оценке и застройке; управление инвестициями; аналитические исследования и консалтинг. CB Richard Ellis 
был включен деловым еженедельником BusinessWeek в 50 “лучших в своей области” компаний, а также в 100 самых 
быстро развивающихся компаний изданием Fortune два года подряд. Добро пожаловать на наш веб-сайт: 
www.cbre.com 
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