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Девелоперское направление Смарт-Холдинга представлено компанией Smart Urban Solutions.

Компания реализует проект реконструкции Троицкой площади, который объединяет бизнес-центр

класса А, фудхолл, а также двухуровневый подземный паркинг.

Проект реализуется в две очереди. Первая очередь включает в себя несколько этапов. Первый из

них был реализован в 2012 году и приурочен к проведению в Украине финальной части чемпионата

Европы 2012 года. Тогда было проведено благоустройство территории Троицкой площади с заменой

покрытия и построен подземный паркинг на 360 машиномест.

Второй этап предусматривает развитие подземного фудхолла общей арендуемой площадью в 2 060

кв. м.

В рамках второй очереди проекта предполагается строительство 21-этажного бизнес-центра с

комплексом инфраструктуры.

Одним из значимых проектов девелоперского направления стала реконструкция гостиницы «Спорт»

на Троицкой площади. Гостиница «Спорт» была приобретена в 2012 году на соответствующем

государственном приватизационном конкурсе. В 2013 году с компанией Radisson Hotel Group (ранее

The Rezidor Hotel Group) был подписан Международный договор на управление отелем. К осени

2017 года все инвестиционные обязательства, предусмотренные условиями приватизации объекта,

были успешно выполнены. 26 сентября 2017 года Смарт-Холдинг и Radisson Hotel Group (ранее The

Rezidor Hotel Group) открыли отель «Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska» для гостей.

В портфеле проектов Smart Urban Solutions также есть сеть торговых центров микрорайонного

формата общей арендуемой площадью около 70 000 кв. м. 6 торговых центров функционируют в 4

городах Центральной и Восточной Украины и управляются оператором East Solution Group.

Бизнес-направление
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направления «Недвижимость»
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