
Наша деятельность
 • Реализация девелоперских проектов (рознич-
ная сеть, сеть ресторанов быстрого питания, 
торговые комплексы, жилищное сртоительство, 
складские логистические помещения;

 • Девелоперская деятельность: 400 апартамен-
тов, администраитвные здания, девелопмент 
розничной сети во всех больших городах ;

 • Фузии и аквизиции для международных круп-
ных участников рынка из разных стран Европы;

 • Подготовка и анализ изменений в законода-
тельстве Чешской республики и Словацкой 
республики;

 • Оказание консультационных услуг для ведущих 
международных компаний;

 • Инвестирование в канализационную систему 
в городах Кошице и Братислава;

 • Строительные работы;
 • Приобретение участков;
 • Оказание юридических услуг;
 • Анализ физических, юридических, экономиче-
ских возможностей земельных участков для 
компанию McDonald´s и другие;

 • Получение исходно-разрешительной докумен-
тации;

 • Поддержка в случае приобретения инвестици-
онных стимулов со стороны государства;

 • Изменения планов районной планировки в го-
родах Кошице и Братислава;

 • Анализ локации земельного участка;
 • Разработка архитектурной концепции проекта;
 • Разработка финансово-правовой схемы реали-
зации проекта;

 • Приобретение участков;
 • Оказание юридических услуг;

Референции
 • Подготовка бизнес-планов и технико-эконо-
мических обоснований для Олимпийских игр 
в Чешской и Словацкой республике;

 • Оказание консультационных услуг для датского 
инвестора (EMCM) при покупке торговых центр 
в Словацкой республике;

 • Оказние консультационных услуг для бельгий-
ского фонда при приобретении розничной сети 
под управлением банка KBC;

 • Оказание консультационных услуг для ав-
стрийского девелопера Karimpol при покупке 
логистического центра в городе Братислава, 
подготовка бизнес-планов и технико-экономи-
ческих обоснований для последующей инвести-
ционной схемы; 

 • Оказание консультационных услуг для компа-
нии Lehman Brothers при намерении приобре-
сти портфель торговых центр имеющих значе-
ние на территории Словакии;

 • Подготовка бизнес-плана и технико-экономиче-
ских обоснований для израильского инвестора 
при покупке участков с целью развития крупно-
го торгового центра;

 • Приобретение участков для постройки ком-
плекса апартаментов и розничной сети в городе 
Высокие Татры с разработкой технико-экономи-
ческих обоснований для наших партнеров Tatra 
Finance;

 • Девелопмент административного здания в го-
роде Братислава;

 • Оказание консультационных услуг для амери-
канского фонда акций Kalim PE, при намерении 
войти на рынок пищевой промышленности;

О компании – недвижимость
«Logistics and Warehouse» является инвестиционной компанией, имеющей долголетний опыт 
работы в сфере девелопмента включая в себя поиск земельного участка и выбор оптимального 
варианта его использования, проектирование, получение необходимой исходно-разрешительной 
документации, инвестирование и строительство, а также реализация объекта именно на рынках 
недвижимости в различных регионах Чехии и Словакии. Вместе с иностранными инвесторами 
реализуем проекты в разных сегментах рынка жилой и коммерческой недвижимости от первых 
эскизов до сдачи в эксплуатацию.
Кроме того, мы оказываем широкий спектр консультационных услуг.
Компания располагает коллективом высококвалифицированных специалистов, проектных менед-
жеров, архитекторов, юристов и переводчиков.



О СЛОВАКИИ
Географическое 
местоположение:
Центральная Европа
Площадь:
49 036 кв.м.
Население:
5 415 949 чел.
ВВП - реальные темпы роста
0,9% (2013г.)
Столица: Братислава
Народы Словакии: Словаки 85,8%, Венгы 9,7% и другие этнические группы 
Валюта: ЕВРО

Словакия находится в центре Европы и граничит с пятью государствами. На западе – С Австрией 
и Чехией, на юге – с Венгрией, на востоке – с Украиной, на севере – с Польшей. Словацкая Респу-
блика от 1. мая 2004 года стала членом Европейского Союза, 21. декабря 2007г. вступила в Шен-
генскую зону, а 1. января 2009г. – в Еврозону. Словакия является членом организаций как НАТО, 
ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, ОБСЕ, ВОЗ и Интерпол. 

 • Оказание консультационных услуг для немецко-
го девелопера при намерении инвестировать на 
территориях Чешской и Словацкой республики;

 • Оказание консультационных услуг для зарубеж-
ного инвестора при приобретении розничной 
сети в городе Братислава;

 • Оказание консультационных услуг для изра-
ильского инвестора при развитии полифунк-
ционального центра в городе Прага и раз-
работка анализа физических, юридических, 
экономических возможностей земельного 
участка - due-diligence совместно с юридиче-
ской службой;

 • Оказание консультационных услуг для компа-
нии Honeywell при перемещении своего евро-
пейского манажмента и аналитического центра 
в город Прага;

 • Оказание консультационных услуг для крупного 
немецкого производителя ботинок при эксплуа-
тации производства в Чешской республике;

 • Оказание девелоперских услуг для компании 
McDonald´s в Чешской и Словацкой республике;

 • Cотрудничество с компанией Intercora при экс-
пансии в Словацкой республике;

 • Оказание девелоперских услуг для самого боль-
шого производителя мебели в странах ЦВЕ;

Slovakia



ПОЧЕМУ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В СЛОВАКИЮ 
Основу экономики Словакии на сегодняшний 
день составляют тяжелая промышленность 
и машиностроение. В структуре экспорта 
Словакии продукция этих отраслей занима-
ет свыше 50%. Благодаря открытости эко-
номики, в последние десять лет в Словакию 
пришли многие мировые промышленные ги-
ганты. Свои заводы в стране построили не-
мецкий Volkswagen, корейская Kia motors и 
французский концерн Peugeot. Общее число 
производимых ежегодно автомобилей в Сло-
вакии - около 2700 легковых автомобилей. 
Производство автомобилей на душу населе-
ния в Словакии - один из самых высоких по-
казателей в мире. К другим компаниям, заво-
ды которых формируют «костяк» словацкого 
экономического чуда, относятся американ-
ская металлургическая корпорация US Steel, 
азиатские технологические “тигры” Sony и 
Samsung, производитель бытовой техники 
Whirlpool и норвежский алюминиевый хол-
динг.

Доля туризма в экономике Словакии демон-
стрирует уверенный рост. Инфраструктура 
туристической Словакии признается пока 
еще не такой отлаженной, как в соседних 
Польше или Чехии. Однако то, что Словакия 
движется в правильном направлении, под-
тверждают доходы от туризма, которые за по-
следние пять лет возросли более чем вдвое. 
Ежегодно Словакию посещают свыше полу-
тора миллионов гостей.

TYTEX – производственный цех, город Гуменне

НАШИ ПРОЕКТЫ

Жилой дом с апартаментами, 
Караджичова ул., Братислава



Контакты:  
Logistics and Warehouse, s.r.o.

Вайнорскаяа 100/A
831 04 Братислава

Словацкая республика
Др.  Штефан Шалапа

Эл. адрес: stefan.salapa@logistics.sk
Тел.: 00421 918 371 474

Др. Андрей Мартинка
Эл. адрес: andrej.martinka@logistics.sk

Тел.: 00421 905 256 263
www.logistics.skBILLA – супермаркет, город Долны Кубин

CARREFOUR – торговый центр, город Трнава 

HOBBY EXPRES – Розничная сеть, город Зволен


