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запрета на ввоз литературы 
из РФ 

Q06 Нагуляли аппетит
Ресторанный рынок вышел на 
докризисный уровень, но не в 
части прибыли 

Q1 Звездочка, гори!
Загрузка лучших отелей стала 
приближаться к докризисному 
уровню 

1213 Лови момент
Росту турпотоков не смогли 
помешать даже вернувшиеся 
в Турцию российские туристы 

1 Экранная лихорадка
Кассовые сборы растут, 
кинотеатры множатся 

ТОП-100 
Рейтинги крупнейших 

Подписной индекс 06810 
Выходит ежеквартально N°3A , 2017 г 

Учредитель, издатель: 
ООО «Коммуникационный хаб 
«Экономика» 
Генеральный директор: 
Ирина Рубис 
Руководитель проекта: 
Дарья Куренкова 
Руководитель аналитического 
департамента: 
Любомира Ремажевская 
Арт-директор: Максим Зопоедов 
Выпускающий редактор: 
Оксана Сапига 
Над номером работали: Юпия 
Мартыненко, Татьяна Ряснш1, Артем 
Ильин, Виктория Ипьченко, Ирина 
Гудзь, Инна Роспик, Оксана 
Пирожок, Любовь Петрушка, Эдуард 
Берзин, Светпана Виноходова, Лена 
Гек, Владимир Г падских, Елена 
Гпадских, на1Jе <паКуприненко, Татья-
на Стойко, Штопяр, Наталья 
Миняйпо, Андрей Муравский, Мария 
Впасенко, Анастасия Калинина, Сергей 
Шевчук, Александра Марева 
Дизайн и верстка: Александр 
Диденко, Антон Экпе, Дмитрий Они-
щенко, Анна Удовенко, Антон Синица 
Иллюстрации: Мария Кинович 
Обложка: Антон Экпе 
Фотографы: 
Татьяна Довгань, Эмма Солдатова, 
Алена Впадыко 
Коммерческий директор: 
Оксана Байпо 
Отдел продаж: 
Елена Логощ Алина Захарченко, 
Алина Стекпова, Ольга Богомол 
Служба распространения: 
Петр Ковапенко 
Теп.. (044) 585-58-96 
Свидетельство о регистрации: 
КВ N°2I098-10898P от 24.12.2014 г 
Адрес редакции издателя: 
01033, г. Киев, уп. Сакса ганского, 36Б 
Теп/факс (044) 585-58-90, 585-58-91 

www.delo.ua 
Материал в рамке публикуется 
на правах рекламы 
Искпючитепьное право на материалы, 
опубликованные в журнале« ТОП-100 
Рейтинги крупнейших», принадлежит 
ООО «Коммуникационный хаб «Эконо-
мика». Любое публичное распростра-
нение материалов журнала «ТОП-100 
Рейтинги крупнейших» возможно топь-
ко с письменного согласия ООО «Ком-
муникационный хаб «Экономика». Кон-
цепция, содержание и дизайн являют-
ся интеппектуапьной собственностью 
издателя. При перепечатке и исполь-
зовании материалов ссыпка на журнал 
обqзатепьна 

Отпечатано в типографии 
«Новый друк» 
Адрес 02094, г. Киев, 
уп. Магнитогорская, 1 

Тираж 20 ООО экз 
Uена договорная 
Зак. N° 17-2335 

А . А - YOU 
CONIROL

Информационные партнеры выпуска Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/management/-1/7642/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=7642



