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О компании JLL
JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости 
и управления инвестициями. Мы реализуем новый подход к недвижимости, формируя пространства и 
неограниченные возможности для достижения самых смелых целей. Следуя этому подходу, мы сегодня создаем 
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