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 “Стабильный рост активности рынка является ос-

новной тенденцией 2012 года, что характеризует-
ся: увеличением объема спроса, ростом ставок, 
уменьшением срока экспозиции, ростом конкуренции 
между активными игроками рынка, ростом дефицита 
качественных торговых площадей, увеличением ко-
личества долгосрочных договоров, подлежащих реги-

страции”. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

 Общая арендопригодная площадь (GLA) в торговых центрах увели-
чилась на 273 тыс. кв.м или на 10,8% по сравнению с 2011 годом. 
Прирост предложения остается стабильно высоким на протяжении 
последних трех лет.  

 Уровень вакансии в торговых центрах Санкт-Петербурга постепенно 
снижается, что вызвано высоким спросом на качественные торговые 
центры со стороны арендаторов. В наиболее ликвидных объектах со-
храняются листы ожидания. 

 В 2012 году ставки аренды в торговых центрах выросли в рамках еже-
годной индексации по действующим договорам аренды (от 5 до 10% 
либо согласно уже заключенным долгосрочным договорам). При за-
мене арендатора ставка может возрасти на 10-20%. 

 В новых качественных торговых комплексах чаще всего заключаются 
долгосрочные договоры аренды на условиях «базовая арендная 
ставка + % от товарооборота». 

 В 4 кв. 2012 г. увеличилось число предложений формата street retail в 
основных торговых коридорах города, однако, стоимость аренды в 
данных локациях не изменилась. При соответствии арендной ставки 
рыночной цене, срок экспозиции объекта  в основных торговых кори-
дорах может составлять до 1,5 мес.; в случае завышения арендной 
ставки, срок экспозиции может увеличиться до 4 мес. 

 Спрос на торговую недвижимость формата street retail со стороны 
продуктовых сетей и общепита в 2012 году оставался высоким. Ак-
тивный спрос на торговую недвижимость также обеспечивали круп-
ные банковские структуры. Сегмент «электроника и бытовая техника» 
выходит из рецессии 2008-2011 годов, в 2012 году в Петербурге от-
крылся  ряд крупных магазинов этого формата. 

 На рынке Санкт-Петербурга в 2012 году появились новые участники: 
московские сети и международные бренды, такие как Thomas Munz, 
Башмаг, Мираторг, Rendez-Vous, Starbucks, teXet, К-Руока и др. 

 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

Показатель 
4 кв.  
2011 

4 кв.  
2012 

Арендопригодная пло-

щадь торговых цен-

тров, тыс. кв. м 

2 524  2 797 

Уровни вакансии в действующих ТЦ 

Суперрегиональные 0%1  0%1 

Региональные 1 - 2% 1 – 2% 

Районные 6% 3 – 4% 

Микрорайонные 6% 3% 
1
 – лист ожидания 

    Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas  

                                Real Estate 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 2013 

 В случае реализации всех заяв-

ленных проектов, в 2013 году объ-

ем вводимых  арендопригодных 

площадей в торговых центрах со-

ставит 345,6 тыс. кв.м - рекордное 

значение с 2007 года. 

 Высокий спрос со стороны аренда-

торов и большой заявленный объ-

ем ввода новых площадей являют-

ся основаниями предполагать, что 

в 2013 году рынок торговой недви-

жимости будет активно расти. 
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Санкт-Петербург 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые объекты торговой недвижимости, введенные в 
2012 году 

В 2012 году в Санкт-Петербурге было открыто 12 торговых центров. В 

результате общая арендопригодная площадь в торговых комплексах 

составила 2 797 тыс. кв.м в абсолютном выражении – увеличилась на 

10,8% по сравнению с показателем 2011 г. 

 

Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2012 г. 

Название проекта 
 GBA, 
кв.м 

GLA, кв.м Район Девелопер 

Питерлэнд 180 000 80 000 Приморский 
УК "Питер-
лэнд"/ЗАО 

"Стремберг" 

РИО 63 000 45 000 Фрунзенский Tashir 

Космос 54 000 27 000 Московский 
ООО "Стройкор-
порация Элис" 

ДЛТ
1
 33 240 10 000 Центральный Mercury 

Гарден-Сити
2
 1 500 1 000 Приморский 

«Первая Мебель-
ная Фабрика» 

Шкиперский 
молл

3
 

11 600 9 300 
Василеостров-

ский 
ООО Фирма 

«СиБ» 

Заневский  
Каскад

4
 

4 800 4 500 
Красногвардей-

ский 
«Адамант» 

Круиз 22 000 17 000 Приморский «Фемида» 

Мебельный центр 
“12 стульев”

5
 

21 000 16 800 Фрунзенский «Адамант» 

Электра 10 000 6 700 Московский «Доринда Инвест» 

Международный 46 400 22 500 Фрунзенский «Адамант» 

Континент на 
Бухарестской 

74 700 33 900 Фрунзенский «Адамант» 

ИТОГО  273 700   
1
 после реконструкции; 

2
 расширение; 

3
 2-я очередь; 

 

4 
расширение 1-й очереди; 

5
 в составе ТРК «Балкания NOVA» 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Открытие торговых центров в основном происходило в спальных рай-

онах Петербурга. Во Фрунзенском районе открылось 43,2% от общего 

объема открываемых арендопригодных площадей, в Приморском – 

35,8%, в Московском – 12,3%. Девелоперы существующих торговых 

центров занимались увеличением торговых площадей (Заневский Кас-

кад, Гарден-Сити), в том числе открытием новых очередей (Шкиперский 

молл), и реконструкцией (ДЛТ). 
 
Распределение существующего предложения рынка торговой 
недвижимости по районам Санкт-Петербурга, декабрь 2012 г.  
 

 

 Динамика арендопригодных площадей 
Санкт-Петербурга 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

 

 

 «РИО» 
ТРЦ «Питерлэнд» 

 

 

 

Динамика прироста обеспеченности 

жителей Санкт-Петербурга площа-

дями в ТЦ 

 
 Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

 

 

 
0

200

400

600

800

1 000

1 200

0

100

200

300

400

500

600

к
в

. 
м

 /
 1

 0
0
0
 ч

е
л

.

ты
с
. 

к
в

. 
м

Объем предложения, тыс. 
кв.м

Обеспеченность населения 
торговыми площадями, кв.м 
на 1000 чел

1 508
1 740

1 986 2 045
2 311

2 524
2 797

232
246 59

266

200
273

346   

2007 2008 2009 2010 2011 2 012 2013F
GLA торговых центров в начале 
рассматриваемого года, тыс. кв.м

GLA торговых центров, введенных за 
рассматриваемый год/период, тыс. кв.м

434   
446   

474   

512   

559   

622   

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

300

350

400

450

500

550

600

650

2008 2009 2010 2011 2012 2013F

к
в

. 
м

Обеспеченность населения торговыми 
площадями, кв.м на 1000 чел

в %-х к предыдущему году



 
 

3 / КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ /  2012  

 

Санкт-Петербург 

  Торговые центры, планируемые к вводу в 2013 г. 
В 2013 г. планируется ввести около 345,6 тыс. кв. м торговых площадей. 
В случае реализации всех заявленных проектов общая арендопригодная 
площадь торговых центров Петербурга увеличится на 12,4% и составит 
3 142,7 тыс.кв.м. Показатель обеспеченности населения площадями тор-
говых центров достигнет отметки 622 кв.м на 1000 жителей города. Сре-
ди наиболее крупных проектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 
2013 году, можно выделить торговые центры «Балкания NOVA» (2-я оче-
редь), «Жемчужная Плаза» (1-я очередь) и «Лондон Молл» (после ре-
концепции). Территориально прирост арендопригодных площадей при-
дется преимущественно на Фрунзенский, Невский и Выборгский районы. 

Торговые центры, открытие которых ожидается в 2013 г. 

(без учета торговых центров, введенных в эксплуатацию ранее) 

Название проекта GBA, кв.м 
GLA, 
кв.м 

Район 
Дата                

открытия 

Континент на Звездной 
(2 очередь) 

66 502 28 200 Московский 1 кв. 2013 

Авеню 45 000 31 500 Выборгский 1 кв. 2013 

Aura Boutique Centre
1
 14 500 9 700 Приморский 1 кв. 2013 

Александровский парк 14 500 11 000 Петроградский 1 кв. 2013 

ТЦ Чкаловский 11 300 7 300 Петроградский 1 кв. 2013 

Балкания Нова  
(2 очередь) 

74 000 54 800 Фрунзенский 1 кв. 2013 

Заневский каскад – 3 62 000 24 440 Красногвард-й 2 кв. 2013 

Торговый двор 20 941 15 900 Московский 2 кв. 2013 

Меркурий  (3 этаж) 5 000 5 000 Колпинский 2-3 кв. 2013 

Лондон Молл 83 000 61 300 Невский 3 кв. 2013 

Жемчужная плаза,  
(1 очередь) 

94 000 48 000 Красносельский 3 кв. 2013 

Монпансье 58 500 30 500 Приморский 4 кв. 2013 

ТРК Скандинавия,  
(1 очередь) 

39 900 18 000 Выборгский 4 кв. 2013 –  
1 кв. 2014 

ИТОГО  345 640   
1
В 4 кв. 2012 года открылся только гипермаркет «Супер Сива» 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

СПРОС 
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге (по данным Петростата) 
вырос за 11 месяцев 2012 г. на 16,7% – с 62,7 до 73,2 млрд. руб. Рынок 
торговой недвижимости как в street retail, так и в торговых центрах также 
показывал стабильный рост. 
Особым спросом среди арендаторов продолжали пользоваться качест-
венные торговые центры, в которых уровень вакансии сохранялся прак-
тически на нулевом уровне. Согласно данным ASTERA, большим спро-
сом среди потенциальных арендаторов торговых центров пользовались 
помещения от 50 до 100 кв. м, на их долю пришлось чуть менее 40% 
всех заявок; помещения от 1 000 кв.м. готовы были рассматривать 8% 
арендаторов. По профилю деятельности 43% арендаторов представляли 
обувные магазины, магазины одежды и аксессуаров.  

В прошедшем году одними из самых активно развивающихся в формате 
street retail клиентов оставались продуктовые сети  и сети общественного 
питания. 

Развитие первых происходило в крупном формате (500-2 000 кв.м, 2 000-
5 000 кв.м) и в формате небольших магазинов шаговой доступности (50-
200 кв.м). География их развития охватывала всю территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. При этом крупные продуктовые 
сети, помимо аренды в стрит-ритейле и торговых центрах,  рассматрива-
ли покупку объектов недвижимости, в том числе земельных участков под 
строительство своих магазинов. Как вариант, рассматривалась также 
покупка других, более слабых сетей. Развитие сетевых компаний шло как 
под уже известными рынку брендами, так и путем открытия новых (Вер-
ный, Фасоль и др.). На рынок Петербурга вышли и региональные сети.  

МФК «Жемчужная плаза» 
 

 
МФК «Континент» на Звездной 

 
Рассматриваемый метраж помещений 

в ТЦ по заявкам клиентов,  
4 кв. 2012 г. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

 
Рассматриваемый метраж  

встроенных помещений    
по заявкам клиентов, 4 кв. 2012 г. 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 
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В качестве примера можно привести покупку  сети НОРМА компанией 
«ТД Интерторг», владеющей сетями «Народная 7я семьЯ» и Spar. 

Кроме того, агропромышленный холдинг Мираторг выходит на рынок 
розничной торговли. В феврале 2013 г. на ул. Егорова, 25 Мираторг 
открывает свой первый супермаркет, консультантом по подбору по-
мещения выступает компания ASTERA  в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate. Также в ближайший год планируется открытие 40 магазинов 

Мираторг в разных районах Петербурга и пригородах. 

Крупные сети общественного питания развивались самостоятельно 
или по франшизе (KillFish, Subway, Burger King, Mama Roma, Бабл Ти), 
а также с помощью запуска новых проектов. 

 Бренды «Васаби» и «Розарио» открыли рестораны украин-
ской кухни «Приморский» и «Курортный»; 

 «Фрикадельки» переименованы в рестораны «Marketplace»; 
 Сеть быстрого питания «Теремок» отходит от формата блин-

ных, запустив новые проекты – рестораны с повышенной 
комфортностью для посетителей;  

 «Две палочки» тестируют новый формат «кафе в американ-
ском стиле» – с бургерами, музыкальным аппаратом и комик-
сами.  

География развития сетей общественного питания охватывала весь 
Санкт-Петербург, центр – Невский пр. и все прилегающие улицы, а 
также спальные районы – у метро и оживленных перекрестков в цен-
тре жилых массивов. Выборочно также рассматривались Гатчина, 
Пушкин и др. 

Высокий спрос на торговую недвижимость предъявляли также круп-
ные банковские структуры. Например, Сбербанк, ВТБ24, Альфа Банк, 
Русский Стандарт, Райффайзенбанк открыли от 1 до 3 филиалов в 
2012 году. Не менее активные планы они заявляют и на 2013 год. 

В течение 2012 г.  на рынке Санкт-Петербурга активный спрос на тор-
говую недвижимость наблюдался в сегменте Luxury, что было связа-
но, в том числе, с появлением новых брендов.  Основной зоной для 
развития сегмента Luxury являются Невский проспект, включая Старо-
Невский, Большой проспект П.С, Каменноостровский проспект, Боль-
шая Морская улица, Большая Конюшенная. Рост спроса на Б. Коню-
шенную улицу напрямую был вызван открытием универмага ДЛТ в 
сентябре 2012 г. 

Примеры наиболее значимых сделок на рынке торговых поме-

щений Петербурга, 2012 г. 

Бренд 
Площадь, 

кв.м 
Специализация Адрес 

Киберри 900 Электроника 
ТЦ Платформа,                

Транспортный пер. 

Sunlight 430 Ювелирные украшения ТЦ Невский Атриум 
Детский Мир 1 700 Детские товары ТЦ Меркурий, Колпино 

Призма 8 000 Гипермаркет ТЦ Гранд Каньон 

Мастерград 5 400 Детский парк ТРЦ Питерлэнд 
Rendez-vous 305 Обувь ТРЦ Питерлэнд 
Кей 950 Цифровая техника ТРЦ РИО 

Ашан 18 000 Гипермаркет ТРК Северный Молл 

Эльдорадо 1 676 Электроника ТРЦ РИО 
H&M 2 000 Одежда ТРЦ РИО 
М.Видео 2 163 Электроника ТРЦ Жемчужная плаза 

Детский Мир 1 226 Детские товары ТРЦ Жемчужная плаза 

Формула кино 5 000 Кино ТРЦ Жемчужная плаза 
12 стульев 21 000 Гипермаркет, Мебель ТРЦ Балкания NOVA 
Starbucks 174 Общепит ТРЦ Питерлэнд 

Музторг 1 600 Музыкальное обор-е ТК Ямской 

Thomas Munz 165 Обувь Невский проспект, 108 
Две палочки 505 Общепит Пр. Ветеранов, 76 
Телемакс 2 000 Электроника Будапештская ул 

Юлмарт  1 370 Электроника Пр. Науки, 10 

Банк ВТБ24 420 Банки Пр. Просвещения 
Продукты 24 500 Продукты Ленинский пр 
Сбербанк 400 Банки Лиговский пр, 37 

Мираторг 1 630 Продукты Егорова ул, 25 
Spar (Интер-
торг) 

800 Продукты Тамбасова ул 
 

  
 
 
 

Основные профили клиентов в ТЦ   
по заявкам, 4 кв. 2012 г. 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
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Новые бренды, вышедшие на ры-
нок торговой недвижимости Санкт-
Петербурга в 2012 году 

 

  

  

  
 

 
Диапазон арендных ставок по основным 
торговым коридорам Санкт-Петербурга в 
1 и 4 кв. 2011 г. 

Торговый коридор 

Ставка аренды, тыс. 

руб./кв.м/мес.* 

1 кв.   
2012 

4 кв. 
2012 

Невский пр.  
(от Малой Морской ул.             
до площади Восстания) 

5 – 10 6,5 – 10 

Вблизи станции метро           
«Московская» 

2,5 - 8 3,5 – 8 

Вблизи станции метро        
«Площадь Восстания» 

1,8 – 6,5 3,5 – 6,5 

Вблизи станции метро        
«Василеостровская» 

1,5 – 5 2,5 – 5 

Лиговский пр. 1,8 – 4,2 3,5 – 4,8 

Вблизи станции метро «Про-
спект Большевиков» 

1 – 3,5 2,5 - 4 

* включая НДС, коммунальные услуги 

 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 

Real Estate 
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Сегмент «электроника и бытовая техника» получил новое дыхание 
после посткризисного периода 2008-2011 гг. В 2012 г. развитие данно-
го направления шло путем аренды помещений, в первую очередь, в 
ТК - районных и микрорайонных. Арендуемая площадь в данном сег-
менте составляла от 1 000 до 3 000 кв.м. Такие площади в 2012 году 
были арендованы за счет укрупнения площадей в ТК, а также аренды 
свободных площадей  в ТК с заполняемостью менее 100%. Арендная 
ставка в данном сегменте составляла 500-1 200 руб./кв.м/мес. В 2012 
году наиболее активными игроками были сети-кибермаркеты

1
, в кото-

рых работают пункты выдачи товара (формат  outpost), крупные сети 
также заявили о своем  развитии в этом формате. 

________________________ 
1
 кибермаркет – магазин-склад электроники и бытовой техники 

 

УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ 

Торговые центры 

В 4 кв. 2012 г. средний уровень вакансии в популярных торговых цен-
трах Санкт-Петербурга составил 1,8-2,5%.  Объем спроса на качест-
венные торговые центры оставался высоким, что отражалось на сни-
жении уровня вакансии в этих торговых центрах. В наиболее ликвид-
ных объектах сохранялись листы ожидания, уровень вакансии в них 
стремился к нулю. Ротации в таких центрах происходят только при 
замене арендаторов управляющей компанией на более привлека-
тельные, интересные бренды. 

Street retail 

Последний квартал 2012 г. характеризуется появлением вакантных 
площадей формата street retail в основных торговых коридорах, где 
они находились в дефиците  в течение всего года. Увеличение пред-
ложения, например, на Невском проспекте, Большом проспекте П.С., 
на 6, 7 линиях В.О. связано, прежде всего, с уходом некоторых опера-
торов в результате окончания срока действия 11-месячных договоров 
и увеличения арендной ставки с учетом ежегодной индексации. 

 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В 2012 году ставки аренды в торговых комплексах выросли в рамках 
ежегодной индексации по действующим договорам (от 5 до 10% либо 
согласно уже заключенным долгосрочным договорам). В отдельных 
случаях, при замене арендатора ставка могла возрасти на 10-20%. 

К концу 2012 года на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга 
сложилась довольно стабильная ситуация относительно арендных 
ставок в торговых центрах. На данный момент уровень арендных ста-
вок ниже уровня докризисного периода на 5-20%. Существуют предпо-
сылки к тому, что, при условии сохранения стабильной макроэкономи-
ческой ситуации в стране,  арендные ставки смогут достигнуть докри-
зисного уровня к концу 2013 года. Однако превышение уровня докри-
зисного периода маловероятно. Это связано, прежде всего, с измене-
нием модели поведения арендаторов. Ранее арендаторами рассмат-
ривалась возможность содержания торговой точки из имиджевых или 
иных соображений, теперь приоритетным является показатель рента-
бельности торговой точки. В случае нулевой или отрицательной рен-
табельности,  арендаторы предпочтут либо закрыть ее, либо перене-
сти в другое место, где они смогут получать прибыль. 

В востребованных торговых центрах со 100%-ой заполняемостью око-
ло 70% договоров являются краткосрочными, и пока доминируют до-
говоры с фиксированной арендной ставкой. Но даже в них получают 
распространение схемы с процентом от товарооборота и долгосроч-
ными договорами для якорных, федеральных и международных опе-
раторов. 

 

  

 
 
 
 
 

Динамика средних арендных ставок в каче-
ственных ТЦ Санкт-Петербурга 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas                     
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Динамика средних арендных ставок в по-

мещениях street retail в Санкт-Петербурге 

 
Источник: ASTERAв альянсе с BNP Paribas                   

Real Estate 

 

Диапазон арендных ставок для якорных 

арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга  

по профилям клиентов в 2012 г. 

 
Источник: ASTERAв альянсе с BNP Paribas                   
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О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – между-

народная консалтинговая компания, оказывающая профессиональ-
ные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. 
Компания активно работает на российском рынке с 1992 года. Офи-
сы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в 

России и на Украине. BNP Paribas Real Estate – ведущая междуна-
родная компания в сфере недвижимости, лидер рынка Европы по 
объему оборота среди консалтинговых компаний по итогам 2010 го-
да, согласно ежегодному рейтингу авторитетного издания Property 
Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность спе-
циалистам ASTERA представлять интересы клиентов за рубежом и 
привлекать зарубежные инвестиции в российские девелоперские 
проекты. 

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие помеще-
ния в формате street retail, отдельные здания, проекты «под клиен-
та» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных проек-
тов стратегического и инвестиционного консалтинга, собственная 
эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах коммер-

ческой недвижимости. С 1992 года консультантами компании 
ASTERA реализовано более 6 000 000 кв.м коммерческих площа-
дей и заключено более  9 000 сделок на рынке коммерческой не-
движимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая круп-

нейшие международные и российские финансовые, инвестицион-
ные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, собст-

венников, арендаторов и покупателей 

коммерческой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной недви-

жимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 


