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ОЛЬГА ЗБРУЕВА 
Руководитель департамента по работе с клиентами 
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  

 
«Отличительной чертой 2012 г. стала 
децентрализация спроса. В условиях запрета на 
строительство новых объектов коммерческой 
недвижимости в центре Москвы, ограниченного 
объема качественного предложения и высокой  

конкуренции   многие ритейлеры были вынуждены развивать свой бизнес 
в спальных районах столицы, городах Подмосковья и регионах России».     
 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
 

 В 2012 г. активность игроков рынка торговой недвижимости оставалась  
на высоком уровне. Особенно активно себя проявили сети 
продовольственных магазинов, общественного питания, детских 
товаров, одежды и обуви. Они расширяли свое присутствие на рынке, в 
том числе за счет  адаптации имеющейся концепции к характеристикам 
арендуемых помещений и развития новых форматов. 
 

 Собственники действующих торговых центров проводили политику 
повышения эффективности своих объектов за счет привлечения новых 
брендов; плановой ротации имеющихся арендаторов на более 
интересных, стабильных и платежеспособных; использования 
маркетинговых инструментов для продвижения объекта и усиления 
лояльности его посетителей.  

 
 Уровень арендных ставок в сегменте торговых центров в целом по 

рынку не претерпел существенных изменений, повышение 
происходило в рамках ежегодной индексации. Рост ставок аренды 
наблюдался в наиболее успешных и востребованных арендаторами 
торговых центрах.  

 
 В условиях ограничения строительства объектов в центре Москвы и 

низкого объема ввода новых торговых объектов розничные сети 
общественного  питания, банки, аптеки увеличили активность в 
сегменте помещений формата street retail. Это в свою очередь 
привело к повышению конкуренции за наиболее привлекательные 
помещения и росту ставок аренды, особенно в  популярных торговых 
коридорах в центре Москвы.  

 

 В 2012 г. в сегменте street retail определяющими факторами для 
ритейлеров при выборе нового места под магазин являлись 
интенсивность пешеходного трафика в зоне расположения объекта и 
наличие целевой аудитории. Операторы стремились извлечь выгоду с 
каждого квадратного метра. Имиджевые проекты стали единичными.   

 

 Со стороны собственников объектов недвижимости формата street 
retail высокая активность была связана с желанием заменить 
неэффективных арендаторов на более надежных и платежеспособных 
партнеров, способных обеспечить стабильный поток арендных 
платежей. В связи с этим зачастую собственники готовы были 
расстаться с арендаторами до окончания срока действия договора 
аренды.  

 

 В 2012 г. ввиду дефицита качественных  торговых площадей и 
высокого уровня ставок аренды в Москве многие ритейлеры сменили 
фокус на регионы.  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

ВВОД НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 
 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 
 

СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
 

 

 
 
 

 
 
 
Основные показатели рынка торговых 
площадей в торговых центрах Москвы 
по итогам  2012 г. 

 

Совокупный объем предложения торговых 
площадей Москвы по итогам 2012 г. 

Общая площадь, кв.м 6 246 717 

Арендопригодная 
площадь, кв.м 

3 439 247 

Введено в эксплуатацию в 2012 г. 

Общая площадь, кв.м 337 704 

Арендопригодная 
площадь, кв.м 

183 747 

Источник: ASTERA 

  

 
 
 
 
 

 
 
Средние ставки аренды на рынке 
помещений street retail Москвы, 4 кв. 
2012 г. 
Средние ставки аренды*, долл./ кв.м в год 
В пределах Садового 
кольца 

1900-2600 

Между Садовым 
кольцом и ТТК 

     1600-2400 

Между ТТК и МКАД 
(спальные районы) 

     700-1500 

Источник: ASTERA  

 

*На уровень арендных ставок и цен продажи 
оказывают влияние такие факторы,  как 
наличие рядом метро, размер площади 
помещения, его состояние и т.д., которые в 

данной таблице не могут быть отражены. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По итогам 2012 г. в Москве введено в эксплуатацию одиннадцать торговых 

объектов общей площадью 337 704 кв.м. Объем нового предложения 

примерно равен показателю 2011 года (349 000 кв.м).   

Общая площадь рынка качественных торговых площадей Москвы в 2012 

году составила  6 246 717 кв.м.  

Название 
объекта 

Тип Адрес 
Общая 

площадь, кв.м 
Арендопригодная 

площадь, кв.м 
Калейдоскоп  ТРЦ Химкинский б-р,7-23 119 079 41 047 

Outlet Village 

Belaya Dacha, 1 

очередь  

Аутлет  
Новорязанское 
шоссе,8 

40 800 38 000 

Парус ТЦ  
Новокурскинское ш., 
мкр.17, 1 

35 500 18 000 

Отрада, 2 фаза ТП Пятницкое шоссе, вл.2 31 590 28 000 

Панфиловский ТЦ Зеленоград 24 820 13 300 

Конфетти ТЦ Нагатинская, 16 21 000 17 600 

Свиблово ТЦ Снежная, 27 18 215 6 200 

Сомбреро ТЦ Варшавское ш.,152А 17 000 6 500 

Саммит МФК ул. Тверская, 22 17 000 6 400* 

Тропа ТЦ Профсоюзная, 118 7 800 5 500 

Казанский ТЦ Комсомольская пл., 2 4 900 3 200 

ИТОГО   337 704 183 747 

Новое объекты торговой недвижимости Москвы, введенные в 

эксплуатацию в 2012 г. 

Источник: ASTERA 

 

*Учитывая многофункциональность объекта, указана площадь торговой 

составляющей, которая также является арендопригодной 

В 2012 г. игроки рынка торговой недвижимости проявили повышенный 

интерес к формату аутлетов. На сегодняшний день в  Москве реализуется 4 

таких проекта: Outlet Village Belaya Dacha, Outlet Village Kievsky, Fashion 

House Moscow и БрендСити.  

Темпы ввода  в эксплуатацию торговой недвижимости в Москве в 2012 г. не 

являлись достаточными для удовлетворения существующего спроса на 

качественные торговые объекты в Москве со стороны сетевого ритейла. В 

результате многие операторы сделали фокус на открытие новых торговых 

точек в городах Подмосковья и других регионах. Согласно официальным 

планам девелоперов, в 2013 г. ситуация в Москве должна измениться. 

Прогнозируемый объем ввода новых объектов в столице на следующий год 

-  1 203 000 кв.м (ТЦ «Гудзо», аутлет Fashion House Moscow, River Mall, МЦ и 

т.д.). Если все проекты будут реализованы,  показатель 2013 г. выйдет на 

уровень 2010 г. (1 196 000 кв.м). В этом случае общее количество 

качественных торговых площадей в Москве составит 7 449 717 кв.м. 

 
Новые объекты торговой недвижимости Москвы, заявленные к вводу в 
2013 г. 

Название 
объекта 

Тип Адрес 
Общая 

площадь, кв.м 
Арендопригодная 

площадь, кв.м 

Vegas «Крокус 
Сити» 

ТРЦ 66 км МКАД 283 456 111 398 

 

 
Динамика ввода объектов торговой 

недвижимости в Москве, 2003-2012 гг., 
общая площадь, тыс. кв.м 

 

 
Источник: ASTERA 

 

**Прогнозируемый объем ввода новых объектов в 2013 

году рассчитан, исходя из заявленных планов девелоперов 

 
Классификация торговых центров Москвы 

 по зоне влияния, 4 кв. 2012 г. 

 
Источник: ASTERA 

Ввод новых ТЦ в Москве в 2012 г. 
 

 
ТЦ Калейдоскоп 
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River Mall ТЦ Автозаводская, 16-18 260 100 91 200 

Vegas  Кунцево ТРЦ  55-56 км МКАД 231 253 113 402 

Весна ТРЦ Алтуфьевское шоссе 126 000 56 000 

Gudzone ТЦ Каширское ш., 12 120 000 56 000 

Fashion House 

Moscow 
Аутлет Ленинградское ш. 38 800 28 765 

Москворечье ТРЦ Каширское ш., 52 30 000 19 780  

River Dail МФК Павелецкая наб. 25 131 4 000* 

МЦ ТЦ Миклухо-Маклая,36 18 000 12 400 

Мандарин ТВЦ Монтажная, 9 17 600 14 900* 

ИТОГО   1 150 340 469 165 

 

Источник: ASTERA 

*По объектам МФК учитывается только арендопригодная площадь при подсчете 

прогнозируемого объема нового предложения на 2013 г.    

 

Рынок торговой недвижимости Московской области пополнился объемом 

нового предложения за счет ввода в эксплуатацию 256 716 кв.м.  

 

Новые объекты торговой недвижимости, введенные в эксплуатацию в 

Московской области в 2012 г.  

Название 
объекта 

Тип Адрес 
Общая 

площадь, кв.м 
Арендопригодная 

площадь, кв.м 
Торговый 
квартал  

ТРЦ Домодедово 31 216 22 001 

Июнь ТРЦ Мытищи 178 000 75 000 

Июнь 
 

ТРЦ 
 
Красногорск  

 
25 000 

 
15 000 

Гагарин  ТРЦ Ивантеевка 13 500 11 000 

Октябрьский ТЦ Подольск 5 000 4 000 

Citrus ТЦ Химки 4 000 3 000 

ИТОГО   256 716 130 001 

Источник: ASTERA 

 
СПРОС 
На протяжении 2012 года активность игроков рынка торговой 
недвижимости оставалась на высоком уровне. В связи с ограничением 
качественных торговых помещений в Москве и высокого уровня 
конкуренции некоторые ритейлеры вынуждены были сменить фокус своего 
развития в столице с торговых центров на помещения формата street retail. 
В Подмосковье по-прежнему приоритет отдается сегменту торговых 
центров. 
 
Другие сетевые операторы  продолжили открывать новые торговые точки в 
Подмосковье («Детский мир», Связной, «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» и 
т.д.), строить торговые объекты самостоятельно («Магнит», «Globus»), 
пробовать новые форматы торговли (Компания 36,6,ОТП Банк, Metro Group, 
Магнит и т.д.), осваивать региональные рынки (Kira Plastinina, Эльдорадо, 
Буду мамой и т.д.). В частности сетевых ритейлеров интересуют малые 
города с населением от 300 тыс. человек и города с развитой нефтегазовой 
отраслью с населением от 60 тыс. человек.  
 
Рост конкуренции и усиление онлайн-торговли заставляет игроков рынка 
корректировать маркетинговые стратегии и использовать новые 
инструменты привлечения потенциальных клиентов, например, social media. 
По мнению консультантов ASTERA, именно покупательский спрос будет 
определять динамику развития рынка торговой недвижимости Москвы и 
регионов России в ближайшие 2-3 года.    
 
Наиболее активно в течение года развивались следующие группы 
арендаторов: одежда и обувь, детские товары, аптеки, магазины 

 
ТЦ «Парус» 
 

 
ТЦ «Сомбреро» 

 

 
Outlet Village Belaya Dacha 

 
 

Ввод новых ТЦ в Московской области 
 в 2012 г. 

 

 
ТРЦ «Торговый квартал» 

 

 
ТРЦ «ИЮНЬ» 
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электроники, мебельные магазины. Продолжили развитие российские 
банковские структуры, продуктовые сети (как сетевые операторы, так и 
магазины шаговой доступности). Одним из самых активных игроков на 
рынке по-прежнему остается сегмент предприятий общественного питания.  
 

Поиск новых форматов 
В 2012 году продолжилась тенденция развития ритейлерами новых 
форматов:  

 Компания «36.6» переводит часть аптек под новый бренд «Аптечный 
склад». 

 ОТП Банк  открыл первые мини-офисы в формате «ОТП-Лайт» . 

 Мясокомбинат «Павловская слобода» (марка «Велком») приступил к 
развитию сети магазинов и ресторанов фастфуд. 

 «Реал - Гипермаркет» представил первый магазин в новом для себя 
формате «городской гипермаркет» в г. Щелково Московской области. 

 Metro Group запускает в России два новых формата торговых 
комплексов: Metro Пункт и экомагазин, а также планирует открыть 
Интернет-магазин. 

 Розничная сеть «Магнит» активно развивает магазины среднего 
формата. 

  «Обувь России» инвестирует в бренд «Вестфалика», адаптированный 
под торговые центры. 

 Starbucks планирует развивать сеть кофеен «у дороги» Seattles Best 
Coffee. 

 «Евросеть» активно проводит ребрендинг своих салонов, а Mexx – 
реконцепцию бутиков. 

 Sbarro открыла первый «уличный» павильон-ресторан на 
Комсомольском проспекте, 28. 

 В гостинице «Москва» открылся первый в Европе парфюмерно-
косметический бутик Chanel  

 Компания «Кофе Хауз» запускает новый формат городских заведений 
«КАФЕ ХАUЗ», где помимо стандартного меню можно заказать легкий 
алкогольный напиток (пиво).  

 Сети Лента, О’Кей, традиционно развивающиеся в  формате 
гипермаркета, открывают магазины в формате супермаркета 
площадью 1200-1500 кв.м.  

 Операторы бытовой техники и электроники Ulmart и Эльдорадо 
запускают формат «пункты выдачи товара» в торговых центрах 
Москвы.   

 

Новые площадки для развития  
 

В 2012 г. ритейлеры продолжили активно осваивать регионы:    

 С целью выхода на региональные рынки A5 group создает программу 

франчайзинга для своих аптек.  

 «Детский мир» открывает магазины в городах Московской области 

(Химки, Мытищи) и малых городах с развитой нефтегазовой отраслью 

(Альметьевск).  

 Бренд Kira Plastinina также планирует осваивать небольшие города.  

 «Связной» открыл флагманские салоны под новым брендом «Enter» в 

Московской области, Воронеже, Твери.  

 Сеть «Эльдорадо», купившая в 2012 г. ритейлера «Берингов» (28 

магазинов в 27 городах), ведет переговоры с еще тремя 

региональными сетями. 

 Группа компаний «Детский мир» продолжает экспансию не только на 

территории российских регионов, но и в Казахстане. 

 Ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» вывела на 

рынок России сеть ресторанов паназиатской кухни под брендом Yam 

kee (Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Уфа, Самара и др.).  

Структура спроса 
 
В 2012 г. наибольшим спросом среди 
потенциальных арендаторов торговых центров 
пользовались помещения 50-100 кв.м. Это 
связано с высокой ротацией арендаторов в 
помещениях подобного формата. 

 
 

 
Распределение спроса арендаторов по 
форматам помещений в торговых центрах 
в 2012 г. 
 

 
 

Источник: ASTERA 

 

 
 
Бренды, развивавшие новые форматы в 
2012г. 
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 Обувная сеть Ecco открыла новые точки в 15-17 новых городах (ТРЦ 

РИО Нижний Новгород, ТРЦ «Сургут Сити Молл» Сургут, ТРЦ «Аура» 

Сургут, ТРК «Версаль» Новосибирск, ТРЦ «Калейдоскоп» Москва, и 

т.д.). 

 Сеть «Буду мамой» планирует увеличить количество точек до 100 

магазинов. Например, некоторые из них уже открыты в ТРЦ «Сити 

Молл» Сургут, «Мегамолл», «Мега», «Московский», OZ МОЛЛ 

Краснодар и т.д.   

 

Ключевые сделки по аренде  

Наиболее заметные сделки 2012 г. в торговых центрах Москвы 

Компания- 
арендатор 

Арендуемая 
площадь, кв.м 

Торговый центр Адрес 

Торговый дом 7 5 500 РИО Ленинградское шоссе 
Inditex  5 442 ИЮНЬ г.Мытищи, Волковское шоссе 
Inditex 5 000 Весна Алтуфьевское шоссе 
Кронверк Синема 4 000 Весна Алтуфьевское шоссе 
Ре Трейдинг  2 400 Отрада  Пятницкое шоссе  
О’КЕЙ-Экспресс 2 000 Сомбреро Варшавское шоссе,  д.152А 
H&M 2 000 Отрада Пятницкое шоссе 
Спортмастер 1 880 БрендСити  26 км МКАД  
Funky Town 1 800 ИЮНЬ г.Мытищи, Волковское шоссе 

ЦУМ Outlet 1 600 
Fashion House 
Moscow 

Ленинградское шоссе 

Kanzler 1 500 Мега Белая Дача г. Котельники 
Мироторг  1 500 Евродом Одинцово  

Детский ГУМ  1 500 
Малый корпус  
ГУМ 

Ветошный пер.  

MaxFitness 1 400 Ереван Плаза ул. Б. Тульская, д. 13 
Уютерра 1 100 Афимолл Сити  ММДЦ «Москва Сити» 
Домаркет 1 000 МЦ ул. Миклухо-Макалая, вл. 36 

Источник: ASTERA  

 

 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

В течение 2012 значительного роста арендных ставок не наблюдалось, как в 

сегменте торговых центров, так и в сегменте стрит-ритейл. Ставки росли в 

пределах предусмотренной уже заключенными договорами аренды 

индексации – 5-15%.     

 

Динамика арендных ставок в торговых центрах Москвы зависела от 

востребованности каждого отдельного ТЦ. Особую актуальность имели 

такие факторы, как удачное расположение торгового объекта, грамотная 

концепция и эффективность маркетинговых решений.  

   

В сегменте помещений формата street retail наблюдался рост ставок аренды 

по наиболее ликвидным помещениям, расположенным на наиболее 

востребованных направлениях в центральной части города.  

 
УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

На протяжении всего 2012 г. общий объем свободных площадей в наиболее 

привлекательных торговых центрах Москвы оставался на уровне 2%.  

В самых востребованных объектах, таких как ТЦ «Охотный ряд», 

«Европейский», «Метрополис», «Атриум», по-прежнему присутствуют листы 

ожидания. Ротация в таких комплексах происходит только при замене 

Распределение спроса по профилю компаний, 

арендующих помещения street retail в 2012 г. 

 

 
Источник: ASTERA 

 

Ставки  аренды (min|max) на  помещения 
street retail  по основным торговым 
коридорам Москвы, 4 кв.  2012 г. 

Торговый коридор 

Арендная 
ставка, 

долл./кв.м в 
год 

Ул. Тверская 2000-7000 

Ул. Петровка 2000-4200 

Ул. Арбат 1800-3000 

Ул. 1-я Тверская – Ямская 1700-3000 

Ленинградский пр-т 1300-3000 

Ул. Большая Дмитровка 1800-3000 

Ленинский пр-т 1100-3000 

Ул. Кузнецкий Мост 1800-2900 

Ул. Мясницкая 1200-2800 

Кутузовский пр-т 1700-2800 

Ул. Маросейка 2000-2800 

Пр. Мира 1300-2100 

Ул. Пятницкая 1200-2000 

Источник: ASTERA 

 

Наиболее активные участники рынка: 

Сети продуктовых магазинов в следующих 
форматах:  

 магазины по продаже продукции от 
производителя, 20 -70 кв.м в спальных 
районах и у станций метро; 

 супермаркеты 300-1000 кв.м, как в 
торговых центрах, так и в формате 
street-retail. 

Сетевые предприятия общественного питания 
в следующих форматах: 

 рестораны площадью 200-600 кв.м; 

 кафе и кофейни  120-200 кв.м. 
 
 
 



 
 

7 / КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / ТОРГОВЛЯ / ИТОГИ 2012 года  

 

Москва 

 

 

управляющей компанией арендаторов на более успешные, интересные для 

покупателей  бренды. 

В менее востребованных торговых центрах уровень вакантных площадей 

составляет около 3%. В только что введенных торговых комплексах и   

неудачно расположенных объектах этот показатель достигает 7-10%.  

ПРОГНОЗ 
Ограничение строительства объектов коммерческой недвижимости в 

центре Москвы, отсутствие участков под застройку, а также ситуация 

нестабильности на международных финансовых рынках предопредели 

невысокий объем ввода новых торговых площадей в Москве. По прогнозам 

консультантов ASTERA, большая часть из 1 203 000 кв.м качественных 

торговых площадей, заявленных девелоперами к сдаче в эксплуатацию в 

2013 г., будут реализованы не раньше 2014 года. В связи с этим дефицит на 

качественные торговые помещения сохранится. Можно прогнозировать, что 

собственники торговых центров продолжат политику активной ротации 

арендаторов с целью повышения эффективности своих объектов. Поэтому 

ставки аренды на помещения в формате торговых центров имеют 

определенный потенциал роста, особенно по ликвидным объектам.  

 

В сегменте street retail прирост объема торгового предложения в  2013 году  

будет происходить за счет помещений на первых этажах новых жилых 

комплексов. Спрос на помещения формата street retail будет стабильно 

высоким, но к росту ставок аренды это не приведет. Учитывая опыт 

кризисных лет (2008-2009 гг.) и борьбу за повышение эффективности 

деятельности, в 2013 г. многие операторы продолжат консервативную 

стратегию развития, отказываясь от нерентабельных торговых точек. 

Основным критерием по-прежнему будет являться возможность получения 

прибыли. 

 

Распределение арендных ставок по 
профилю якорных арендаторов в торговых 
центрах Москвы,  2012 г. 

Профиль якорного 
арендатора 

Арендная ставка*, 
долл./кв.м в год 

Кинотеатр 120-250 

DIY 100-150 

Продукты 200-400 

Товары для дома 250-400 

Товары для детей 300-600 

Бытовая техника 200-400 

Одежда и обувь 400-800 

 
Источник: ASTERA  
* Арендные ставки указаны без НДС и операционных  
расходов 

 

Распределение арендных ставок по профилю 
арендаторов торговых галерей в торговых 
центрах Москвы, 2012 г. 

Профиль 
оператора 

Площадь, 
кв.м 

Арендная 
ставка*, 

долл./кв.м в 
год 

Общепит 50-300 1000-3000 

Одежда и обувь 50-200 700-2500 

Парфюмерия, 
косметика 

50-300 1500-2500 

Аксессуары, 
бижутерия 

30-60 1500-3000 

Сотовая связь 30-80 2500-4000 

Источник: ASTERA 
 * Арендные ставки указаны без НДС и операционных 
расходов 
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О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – 

международная консалтинговая компания, оказывающая 
профессиональные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой 
недвижимости. Компания активно работает на российском рынке с 
1992 года. Офисы 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 
международная компания в сфере недвижимости, лидер рынка 
Европы по объему оборота среди консалтинговых компаний по 
итогам 2010 года, согласно ежегодному рейтингу авторитетного 
издания Property Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность 
специалистам 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 
помещения в формате street retail, отдельные здания, проекты «под 
клиента» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных 
проектов стратегического и инвестиционного консалтинга, 
собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех 

сегментах коммерческой недвижимости. С 1992 года 
консультантами компании ASTERA реализовано более 6 000 000 
кв.м коммерческих площадей и заключено более  9 000 сделок на 
рынке коммерческой недвижимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая 

крупнейшие международные и российские финансовые, 
инвестиционные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, 

собственников, 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 

недвижимости 

• 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 


