ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate международная консалтинговая компания, оказывает
профессиональные услуги в сфере коммерческой и
элитной жилой недвижимости.
За 22 года динамичного развития ASTERA
заняла стабильную позицию на рынке коммерческой недвижимости. Офисы компании
расположены в Москве, Санкт-Петербурге
и Киеве.

ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ
НА КАЧЕСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

По версии ежегодного рейтинга «Первый
брокерский» ASTERA признана лидирующей
брокерской компанией Петербурга на основании объема реализованных в 2013 году
коммерческих площадей.

Наши ценности
Клиент
Мы понимаем, что успех компании зависит
от нашей способности удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов
Команда
Для достижения наилучшего результата
мы работаем как единая команда, помогая
и доверяя друг другу, используя накопленный
опыт
Результат
Наши усилия направлены на достижение целей, поставленных клиентами
Качество
Мы достигаем безупречного качества услуг
при эффективном использовании профессиональных ресурсов
Репутация ASTERA подтверждена членством
в ведущих российских и международных
профессиональных объединениях:
Гильдия Управляющих и Девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости
Российский Совет Торговых Центров
Российско-Британская Торговая Палата

Профессионалы
Профессионализм сотрудников ASTERA гарантирует высокое качество предоставляемых услуг. Наши консультанты, маркетологи,
юристы и другие специалисты – Ваши надежные партнеры. Внимательное отношение
к целям и задачам каждого клиента служит
гарантией успеха и взаимовыгодного сотрудничества.

Клиенты
За 22 года успешной работы мы накопили
уникальный объем знаний о рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости, его
участниках и законах развития. Глубокое понимание локальных рынков в сочетании с соблюдением международных стандартов позволили нам стать надежным партнером для
более чем 4 000 компаний, включая крупнейшие международные и российские финансовые, инвестиционные, торговые и промышленные корпорации и сети.

ОСНОВА УСПЕХА
КОМПАНИИ 
ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ
И СОТРУДНИКАМИ

Нашими клиентами
являются международные
и российские компании,
среди них:
Vinci Construction, IKEA, Raven Russia, БФА-Девелопмент, NCC, Шанхайская Заграничная Объединенная Инвестиционная Компания, Enka TC, Hermitage Construction & Management Group, YIT, Интертерминал, Евразия логистик, Десна Девелопмент, ЛенСпецСМУ, Ashtrom Properties, BNP Paribas, BSGV,
CitiBank, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Raiﬀeisen Bank, Swedbank, UniCredit Bank, АБН АМРО Банк,
ВТБ24, Газпромбанк, КИТ Финанс, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, МБРР, Тройка Диалог, Финбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Азбука Вкуса, Ашан, Виктория, Есть, ЛЭНД, Народная 7Я семьЯ, О'КЕЙ, РиОМАГ,
Супер Сива, Accessorize, adidas, Bershka, CAFÉ COTTON, Сalzedonia, Decathlon, DIM, Egle, ENCHY, Esprit,
Fashion Factory, GOLFSTREAM, Gloria Jeans, H&M, INCANTO, lady & gentleman CITY, Lindex, MANGO,
Marks & Spencer, Massimo Dutti, Miss Sixty, Mothercare, motivi, New Yorker, Next, O'STIN, Prada, PULL &
BEAR, Reebok, RESERVED, SELA, Seppälä, Sinéquanone, Springfield, Stockmann, Stradivarius, Texier, Zara,
Бюстье, Дикая орхидея, ДжамильКо, Здоровый малыш, Спортмастер, ЭКОНИКА, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, LUSH,
Natura Siberica, The Body Shop, РИВ ГОШ, Л'Этуаль, Burger King, Carl’s Junior, Cinnabon, City Grill Express,
Coﬀeeshop Company, Hesburger, IL Патио, McDonald’s, Penabar, Papa Pizziano, PELIPASTA, Pizza Hut,
Subway, Балтийский Хлеб, Васабико, Венские кондитерские, Идеальная Чашка, Кофе Хауз, Крошка
Картошка, МОЖНО, Планета Суши, РОСТИК’C-KFC, Теремок, Чайная Ложка, Шоколадница, Apple, LG
Electronics, MediaMarkt, Nokia, Panasoniс, Samsung, Евросеть, Компьютерный Мир, М.Видео, Мегафон, МТС, Связной, Эльдорадо, Юлмарт, Alcatel-Lucent, Danon, Electrolux, General Motors, Jungheinrich,
Kärcher, Philip Morris, PSA Peugeot Citroen, Suominen, Великолукские колбасы, DHL, FM Logistic, Relogix,
Tablogix, а также консульства Германии, Латвии, США, Швеции и ряда других стран.

Консультанты ASTERA работают с помещениями
различного формата и назначения: в портфеле компании
представлены офисные, производственные, складские,
торговые 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.

Элитная жилая
недвижимость

Торговые площади

Компанией ASTERA
реализовано более

В собственной эксклюзивной базе компании
элитные квартиры, расположенные в «золотом треугольнике», в районе Таврического
сада, на Каменном и Крестовском островах, в других зонах элитной жилой застройки
Петербурга.
Благодаря партнерству с BNP Paribas Real Estate
компания ASTERA располагает обширной базой
предложений от собственников жилой недвижимости, расположенной за рубежом.

ASTERA связывают прочные деловые отношения с собственниками торговых площадей
в крупнейших городах России и Украины, как в составе торговых центров, так и в формате
street retail
кв. м коммерческих площадей с 1992 года

кв. м торговых площадей реализовано командой ASTERA с 1992 года в Москве, СанктПетербурге, регионах России и на Украине.

В собственной эксклюзивной базе

Офисные площади
объектов всех сегментов недвижимости
Благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими бизнес-центрами мы можем подобрать
офисное помещение с учетом пожеланий клиента

Консультантами ASTERA
заключено более

кв. м офисных площадей в собственной эксклюзивной базе объектов недвижимости.

Производственные и складские площади
Наши клиенты могут арендовать или приобрести с нашей помощью производственные и складские помещения, отвечающие заданным параметрам и требованиям современной логистики.

кв. м производственных и складских помещений предлагаются в аренду или на продажу
специалистами компании ASTERA.

сделок на рынке коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и на Украине.

Клиентами ASTERA стали более

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

КОМПАНИЯ ASTERA
РАБОТАЕТ С ОБЪЕКТАМИ
ТОРГОВОЙ
ОФИСНОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Мы оказываем полный цикл услуг для инвесторов,
девелоперов, собственников, покупателей и арендаторов
коммерческой и элитной жилой недвижимости.

Услуги для девелоперов
и собственников:

ASTERA 
ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Услуги для арендаторов
и покупателей:

Услуги по подбору арендаторов и покупателей
с учетом требований собственников объектов

Подбор помещения, идеально подходящего
для бизнеса клиента

Разработка оптимальных коммерческих
условий и создание эффективной финансовой
и юридической структуры отношений между
собственником объекта и арендаторами или
покупателями

Профессиональное
консультирование
с
целью определения уровня арендных ставок
и цены объекта

Маркетинговые исследования и разработка комплексной концепции объекта: анализ
наилучшего использования, функциональное
зонирование, определение пула арендаторов
и финансовый анализ проекта
Анализ уровня ставок аренды и стоимости
продажи
Предброкеридж: выявление предварительного спроса со стороны арендаторов на данный
объект недвижимости
Профессиональная лицензированная оценка
объекта недвижимости
Управление объектами коммерческой и жилой недвижимости: анализ и оптимизация
арендной политики, подбор и замена арендаторов, юридическое сопровождение сделок,
урегулирование арендных отношений, решение эксплуатационных вопросов.
Юридическое сопровождение договоров,
включая государственную регистрацию прав
и сделок, а также проверку документов по
объекту
Маркетинговое продвижение объектов с использованием широкого ряда рекламных
и PR-инструментов

Содействие в проведении переговоров и заключении договоров купли-продажи или
аренды объекта
Юридическое сопровождение сделки, проверка документов объекта, содействие в
государственной регистрации прав и сделок
PR-сопровождение развития бизнеса клиента

Услуги для инвесторов:
Оценка уровня привлекательности инвестиционного проекта
Финансовое моделирование
Привлечение проектного финансирования
в инвестиционные проекты
Структурирование и сопровождение сделки
Проведение
юридической,
финансовой
и технической экспертизы в инвестиционных
сделках
Профессиональная лицензированная оценка объекта недвижимости

МЫ УВЕЛИЧИМ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Консалтинговые услуги
ASTERA оказывает полный спектр профессиональных консалтинговых услуг в сфере
коммерческой недвижимости: маркетинговые исследования, анализ наилучшего
использования объекта, разработка концепции, функциональное зонирование, финансовый анализ, экспертный анализ арендной
ставки или стоимости продажи.
Более 600 компаний доверили нам работу
над проектами стратегического и инвестиционного консалтинга, разработку концепций
новых объектов и оптимизацию существующих.

Инвестиционный
консалтинг

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ ASTERA 
ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ASTERA оказывает услуги по разработке
инвестиционных стратегий для успешной
реализации проектов в сфере недвижимости,
а также по привлечению инвестиций и
заключению сделок купли-продажи.
В нашем активе прочные деловые связи
с крупнейшими международными и российскими инвесторами, включая институциональные фонды, банки, холдинговые компании и частные лица.
Партнерство ASTERA с компанией BNP
Paribas Real Estate предоставляет нашим
клиентам дополнительные возможности по
привлечению инвестиций.

Оценка недвижимости
ASTERA проводит профессиональную независимую оценку торговых, офисных и
производственных помещений, складских
комплексов, земельных участков, жилых зданий и других объектов недвижимости.
Сертифицированные оценщики компании
ASTERA готовы предоставить экспертное
заключение о рыночной, инвестиционной,
ликвидационной стоимости объектов недвижимости, детализированный отчет по оценке
объекта недвижимости с учетом международных стандартов и российского правоприменения, консультации по эффективному
управлению стоимостью недвижимости.

Управление недвижимостью
Компания ASTERA предоставляет полный комплекс услуг по управлению арендными отношениями и решению эксплуатационных вопросов
для собственников торговых и бизнес-центров,
объектов формата street retail, а также владельцев квартир и загородных домов.
Консультанты ASTERA помогут установить оптимальную арендную ставку, подберут арендаторов, окажут юридическое сопровождение
сделки и обеспечат прибыльное функционирование объекта недвижимости.

Брокерские услуги
Многолетний опыт работы компании ASTERA
позволяет нашим консультантам профессионально оперировать реальной информацией
о рынке, опираться в своей работе на собственную эксклюзивную базу из 30 000 объектов торговой, офисной, индустриальной и
элитной жилой недвижимости.
Консультанты ASTERA подберут объект, идеально подходящий для развития бизнеса
клиента, сдадут в аренду или продадут объект с максимальной выгодой для собственника, обеспечат профессиональное сопровождение сделки купли-продажи.

Предброкеридж
Консультанты компании ASTERA проведут
переговоры с потенциальными покупателями
или арендаторами объекта, представят отчет
о заинтересованности потенциальных покупателей или арендаторов в объекте, а также
предоставят экспертную оценку рыночной
стоимости и арендной ставки на объект.

Юридические услуги
Компания ASTERA оказывает услуги по юридическому сопровождению сделок. Наши
юристы разработают оптимальный регламент сотрудничества, четко определят права
и обязанности сторон, их взаимные гарантии
и ответственность. Многолетний опыт работы
компании создал прочную базу для быстрого
и эффективного решения юридических вопросов по объектам недвижимости.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАНТОВ ASTERA 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Офисы и представительства альянсов
BNP Paribas Real Estate

Проекты ASTERA

BNP PARIBAS REAL
ESTATE  СИЛЬНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПАРТНЕР

ASTERA СОДЕЙСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ ВАШЕГО
БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ
Офисы и представительства альянса расположены
также в Канаде и США, Индии, Японии, на Канарских
островах и Кипре.

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, согласно ежегодному рейтингу авторитетного
издания «Source Euromoney».
Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает нам возможность представлять интересы наших клиентов за рубежом и привлекать зарубежные инвестиции в российские девелоперские проекты. Уникальное
сочетание глубокого понимания специфики рынка недвижимости России и соблюдения международных
стандартов качества – ключевое конкурентное преимущество компании ASTERA.
BNP Paribas Real Estate – это:
Команда из 3 700 профессионалов
Более 180 отделений в 38 странах
Более 100 000 клиентов по всему миру
В управлении 35,8 млн кв.м коммерческой недвижимости стоимостью более 18 млрд евро
Реализовано более 4,7 млн кв.м коммерческой недвижимости в Европе по итогам 2013 года
Оборот компании по итогам 2013 года – 716 млн евро

Консультанты ASTERA ведут проекты брокериджа и консалтинга в сфере коммерческой недвижимости в таких городах России и Украины, как:
Москва, Санкт-Петербург, Ангарск, Астрахань, Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Липецк, Мурманск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Салават,
Самара, Саратов, Сергиев Посад, Смоленск, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск.
Киев, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса,
Харьков.
ASTERA – лидерство, основанное на качестве и профессионализме:
Опыт решения задач любой сложности в сфере торговой, офисной, складской и элитной жилой недвижимости - более 20 лет
Собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах недвижимости
Более 6 000 000 кв. м коммерческих площадей реализовано ASTERA c 1992 года
Выполнено более 600 проектов стратегического и инвестиционного консалтинга

Многофункциональные комплексы, реализованные
на территории Санкт-Петербурга и Москвы

Квартал «Балтийская Жемчужина»,
Санкт – Петербург, Красносельский район,
Петергофское шоссе
Строительство крупного квартала, включающего жилую и коммерческую недвижимость.

Residential district BALTIC PERl

Девелопер: «Балтийская Жемчужина»
(дочерняя компания Shanghai Overseas United
Investment Co. Ltd, Китай).
Площадь земельного участка: более 200 га
Сроки реализации: 2005-2013 гг.
Предоставленные услуги:
Анализ существующего зонирования квартала и
обоснование улучшений
Подготовка инвестиционных материалов по 15
земельным участкам
Финансовое обоснование инвестиций
Привлечение партнеров – со-инвесторов,
девелоперов (проект в работе).

Многофункциональный комплекс «Южная
Площадь», Санкт–Петербург, Красносельский
район, Петергофское шоссе
Торговые и офисные центры в составе жилого
квартала «Балтийская Жемчужина».

Многофункциональный комплекс «Южная Площадь»

Многофункциональный комплекс «Питер Лэнд»

Жилые комплексы: «Чертановский», Москва;
«Жилой район Ярославский», Московская
область, Мытищи; «Левобережный»,
Московская область, Химки
Строительство крупных жилых комплексов,
включающих социальную и коммерческую
инфраструктуру.
Девелопер: ГК «ПИК»
Общая площадь участка: 146 га. Запланировано
к реализации более 1 688 000 кв.м. жилой
недвижимости и более 180 000 кв.м торговой.
Сроки реализации: 2011 – 2020 гг.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка концепции торговой
инфраструктуры
Разработка юридических договоров

Проект «Жилой район Ярославский»

Многофункциональный инвестиционный
проект «Царскосельский гольф – клуб», СанктПетербург, г. Пушкин
Проект включает: пятизвездочные отели, апартаменты, гольф – клуб с полем для гольфа.

Девелопер: «Балтийская Жемчужина»
Общая площадь: 113 200 кв.м Участок: 8,1 га
Сроки реализации: 2008-2013 гг.
Предоставленные услуги:
Разработка комплексной концепции
Функциональное зонирование
Финансовое планирование и обоснование проекта
Привлечение инвестора

Девелопер: Treasury Holdings
Площадь земельного участка: 274 га
Сроки реализации: 2005-2013 гг.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка комплексной концепции
Финансовое планирование и обоснование
проекта
PR – сопровождение проекта

Многофункциональный комплекс «Питер Лэнд»,
Санкт – Петербург, Приморский район

SAN GALLY PARK, Санкт – Петербург,
Центральный район

Аквапарк, спортивные площади, торговля, рестораны,
семейный развлекательный центр.

Многофункциональный комплекс с офисными и
торговыми помещениями, а также паркингом на
618 м/мест.

Площадь участка застройки: более 60 га
Девелопер: «Стремберг»
Расположение: территория «Парка 300-летия
Санкт-Петербурга»
Сроки реализации: 2006-2012 гг.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка комплексной концепции
Финансовое планирование и обоснование проекта

Участок: Лиговский пр. 60-62
Девелопер: Raiffeisen evolution
Общая площадь: около 90 000 кв.м
Сроки реализации: 2014 г.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Анализ наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта

Многофункциональный инвестиционный проект
«Царскосельский гольф – клуб»

Многофункциональный комплекс
SAN GALLY PARK

Инвестиционные проекты в офисном, торговом и складском
сегментах, реализованные на территории России и Украины

Торговый центр «Пассаж»

Бизнес центр «Пулково Скай»

Бизнес центр «Левиум-центр»

Торговый центр «Пассаж», Санкт – Петербург,
Центральный район

Объекты компании Ruric, Санкт-Петербург

Проект расположен в историческом центре города
на Невском проспекте.

Три действующих бизнес центра класса A и B и
два девелоперских проекта, расположенные в
исторической части города.

Общая площадь: 21 000 кв.м
Собственник: Passage Holdings ltd.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Финансовый анализ
Инвестиционный меморандум на привлечение
покупателя
Привлечение инвестора
Брокерские услуги по сдаче объекта в аренду

Девелопер: Ruric
Общая площадь: 35 500 кв.м
Предоставленные услуги:
Анализ рынка
Инвестиционный меморандум
Привлечение инвесторов
Брокерские услуги по сдаче объекта в аренду

Бизнес центр «Пулково Скай»,
Санкт – Петербург, Московский район

Складской комплекс «ПНК-1»,
Санкт – Петербург, Шушары

Бизнес центр класса В с многоуровневой парковкой
Расположен в непосредственной близости
международного терминала Пулково II

Складской комплекс расположен в
непосредственной близости от КАД

Девелопер: EKE Group
Класс: B
Общая площадь: 76 000 кв.м
Предоставленные услуги:
Инвестиционный меморандум на привлечение
покупателя
Брокерские услуги по сдаче объекта в аренду

Класс: A
Общая площадь: 15 000 кв.м
Предоставленные услуги:
Брокерские услуги по продаже объекта
Юридическое сопровождение сделки
Складской комплекс «ПНК-1»

Бизнес центр «Левиум-центр», Москва, ЮЗАО

Бизнес центр «Артем», Украина, Киев

Офисное здание класса А в престижном районе
Москвы.

Класс: В
Общая площадь: 10 000 кв.м
Предоставленные услуги:
Анализ рынка недвижимости
Подбор земельного участка
Разработка концепции проекта
Инвестиционный анализ
Организация финансирования проекта
Организация, координация и контроль
качества строительных работ
Управление объектом
Привлечение арендаторов
Брокерские услуги по продаже объекта
Юридическое сопровождение сделки

Архитектор: ABD Architects
Девелопер: «Левиум»
Общая площадь: 22 930 кв.м
Предоставленные услуги:
Разработка маркетинговой стратегии по аренде
и продаже комплекса
Анализ рынка
Финансовый анализ
Эксклюзивный брокеридж по продаже и сдаче
объекта в аренду
Юридическое сопровождение сделок

Бизнес центр «Оскар»

Бизнес центр «Артем»

Торговые и торгово-развлекательные комплексы,
реализованные на территории России

Региональный торгово-развлекательный
комплекс «РАДУГА», Санкт-Петербург,
Московский район
На сегодняшний день посещаемость комплекса
составляет более 35 000 человек в день.
К моменту открытия комплекс был на 100%
заполнен арендаторами.

Торгово-развлекательный комплекс «РАДУГА»

Торгово-развлекательный комплекс «Фиеста»

Торговый комплекс «МИРАМИКС»

Общая площадь: 85 000 кв.м
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка комплексной концепции
Функциональное зонирование
Финансовое планирование и обоснование
Эксклюзивный брокеридж по сдаче объекта
в аренду

Торговые комплексы «Капитолий», 10
объектов, Москва, Санкт-Петербург
ТЦ «Капитолий» насчитывают в общей сложности
более 900 арендаторов, среди которых
присутствуют известные международные и
российские операторы.
Собственник: ENKA
Общая площадь: 422 100 кв.м
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Брокерские услуги по сдаче объектов
в аренду

Торгово-развлекательный комплекс «Фиеста»,
Челябинск

Торговые комплексы REAL,
Волгоград, Липецк

ТРК «Фиеста» расположен на пересечении ключевых
городских магистралей, в быстрорастущем СевероЗападном районе Челябинска.

Девелопер: сеть гипермаркетов REAL
Общая площадь: более 32 000 кв.м
Предоставленные услуги:
Функциональное зонирование
Финансовое обоснование проекта
Техническое сопровождение строительных
работ (согласование проектной документации
арендаторов)
Эксклюзивный брокеридж торговой галереи
Продвижение объекта

Девелопер: «Стрела»
Общая площадь: 46 000 кв.м
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка комплексной концепции
Разработка функционального зонирования
объекта
Брокерские услуги по сдаче объекта в аренду

Торговый комплекс «МИРАМИКС», Томск

«Детский Мир», Москва, ст. м. Лубянка

ТЦ «Мирамикс» расположен на крупной магистрали
города Томска - проспекте Мира.

Универмаг товаров для детей.

Девелопер: «Альфа Недвижимость»
Общая площадь: 15 700 кв.м
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Разработка функционального зонирования
объекта
Брокерские услуги по сдаче объекта в аренду

Торговые центры «Капитолий»

Торговые комплексы REAL

Собственник: «Система-Галс»
Общая площадь: 74 117 кв.м
Предоставленные услуги:
Маркетинговые исследования
Анализ наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта
Функциональное зонирование
Привлечение со-инвесторов
Универмаг «Детский Мир»

МОСКВА Потаповский пер., д. 5, тел.: +7 (495) 925 00 05, e-mail: reception@asteragroup.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Рылеева, д. 14, тел.: +7 (812) 703 00 03, e-mail: spb@asteragroup.com

www.asteragroup.ru

КИЕВ ул. Константиновская, д. 2a, тел.: +38 (044) 501 50 10, e-mail: kiev@asteragroup.ua

