
Услуги компании

Портфель проектов





Группа компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА», основанная в 1996 году, оказывает услуги на всех 

сегментах рынка недвижимости Республики Беларусь и является его неизменным лидером. 

В команде группы компаний более 200 высококвалифицированных специалистов. 

Комплексный подход к решению задач партнера, глубокое понимание специфики 

белорусского рынка недвижимости, доступ к первичной информации и прямые контакты

с игроками рынка, а также собственные аналитические наработки позволяют нам и нашим 

партнерам добиваться успеха на протяжении многих лет.

Команда группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» выражает заинтересованность

в сотрудничестве. Мы уверены, что вместе сможем достичь 

целей Ваших проектов.

С уважением,

Владимир Давидович
руководитель группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА»
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20+

200+

7

7000+

70+

лет на рынке

профессионалов
в команде

офисов
в Минске

обращений
в месяц

реализованных проектов
по консалтингу,
брокериджу, управлению

Специализированные
подразделения
в каждом сегменте 

Выделенный
аналитический центр
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Ответственность за будущее 

страны и интересы клиентов, 

гордость за профессию риэлтер – 

то, что объединяет нас.

Новые технологии и слаженная 

работа всей команды – то, что 

делает нас успешными сегодня

и вселяет уверенность

в завтрашнем дне.

Миссия

О ГРУППЕ
КОМПАНИЙ

рыночные исследования; коммерческое 

управление созданием проектов по торговой, 

административной и жилой недвижимости - 

от прединвестиционного консалтинга до 

этапа эксплуатации

реализация проектов на первичном 

рынке жилой недвижимости на условиях 

эксклюзивного партнерства или 

организации дополнительных продаж

брокеридж объектов коммерческой 

недвижимости

купля-продажа и аренда квартир и объектов 

загородной недвижимости на вторичном 

рынке

Лидер рынка
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БРОКЕРИДЖ
ПО КОММЕРЧЕСКОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

IT-ОТДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

БРОКЕРИДЖ ПО ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

ОТДЕЛ
МАРКЕТИНГА

ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ
И КОНСАЛТИНГА

Управление
проектами

20+

50+

лет опыта работы
на белорусском рынке
недвижимости

реализованных проектов
в жилом и коммерческом
сегментах

лет опыта в исследованиях

рынка недвижимости Беларуси

специализированным отделом

консалтинга и аналитики

Гибкий подход к формированию

команды проекта в зависимости

от его этапа и задач

 Комплексность услуги

и готовность подключиться

к проекту на любом этапе

Ответственность

за результат проекта
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10+

Исследования рынков, включая анализ текущего и перспективного 

конкурентного окружения. Вы получаете реалистичные ставки/цены 

продаж по сегментам и прогнозы объемов поглощения.

Создание общей коммерческой концепции освоения участка.

Вы получаете оценку перспектив и рисков нескольких вариантов и,

в итоге, рыночно ориентированный проект без избыточной 

затратной части.

Формирование оптимальной организационной схемы/структуры 

и рекомендации по юридическим вопросам. Это позволит быстро 

сформировать команду проекта с четким и понятным функционалом 

и снизит риски затягивания сроков при реализации проекта.

Детальная проработка концепции. На выходе - детальное 

техническое задание на проектирование и разработанная 

маркетинговая стратегия, соответствующая рыночной конъюнктуре. 

Реализация маркетинговой стратегии. Вывод проекта на рынок

с качественным позиционированием, оптимальным бюджетом и 

выверенными каналами коммуникации. Вы получите PR-поддержку

и экономию на разработке материалов и рекламе объекта.

Управление брокериджем. Обеспечивает быстрый охват рынка по 

сегментам за счет актуальных клиентских баз крупнейшего в стране 

брокера.  А также работу на опережение благодаря прямым 

контактам с покупателями/арендаторами.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ОСВОЕНИЮ УЧАСТКОВ

ПОД ЖИЛУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ, ТОРГОВУЮ,

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКИ

Услуги на всех этапах девелопмента в каждом сегменте 

рынка. Реализация по схемам  аренды и долевого 

строительства.

УПРАВЛЕНИЕ БРОКЕРИДЖЕМ ОБЪЕКТОВ

С АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ТОРГОВОЙ,

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Дополнительные продажи Проекта 

совместно с вашей службой реализации.

Дополнительные продажи за счет широкого 

охвата рынка специализированными по 

сегментам отделами.

Обратная связь за счет постоянных прямых 

контактов брокера с представителями 

потенциальных арендаторов/покупателей.

Координированная и прозрачная совместная 

работа с вашей службой реализации.

Маркетинговая и PR поддержка проекта 

совместно с отделами маркетинга,  консалтинга

и аналитики группы компаний «Твоя столица».

Работа на опережение при изменении 

конъюнктуры рынка.
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Управление проектами - активно 

развивающееся направление деятельности 

группы компаний.

Комплексная слаженная работа над проектами 

наших партнеров обеспечивается в том числе 

тем, что непосредственное управление 

подразделением осуществляет руководитель 

группы компаний. Это позволяет оперативно и 

гибко использовать потенциал всей группы 

компаний «Твоя столица» для решения задач 

конкретного проекта, концентрировать ресурсы 

на важных участках. В нашей команде работают 

высококвалифицированные специалисты – 

менеджеры, аналитики, маркетологи, юристы

и специалисты по продажам.

Владимир Давидович

Руководитель группы компаний
«ТВОЯ СТОЛИЦА»

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТАМИ
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Особенность Класс В+

Перечень работ Предынвестиционные работы. 
Проектирование и строительство. 
Разработка и реализация маркетинговой 
стратегии. Управление брокериджем.

Местоположение г. Минск, пр. Жукова, 29

Офисная площадь 212 911 м  

Девелопер Твоя столицаинвест,  ООО  

Особенность Класс А

Перечень работ Управление брокериджем 

Местоположение г. Минск, ул. Толстого, 10

Офисная площадь 215 240 м  

Девелопер Беллесизделие,  ОДО 

Бизнес-центр 

«Красавiк»

Бизнес-центр 

«TITUL»

Особенность Культовый торговый объект г. Брест

Перечень работ Разработка реконцепции торгового центра. 
Управление брокериджем.

Местоположение г. Брест, ул. Советская, 16

Общая площадь 26000 м  

Девелопер Санта-Инвест,  УП 

Торговый центр  

«Детский мир +»

Торговый центр

«Outleto (Leto)»

Особенность Уникальная для Республики Беларусь 
концепция. Первый аутлет-центр –
центр постоянных распродаж.

Перечень работ Разработка концепции торгового центра. 
Разработка и реализация маркетинговой 
стратегии. Управление брокериджем.

Местоположение г. Минск,  пр. Жукова, 44

Общая площадь
223 700 м  

Девелопер Управляющая компания холдинга 
«БелГАЗавтосервис», ОАО 

Особенность Совместная работа с «Cushman & Wakefield».

Перечень работ Исследование рынков офисной и 
гостиничной недвижимости г. Минск. 
Предоставление рекомендаций по 
функциональной структуре и элементам 
проекта. Расчет финансовой модели 
проекта.

Местоположение г. Минск, пр. Независимости - ул. Филимонова

Общая площадь
2Участок -  8,2 га, комплекс -  240 000 м  

Девелопер Белтрансгаз, ОАО,  Газпром трансгаз 
Беларусь,  ОАО    

Проект многофункционального комплекса   

ОАО «Газпром»

Особенность Торговый центр в спальном районе города
Совместная работа с «Cushman & Wakefield»

Перечень работ

Местоположение г. Брест, ул. Гаврилова

Общая площадь 24 100 м  

Девелопер Юнивест-М, группа компаний 

Торгово-развлекательный центр

г. Брест

Исследование рынка коммерческой 
недвижимости г. Бреста. Анализ
наилучшего и наиболее эффективного 
использования участка. Разработка бизнес- 
плана и оптимальной функциональной 
модели проекта.

Особенность Анализ объема, структуры спроса
и предложения объектов долевого
строительства жилья

Перечень работ

Местоположение г. Минск

Девелопер Минск-Сити, СООО 

Исследование рынка

долевого строительства жилья  г. Минска

Предоставление информации по объемам и 
структуре предложения на рынке долевого 
строительства жилья по классам качества, 
ценовой обзор рынка, характеристика 
спроса, портреты типовых покупателей. 
Тенденции и прогноз развития рынка, 
прогноз цен.

Особенность Торгово-развлекательный центр для молодых 
семей. Крупнейшая торгово-развлекательная 
детская зона в Республике Беларусь.

Перечень работ Разработка и реализация реконцепции 
торгового центра.   Разработка и 
реализация маркетинговой стратегии. 

Местоположение г. Минск, пр-т Дзержинского, 104

Общая площадь 233 000 м  

Девелопер Сигмаполюс,  СООО   

Торгово-развлекательный центр  

«Титан»
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Перечень работ Предоставление информации о спросе
и предложении на объекты 
недвижимости, прогноз их стоимости, 
разработка рекомендаций по повышению 
их рыночной ликвидности.

Местоположение г. Минск, ул. Огинского, 6

Общая площадь
27 806 м  

Девелопер Белтехэкспорт,  ЗАО 

Прогноз стоимости  
административных объектов недвижимости

10

Особенность Комплекс жилых домов, административных 
зданий и паркингов. Совместная работа с 
«Cushman & Wakefield».

Перечень работ Исследование рынков коммерческой и 
жилой недвижимости. Анализ наилучшего 
и наиболее эффективного использования 
участка. Разработка бизнес – плана для 
коммерческой недвижимости.

Местоположение г. Минск, ул. Кальварийская

Общая площадь
2216 00м  

Девелопер Юнивест-М, группа компаний   

Особенность Торговый центр, офисное здание и гостиница, 
объединенные в одном комплексе.
Совместная работа с «Cushman & Wakefield»

Перечень работ Исследование рынка коммерческой 
недвижимости. Анализ наилучшего и 
наиболее эффективного использования 
участка.

Местоположение г. Минск, пр. Независимости

Общая площадь
2Порядка 150 000 м  

Девелопер Белпарс, ИООО 

Особенность Проект жилой многофункциональной 
застройки в микрорайоне Уручье

Перечень работ

Местоположение г. Минск

Общая площадь 2Участок – 200 га, объекты – 600 000 м  

Девелопер Трайпл, ООО 

Многофункциональный комплекс  

«КАСКАД»

Многофункциональная жилая застройка

в  микрорайоне Уручье

Многофункциональный комплекс   

«Магнит  Минска»

Маркетинговый анализ внутренних и 
внешних факторов проекта. Разработка 
рекомендаций по форматам застройки, 
концепции и этапам реализации проекта. 
Расчет доходной части исходя из прогноза 
развития рынка.

Определение экономической эффективности
развития территорий земельных участков

Перечень работ Прогноз развития территории, 
прилегающей к участку. Определение 
концепций застройки участка, включая 
функциональное назначение 
предлагаемых к строительству объектов 
недвижимости, вспомогательные функции 
(площади) концепции, площадь объекта 
строительства, экспертная оценка 
потенциального уровня арендных ставок 
и стоимости реализации возводимых 
площадей на рынке.

Местоположение Вблизи МКАД

Девелопер Минскградо,  КУП 

Перечень работ Предоставление информации
по первичному рынку жилья. Разработка
концепции застройки участка.
Исследование рынка, анализ участка.
Управление брокериджем.

Местоположение Минский район, аг. Лесной

Девелопер Дамаан,  УП 

Предоставление информации  

по первичному рынку

Перечень работ Предоставление информации о спросе
и предложении на объекты 
недвижимости, прогноз их стоимости, 
разработка рекомендаций по повышению 
их рыночной ликвидности.

Местоположение г. Минск, ул. Огинского, 6

Общая площадь
27 806 м  

Девелопер Белтехэкспорт,  ЗАО 

Прогноз стоимости  
административных объектов недвижимости
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«ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА» ‒ 

команда профессиональных брокеров, досконально 

знающих белорусский рынок коммерческой 

недвижимости.

Наработанная за более чем 12 лет база 

потенциальных арендаторов ‒ торговых 

операторов, руководителей компаний, инвесторов ‒ 

поддержание с ними  оперативной связи позволяет 

работать на опережение и предлагать им объекты 

ещё до начала их активных действий на рынке.

Это сокращает  время  экспозиции поступающих

нам на реализацию объектов и снижает затраты 

арендаторов и покупателей на поиск необходимых 

помещений.

Андрей Астрейко

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Руководитель
«ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Эффективный брокеридж
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3000+

400+

50+

20+

10+

база контактов
потенциальных арендаторов

база контактов сетевых
торговых операторов

заявок в день
от потенциальных
арендаторов и покупателей

крупных проектов
(БЦ, ТЦ, МФК) реализовано
нашими специалистами

профессиональных
брокеров предлагают
Ваш объект потенциальным
клиентам

Работаем по факту
достижения требуемого
результата

Быстрый охват рынка за счёт использования 

различных каналов продвижения объектов.

Профессиональные брокеры оперативно 

предложат объект компаниям,  находящимся в 

активном поиске подобного помещения, а также 

потенциально заинтересованным клиентам из 

наработанной корпоративной базы. 

Специалисты запустят рекламную кампанию, 

помогут раскрыть потенциал объекта перед 

клиентами, провести переговоры и согласовать 

все существенные условия сделки.

Подбор оптимального помещения, 

учитывающего текущие и перспективные 

требования бизнеса.

Персональный брокер предложит 

различные варианты и даст экспертное 

заключение по эффективности 

последующей эксплуатации помещения. 

Это поможет сэкономить не только 

время, но и расходы на будущее 

содержание офиса.

СОБСТВЕННИКУ АРЕНДАТОРУ И ПОКУПАТЕЛЮ

Наши клиенты:

12+
опыта работы на рынке
коммерческой недвижимости
Беларуси

Помещения под требования бизнеса
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«ТВОЯ СТОЛИЦА • НОВОСТРОЙЦЕНТР» - 

команда специалистов, работающих на 

первичном рынке жилой недвижимости.

Для генерации большого потока обращений

по проектам задействуем весь потенциал 

филиальной сети «ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ» - это более 5000 контактов

с потенциальными клиентами в месяц.

Мы строим отношения на основе партнерства

и разделяем риски при реализации проекта, что 

позволяет  многие годы оправдывать доверие 

наших партнеров - девелоперских компаний. 

Наталья Пичуха

НОВОСТРОЙКИ
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Руководитель
«ТВОЯ СТОЛИЦА • НОВОСТРОЙЦЕНТР»

100+

2000

специалистов
«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ» подключены
к реализации новостроек

уникальных заявок
по новостройкам в месяц,
100%-й охват спроса

лет опыта работы

с новостройками Минска

и пригорода в разных

сегментах рынка

Прозрачность работы.

Для наших партнеров - online

доступ к «шахматке» и отчетам

по проекту 

Консалтинг и аналитика.

Быстрое реагирование

на изменения рынка и работа

на опережение 

PR проекта и лучшие

рекламные площадки

10+
Обеспечение большего объема продаж по сравнению 

с работой собственной службы реализации.

Максимально возможная цена для требуемого объема 

финансирования с учетом рыночных трендов.

Повышение узнаваемости и лояльности к проекту за 

счет разработки и проведения эффективной 

маркетинговой кампании.

Программа «Эксклюзивное партнерство» - 

комплексная услуга по реализации 

новостроек на эксклюзивных правах.

ЗАСТРОЙЩИКУ

Широкий выбор новостроек от надежных 

застройщиков

Реализация квартир по ценам застройщика

Консультации от экспертов первичного рынка 

недвижимости

Комплексное решение вопроса по продаже 

имеющейся квартиры и покупке квартиры в 

новостройке

Юридическое сопровождение сделки

Бесплатные автобусные экскурсии – возможность 

посетить строительные площадки объектов

Постпродажное сопровождение

Скидки от партнеров, специальные дисконтные 

программы

Специальные условия кредитования для наших 

клиентов

ПОКУПАТЕЛЮ НОВОСТРОЕК

от всех проектов столицы

и пригорода находятся у нас

в реализации
20%

+20-25% к Вашим объемам продаж

 Одновременная работа со службой реализации на общий 

результат

 Привлечение и помощь клиентам, желающих переехать 

из квартиры на вторичном рынке в новостройку.

Программа «НовостройПартнер» - 

дополнительные продажи квартир в проекте 

через сеть филиалов «ТВОЯ СТОЛИЦА • 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Особенность Четыре 19-этажных жилых дома (два 2-
секционных и два 1-секционных) и 
многоуровневая стоянка открытого 
типа на 300 машино-мест.

Перечень работ Разработка и реализация маркетинговой 
концепции. Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии –
ул. Пономарёва

Общая площадь
266 850 м  

Девелопер ТРАЙПЛ, ООО 

Особенность 4 односекционных 20-этажных дома

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Чюрлёниса - пр.Дзержинского – 
ул. Е.  Гедройца

Общая площадь 243 600 м  

Девелопер Айрон, ОДО 

Особенность Многосекционный 20-этажный каркасно-
блочный дом

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, пр. Дзержинского, 15

Общая площадь 253 300 м  

Девелопер Айрон, ОДО 

Особенность Квартал из 36 многоквартирных 9-этажных 
домов, детского сада, школы, торгового
центра с супермаркетом.

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение Минский район, посёлок Прилуки

Общая площадь 2162 000 м  

Девелопер МайКлассКом, ООО 

Жилой комплекс

«Лесной городок»

Жилой дом

по пр. Дзержинского, 15

Жилой комплекс

«Дружба»

Жилой комплекс

«Вясёлка»

Особенность Шесть 19-этажных односекционных жилых 
домов

Перечень работ Разработка концепции жилого дома.
Разработка и реализация маркетинговой 
кампании. Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. 30 лет Победы – ул. Рогачевская

Общая площадь
257 960 м  

Девелопер ТРАЙПЛ, ООО 

Особенность 7-этажный жилой дом

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Смолячкова, 4

Общая площадь 211 000 м  

Девелопер Беллер-корона, СООО 

Особенность

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Кальварийская – ул. Скрыганова – 
ул. Бирюзова

Общая площадь 2182 000 м  

Девелопер Юнивест-М, группа компаний 

Жилой комплекс

«Лiпень»

Жилой дом

на ул. Смолячкова

Жилой комплекс

«Парус»

Миниполис

«Каскад»

Особенность 34-этажный жилой дом с торгово-
административными помещениями и 
подземным паркингом на 203 машино-места.

Перечень работ Разработка и реализация маркетинговой 
кампании. Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Кальварийская, 16

Общая площадь
244 500 м  

Девелопер Итерабелстрой, СООО

Многофункциональный комплекс, 
состоящий из 6 многосекционных домов 
переменной этажности, помещений 
торгового и административного 
назначения и паркингов.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Особенность Два малоэтажных монолитно-каркасных 
жилых дома с собственной котельной.

Перечень работ Разработка и реализация маркетинговой 
концепции. Брокеридж.

Местоположение Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Березовая Роща, 106

Общая площадь
26 200 м  

Девелопер ТЕНКинвест, ООО 

Особенность 10-12-этажный жилой дом с помещениями 
коммерческого назначения

Перечень работ Разработка концепции жилого дома.
Разработка и реализация маркетинговой 
кампании. Брокеридж.

Местоположение г. Минск,  ул. Белинского, 54

Общая площадь 224 000 м  

Девелопер Городстрой, СООО 

Особенность 14-16-этажный каркасно-блочный жилой 
дом

Перечень работ Репозиционирование. Разработка и 
реализация маркетинговой концепции. 
Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Неманская, 45

Общая площадь 226 000 м  

Девелопер Восточная строительная компания, СООО 

Особенность 11-15-этажный каркасно-блочный жилой 
дом

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, пр. Победителей, 129

Общая площадь 250 840 м  

Девелопер Айрон, ОДО 

Жилой комплекс

«Акварель»

Жилой дом

«Престиж»

Жилой дом 

по пр. Победителей, 129

Особенность Три 26-этажных жилых дома и 2-этажный 
паркинг

Перечень работ Брокеридж

Местоположение г. Минск, пр. Победителей

Общая площадь
2115 500 м  

Девелопер СвитХоум, СООО 

Особенность Два 10-этажных панельных жилых дома

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы

Общая площадь 27 676 м  

Девелопер Пригородстройинвест, ООО

Особенность

Перечень работ Брокеридж.

Местоположение г. Минск, ул. Аэродромная – пер. Германовский

Общая площадь 237 325 м  

Девелопер Минск-Сити, ООО

Жилой комплекс

«D3»

Жилой комплекс

«Янтарный»

Жилой комплекс

«Зелёный Бор»

Жилой комплекс 

«Минск-Сити»

Особенность 15 многоквартирных 10-этажных панельных 
домов

Перечень работ Разработка концепции жилого квартала.
Брокеридж.

Местоположение Минский район, аг. Лесной

Общая площадь
229 000 м  

Девелопер «А-100», группа компаний

Четыре 19-этажных и три 10-этажных  
многоквартирных панельных дома

Жилой дом

«Акцент»
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Управление продаж вторичного рынка 

жилья - крупнейшее подразделение

«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ». 

За 20 лет работы мы заняли прочные 

лидирующие позиции на столичном рынке 

риэлтерских услуг.

Мы оказываем услуги по купле-продаже, 

обмену квартир, домов, дач, коттеджей

в Минске и пригороде.

Команда высококвалифицированных 

специалистов (аттестованные риэлтеры, 

агенты, менеджеры, аналитики, 

маркетологи) с помощью передовых 

технологий, специальных программ

и сервисов работает максимально

быстро и качественно. 

Светлана Куделко

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
ЖИЛЬЯ
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Руководитель управления продаж
вторичного рынка жилья
«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

7

120+

отделений в разных

районах Минска

сделок ежемесячно
на вторичном рынке жилья

уникальных обращений

продавцов и покупателей

ежедневно

Отдел «Дома. Дачи. Коттеджи»,

специализирующийся

на продаже индивидуальных

домовладений

Скидки и бонусы от компаний-

партнеров каждому клиенту

Специализированное

юридическое управление

200+
Консультации специалистов. Определение 

рыночной стоимости. Подбор оптимального 

варианта купли-продажи/обмена жилья. 

Организация показов. 

Проведение интенсивной рекламной кампании: 

профессиональная фотосъемка объекта, создание 

виртуального тура, реклама на ведущих интернет 

площадках и в печатных СМИ.

Юридическая поддержка: экспертиза 

приобретаемой недвижимости, помощь

в подготовке документов, согласовании условий

и нотариальном удостоверение сделки. Гарантии 

законности сделки обеспечивают сотрудники 

специализированного Управления по договорной 

и общеправовой работе.

УСЛУГИ ПРОДАВЦУ
И ПОКУПАТЕЛЮ

«Технологии мобильных продаж»

Оперативная и выгодная продажа и покупка взамен 

объектов недвижимости на вторичном рынке жилья 

Минска и пригорода. 

«Переезжаем в новостройку»

Одновременная продажа имеющегося жилья и 

покупка квартиры в новостройках Минска и 

пригорода. 

«Для жителей регионов»

Приобретение недвижимости в Минске за 2 визита. 

Дистанционное сопровождение клиента: 

консультации, мониторинг объектов по запросу,  

помощь в выборе оптимального варианта покупки. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

специалистов по работе

с объектами жилой

недвижимости 
110+
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Управление аренды жилья работает

на белорусском рынке недвижимости более

15 лет.  За это время  создана  большая база 

объектов и клиентов. Это позволяет 

максимально полно  охватывать рынок 

аренды жилья в Минске и быстро решать 

жилищные вопросы клиентов.

Работа в различных сегментах, большое 

количество входящих обращений, в том 

числе и повторных, безупречная репутация 

позволяют нам успешно сотрудничать

с крупными иностранными компаниями, 

представительствами и посольствами.

Мы выполняем свою работу с полной 

ответственностью, неизменно оправдывая 

доверие наших клиентов. 

Наталья Раденя

АРЕНДА ЖИЛЬЯ
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Руководитель управления аренды жилья
«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

15+

50+

опыта работы на рынке

аренды жилья в Минске

обращений в день
от собственников жилья

профессионалов,

специализирующихся

на аренде жилья
20+

Тщательная проверка документов. 

Юридическое сопровождение сделки.

Оплата только по факту заселения в 

выбранную квартиру или дом по законодательно 

установленным тарифам.

Специальная программа «Услуги для бизнеса». 

Ее  суть - корпоративное обслуживание клиентов 

с  отработанной технологией взаимодействия,  

принципами сотрудничества и досконально 

отточенной договорной базой.

АРЕНДАТОРУ

Консультации по сдаче в аренду объектов 

жилой недвижимости, арендным ставкам

и ситуации на рынке.

Поиск  и подбор объектов в соответствии

с пожеланием клиента. Осмотр объекта с 

документальным подтверждением. Помощь

в заключении  договора найма.

Специальная программа

«Аренда по доверенности».

Она предназначена для минчан,  иногородних

и проживающих за границей граждан, желающих 

сдать в аренду имеющееся в собственности 

жилье в г. Минске. Договор поручения 

предусматривает: подбор нанимателей

и организация осмотра квартиры, оформление

и заключение с нанимателем договора найма, 

организация и проведение взаиморасчетов 

между собственником жилья и нанимателем.

благодарных клиентов

в год2000+

СОБСТВЕННИКУ
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Ответственность, честность, постоянное 

развитие – основные принципы нашей 

компании, неизменные со дня основания. Мы 

следуем им по отношению к сотрудникам, 

клиентам, партнерам,  конкурентам и обществу. 

Благотворительность стала неотъемлемой 

частью нашего дела: адресная помощь 

конкретному человеку подкрепилась  

сотрудничеством с различными специальными 

фондами, а затем и начали развивать  наши 

социокультурные проекты. 

Сегодня весомую часть прибыли компания 

вкладывает в благие дела, и мы открыто говорим 

об этом. Мы пришли к выводу, что чем больше 

твоих коллег по бизнесу знает о способах и 

формах оказания благотворительной помощи, 

чем  больше эта тема обсуждается, тем выше 

коэффициент участия каждого. Способность 

помогать не зависит от денег. Вместе мы сможем 

больше. Однажды начавшись, добрые дела не 

заканчиваются.

Людмила Красовская

Директор
«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

Детский дом семейного типа

С 2000 года мы поддерживаем

и помогаем  детям и родителю- 

воспитателю Елене Аркадьевне 

Похомовой одного из минских детских 

домов семейного типа. На наших глазах 

выросло более 20 ребят.

Помощь больным детям

Ежегодно от 10 до 20  детей  получают  

от нашей компании так нужную им  

финансовую помощь – как адресно, так 

и через благотворительные фонды.  

Помочь всем невозможно, но даже одна 

спасенная жизнь – это победа. 

Благотворительные  фонды, 

ассоциации, организации

Многие проекты становятся для нашей 

компании зоной дополнительной 

ответственности: своевременная 

помощь для ветеранов  Великой 

отечественной войны, многодетных  

семей, детей-сирот и инвалидов-

колясочников. 
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Книга  Михаила Володина

«Наш старый добрый Вавилон. 

Прогулка по городу в Минских 

историйках» – уникальное 

издание городских рассказов на 

русском и английской языках, 

увидевшее свет при поддержке 

нашей компании в 2014 году.

Республиканский театр 

белорусской драматургии

В поддержке искусства мы видим 

особую цель – возрождение 

«беларускасцi», национальных 

ценностей в обществе.

Книга о памятниках 

архитектуры Случчины. 

Любовь к Родине, ее истории и 

культуре не пустые слова для нас 

- вышедшее издание поможет 

сохранить знания и образы.

Укрепление и создание 

положительного отношения

к профессии

Мы не стоим в стороне,

а выступаем с  инициативами 

проектов и мероприятий, 

направленных на формирование 

положительного имиджа 

профессии, создание единого 

информационного пространства 

на рынке недвижимости,  

конструктивное взаимодействие

с органами исполнительной 

власти, в том числе путем 

участия в ОО «Белорусская 

ассоциация «Недвижимость».

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ

ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЕ РЫНКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наши награды:
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Золотая медаль в 
номинации «Социально 
ответственный брэнд», 
категория «Активная 
социальная позиция».

Диплом победителя

«Брэнд года» 2014

Почетный диплом

«Меценат культуры

Беларуси» 2015



Владимир Давидович
Руководитель группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА»

Руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА • УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

+37517 284-04-45, e-mail: minsk@t-s.by

+37529 684-07-40, e-mail: krasovskaya@t-s.by 

Андрей Кудакаев 
Заместитель директора по договорной и общеправовой работе

«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

+37529 653-43-00, e-mail: pravo@t-s.by

Светлана Куделко
Заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья

«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

+37529 613-55-05, e-mail: kudelko@t-s.by 

+37529  654-86-00 , e-mail: radenya@t-s.by

Юрий Попов
Начальник отдела консалтинга и аналитики

+37529 690-03-43, e-mail: popov@t-s.by

Андрей Астрейко
Руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Наталья Пичуха
Руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА • НОВОСТРОЙЦЕНТР»

+375 29 658-66-07, e-mail: pichuha@t-s.by

Людмила Красовская
Директор «ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» 

Наталья Раденя
Заместитель директора по арендe жилья
«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»

+37529 253-14-41, e-mail: astreika@t-s.by
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КаменнаяКаменная
ГоркаГорка

Каменная
Горка
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ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт» (+375 17) 215-00-90, (+375 29) 771-01-01

(+375 17) 215-00-30, (+375 29) 688-88-11

пр. Независимости, 68
ул. Притыцкого, 97
пр. Дзержинского, 104
ул. Жилуновича, 15
ул. Притыцкого, 17
ул. Московская, 20
ул. Шафарнянская, 11

пр. Независимости, 68

(+375 17) 215-00-77, (+375 29) 684-04-45
(+375 17) 215-00-44, (+375 44) 779-02-03
(+375 17) 215-00-33, (+375 29) 670-62-62
(+375 17) 215-00-66, (+375 29) 345-90-90
(+375 17) 215-00-50, (+375 29) 378-66-88
(+375 17) 215-00-32, (+375 29) 188-56-98
(+375 17) 215-00-30, (+375 29) 381-01-01

(+375 17) 215-00-51, (+375 29) 601-05-69

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 
«МЕТРО КАМЕННАЯ ГОРКА»
«ЮГО-ЗАПАД»
«МЕТРО ПАРТИЗАНСКАЯ» 
«МЕТРО ПУШКИНСКАЯ»
«МЕТРО ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
«УРУЧЬЕ»

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ»

«УРУЧЬЕ»

Купля-продажа жилья

«УРУЧЬЕ»

ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт»

Аренда

(+375 17) 215-00-95, (+375 29) 253-14-96«УРУЧЬЕ» ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт»

«МЕТРО«МЕТРО
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

«МЕТРО
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Институт КультурыИнститут КультурыИнститут Культуры
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