




Группа компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА», основанная в 1996 году, насчитывает в своей команде более 170
профессиональных, талантливых и ответственных сотрудников, имеет 6 офисов в Минске и по праву
является лучшей риэлтерской организацией Республики Беларусь.

Наши Клиенты - физические и юридические лица, девелоперы и инвесторы, финансовые институты,
крупные государственные корпорации и компании малого и среднего бизнеса - получают
профессиональную поддержку и комплексные решения во всех сегментах рынка недвижимости.

Мы серьезно и ответственно подходим к нашей работе, стремясь достичь совершенства во всем, что
делаем.

Сегодня в составе группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» успешно работают:

«ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» - оказывает услуги по купле-продаже и аренде
жилья на вторичном рынке жилой недвижимости;

«ТВОЯ СТОЛИЦА • НОВОСТРОЙЦЕНТР» - предоставляет комплекс услуг по брокериджу на
первичном рынке жилой недвижимости;

«ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА» - оказывает комплекс услуг в области
брокериджа коммерческой недвижимости.

«ТВОЯ СТОЛИЦА • УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» - занимается управлением проектами на первичном
рынке коммерческой и жилой недвижимости.

Неотъемлемой частью работы компании является оказание консалтинговых услуг в сфере жилой и
коммерческой недвижимости специалистами отдела консалтинга и аналитики с привлечением
руководителей и лучших экспертов специализированных подразделений.

Такая структура дает нам возможность качественно и комплексно обслуживать все сегменты рынка
недвижимости.

Команда группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» выражает Вам признательность за заинтересованность
в дальнейшем сотрудничестве с нами. Мы верим, что вместе мы способны создать современный
рынок недвижимости Республики Беларусь, прокладывая путь к общему успеху.

О группе компаний  / About the Group of Companies

С уважением,
руководитель группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА»

Владимир Давидович

The group of companies “TVOYA STOLITSA”, established in 1996, has over 170 professional, talented and
responsible employees working in 6 offices in Minsk. It fairly considered as the best real estate organization
in the Republic of Belarus.

Our Clients - individuals and legal entities, developers and investors, financial institutions, large public
enterprises and small private companies - get our professional support and comprehensive solutions in all
segments at the real estate market.

Our key principles are quality and responsibility. We aim to achieve excellence in everything we do.

Today there are four units, working successfully in the group of companies “TVOYA STOLITSA”:

“TVOYA STOLITSA REAL ESTATE AGENCY” •  - provides services in sale and rental housing in secondary real
estate market;

“TVOYA STOLITSA NOVOSTROJCENTR” •  - provides a range of brokerage services in the primary real estate
market;

“TVOYA STOLITSA REAL ESTATE FOR BUSINESS” •  - provides services in the field of commercial real estate
brokerage;

“TVOYA STOLITSA PROJECT MANAGEMENT” •  - manages projects in the primary market of commercial
and residential real estate.

Consulting services in residential and commercial real estate provided by consulting and analytics
department specialists, involving top executives and specialized experts, is an integral part of the
company's performance.

Such structure gives us the ability to provide efficient and comprehensive services in all segments of real
estate market.

The group of companies “TVOYA STOLITSA” highly appreciates your interest in further cooperation. We
believe that together we can create a modern Belarus real estate market and progress jointly to our mutual
success.

Sincerely,
head of the group of companies “TVOYA STOLITSA”

Vladimir Davidovich
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УСЛУГИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ / COMPANY SERVICES



Эксперты группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» готовы предоставить Вам полный комплекс услуг на
рынке недвижимости. Тесное сотрудничество с Вами на всех этапах работы с объектом/проектом,
наряду с многолетним опытом работы на локальном рынке, обеспечивают качество и оперативность
оказываемых услуг. Мы готовы представлять Ваши интересы при покупке, продаже и аренде
объектов, оказывать поддержку в создании качественных проектов и управлении готовыми
объектами недвижимости, а также консультировать Вас по вопросам привлечения финансирования.

Неотъемлемой частью нашей работы является оказание консалтинговых и брокерских услуг в сфере
коммерческой и жилой недвижимости. Богатый опыт в сопровождении крупных девелоперских
проектов, владение современными технологиями, доступ к актуальной информации о рынке
недвижимости, а также разработанные и неоднократно проверенные на практике методики
обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг.

Данный подход позволяет предлагать как совместную с инвестором реализацию инвестиционных
проектов в сфере недвижимости, так и подключаться к их сопровождению на различных стадиях
готовности, отвечая за эффективность отдельных этапов работ.

Специалисты группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» разработали ряд Пакетов услуг, ориентированных
на потребности профессиональных участников рынка недвижимости Республики Беларусь.

Нашим приоритетом является установление прочных деловых отношений с нашими Клиентами. Мы
ориентируемся на долгосрочное сотрудничество, гарантирующее Вам:

Персонального компетентного консультанта;
Оперативную профессиональную поддержку;
Бесплатные аналитические обзоры различных сегментов рынка недвижимости г. Минска.

При формировании Пакетов услуг мы предусматриваем индивидуальный подход к каждому Клиенту
с учетом интересов и потребностей бизнеса.

Каждому корпоративному Клиенту предоставляются  и на услуги в рамках ПакетовБОНУСЫ СКИДКИ
услуг, а также на некоторые другие услуги группы компании «ТВОЯ СТОЛИЦА».

The group of companies “TVOYA STOLITSA” is ready to provide you with a full range of real estate services.
Working closely with you at each stage of the Project, along with years of experience in the local market,
ensure the quality and efficiency of our services. We are ready to represent you in purchasing, selling and
leasing property, to support you in quality projects developing and property management. Besides we are
able to advise you on project financing.

Consulting and brokerage services in residential and commercial real estate are an integral part of the
company's performance. Our great experience in large-scale projects' development, knowledge in modern
technologies and access to relevant information about real estate market, along with developed and
repeatedly proven methodologies, provide you with high quality services.

This approach allows us to offer both joint project implementations with investor and engage in project at
various stages

Experts of the group of companies “TVOYA STOLITSA” have developed a number of Service Packages
focused on the needs of Belarus professional real estate market.

Our priority is to establish strong business relationships with our Clients. We focus on long-term
cooperation, which ensures you with:

 Personal competent consultant;
 Prompt professional support;
Free analytical surveys of various segments of Minsk real estate market.

Based on each Client's preferences and requirements we develop an individual business specific Service
Package.

Each corporate Client is provided with and  for Service Package services, as well as someBonuses  Discounts
other company services.

Услуги группы компаний / Company services
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Услуги группы компаний / Company services

В рамках оказания консультационных услуг мы видим своей целью достижение Клиентом
максимального коммерческого результата при реализации проектов в сфере недвижимости.

Имея своей целью успешную реализацию Проекта, мы предлагаем комплексные решения в сфере
недвижимости. Данный комплекс решений включает в себя разработку экономической концепции,
финансовое обоснование инвестиций, а в дальнейшем - услуги по брокериджу и управлению
объектами.

Мы рады предложить Вам следующие услуги в рамках консалтинга:

Исследование рынка недвижимости
Офисный, торговый, гостиничный и жилой сегменты.

Консалтинг по проектам:
Экспресс-анализ участка под застройку;
Разработка/аудит концепции проекта;
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости ( -HBU
анализ);
Рекомендации по отдельным характеристикам Проекта (функциональная структура, инженерная
составляющая и пр.);
Разработка рекомендаций относительно архитектурной концепции и планировочных решений;
Разработка ценовой стратегии в процессе девелопмента Проекта.

Инвестиционный и финансовый консалтинг:
«Инвестиционный путеводитель» - поддерживаемая база данных инвестиционных предложений
Разработка стратегии развития Проекта;
Разработка финансового плана Проекта;
Разработка стратегии по улучшению финансовой эффективности Проекта или действующего
объекта.

Наша компания оказывает консультационные услуги по проектам, реализуемым как в столице, так и в
региональных центрах Республики Беларусь. Более 30 застройщиков уже оценили преимущества
сотрудничества с нами. Специалистами группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» проработано более 45
концепций застройки.

Портфель проектов по консалтингу, выполненных специалистами группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА», составляет:

В жилой недвижимости – более 1,3 млн. кв. м
В коммерческой недвижимости – более 1,5 млн. кв. м

Консультационные услуги

Consulting services

As part of the consultancy services, we see reaching customer's maximum commercial result in real estate
projects' development as our main goal.

With the aim of Project's success, we offer comprehensive solutions at all stages of the Project, including
economic concept development, investments financial justification, as well as brokerage services.

We are pleased to offer you following services as part of consulting:

Real estate market research
In-depth office, retail, hotel and residential real estate market research.

Development Consultancy:
Express-analysis of the plot;
Project concept audit / development;
High and Best Use analysis (HBU-analysis);
Project specific advice (functional structure, component engineering, etc.);
Recommendations on architectural and design solutions;
Creating a pricing strategy.

Investment and financial consulting:
 "Investment Guide" - updated database of investment proposals;
 Сreating Project's development strategy;
Creating Project's economic model and detailed Project effectiveness analysis;
Project and property financial efficiency improvement strategy.

We provide consulting services on projects in Minsk and regional centers of the Republic of Belarus. More
than 30 developers have already evaluated the benefits of working with us. Experts of the group of
companies “TVOYA STOLITSA” have worked out more than 45 development concepts.

Consulting portfolio, containing projects carried out by the group of companies “TVOYA STOLITSA”, is:
 In residential real estate - more than 1.3 million sqr m
In commercial real estate - more than 1.5 million sqr m



За годы работы на рынке коммерческой недвижимости мы сформировали и поддерживаем в
актуальном состоянии уникальную базу потенциальных покупателей и арендаторов, что
позволяет предлагать им Ваши объекты в максимально короткие сроки. Профессиональная
поддержка при проведении переговоров и квалифицированная юридическая помощь позволят
Вам достигать поставленных целей, экономя при этом время и финансовые ресурсы.

Мы профессионально подходим к реализации каждого объекта коммерческой недвижимости и
обеспечиваем ему полную маркетинговую поддержку.

Девелоперам и собственникам офисных, торговых и складских помещений мы предлагаем:

рекомендации экспертов относительно схемы реализации объекта/проекта и ценовой
политики;
организацию рекламной и -кампании;PR
подбор потенциальных покупателей/арендаторов, проведение переговоров с ними;
разработку наиболее благоприятных для собственника договоров аренды/купли-
продажи/долевого строительства;
содействие в подготовке пакета документов, необходимого для заключения сделки;
полное юридическое сопровождение процесса заключения договора аренды/купли-
продажи/долевого строительства.

After years of work in commercial real estate market, we have established and maintain up to date unique
database of potential buyers and tenants, which enables us to offer your objects in the shortest time.
Professional support in negotiations and qualified legal assistance will allow you to achieve your goals,
while saving time and financial resources.

We have a professional approach to selling any commercial real estate object and provide it with full
marketing support.

Services, we offer developers and owners of office, retail and warehouse spaces, are:
Expert advice regarding the implementation scheme of the object / project and the pricing strategy
Advertising and PR-campaigns;
Identifying potential buyers / tenants, negotiating with them;
Development of the most favorable for the owner lease / sale / share building contracts;
Preparing the documents needed for the transaction;
Full legal support of the transaction.

Услуги группы компаний / Company services
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Услуги группы компаний / Company services

«ТВОЯ СТОЛИЦА НОВОСТРОЙЦЕНТР» оказывает широкий спектр услуг на первичном рынке жилой
недвижимости. Мы используем опыт, накопленный за долгие годы работы, чтобы способствовать
достижению конечной цели – финансовой эффективности Вашего проекта.

Мы обладаем уникальной базой клиентов и командой из более чем 100 специалистов по продажам,
которые предлагают Ваш проект потенциальным покупателям, в разы увеличивая количество точек
контактов с ними. Гибкость наших бизнес-процессов позволяет оптимизировать их конкретно под Ваш
проект.

Мы предлагаем Вам два варианта сотрудничества с нами:

Программа «НовостройПартнер»

Суть данной программы состоит в реализации квартир в проекте через сеть наших филиалов. Продажи
могут осуществляться одновременно с Вашей службой реализации. При этом происходит увеличение
точек контактов с потенциальными покупателями, что позволяет продавать минимум на 20% больше
квартир в месяц, чем без участия ресурсов группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА».

Эксклюзивное партнерство

Мы оказываем комплексную услугу в рамках всех блоков работы с Вашим проектом – юридического,
маркетингового, аналитического, а также блока по работе с клиентами.

Наши услуги в рамках работы по Вашему проекту включают:

Определение позиционирования проекта на рынке;
Маркетинговая поддержка проекта, включающая:

разработку маркетинговой концепции проекта;
проведение рекламной и PR-кампаний по проекту на лучших площадках специализированных
изданий;
представление проекта на сайте группы компаний, который имеет более 8 тысяч посещений в
день;
создание индивидуального сайта проекта на базе сайта группы компаний;

Разработка оптимальной схемы реализации проекта и рекомендации по ценовой политике
Компетентные консультации на все этапах работы с проектом;
Юридическое сопровождение проекта;
Доступ к информации о ходе реализации проекта (звонки, заявки, договора, платежи) в режиме
on-line.

Брокерские услуги в сфере жилой недвижимости

Brokerage of residential real estate

“TVOYA STOLITSA·NOVOSTROJCENTR” provides a range of services in primary residential market. We use
experience gained over many years of work, to contribute to reaching the ultimate goal - financial viability of
your Project.

We have unique customer base and a team of more than 100 sales staff that enables us to offer your Project to
potential buyers, increasing the number of contact points with them many times. Our business processes are
flexible enough to be optimized specifically for your project.

We offer you two ways of working with us:

Program NovostroyPartner“ ”

The essence of this program is to sell the project through our network of affiliates. Sales may be carried out at
the same time with our Client's sales office. Thus the number of contact points with potential buyers
increases, which allows you to sell up to minimum 20% more units per month than it is without our resources.

Exclusive Partnership

We provide a comprehensive service at all stages of project development - legal, marketing, analytical, and
clienting.

Our services include:
Project positioning in the market;
Marketing support including:

Marketing concept development;
Advertising and PR-campaigns in best print media;
Project presentation on company's site that has more than 7,000 unique visits per day;
Creation of an individual Project site based on the site of the group of companies;

Development of an optimal scheme of the project and recommendations on pricing;
Competent advice on all stages of the project;
Legal support for the Project;
On-line access to information about the Project (calls, applications, contracts, payments).



Мы предоставляем комплексные решения в управлении объектами недвижимости, в том числе
непрофильными активами в форме недвижимости, с целью увеличения их рентабельности.

Основываясь на наших глубоких знаниях особенностей белорусского рынка, мы предлагаем Вам
поддержку в разработке оптимальных решений в управлении объектами недвижимости с учетом
международной практики, требований регулирующих органов и установленных норм. Это
позволяет экономить Ваше время, минимизировать эксплуатационные расходы, достигать
желаемых финансовых результатов и обеспечивает высококачественное обслуживание Ваших
арендаторов.

Группа компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» предлагает совместную поддержку Клиентам в вопросах
организации проектного финансирования.

Мы предлагаем разработку полной экономической и финансовой модели как отдельного проекта,
так и компании в целом, что обеспечивает нашим Клиентам полную ясность по финансовым
результатам их инвестиций и предоставляет возможность обоснованного выбора оптимальных
источников проектного и корпоративного финансирования.

Мы оказываем нашим Клиентам каждодневную консультационную поддержку в определении
структуры финансирования, а также помощь в организации финансирования, используя
механизмы акционерного, заемного финансирования, привлечения соинвесторов и другие.

Мы помогаем разработать стратегию роста рыночной стоимости компании и в тесном
сотрудничестве с нашими Клиентами координируем внедрение этой стратегии на практике.

We provide comprehensive solutions in asset management, including real estate as non-core assets, in
order to increase its profitability.

Owing to our deep knowledge in Belarusian market peculiarities, we offer you support for asset
management in line with international practices, regulatory requirements and established standards.
This help  to save your time, to minimize operating expenses, to achieve desired financial results and alsos
to provide a high quality service for your tenants.

Услуги группы компаний / Company services
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Управление активами

Проектное финансирование

Asset management

Project financing

The group of companies “TVOYA STOLITSA” offer  a joint customer support in project financing.s

We offer our Clients project’s complete economic and financial model. This ensures clear understanding
of their investments’ financial results and helps to choose optimal sources of project financing.

Our Clients get daily consulting support in project financing, as well as assistance in arranging financing
through equity mechanisms, debt financing, attracting co-investors and others.

Due to our experience we can help you to develop a strategy for increasing company’s market value and
coordinate project development strategy in close cooperation with you.
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Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

Многофункциональный комплекс «КАСКАД»

г. Минск,
ул. Кальварийская

16,4 га
216 000 кв. м

Группа компаний
«Юнивест-М»

Местоположение:

Площадь участка:
Общая площадь:

Девелопер:

Mixed-Use Scheme  “KASKAD”

Многофункциональный комплекс
«Магнит Минска»

Mixed-Use Scheme “Magnet Minsk”

Mixed-Use Scheme “Horizont”Многофункциональный комплекс «Горизонт»

Совместная работа с «Cushman & Wakefield».

Исследование рынков коммерческой и жилой
недвижимости, анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования участка – «ТВОЯ
СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА».

Разработка концепции проекта и оптимальной
функциональной структуры, рекомендации по
объемно-планировочным решениям, финансовый
анализ - "Cushman & Wakefield".

г. Минск, в границах
ул. Куйбышева -
пр. Машерова -
ул. Красная - ул. Киселева

7,1 га
более 65 000 кв. м

ЗАО «Горизонт-Белинвест-
Девелопер»

Местоположение:

Площадь участка:
Общая площадь:

Девелопер:

Совместная работа с « & ».Cushman  Wakefiled

Исследование рынков коммерческой
недвижимости и анализ земельного участка -
«ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ
БИЗНЕСА».

Рекомендации по офисной, гостиничной и
торговой составляющим проекта, финансовый
анализ – «  & ».Cushman Wakefield

г. Минск,
пр. Независимости-
ул. Калиновского

около 11 га
около 200 000 кв. м

ИООО Белпарс « »

Местоположение:

Площадь участка:
Общая площадь:

Девелопер:

Совместная работа с «  & ».Cushman Wakefield

Исследование рынка коммерческой
недвижимости, анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования участка – «ТВОЯ
СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА».

Рекомендации по торговой и офисной функциям
проекта, финансовый анализ –
«  & ».Cushman Wakefield

Minsk, Kalvarijskaya St.

16,4 га

216 000 sqr m

The group of companies
“Univest-M”

Location:

Plot area:
Gross area:

Developer:

Jointly prepared by “TVOYA STOLITSA”
and “Cushman & Wakefield”.

Residential and commercial real estate market
research, High and Best-Use analysis –
"  •TVOYA STOLITSA REAL ESTATE FOR BUSINESS”.

Project specific advice, financial analysis -
“Cushman & Wakefield”.

Jointly preparated with “Cushman & Wakefied”.

Commercial real estate market research, High and
Best Use analysis – “TVOYA STOLITSA REAL ESTATE •
FOR BUSINESS”.

Project specific advice, financial analysis –
“Cushman & Wakefield”.

Jointly prepared by “TVOYA STOUTSA”
and “Cushman & Wakefield”.

Commercial real estate market research, High and
Best Use analysis – “TVOYA STOLITSA REAL ESTATE •
FOR BUSINESS”.

Project specific advice, financial analysis –
“Cusman & Wakefield”.

Minsk, within
Kujbysheva Str.,
Masherova Ave, Krasnaja Str.,
Kiseljova Str.
7 1,  га
more than 65 000 sqr m

CJSC “Horizont-Belinvest-
Developer”

Location:

Plot area:
Gross area:

Developer:

Minsk,
Nezavisimosti Ave -
Kalinovskogo Str.

about 11 ha
about 200 000 sqr m

FLLC “Belpars”

Location:

Plot area:
Gross area:

Developer:
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Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

Торгово-развлекательный центр в Бресте

г. Брест, район
ул. Ленинградская,
ул. Гаврилова,
ул. Орловская

около 5,5 га
4 100 кв. м

Группа компаний
«Юнивест-М»

Местоположение:

Площадь участка:
Общая площадь:

Девелопер:

Shopping and Entertainment Center In Brest

Бизнес-центр на ул. Мясникова 70

Бизнес-центр «Titul»

Совместная работа с «  & ».Cushman Wakefield

Исследование рынка коммерческой
недвижимости, анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования участка – «ТВОЯ
СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА».

Рекомендации по функциональной структуре
коммерческой составляющей проекта –
«  & ».Cushman Wakefield

г. Минск, ул. Толстого –
ул. Вокзальная

2014 г.
13 800 кв. м

ОДО «Беллесизделие»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Аудит концепции проекта. Разработка схемы
реализации проекта. Брокеридж.

Jointly prepared by “TVOYA STOLITSA” and
“Cushman & Wakefield”.

Commercial real estate market research, High and
Best Use analysis – “TVOYA STOLITSA REAL ESTATE •
FOR BUSINESS”.

Project specific advice about commercial functions –
“Cushman & Wakefield”.

г. Минск,
ул. Мясникова, 70

2008 г.
16 700 кв. м

СП ООО «Строминвест-М»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

Brest, within
Leningradskaya St.,
Gavrilova St., Orlovskaya St.

about 5,5 ha
4 100 sqr m

The group of companies
“Unlvest-M”

Location:

Plot area:
Gross area:

Developer:

Business Center “Titul”

Minsk,
Tolstogo St. – Vokzalnaya St.

2014

13 800 sqr m

ALC “Bellesizdelie”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

High and Best Use analysis, development strategy
advice. Brokerage.

Business Center on Myasnikova St. 70

Minsk,
Myasnikova St., 70

2008

1 00 sqr m6 7

JV LLC “Strominvest-M”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Brokerage.
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Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

Бизнес-центр « »Pushkin

г. Минск,
ул. Ольшевского, 20

2015 г.
13 400 кв. м

ЗАО «Белспорттехника»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

Бизнес-центр «  »Izokom Plaza

г. Минск, ул. Пономаренко –
ул. Я. Мавра

2014 г.
3 250 кв. м

ЧУП «Альфастроймонтаж»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

Многофункциональный комплекс «ТИТАН»

г. Минск,
пр. Дзержинского, 104

1 очередь – 2009 г.,
2 очередь – 2014 г.

85 000 кв. м

СООО «Сигмаполюс»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка концепции торгового центра.
Брокеридж бизнес-центра и торгового центра.

Mixed-Use Scheme “TITAN"

Бизнес-центр « »Velcom-центр

г. Минск,
ул. Интернациональная,
36-2

2011 г.
25 000 кв. м

Компания
«СБ Телеком Лимитед»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Собственник:

Minsk,
Dzerzhinskogo Ave 104

1 stage - 2009, 2 stage - 2014
85 000 sqr m

JLLC “Sigmapolus”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Shopping mall concept advice.
Office and retail spaces brokerage.

Business Center “Velcom-center”

Brokerage.

Minsk,
Internatsyonalnaya St., 36-2

2011
25 000 sqr m

“SB Telecom Limited”

Location:

Completion:
Gross area:

Owner:

Брокеридж.

Business Center “Pushkin”

Brokerage.

Minsk,
Olshevskogo St., 20

2015
13 4  sqr m 00

CJSC “Belsporttehnika”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Business Center “Izokom Plaza”

Brokerage.

Minsk,
Ponomarenko St. – Y.Mavra St.

2014
3 25  sqr m 0

PUE “Alfastroymontazh”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:
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Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

г. Минск,
Партизанский пр-т, 178/2

32 692,3 кв. м

СООО «Сигмаполюс»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Business Center “Volna”

Брокеридж.

2013 г.Ввод в эксплуатацию:

Бизнес-центр «Волна»

г. Минск,
ул. Зыбицкая (Торговая)

7 753,1 кв. м

ООО «Белинжиниринг-
стройИнвест»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Mixed-Use Scheme “Na Torgovoj naberezhnoj”

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Многофункциональный комплекс
«На Торговой набережной»

г. Минск,
ул. Суражская

4 313,51 кв. м

ООО «Истокторг»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Business Center “Optima”

Брокеридж.

2013 г.Ввод в эксплуатацию:

Бизнес-центр «Оптима»

г. Минск, ул. Гинтовта, 1

6 098 кв. м
Группа компаний «А-100»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Business Center “A-100”

Разработка концепции и оптимальной
функциональной структуры проекта.

Разработка и анализ сценариев реализации
проекта.

Брокеридж.

2010 г.Ввод в эксплуатацию:

Бизнес-центр «А-100»

Brokerage.

Minsk,
Partizanskij Ave, 178/2

2013
32 692,3 sqr m

FLLC “Sigmapolus”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Brokerage.

Minsk,
Zybitskaya (Torgovaya) St.

2014
7 753,1 sqr m

LLC “BelinzhiniringstrojInvest”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Brokerage.

Minsk, Surazhskaya St.

2013

4313,51 sqr m

LLC “Istoktorg”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

High and Best Use analysis, development strategy
advice.

Brokerage.

Minsk, Gintovta St. 1

2010

6 098 sqr m

The group of companies
“A-100”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:



15

Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

Бизнес-центр «Технопарк»

г. Минск,
ул. Машиностроителей, 29

2010 г.
16 785 кв. м

ООО «Бизнеспатронат»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

Business Center “Tehnopark”

Бизнес-центр «Немига-Сити»

г. Минск,  ул. Немига, 40

2006 г.
9 164 кв. м

ИП «ГиперКомм
Девелопмент»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

Business Center “Nemiga-City”

Многофункциональный комплекс
по ул. Могилевская

Аудит концепции Проекта.

Разработка рекомендаций по корректировке
концепции Проекта

Mixed-Use Scheme on Mogiljovskaya St.

г. Минск, ул. Могилевская

2014 г.
19 791 кв. м

ООО «СЛАЙД ПЛЮС»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:
Общая площадь:

Девелопер:

Brokerage.

Minsk,
Mashinostroitelej St. 29

2010

16 785 sqr m

LLC “Businesspatronat”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Brokerage.

Minsk,
Nemiga St. 40

2006
9 164 sqr m

FC “Hypercomm Development”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Project's concept evaluation.

Project specific advice.

Minsk,
Mogiljovskaya St.

2014
19 791 sqr m

“Slide” Ltd.

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:
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Коммерческая недвижимость. Портфолио / Commercial real estate. Portfolio

г. Минск, ул. Голубка, 2

13 300 кв. м

холдинг
«   »Capital City Group

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Mixed-Use Scheme “BONUS”

Брокеридж.

2013 г.Ввод в эксплуатацию:

Многофункциональный торговый центр
« »BONUS

г. Витебск,
пр-т Строителей

12 193 кв. м

СЗАО «Фирма «Омега»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Исследование рынка торговой недвижимости.

Разработка концепции застройки, рекомендаций
по функциональной структуре проекта.

Брокеридж.

5,94 гаПлощадь участка:

Торговый центр «Омега»

Brokerage.

Minsk, Golubka St. 2

2013

1  00 sqr m3 3

Holding company
”Capital City Group”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Shopping Center “Omega”

Trade real estate market research.

High and Best Use analysis.

Brokerage.

Vitebsk, Stroiteley Ave

5,94 ha

12 193 sqr m

CJCS “Firma Omega”

Location:

Plot area:
Gross area:

Developer:
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г. Минск,
ул. Кальварийская –
ул. Тимирязева – ул. Танка

44 500 кв. м

СООО «Итерабелстрой»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Residential complex “Parus”

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Парус»

Жилая недвижимость. Портфолио / Residential real estate. Portfolio

г. Минск, пр. Победителей

39 000 кв. м

ЗАО «Экспосити»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

2015 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой дом №1 в микрорайоне «Лебяжий»

г. Минск, ул. Смолячкова

11 000 кв. м

СООО «Беллер-корона»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2013 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой дом на ул. Смолячкова

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Kalvarijskaya St. –
Timiryazeva St. – Tanka St.

2014

44 500 sqr m

JLLC “Iterabelstroj”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Residential house №1 in “Lebyazhiy”
microdistrict

Brokerage.

Minsk, Pobediteley Ave

2015

39 000 sqr m

CJSC “Expocity”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Residential house on Smolyachkova St.

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Smolyachkova St.

2013

11 000 sqr m
FLLC “Beller-korona”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:
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Жилая недвижимость. Портфолио / Residential real estate. Portfolio

Минский р-н, пос. Лесной

29 000 кв. м

Группа компаний "А-100"

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Residential area “Zeleny Bor”

Разработка концепции жилого квартала.

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2008-2012 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой квартал «Зеленый Бор»

г. Минск,
ул. Неманская –
ул. Казимировская

26 000 кв. м

СООО «Восточная
строительная компания»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Репозиционирование.

Разработка и реализация маркетинговой
концепции.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой дом «Акцент»

г. Минск,
ул. Героев 120 дивизии –
ул. Пономарева

66 850 кв. м

ООО «ТРАЙПЛ»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка и реализация маркетинговой
концепции.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Лесной городок»

Residential complex “Akcent”

Project's commercial model development.

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk region, Lesnoj

2008-2012

29 000 sqr m

The group of companies
“A-100”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Repositioning.

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Njomanskaya St. –
Kazimirovskaya St.

2014

26 000 sqr m

FLLC “Vostochnaya
stroitelnaya kompaniya”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

Residential complex “Lesnoy Gorodok”

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Geroev 120 divizii St. –
Ponomaryova St.

2014

66 850 sqr m

LLC “Triple”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:
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г. Минск,
ул. Лукьяновича –
Логойский тракт

29 500 кв. м

ОДО «ОлКи»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Residential complex “Dinastiya”

Разработка и реализация маркетинговой
концепции.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Династия»

Жилая недвижимость. Портфолио / Residential real estate. Portfolio

г. Минск,
ул. Л.Беды – ул. Тиражная –
ул. Гало – ул. Белинского

24 000 кв. м

ООО «Городстрой»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка концепции жилого дома.

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2011-2012 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Престиж»

г. Минск,
ул. Аэродромная -
пер. Германовский

37 325 кв. м

ООО «Минск-Сити»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

2013-2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Минск-Сити»

Residential complex “Prestizh”

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Lukyanovicha St. –
Logojskij trakt

2014
29 500 sqr m

ALC “OlKi”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Project's commercial model development.

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Bedy St. –
Tirazhnaya St. – Galo St. –
Belinskogo St.

2011-2012

24 000 sqr m

LLC “Gorodstroj”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

Residential complex “Minsk-City”

Brokerage.

Minsk, Aerodromnaya St. –
Germanovskiy lane

2013-2014

37 325 sqr m

LLC “Minsk-City”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:



21
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Минский р-н,
д. Боровляны

6 200 кв. м

ООО «ТЕНКинвест»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Residential complex “Akvarel”

Разработка и реализация маркетинговой
концепции.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Акварель»

Минский р-н,
д. Большой Тростенец

10 360 кв. м

Группа компаний «А-100»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой дом «Мозаика»

Минский р-н,
д. Боровляны

7 676 кв. м

ООО «Пригород-
стройинвест»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Брокеридж.

2014 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой комплекс «Янтарный»

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk region, Borovlyany

2014

6 200 sqr m

LLC “TENKinvest”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk region,
Bolshoy Trostenets

2014

10 360 sqr m

The group
of companies “A-100”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

Residential house “Mozaika”

Brokerage.

Minsk region,
Borovlyany

2014

7 676 sqr m

LLC “Prigorodstroyinvest”

Location:

Completion:

Gross area:

Developer:

Residential house “Yantarny”
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г. Минск,
ул. Грибоедова –
ул. Москвина

8 500 кв. м

ООО «Марконстрой»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Residential area “Zalaty majontak”

Комплексное решение проблемы отселения.

Разработка и реализация маркетинговой
кампании.

Брокеридж.

2005-2006 г.Ввод в эксплуатацию:

Жилой квартал «Залаты маентак»

Жилая недвижимость. Портфолио / Residential real estate. Portfolio

г. Минск,
ул. М. Танка, 22а

2015 г.

ИП «Белрусстройинвест»

Местоположение:

Ввод в эксплуатацию:

Девелопер:

Исследование рынка жилой недвижимости.

Аудит концепции проекта.

Рекомендации по стратегии реализации объекта,
ценовой политике, планировочным решениям

+5, +7Этажность:

Жилой комплекс на ул. М.Танка

г. Минск,
ул. Тепличная

1 320 кв. м

ТЧУП «Белторгэнерго»

Местоположение:

Общая площадь:

Девелопер:

Разработка и реализация маркетинговой
концепции.

Брокеридж.

2013 г.Ввод в эксплуатацию:

Клубный дом на Тепличной Elite house “Na Teplichnoj”

Moving-out problem solution.

Marketing campaign development.

Brokerage

Minsk, Griboedova St. –
Moskvina St.

2005-2006

8 500 sqr m

LLC “Markonstroj”

Location:

Completion:
Gross area:

Developer:

Residential complex on M. Tanka St.

Residential real estate market research.

High and Best Use analysis.

Development strategy advice. Price strategy advice.

Minsk, M. Tanka St., 22a

+5, +7

FC “Belrusstroyinvest”

Location:

Number of storeys:

Developer:

2015Completion:

Marketing campaign development.

Brokerage.

Minsk, Teplichnaya St.

TPUE “Beltorgenergo”

Location:

Developer:

1 320 sqr mGross area:

2013Completion:
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PROJECT MANAGEMENT. PORTFOLIO
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«ТВОЯ СТОЛИЦА•УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» на условиях аутсорсинга оказывает комплекс услуг по
управлению проектами для инвесторов и девелоперов. Данный комплекс услуг сформировался в
ответ на потребность рынка в надежном партнере, способном оказать поддержку по всем вопросам
реализации проектов в недвижимости и взять на себя ответственность за достижение высокого
результата. Сотрудничество с нами сэкономит не только Ваше время, но и деньги, поможет Вам
снизить расходы на содержание штата специалистов по управлению, а также достичь высоких
финансовых результатов в текущем проекте и в дальнейшем.

Так как основной целью в управлении проектом является повышение его финансовой эффективности,
то при работе с Вами «ТВОЯ СТОЛИЦА•УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» решает следующие задачи:

Управление финансами.
Поиск, оценка, использование источников финансирования. Разработка, контроль и
ответственность за соблюдение финансового плана Проекта.

Управление доходами.
Разработка концепции объекта и её маркетинговой стратегии. Контроль за брокериджем.
Формирование дополнительных источников дохода.

Управление расходами.
Сопровождение Проекта на этапе проектирования и строительства.

Управление
доходами

Управление
финансами

Управление
расходами

Revenue
Management

Financial
Management

Expense
Management

г.Минск,
пр.Дзержинского –
пр.Жукова

2013 г.
2015 г.

Местоположение:

Начало строительства:
Ввод в эксплуатацию:

+13

15 669 кв. м.

Этажность:

Общая площадь:

11 505 кв. м.Арендуемая площадь:

Управление проектами. Портфолио / Project management. Portfolio

Управление проектами

"TVOYA STOLITSA•PROJECT MANAGEMENT" in terms of outsourcing provides a range of project
management services for investors and developers. This range of services was formed in response to market
demand for a reliable partner who can provide support on all projects in real estate and take responsibility for
achieving high results. Cooperation with us will save not only your time but also money, it will also help you to
reduce costs for maintaining the state of management professionals, as well as to achieve high financial
results in the current project and in the future.

Since the main purpose of project management is to improve its financial performance, for working with you
"TVOYA STOLITSA•PROJECT MANAGEMENT" solves the following problems:

Financial Management.
Searching, evaluating and using funding sources. Developing of the financial plan of the project,
control and responsibility for it.

Revenue Management.
Concept and its marketing strategy development. Control over the brokerage. Additional
sources of income developing.

Expense Management.
Project support during the design and construction.

Project management

Бизнес-центр «Красав к»i

Определение наиболее эффективного
использования участка. Разработка концепции
и оптимальной стратегии реализации Проекта.
Разработка и контроль выполнения бизнес-
плана Проекта. Подбор участников Проекта.
Управление процессами проектирования и
выполнения предпроектных работ.
Оптимизация проектных решений. Управление
доходами. Контроль работы брокера. Участие
в финансировании проекта

221, в т. ч. встроенный
паркинг - 128

Количество
парковочных мест:

Minsk,
Dzerzhinsk  Ave -ogo
Zhukova Ave

2013
2015

Location:

Start of construction:
Com :pletion

+13

15 669 sq m r

Number of storeys:

Gross area:

11 505 sq m rLea ble area:sa

Business Center Krasavik  “ ”

High and Best Use analysis. Concept development.
Business Plan d ing  over it Pevelop  and control . roject
participants electi .s ng Project support during the
design and construction. Optimization of design
solutions. Revenue Management. Control over the
brokerage of the .. Participation in financing  project

221, including built-in
parking - 128

Number of parking
spaces:
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Владимир Давидович – руководитель группы компаний  “ТВОЯ СТОЛИЦА”
и руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА·УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Vladimir Davidovich – head of the group of companies “TVOYA STOLITSA”
and head of  PROJECT MANAGEMENT“TVOYA STOLITSA • ”

tel.: + 375 17 284-04-45, e-mail: minsk@t-s.by

Людмила Красовская - директор “ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ”

Ludmila  Krasovskaya – director of “TVOYA STOLITSA • REAL ESTATE AGENCY”

tel.: + 375 29 684-07-40, e-mail: krasovskaya@t-s.by

Михаил Ярошев - заместитель директора «ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»
по договорным и общеправовым вопросам

Mihail Yaroshev - deputy director “TVOYA STOLITSA • REAL ESTATE AGENCY”of
issueson contractual and common law

tel.: + 375 29 761-41-21, e-mail: yaroshev@t-s.by

Светлана Куделко – заместитель директора «ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»
по продажам на вторичном рынке жилья

Svetlana Kudelko - deputy director “TVOYA STOLITSA • REAL ESTATE AGENCY”of
on secondary residential real estate sales market

tel.: + 375 29 613-55-05, e-mail: kudelko@t-s.by

Валентина Сенчихина - заместитель директора «ТВОЯ СТОЛИЦА • АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»
по арендe жилья

Valentina Senchihina - deputy director “TVOYA STOLITSA • REAL ESTATE AGENCY”of
on residential real estate lease market

tel.: + 375 29 654-60-80, e-mail: senchihina@t-s.by

Юрий Попов - руководитель “ТВОЯ СТОЛИЦА • НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА”

Yury Popov - head of “TVOYA STOLITSA • REAL ESTATE FOR BUSINESS”

 tel.: + 375 29 690-03-43, e-mail: popov@t-s.by

Более подробную информацию
о группе компаний “ТВОЯ СТОЛИЦА”
Вы можете найти на нашем сайте: www.t-s.by

 t
the group of companies “TVOYA STOLITSA”,
please visit our web-site: www.t-s.by

Андрей Астрейко – начальник отдела консалтинга и аналитики
•«ТВОЯ СТОЛИЦА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Andre  Astre ki i a –  •head of consulting and analytics department of "TVOYA STOLITSA PROJECT
MANAGEMENT”

tel: + 375 29 253-14-41, e-mail: astreika@t-s.by

Наталья Пичуха – руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА • НОВОСТРОЙЦЕНТР»

Nataljya Pichuha - head of “TVOYA STOLITSA • NOVOSTROJCENTER”

tel.: + 375 29 658-66-07, e-mail: pichuha@t-s.by
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Наши офисы / Our offices

ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт» ( 17)  ( 29)+375 +375215-00-90, 771-01-01

( 17)  ( 29)+375 +375215-00-30, 688-88-11

пр. Независимости, 68 / Nezavisimosti Ave, 68
ул. Притыцкого, 83 / Prityckogo St., 83
пр. Дзержинского, 104 Dzerzinskogo Ave, 104 /
ул. Жилуновича, 15 / Zhilunovicha St., 15
ул. Притыцкого, 17 / Prityckogo St., 17
ул. Шафарнянская, 11 / Shafarnyanskaya St., 11

 /пр. Независимости, 68 Nezavisimosti Ave, 68

( 17)  ( 29)+375 +375215-00-77,  684-04-45
( 17) ( 44)+375 +375 215-00-44, 779-02-03
( 17)  ( 29)+375 +375215-00-33,  670-62-62
( 17) ( 29)+375 +375 215-00-66,  345-90-90
( 17) ( 29)+375 +375215-00-50,  378-66-88
( 17)  ( 29)+375 +375 0,  381-01-01215-00-3

( 17) ( 29)+375 +375215-00-51,  601-05-69

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ» / “CENTRAL OFFICE”
«МЕТРО КУНЦЕВЩИНА» / “SUBWAY KUNCEVSCHINA”
«ЮГО-ЗАПАД» / “SOUTH-WEST”
«МЕТРО ПАРТИЗАНСКАЯ» / “SUBWAY PARTIZANSKAYA”
«МЕТРО ПУШКИНСКАЯ» / “SUBWAY PUSHKINSKAYA”
«УРУЧЬЕ» / “URUCH’E”

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ» / “CENTRAL OFFICE”

«УРУЧЬЕ» “URUCH’E” /

Купля-продажа жилья / Sale of property

«УРУЧЬЕ» “URUCH’E” /
Shafarnyanskaya St., 11, BC “Port”

ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт»
Shafarnyanskaya St., 11, BC “Port”

Аренда / Rent

( 17)+375 215-00-31, 253-14-41 (+375 29)«УРУЧЬЕ» “URUCH’E” / ул. Шафарнянская,11, бизнес-центр «Порт»
Shafarnyanskaya St., 11, BC “Port”






