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КОГДА ЗАДУМЫВАЮТСЯ
ОБ АНАЛИТИКЕ ВЫБИРАЮТ НАС!
Что происходит на рынке недвижимости?
Как принять правильное управленческое решение?
К чему готовиться в 2017 году?

ГОТОВАЯ АНАЛИТИКА
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ключевые сегменты рынка: квартиры, дома,
офисы, торговля, склады, производство
динамика, тренды, инфографика, прогнозы
Минск и областные центры
перспективы массовой оценки недвижимости
результаты к адастровой оценки земель
статьи экспертов рынка недвижимости

на рынке
19 лет
900 печатных
недвижимоcти
экземпляров

100 страниц
аналитики

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
КЛИЕНТЫ
Как стать нашим клиентом?
Ответ на следующей странице!

6 сегментов
рынка

Между данными и информацией есть разница.
Необходимая информация – это часто недостающий элемент
для принятия правильного решения.
Ритвинский Д.А.

Когда задумываются об аналитике - выбирают нас






60% мирового богатства сосредоточено в недвижимости
65% компаний арендует, владеет, создает объекты недвижимости
15% из них планирует в ближайшем будущем покупку, продажу, аренду недвижимости
20% всей недвижимости заложено в банках, еще 20% планируется к залогу
более 45% компаний производят товары или оказывают услуги в сфере недвижимости
Вероятнее всего Вы или Ваша недвижимость попали хотя бы в одну из этих групп, а значит хоть раз
задавали себе один из этих вопросов:









сколько сейчас стоит Моя недвижимость?
сейчас лучше продать или держать недвижимость
переплачиваем ли Мы за аренду
где взять качественную аналитику о состоянии рынка недвижимости
как менялся рынок недвижимости за последние годы, и что ждет его в будущем
почему упал объем продаж
кто продает, кто покупает недвижимость, каков профиль участников рынка недвижимости
на каких сегментах рынка акцентировать свое внимание
Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете в юбилейном 10
выпуске аналитического обзора рынка недвижимости. Накопленный за 18
лет работы опыт, а также отзывы постоянных клиентов позволяют нам с
гордостью утверждать: мы знаем о недвижимости очень много!

Аналитический обзор рынка недвижимости – это
 надежный и достоверный источник информации о рынке недвижимости
г. Минска, пригорода, областных центров и всей страны
 9 выпусков и более 900 печатных экземпляров, более 200 клиентов, звонки
и ожидания нового выпуска
 многолетний опыт и знания профессиональных аналитиков
 более 1000 часов аналитической работы и 600 выпитых чашек кофе
 более 3 млн. записей, 250 ГБ информации из 16 различных источников
 минимум текстовой информации и предвзятых мнений, максимум
инфографики и фактов, понятный язык и показатели
 ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о рынке недвижимости
А главное, экономия более 700% на аналитическом материале по сравнению с индивидуальным заказом!
Стоимость электронной PDF версии аналитического обзора рынка недвижимости составляет
199 белорусских рублей (с учетом НДС).
Версия

Стоимость, BYN

1

электронная PDF

199

2
3

электронная PDF + бумажная
дополнительная бумажная*

349
125

* предоставляется к пункту 2

ПРИМИ ПРАВИЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИЮ.

РЕШЕНИЕ СЕЙЧАС

– ЗАКАЖИ

ОБЗОР

И

ПОЛУЧИ

КАЧЕСТВЕННУЮ

Получить аналитический обзор просто:
1. Заполните приложенную заявку и отправьте ее на электронную почту pr@nca.by,
факсом +375 17 233 93 82, почтой или привезите к нам в офис.
2. Оплатите стоимость обзора, и в течение 2 рабочих дней мы вышлем его Вам. Старт продаж –
9.03.2017
Подробно с информацией об условиях приобретения можно ознакомиться по ссылке, а также уточнить по
электронной почте pr@nca.by и по телефонам:
+375 17 233 93 82 Салянко Оксана
+375 29 329 62 04 Гомлякова Оксана
+375 29 822 29 24 Мальчук Антон
P.S. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: при покупке до 31.03.2017 аналитического обзора рынка
недвижимости – скидка 30% на услуги по индивидуальной оценке коммерческой недвижимости!
ГУП “НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО”
220005, Минск, пер. Краснозвездный 12, офис 320
Teл./факс: +375 17 233 93 82/+375 29 329 62 04/+375 29 822 29 24
e-mail: pr@nca.by
www.nca.by

