ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

«Аксакал-Центр»

Бизнес-комплекс «Аксакал»
Бизнес-комплекс «Аксакал» создан в 2014 году в рамках реализации
инвестиционного договора с Республикой Беларусь. «Аксакал» это 4.71 гектара,
расположенные в промышленной зоне активно растущего агрогородка Хатежино на
международной трассе Минск – Гродно, Вильнюс, на расстоянии одного километра от
черты города Минска. На сегодняшний день 29 юридических лиц занятых в сферах
производства, торговли и оказания услуг стали обладателями недвижимости в бизнескомплексе «Аксакал», 12 принимают участие в долевом строительстве новых
объектов.
В настоящее время бизнес-структуру промзоны формируют:
- логистический центр 24;
- Минский оптовый рынок;
- хладокомбинат;
- мясоперебатывающий комбинат;
- плодовоовощные склады «Ждановичи агро»;
- склад торговой сети строительных материалов ООО «Идея Дома»;
- промышленная железнодорожная станция «Дегтяревка».
А также строятся:
- рынок оптовой и розничной торговли ТДМ «Ждановичи»;
- завод сборного железобетона;
- завод металлоконструкций;
- развитая инфраструктура.
Близость международной трассы, минской кольцевой дороги, транспортной
развязки Заславль – Дзержинск, Фаниполь, развитая инфраструктура, а также низкие
цены на готовые и строящиеся объекты на территории бизнес-комплекса «Аксакал»
создают привлекательные условия для инвестирования в объекты коммерческой
недвижимости.
В настоящее время на территории комплекса введены в эксплуатацию
следующие объекты:
- административный центр;
- складской комплекс 6000 м2;
- склад-магазин;
- холодный склад;
- стоянки на 250 м/мест.

Комплекс в составе собственной инфраструктуры имеет:
- котельную;
-газопровод;
- пожарные резервуары;
- закольцованный водопровод;
- ливневую и хозфикальную канализации;
- трансформаторную подстанцию на 2000 киловатт;
- оптоволокно на 1200 телефонных номеров и высокоскоростной интернет;
- охраняемую территорию.
В ближайшие несколько лет на территории бизнес-комплекса планируется
дополнительное возведение:
- отапливаемых и неотапливаемых складских, торговых, производственных
помещений объемом до 10 000 м2;
- современный административный центр.
В стадии проектирования и строительства находятся:
- неотапливаемые склады от 54 до 590 м2;
- отапливаемые склады от 54 до 300 м2;
- второй административный корпус.
В настоящее время реализуются:
- офисные помещения от 18 до 350 м2;
- склад-магазин непродовольственных товаров 137 м2;
- магазин-миникафе 90 м2;
- неотапливаемые склады от 480 до 1230 м2.
Также принимаются заявки на долевое строительство и аренду коммерческой
недвижимости.
Для получения подробной информации по строительству, покупке и аренде
коммерческой недвижимости свяжитесь с нами любым способом из
нижеперечисленных.

Телефоны:

+375-29-397-37-37
+375-29-34-34-354

E-mail:

aksakal.tm@gmail.com

Почтовый
адрес:

ЗАО «Аксакал-Центр»
220004, г. Минск, ул. Короля 9.

