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НОВАЯ МОСКВА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
в настоящее время на Калужском шоссе 
ведется масштабная реконструкция, строятся 
новые развязки и туннели. А напротив ЖК 
бизнес-класса «Дубровка», который нахо-
дится в 5 км от МКАД по Калужскому шоссе, 
в 2019 году появится новая станция метро 
«столбово». с улучшением транспортной 
доступности вырастут цены на жилье в бли-
жайших районах. в связи с этим в ЖК «Дуб-
ровка» до конца осени будет действовать 
акция «осенний ценопад»: застройщик пред-
лагает скидку 15% при покупке квартиры.

СТРАХОВКА ОТ ЦЕНТРОБАНКА
Национальная страховая компания, кото-
рую намерен создать Центробанк, займется 
перестрахованием долевого строительства, 
сообщил министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень. По его словам, «перестрахование 
сегодня жизненно необходимо для рынка не-
движимости», а компания появится до конца 
I полугодия 2016 года.

В ПОМОЩЬ ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР
На вопрос, что выгоднее в нынешних 
экономических условиях: копить на 
квартиру или взять ипотечный кредит, 
у экспертов нет однозначного ответа. 
Калькулятор на сайте www.a101.ru по-
может определить собственную страте-
гию для покупки квартиры. Компания 
«А101 Девелопмент» внедрила функ-
ционал, аналогов которому в России 
пока нет. Любой посетитель раздела 
«ипотека» на сайте может ввести свои 
данные: семейный доход, стоимость 
приглянувшейся квартиры, затраты на 
аренду жилья и другие. Калькулятор 
сделает финансовый расчет, представит 
объективную картину по каждому из ве-
роятных сценариев и позволит выбрать, 
что лучше: взять ипотечный кредит 
или копить деньги на депозите, чтобы 
приобрести жилье в новостройке или на 
вторичном рынке.
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УГОЛОК ФИНЛЯНДИИ В МОСКВЕ
Компания «Росса Ракенне сПб», 
эксклюзивный дистрибьютор 
финского концерна Honka, пред-
ставляет новый проект — загород-
ный комплекс премиум-класса 
«Финский пригород», созданный 
в содружестве с компанией RDI. он 

располагается в 25 км от МКАД на 
территории крупнейшего в Москве 
природного комплекса и является 
частью проекта «Природный парк 
“Каменка”». в «Финском пригоро-
де», который займет площадь 6,6 га, 
будет представлено 26 домовладе-
ний. На участках, площадь кото-
рых начинается от 14 соток, за-
планированы дома восьми типов 
(от 206 до 467 м²) с подключенными 
центральными коммуникациями. 
основной строительный материал — 
финский клееный брус. Минималь-
ная стоимость земельных участков 
с домом составляет 25,5 млн руб. 
однако до конца года для всех 
покупателей действует специаль-
ное предложение: деревянный дом 
Honka с земельным участком можно 
приобрести за 23,8 млн руб.

ПОЧУВСТВОВАТЬ  
«ДЫХАНИЕ» ЛИДЕРА
7 октября в бизнес-центре «Романов 
Двор» ФсК «Лидер» презентовала 
жилой комплекс премиум-класса 
«Дыхание» на севере Москвы. о но-
вом проекте рассказали президент 
ФсК «Лидер» владимир воронин, 
коммерческий директор компании 
Григорий Алтухов, основатель дизайн-
студии YOO Inspired by Starсk Джон 
Хичкок, главный редактор журнала 
ELLE Decoration Алексей Дорожкин. 
«Проект был задуман еще в 2010 году, 

тогда же мы начали заниматься под-
бором площадки и готовить первые 
варианты концепции, — отметил на 
пресс-конференции владимир во-
ронин. — Появилась мысль привлечь 
звезду международного масштаба 
и сделать дом произведением искус-
ства». идея была реализована: дизайн 
входных групп, мест общего пользова-
ния, общедоступной эксплуатируемой 
кровли и интерьеров квартир «Дыха-
ния» созданы дизайнерской студией 
YOO Inspired by Starck знаменитого 
Филиппа старка.
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«ЗИЛАРТ» ПОДАЛ ЗНАК
«Группа ЛсР» открыла продажи 
квартир в одном из самых знаковых 
для столицы жилом комплексе «Зил -
Арт». стоимость 1 м² — от 150 тыс. 
руб. Проект реализуется на террито-
рии 65 га в 5 км от Кремля и истори-
ческого центра Москвы. в проекти-
ровании принимают участие звезды 
отечественной и мировой архитекту-
ры: Юрий Григорян, сергей скуратов, 
сергей Чобан, Хани Рашид, Мишель 
Ридайк и Джерри ван Эйк. Проект 
«ЗилАрт» предполагает строитель-
ство более 1,5 млн м² недвижимости, 
из них 950 тыс. м² жилья.
Жилая часть застройки будет распо-
ложена в уютной тихой зоне, деловая 
и досуговая части разместятся в райо-
не пешеходного бульвара, сравнимого 
с бульваром Монпарнасом в Париже 
или улицей Рамбла в Барселоне. 
Пространства для спорта и отдыха 
запланированы вдоль набережной 
и на территории обширного городско-
го парка, они займут 20 га.

Ключевым объектом застройки 
центрального бульвара «ЗилАрта» 
станет музейный центр «Эрми-
таж–Москва», который «Группа 
ЛсР» возводит специально для 
Государственного Эрмитажа. вы-
сотная доминанта жилого комплек-
са — 150-метровая башня, которую 

создает архитектор мирового 
уровня Хани Рашид, сооснователь 
архитектурного бюро Asymptote 
(Нью-Йорк). На территории ЖК 
«ЗилАрт» появятся театры, кон-
цертный зал на 3 тыс. человек, арт-
галереи, торговые центры и другие 
объекты.
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В МОСКВУ ЕДЕТ  
АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНТИЗМ
Группа компаний «Квс» запускает 
в Подмосковье новый проект. Это ма-
лоэтажный микрорайон недалеко от 
города ивантеевка, в 15 км от МКАД 
по Ярославскому шоссе. «в прошлом 
году стартовали два наших мас-
штабных проекта в Ленинградской 
области: «Ясно.Янино» и «Новое 
сертолово». сейчас мы расширяем 
географию присутствия и начинаем 
строительство в Московской обла-
сти», — комментирует генеральный 
директор ГК «Квс» сергей Ярошен-
ко. На территории 6,4 га будут возве-
дены четыре жилых корпуса, детский 
сад, паркинг и торговый центр. 
Жилой комплекс будет завершен во 
II квартале 2018 года. «Наш опыт ра-
боты в санкт-Петербурге и Ленобла-
сти свидетельствует, что малоэтажное 
жилье недалеко от мегаполиса по 
доступной цене — самое востребован-
ное. Несмотря на то что для Подмо-
сковья характерна плотная застройка 

с этажностью более девяти этажей, 
мы решили строить не выше четырех 
этажей: такое жилье комфортнее для 
проживания по сравнению с безли-
кими многоэтажками», — отмечает 
сергей Ярошенко. Архитектурный 
ансамбль ЖК «Пушкарь» разработан 
в стиле американского романтизма 

с элементами постконструктивиз-
ма. Разрешение на строительство 
уже получено. Начальник отдела по 
связям с общественностью ГК «Квс» 
Екатерина степанова уточняет, что 
«на начальном этапе строительства 
квартиру можно будет приобрести на 
наиболее выгодных условиях».


