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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НЕДВИ-

ЖИМОСТИ БУРНО РАЗВИВАЕТ-

СЯ, КОЛИЧЕСТВО НОВОСТРОЕК 

НЕУК ЛОННО РАСТЕТ. ПОКУПА-

ТЕЛЮ СЛОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ 

НА ОДНОМ ВАРИАНТЕ, ПОЭТОМУ 

ОЧЕНЬ ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРА-

ВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРИОБРЕСТИ 

КВАРТИРУ СВОЕЙ МЕЧТЫ.

среди ведущих игроков рынка 
недвижимости первые по-
зиции по праву занимает Фи-

нансово-строительная корпорация 
«Лидер». Более 10 лет Фск «Лидер» 
реализует проекты в сфере жилой 
недвижимости: от комплексной за-
стройки районов до строительства 
жилых домов по индивидуальным 
проектам. За это время корпорация 
не только возвела и успешно сдала 
в эксплуатацию собственные объек-
ты недвижимости, но и нашла у себя 
резервы помочь сотням обманутых 
дольщиков, достроив дома за обан-
кротившимися застройщиками.

При строительстве Фск «Ли-
дер» использует только собственное 
финансирование и не привлекает 
кредиты. В прошлом году объем 
сданной в эксплуатацию жилой 

и коммерческой недвижимости Фск 
«Лидер» составил более 500 тыс. м². 
корпорация работает в различных 
регионах страны, включая Москву, 
Московскую, калужскую и Ленин-
градскую области, а также красно-
дарский край — г. Геленджик.

несколько лет назад Фск 
«Лидер» разработала концепцию 
нового формата комплексов, полу-
чивших название UP-кварталы. В ее 
основе лежит пять составляющих: 
транспортная доступность, комфорт, 
безопасность, функциональность 
и индивидуальность. сегодня ком-
пания реализует три UP-квартала 
в Подмосковье и два в регионах. UP-
кварталы удобно расположены, пред-
лагают полный набор собственной 
инфраструктуры, имеют закрытую 
территорию и профессиональную 
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охрану, возводятся по монолитной 
технологии, отличаются уникальным 
архитектурным обликом и проду-
манной концепцией благоустройства 
территории.

UP-квартал «Западное кунце-
во», расположенный в стародачном 
местечке Ромашково, — полностью 
построен и введен в эксплуатацию. 
Это уютные пяти-шестиэтажные 
дома, выполненные в стиле европей-
ского пригорода, с фасадами теплого 
песочного цвета, красными скатными 
крышами и удачно спланированны-
ми квартирами, в том числе и ман-
сардными; длинный прогулочный 
бульвар, под которым скрывается 
подземный паркинг; множество зон 
для игр и отдыха, уличные трена-
жеры, роллердром и многое другое. 
В UP-квартале работают общеоб-
разовательная школа и детский сад, 
куда с удовольствием ходят не толь-
ко юные новоселы «Западного 
кунцево», но и жители ближайших 
районов Москвы.

UP-квартал «новое Тушино» 
строится на Путилковском шоссе 
в менее чем 1 км от МкАД. Здесь 
на первый план выходит весомое до-
стоинство — хорошая транспортная 
доступность, а от кольцевой автома-
гистрали комплекс огораживают кор-
пуса бизнес-парка «Гринвуд». Проект 
включает в себя шесть 17–22-этаж-
ных корпусов, три из которых уже 
построены, остальные продолжают 
возводиться. на территории ком-
плекса запроектированы детские 
сады и школа. Обустройство ком-
плекса (озеленение, создание детских 
и спортивных площадок) ведется па-
раллельно со строительством домов.

самый молодой из подмосков-
ных UP-кварталов — «сколков-
ский». комплекс возводится в 4 км 
от МкАД по Можайскому шоссе 
недалеко от инновационного центра 
«сколково» и представляет со-
бой 17-этажные монолитные дома 
с панорамным остеклением на верх-
них этажах, просторными холлами 
и с квартирами свободной плани-
ровки. на его территории появятся 
школа и два детских сада, магазины 

шаговой доступности, аптеки, отде-
ления связи, кафе, салоны красоты, 
а также изобилие игровых площадок, 
рассчитанных на детей разного воз-
раста и любителей различных видов 
спорта.

известный в столичном регионе 
формат жилья от Фск «Лидер» 
уже демонстрируют в регионах — 
UP-квартал «светлановский», 
расположенный в пригороде санкт-
Петербурга, и UP-квартал «Олимп», 
который находится в Обнинске.

В конце прошлого года на тер-
ритории Московской области в г. о. 
Балашиха Фск «Лидер» завершила 
строительство еще одного масштаб-
ного проекта — микрорайона «но-
вое измайлово». Проект состоит 
из 10 монолитных жилых корпусов 
с комфортабельными квартирами, 
в его состав вошла также полно-
ценная социальная инфраструктура. 
но на этом присутствие Фск «Ли-
дер» на рынке Балашихи не заканчи-
вается. сегодня корпорация активно 
возводит дома еще одного комплекса 
в городе — Жк «новое измайло-
во-2», его строительство ведется 
в развитом районе Балашихи, где 
уже есть все условия для комфортно-
го проживания.

В 2015 году компания начала 
строительство жилого дома пре-
миум-класса «Дыхание» в Тими-
рязевском районе, в 5 мин ходьбы 
от одноименной станции метро. 
новый проект находится рядом 
с парком «Дубки» и состоит из пяти 

секций переменной этажности, 
от 12 до 28 этажей. Дом «Дыхание» — 
это принципиально новый для 
Москвы стандарт, сочетающий самые 
современные достижения техниче-
ского прогресса со спокойным и раз-
меренным стилем жизни, все условия 
для которой созданы внутри дома. 
Здесь помимо подземного паркинга 
появятся библиотека, бизнес-зал 
и даже собственный ресторан. Для 
наиболее взыскательных клиентов 
в доме запроектированы двухуровне-
вые квартиры и квартиры с выходом 
на эксплуатируемую кровлю. кроме 
перечисленных атрибутов премиаль-
ного жилья особенным этот проект 
делает дизайн квартир и обществен-
ных зон от Филиппа старка.

Абсолютно во всех своих про-
ектах Фск «Лидер» предлагает 
не только качественно построенные 
дома, но и продуманный до мело-
чей стиль жизни. именно поэтому 
с Фск «Лидер» выбрать квартиру 
и не ошибиться реально.  
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UP-квартал «Западное Кунцево»


