
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НЕДВИ

ЖИМОСТИ АКТИВНО РАЗВИВА

ЕТСЯ. СРЕДИ МНОЖЕСТВА ПРЕД

ЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫМИ ПЕСТРЯТ 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

ПОКУПАТЕЛЮ ОЧЕНЬ СЛОЖНО 

СДЕЛАТЬ ВЫБОР. И ЭТО ДЕЙСТВИ

ТЕЛЬНО ТАК —  НЕПРОСТО ОПРЕ

ДЕЛИТЬСЯ, КОГДА ВОКРУГ ПОЛНО 

ЗАМАНЧИВЫХ АЛЬТЕРНАТИВ.

один из важнейших критериев 
правильного выбора —  репу-
тация застройщика. Среди 

ведущих игроков рынка недвижимо-
сти первые позиции по праву занима-
ет финансово-строительная корпо-
рация «Лидер». Уже 11 лет ФСк 
«Лидер» реализует проекты не толь-
ко в Московском регионе, но и в ка-
лужской, Ленинградской областях, 
а также в краснодарском крае.
Несколько лет назад ФСк «Лидер» 
разработала концепцию нового 
формата жилых комплексов, полу-
чивших название UP-кварталы. 
В ее основе лежит несколько 
составляющих: транспортная 

доступность, комфорт, безопасность, 
функциональность и индивидуаль-
ность. Сегодня компания реали-
зует UP-кварталы в Подмосковье 
и в регионах. UP-кварталы удобно 
расположены, предлагают полный 
набор собственной инфраструктуры, 
имеют закрытую территорию и про-
фессиональную охрану, возводятся 
по монолитной технологии, отлича-
ются уникальным архитектурным 
обликом и продуманной концепцией 
благоустройства территории.
UP-квартал «Новое тушино» 
строится на Путилковском шоссе 
в менее чем 1 км от МкАД. Здесь 
на первый план выходит весомое 
достоинство —  хорошая транспортная 
доступность, а от кольцевой авто-
магистрали комплекс огораживают 
корпуса бизнес-парка «Гринвуд» 
и лесопосадки. Проект включает 
в себя шесть 17–22-этажных корпу-
сов, три из которых уже построены, 
остальные продолжают возводиться. 
На территории комплекса запроек-
тированы детские сады и школа. ка-
чественно проработанные дворовые 
пространства порадуют не только 
самых маленьких жильцов, но и их 
родителей. В «Новом тушино» 

предусмотрены современные детские 
и спортивные площадки и для детей, 
и для взрослых.
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, 
колясочными в каждом подъезде 
и с квартирами свободной плани-
ровки. На его территории появятся 
школа и два детских сада, магазины 
шаговой доступности, аптеки, от-
деления связи, кафе, салоны красоты, 
а также изобилие игровых площадок, 
рассчитанных на детей разного воз-
раста и любителей различных видов 
спорта. В шаговой доступности нахо-
дится ж/д станция трехгорка, откуда 
за 28 мин можно доехать до центра 
Москвы —  метро «Белорусская».
UP-квартал «Западное кунцево», 
расположенный в стародачном 
местечке ромашково, —  полностью 
построен и введен в эксплуатацию. 
Это уютные 5–6-этажные дома, 
выполненные в стиле европейского 
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пригорода, с фасадами теплого пе-
сочного 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.
В конце прошлого года на терри-
тории 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.
Недавно на рынке появился новый 
проект ФСк «Лидер» —  жилой 
квартал «Поколение». его концеп-
ция предлагает особый уровень 
комфорта в сложившемся столич-
ном районе «отрадное» в шаговой 
доступности от метро «Владыкино» 
и Ботанического сада рАН. В со-
став нового жилого квартала войдет 
четыре монолитных дома перемен-
ной этажности —  от 16 до 20 этажей, 
а также детский сад и школа. В про-
даже в Жк «Поколение» не только 
квартиры с разнообразными функци-
ональными планировками, но и двух-
уровневые квартиры на последних 
этажах каждого из корпусов.
Первая очередь строительства 
будет сдана уже к концу 2017 года, 
а полностью проект будет завершен 
в 2019 году.

В 2015 году компания начала стро-
ительство жилого дома премиум-
класса «Дыхание» в тимирязев-
ском районе. Дом «Дыхание» —  это 
принципиально новый для Москвы 
стандарт, сочетающий самые совре-
менные достижения технического 
прогресса со спокойным и разме-
ренным стилем жизни, все условия 
для которой созданы внутри дома. 
Здесь помимо подземного паркинга 
появится 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 проектах 
ФСк «Лидер» предлагает не только 
качественно построенные дома, 
но и продуманный до мелочей 
стиль жизни. Именно поэтому 
с ФСк «Лидер» выбрать квартиру 
и не ошибиться —  реально.  
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