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О спорт!  
Ты – прибыль

АВтор:
Анжелика Гроздова
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

В РОССИИ ОСТАЛОСЬ ДВА ГОДА. НАША 

СТРАНА ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕТ ЭТО МИРО

ВОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ, И 11 РОССИЙ

СКИХ ГОРОДОВ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ЕГО 

ПРОВЕДЕНИИ. НЕ ТАК ДАВНО СОСТОЯ

ЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЛАВНОГО КУБКА 

ЧЕМПИОНАТА, С 1 ИЮНЯ НАЧАЛСЯ НАБОР 

ВОЛОНТЕРОВ, А СОВСЕМ СКОРО В СООТ

ВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ВНЕСУТ 

ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ ПРО

ДАЖУ ПИВА НА СТАДИОНАХ. КАК ГОТО

ВИТСЯ К ЧМ2018 СТОЛИЦА?

Матчи в Москве будут проходить 
на двух стадионах: «Лужники» 
и «Спартак» («открытие Арена»). 

«Спартак» рассчитан на 45 тыс. зрителей и был 
построен в столице два года назад. На сегод-
няшний день он полностью готов к чемпио-
нату. А в «Лужниках» реконструкция в самом 
разгаре, столичные власти обещают завершить 
ее осенью 2016 года. открытие стадиона со-
стоится в 2017 году. «Лужники», вместимость 
которого после реконструкции составит 84 тыс. 
зрителей, станет главной ареной чемпионата. 
Именно здесь пройдут матч открытия и фи-
нальная игра турнира.

Московские застройщики тоже подклю-
чились к подготовке этого знакового события. 
Новые проекты появляются на территориях 
рядом со спортивными объектами. кстати, это 
не только выгодный бизнес для девелоперов, 
но и расчетливый ход: на чемпионат из разных 
стран съедутся миллионы людей, которым, 
конечно, нужно где-то жить.

«В радиусе 2 км от стадиона «Лужники» 
в Хамовниках на первичном рынке пред-
ставлено два элитных проекта: Жк «Садовые 
кварталы» и Жк Knightsbridge Private Park. 
Стоимость квартир в «Садовых кварталах» 
(вторая очередь строительства, завершение 
запланировано на конец 2017 года) начинается 
от 29,6 млн руб. за квартиру. Минимальная 
стоимость квартир в Knightsbridge Private 
Park —  от 200 млн руб. за квартиру площа-
дью 189,1 м²», —  комментирует руководитель 
аналитического и консалтингового центра 
Est-a-Tet Владимир Богданюк.

А вот в радиусе 2 км от стадиона «откры-
тие Арена», по словам эксперта, представлено 
четыре жилых проекта: Жк «Город на реке 



30 RUSSIANREALTY.RU
FUTUrUSSiA

RR

тушино —  2018», Жк «На циолковского», 
клубная резиденция Loft river, Жк «Алые па-
руса». цены тут демократичнее. Минимальная 
стоимость предложения —  в Жк «Город на реке 
тушино —  2018»: 6,3 млн руб. за квартиру пло-
щадью 40,9 м². Максимальный входной билет 
в Жк «Алые паруса» —  30 млн руб. за кварти-
ру 81,2 м².

Помимо стадионов «Лужники» и «от-
крытие Арена» в столице реконструируются, 
возводятся или уже построены несколько 
спортивных объектов. Например, стадион «Ди-
намо», «ВтБ Ледовый дворец», центр водных 
видов спорта «Динамо» и другие. В пешей 
доступности от каждого из них реализуется 
как минимум по три новых проекта. объ-
ем предложения новостроек рядом с этими 
спортивными объектами на сегодняшний день 

превышает 350 тыс. м². В перспективе ожидает-
ся еще один масштабный проект —  на Симонов-
ской набережной, в рамках которого реконстру-
ируют стадион «торпедо».

Большинство новостроек относятся к биз-
нес-классу, меньше —  к классу «комфорт» 
и два проекта —  к премиум-классу. Больше 
всего проектов возводится рядом со стадионом 
«Динамо», где на первичном рынке выставлено 
на продажу 149,6 тыс. м². тут наиболее высокая 
средняя цена —  266,5 тыс. руб. за 1 м².

На втором месте по объему предложения —  
проекты, расположенные рядом с «ВтБ Ледо-
вый дворец». Здесь реализуется 128,5 тыс. м² 
по средней цене 177,5 тыс. руб. за 1 м².

Самое доступное предложение среди рас-
сматриваемых новостроек —  апартаменты 
в Жк «Березовая аллея» (3,4 млн руб.). Самые 

В радиусе 2 км 
от стадиона «Луж-
ники» в Хамовни-
ках на первичном 
рынке представ-
лено два элитных 
проекта: ЖК «Са-
довые кварталы» 
и ЖК Knightsbridge 
Private Park
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бюджетные квартиры —  в Жк Green Park 
(от 4,1 млн руб.).

Несмотря на то что карта новостроек рядом 
со спортивными объектами буквально пестрит, 
большинство предложений попадают в доста-
точно высокую ценовую категорию. одна из ка-
тегорий покупателей —  обеспеченные русские 
клиенты, которые с легкостью приобретают 
одну или несколько квартир. Вероятнее всего, 
такие клиенты планируют неплохо заработать 
в период чемпионата, сдавая купленное жилье 
в аренду посуточно. Вторая часть покупате-
лей —  иностранные инвесторы, которые пойдут 
по аналогичному пути. И третья разновидность 
покупателей намерена приобретать квартиру 
для себя, возможно, в ипотеку, но без привязки 
к ЧМ-2018.

тем не менее застройщики не упускают 
шанс найти подход к заядлым болельщикам 
и любителям футбола, поэтому предлага-
ют акции, скидки и подарки, приуроченные 
к ЧМ-2018. Застройщики дарят клиентам 
спортивные футболки, мячи, разыгрывают 
поездки, включающие не только экскурсии, 
но и посещение знаковых матчей турни-
ра. Но самое главное —  важно, чтобы дома 
были построены и введены в эксплуатацию 
до 2018 года. Сдача большинства проек-
тов вблизи спортивных объектов намечена Ф
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на 2017 год, поэтому любителям футбола будет 
из чего выбрать.

отметим, что спортивная инфраструктура 
становится распространенной опцией жилых 
кластеров. «Подготовка к чемпионату —  это 
не только строительство спортивных соору-
жений и сопутствующей инфраструктуры, 
но еще и создание имиджа города, улучшение 
городской среды. В последние годы наметил-
ся четкий тренд —  возведение спортивных 
объектов в составе новых проектов, причем 
не только в масштабных жилых комплексах 
с квартирами, но и в проектах с апартаментами. 
Что касается Москвы, то основные затраты 
в подготовке к ЧМ-2018 ложатся на плечи 

федерального и столичного бюджетов, а част-
ные инвесторы предположительно вложат 
порядка 25 млрд руб.», —  рассказывает пред-
седатель совета директоров «Бест-Новострой» 
Ирина Доброхотова.

одним из первых кластерных жилых райо-
нов Москвы, построенных вокруг спортивной 
инфраструктуры, стало крылатское. оно про-
демонстрировало, насколько выгодно соседство 
жилых комплексов и крупных спортивных 
объектов.

руководитель аналитического центра деве-
лоперской компании оПИН Денис Бобков от-
мечает, что достоинства расположенного рядом 
с домом спортивного объекта очевидны —  это 
и оборудованные дорожки для бега и занятий 
велоспортом, и открытые спортивные площад-
ки, и теннисные корты. «Многие хотят, чтобы 
дети с раннего возраста серьезно занимались 
спортом, приучали себя к дисциплине, воспи-
тывали характер и закаляли здоровье. Покупа-
тели готовы доплачивать от 5% и более стои-
мости жилья за возможность вести здоровый 
образ жизни, активно отдыхать и заниматься 
профессиональным спортом».

крупные спортивные объекты обычно рас-
полагаются в живописных местах с аллеями 
и парками, а зачастую —  и с выходом к воде. 
Это повышает престиж жилого района: спор-
тивное ядро становится якорным объектом. 
Жилые проекты около крупных спортивных 
объектов удобны и с точки зрения транспорт-
ного сообщения: в шаговой доступности всегда 
есть станция метро или остановки наземного 
транспорта.  

Крупные спортивные 
объекты обычно 
располагаются 
в живописных местах 
с аллеями и парками, 
а зачастую —  и с вы-
ходом к воде. Это 
повышает престиж 
жилого района: 
спортивное ядро 
становится якорным 
объектом
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Объект ЖК Адрес Район Класс
Средняя 

цена, тыс. 
руб./м²

Min 
бюджет, 
млн руб.

Min 
площадь, 

м²

ст
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«Д
ин
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о»

городской квартал 
«Арена Парк» Ленинградский просп., вл. 36 Аэропорт бизнес, апартаменты 386,9 9,7 44,2

ЖК «Царская площадь» Ленинградский просп. вл. 31 Беговой
бизнес, 181,2 5,7 30,5
апартаменты и квартиры 224,9 8,6 37,8

МФК «Лайнер» Хорошевское ш., вл. 38А Хорошевский комфорт, апартаменты 187,6 4,9 31,5
ЖК «Лица» Хорошевское ш., вл. 38 Хорошевский бизнес, квартиры 269,5 13,5 52,0
апарт-комплекс 
«Большевик» Ленинградский просп, вл. 15 Беговой премиум, апартаменты 319,6 8,9 29,5

МФК «Искра-Парк» Ленинградский просп., вл. 35 Беговой бизнес, апартаменты 249,9 8,8 43,8

ст
ад

ио
н 

 
«О

тк
ры
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А
ре

на
»

ЖК «Город на реке 
Тушино–2018» Волоколамское ш., вл. 67 Покровское-Стрешнево комфорт, квартиры 164,2 6,3 40,9

ЖК «На Циолковского» ул. Циолковского, вл. 9, вл. 1 Покровское-Стрешнево бизнес, квартиры 196,1 9,7 43,7
клубная резиденция 
Loft River ул. Летная, 99 Покровское-Стрешнево бизнес, апартаменты 227,5 8,4 43,1

ЖК «Алые паруса» ул. Авиационная, вл. 77 Щукино премиум, квартиры 372,0 30,0 81,2

«В
ТБ

 Л
ед

ов
ы

й 
дв

ор
ец

»

жилой квартал  
«Парк легенд»

ул. Автозаводская,  
23, корп. 120 Даниловский

комфорт, 158,9 6,9 43,1
апартаменты и квартиры 148,7 4,8 37,1

ЖК AFI Residence 
Paveletskaya Павелецкая наб., вл. 8 Даниловский бизнес, апартаменты 182,4 5,8 37,4

апарт-комплекс 
«ТехноПарк»

ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 
931, 982, 638 Даниловский комфорт, апартаменты 141,9 4,2 28,8

ЖК «ЗилАрт» ул. Автозаводская, вл. 23 Даниловский бизнес 188,2 6,3 34,3

Ц
ен

тр
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в 
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ор

та жилой квартал 
«Березовая аллея»

пересечение  ул. Березовая 
Аллея и Сельскохозяйственной Останкинский комфорт, апартаменты 139,1 3,4 25,4

ЖК «Life – 
Ботанический сад» пр. Серебрякова Свиблово комфорт 200,5 7,2 40,1

жилой район Green Park ул. Олонецкая/ 
ул. Березовая Аллея Останкинский комфорт 166,9 4,1 27,4


