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О
говоримся сразу: те, кто ограни‑
чивает рынок элитной недвижи‑
мости только кластером, вклю‑

чающим Арбат и Остоженку, уже сильно 
ошибаются. «География элитного жилья 
за последние 20 лет существенно изме‑
нилась, — поясняет управляющий парт‑
нер компании IntermarkSavills Дмитрий 
Халин. — Если в середине 1990‑х элитны‑
ми считались дома исключительно в са‑
мом центре города, на Арбате, Остоженке 
и Якиманке, то теперь «элита» шагнула 
намного дальше: 3/4 строящихся в настоя‑
щее время проектов премиум‑класса рас‑
положено вне Садового кольца».

Коммерческий директор компании 
«Реставрация Н» Тимур Сухарев подчер‑

кивает, что привязка к стенам Кремля 
и храму Христа Спасителя уже не акту‑
альна — «это скорее старомодное явле‑
ние спроса». По мнению экспертов, в дан‑
ный момент среди прочих районов вы‑
деляются Хамовники. Тимур Сухарев 
находит этому сразу несколько объясне‑
ний: «Хамовники соответствуют требова‑
ниям современных покупателей к жилью 
премиум‑класса: хорошая экология, на‑
личие парков и прогулочных зон, разви‑
тая инфраструктура для жизни и воспита‑
ния детей, удобная транспортная доступ‑
ность. И если на Остоженке застройка 
клубными домами осуществлялась то‑
чечно — объекты стоят вплотную друг 
к другу и зеленых массивов там не оста‑

АВТОР: Оксана САмбОРСкАя

Размышлениями о том, 
куда двинется элитное 
строительство, если в центре 
Москвы для него не останется 
места, рынок занят довольно 
давно. И хотя в целом игроки 
рынка рисуют примерно 
одинаковые футуристические 
картины, в деталях 
расхождение налицо. 
Основной вопрос, на который 
ищут ответ эксперты: способны 
ли элитные жилые комплексы 
выйти за границу Третьего 
транспортного кольца.

«Элитка»
поколения next
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Размышлениями о том, 
куда двинется элитное 
строительство, если 
в центре Москвы для него 
не останется места, рынок 
занят довольно давно...
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лось, то в Хамовниках ведется преимуще‑
ственно комплексная застройка больших 
территорий с одновременным формиро‑
ванием элитных жилых кластеров со всей 
внутренней инфраструктурой».

Уже сейчас в Хамовниках возводит‑
ся пять крупных элитных проектов, 
а на стадии проектирования находится 
около десяти объектов. Столь масштаб‑
ное строительство стало возможным 
благодаря активному редевелопмен‑
ту промзон: к примеру, жилой ком‑
плекс Knights Bridge Private Park появит‑
ся на месте бывшего хлебозавода № 6, 
а недавно презентованный на между‑
народной выставке MIPIM жилой квар‑
тал «Литератор» — на территории быв‑
шего экспериментального завода напит‑
ков «Хамовники». Руководитель службы 
проектного консалтинга и аналитики 

компании Welhome Татьяна Шарова от‑
мечает, что помимо осваиваемых произ‑
водственных зон в Хамовниках распола‑
гаются и перспективные для редевелоп‑
мента предприятия, такие как «Союз», 
НПО «Гелиймаш» и фабрика «Моснитки».

Не сдает позиций и район Патриар‑ 
ших прудов. Эксперты департамента кон‑
салтинга, аналитики и исследований ком‑
пании Blackwood акцентируют внима‑
ние на жилых комплексах «Гранатный, 6» 
и «Гранатный Палас», располагающих‑
ся недалеко от Патриарших прудов. Оба 
комплекса отвечают всем последним тре‑
бованиям к жилью элитного класса и ни‑
чем не хуже комплексов на Остоженке, 
да и по стоимости им тоже не уступают.

Однако Хамовники и Патриаршие — 
это настоящее элитного рынка. Если же 
ему придется двинуться еще дальше, 

«География элитного 
жилья за последние 20 лет 
существенно изменилась. 

Если в середине 1990‑х 
элитными считались дома 

исключительно в самом центре 
города, на Арбате, Остоженке 
и Якиманке, то теперь «элита» 

шагнула намного дальше: 
3/4 строящихся в настоящее 
время проектов премиум‑

класса расположено вне 
Садового кольца»
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«Еще один кандидат на элитную застройку – Кунцево вбли-
зи Суворовского парка: на Звенигородской улице появ-
ляются качественные объекты. Не случайно именно там 
в свое время строились «цековские» дома»
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то, по мнению специалистов Blackwood, 
«высококлассное жилье будет изыски‑
вать самые престижные места на западе, 
северо‑западе и юго‑западе Москвы: по‑
купателей привлекает близость водое‑
мов и наличие парковых зон».

С тем, что элитное строительство,  
прежде всего, пойдет на запад, по оси 
Кутузовского проспекта, согласны почти 
все игроки рынка. Но в западном направ‑
лении для элитной недвижимости годят‑
ся лишь лучшие районы, соответствую‑
щие таким критериям престижности, как 
налаженность транспортного сообще‑
ния с центром, благополучная экология, 
наличие рекреационных зон (парк, река, 
озеро), равноценного окружения — до‑
мов, чей уровень не ниже бизнес‑класса.

«Самым вероятным элитным райо‑
ном является зона около Воробьевых гор, 

в частности улица Косыгина. Построен‑ 
ный на Косыгина, 19, клубный дом 
«Монолит» способен поспорить по каче‑
ству жизни с лучшими домами Осто‑ 
женки, а по экологии проживания зна‑
чительно их опережает, — рассказывает 
управляющий партнер Contact Real Estate 
Денис Попов. — Второй потенциальный 
кластер для «элитки» — район, примыка‑
ющий к парку Победы. Третий кандидат 
на элитную застройку — Кунцево вблизи 
Суворовского парка: на Звенигородской 
улице появляются качественные объек‑
ты. Не случайно именно там в свое время 
строились «цековские» дома».

Дмитрий Халин считает перспектив‑
ными районы, непосредственно примы‑
кающие к ЦАО: Дорогомилово, Раменки, 
Гагаринский, где уже построено более 
20 проектов, которые по уровню сред‑

«Ментальность нашего 
покупателя дорогих квартир 
пока такова, что статус 
Ленинского проспекта 
не сравнится с престижностью 
Пречистенки или Остоженки»
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«Привязка к стенам Кремля и храму Христа Спасителя уже 
не актуальна – это скорее старомодное явление спроса. 
Хамовники больше соответствуют требованиям современ-
ных покупателей к жилью премиум-класса»
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них цен не уступают, а иногда и превос‑
ходят жилые комплексы в центре.

Директор по продажам и развитию 
бизнеса департамента жилой недвижи‑ 
мости компании Knight Frank Ольга Тара‑ 
канова полагает, что границами «новой  
Остоженки» скорее всего станут Минская 
улица и Ломоносовский проспект. По  
уверениям управляющего партнера ком‑
пании Evans Анны Левитовой, «большое 
будущее имеет район между Красной 
Пресней и «Белорусской», хотя действи‑
тельно элитного статуса этому месту не 
достичь никогда». А Тимур Сухарев, ссы‑
лаясь на опыт Европы и США, утверж‑
дает: не менее престижными, чем цен‑
тры столиц, способны быть и пригороды. 
Рядом с крупными мегаполисами — Нью‑
Йорком, Лондоном, Миланом — сфор‑
мированы целые элитные мини‑города 
со всей необходимой инфраструктурой 
и престижными учебными заведениями.

Следующий вопрос, на который участ‑
ники рынка ищут ответ: как изменят‑
ся и изменятся ли параметры элитности 
после того, как сегмент начнет свое цен‑
тробежное движение. Очевидный тренд 
нынешнего дня — уход от точечной элит‑
ной застройки к квартальной, уверен 

Дмитрий Халин. «Сегодняшние покупа‑
тели дорогих квартир хотят, чтобы гра‑
ница элитности не ограничивалась сте‑
нами их дома, а находила продолжение 
в окружающей среде, качестве соседних 
зданий, инфраструктуре, расположенной 
в шаговой доступности, благоустроенной 
территории вокруг. Поэтому даже проек‑
ты, удаленные от центра, имеют все шан‑
сы оказаться востребованными среди 
богатой аудитории, если застройщикам 
удастся создать адекватную их запросам 
среду». Неплохим примером подобной 
концепции эксперт считает проект «Парк 
Сити», который расположится в районе 
Дорогомилово на площади около 15 га: 
«Уровень цен данного проекта имеет 
не меньший потенциал, чем стоимость 
квартир во многих домах «Золотой мили» 
или «Серебряной мили».

Ольга Тараканова прогнозирует, что 
при смещении предложений элитного 
сегмента на запад Москвы на смену мало‑
этажным клубным домам в центре придут 
высотные жилые комплексы с масштаб‑
ной инфраструктурой, поскольку при от‑
сутствии строгих ограничений этажности 
девелоперы будут стараться извлечь наи‑
большую прибыль из участка.

«Сегодняшние покупатели 
дорогих квартир хотят, 

чтобы граница элитности 
не ограничивалась стенами 

их дома, а находила 
продолжение в окружающей 

среде, качестве соседних 
зданий, инфраструктуре, 

расположенной в шаговой 
доступности, благоустроенной 

территории вокруг. Поэтому 
даже проекты, удаленные 

от центра, имеют все шансы 
оказаться востребованными 

среди богатой аудитории, если 
застройщикам удастся создать 

адекватную их запросам 
среду»
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Критерии меняются скорее с течени‑
ем времени, а не из‑за изменившейся ге‑
ографии расположения жилых комплек‑
сов. «Одним из очевидных трендов станет 
растущая популярность так называемых 
«зеленых» зданий, которые помимо каче‑
ственной микросреды проживания будут 
отличаться высокой энергоэффективно‑
стью и умеренными затратами на эксплу‑
атацию», — уверяет Дмитрий Халин.

Наконец, один из главных вопросов: 
что будет с ценами. Не исключено, что 
прав Дмитрий Халин: «Лучшие проек‑
ты в центре города останутся лидерами 
в плане цен, даже если новые проекты 
в какой‑то момент начнут превосходить 
их по качеству. Ментальность покупате‑
ля дорогих квартир пока такова, что ста‑
тус Ленинского проспекта не сравнит‑
ся с престижностью Пречистенки или 

Остоженки. Но это касается только самых 
лучших проектов, расположенных в пра‑
вильных местах и не имеющих изъянов 
в проектировании и строительстве».

Несколько иные акценты ставит 
Ольга Тараканова: «Стоимость «старо‑
го» элитного жилья будет увеличивать‑
ся, но этот рост замедлится с мораль‑
ным устареванием объектов. Новая 
«элитка», вероятно, будет стремить‑
ся к ценам комплексов‑«старожилов», 
но в условиях экономической стабиль‑
ности в стране и мире сложно сделать 
более точный прогноз». Так что пока, 
как отмечает Денис Попов, «стоимость 
даже одного из лучших домов на запа‑
де Москвы — ЖК «Монолит» — уступа‑
ет в среднем 25 % цене лучших домов 
Остоженки, таким как «Молочный, 1» 
и «Бутиковский, 5».  

Эксперты считают 
перспективными районы, 
примыкающие к ЦАО: 
Дорогомилово, Раменки, 
Гагаринский, где уже 
построено более 20 проектов, 
которые по уровню цен 
иногда и превосходят жилые 
комплексы в центре
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Не менее престижными, чем центры столиц, способны 
быть и пригороды. Рядом с крупными мегаполисами – 
Нью-Йорком, Лондоном, Миланом – сформированы целые 
элитные мини-города
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Может ли дорогое быть еще и хорошим? Как гово‑
рится, у каждого свое мнение. Аналитики компании 
Moscow Sotheby’s International Realty составили рейтинг 
самых дорогих загородных поселков Московской обла‑
сти по средней стоимости нового домовладения. Первое 
место занял элитный коттеджный поселок «Усадьбы Усо‑
во» — клубный поселок, расположенный на 11‑м км Руб‑
лево‑Успенского шоссе, село Усово.

В наше время Усово — это одно из лучших мест Руб‑
лево‑Успенского шоссе. Вся инфраструктура Рублев‑
ки находится рядом: популярные досуговые объекты (ре‑
стораны, кафе), теннисные корты, каток, медицинские 
центры, детские образовательные учреждения, ком‑
мерческие объекты инфраструктуры Жуковки, Барвихи, 
«Горок‑2». Самая красивая и духовная достопримеча‑
тельность села Усово — новая церковь Спаса Нерукот‑
ворного Образа, освященная 5 июля 2010 года патри‑
архом Кириллом.

Первое впечатление от поселка «Усадьбы Усово» — 
европейский пригород или квартал частной застройки. 
На территории поселка 10 га построены 32 домовладе‑
ния, детская площадка, административное здание, две 
гостевые парковки и своя электроподстанция. 28 домо‑
владений уже находятся в собственности. Архитектурный 
ансамбль в поселке выдержан в классическом стиле. Все 
усадьбы отличаются как фасадами, так и внутренним со‑
держимым, то есть планировочными решениями и отдел‑
кой «под ключ». Объединяет все усадьбы только одно: в них 
есть все для комфортной, уютной и счастливой жизни!

ЦЕНА: по запросу

«Усадьбы Усово»

Адрес:  11‑й км Рублево‑Успенского шоссе
Тел.:   +7 (495) 766‑90‑90
Web: www.usovo7.ru



Новый готовый проект элитных вилл «Orchid Petals» 
из «Коллекции Роскошной Недвижимости» компа-
нии APL Developments пленяет своим изяществом и кра‑
сотой, как настоящие орхидеи.

Четыре виллы, выполненные в ультрасовременном 
стиле, расположены в престижном районе Лимассо‑
ла — Айос Тихонас, с великолепным панорамным видом 
на Средиземное море.

Наличие всех коммуникаций, удобные подъездные пути, 
развитая инфраструктура в сочетании с некоторой обособ‑
ленностью комплекса и нестандартным архитектурным ре‑
шением вилл делают этот проект особенно привлекательным 
для людей, ценящих стиль, покой и независимость.

Основной акцент при планировке вилл сделан на ком‑
форт и функциональность. Большой цокольный этаж по‑
зволяет решить любые проблемы организации простран‑
ства, а высокотехнологичное оборудование максимально 
упрощает эксплуатацию.

При строительстве произведена тепло‑ и звукоизоляция, 
использован термокирпич, позволяющий сберечь электро‑
энергию летом и зимой. В отделке использованы натуральные 
материалы: дерево, камень, стекло, металл и мрамор.
Общие характеристики вилл:
• 4 просторные спальни
• Кухни со стеклянными 

поверхностями Nolte
• Встроенные в рабочую 

поверхность вытяжки 
с пультом управления

• Встроенная бытовая 
техника Miele

• Литые раковины 
из Corian со встроенной 
мебелью

• Лестницы из натурально‑
го дуба

• Стеклянные дизайнер‑
ские балюстрады

• Сауна, душевая
• Домашний кинотеатр/

тренажерный зал
• Барбекю
• Паркинг
• Бассейны‑инфинити
• Системы «умный дом», 

«теплые полы» Devi,  
климат контроль

• Террасы с мраморным 
покрытием

ЦЕНА: от €1 375 220

Orchid Petals villas (Лепестки Орхидеи)

Тел.:   +357 25 43 10 18 (КИПР) 
+7 (903) 947‑96‑20 (РОССИЯ) 

Web:  www.apl‑cyprus.com 
www.apl‑home.ru


