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27 ноября в БКЗ «Космос» состоится грандиозное 
финальное шоу «Мисс Риэлтор – 2012».

Билеты на финал конкурса можно приобрести 
на сайте концертного агентства 

concert.ru

конкурс красоты

Финальная программа готовится по спе-
циально разработанному сценарию. 
Режиссером-постановщиком финала 
станет Данил Косенков — известный 
режиссер, постановщик шоу «Дикая 
орхидея» в Гостином Дворе, выставки 
Millionaire Fair в «Крокус Экспо», кон-
курсов Elite Model Look, «Мисс Синема», 
«Мисс Русская ночь – 2009» и многих 
других ярких событий страны.
Ведущий конкурса — Александр Ана-
тольевич, известнейший ви-джей MTV 
Россия.
Всех гостей ждет фееричное шоу 
красоты и грации. В финале конкурса 
«Мисс Риэлтор» конкурсантки будут 
демонстрировать свои обаяние, эру-
дицию, пластику, а также эстетический 
вкус и чувство юмора. Финал конкурса 
красоты будет проходить как яркое, 
красочное fashion show с выступлением 
конкурсанток и популярных звезд рос-
сийской эстрады.

Билеты на финал

Спешите — количеСтво билетов ограничено!
Организатор конкурса: Генеральный спонсор: Генеральный партнер: Генеральный рекламный партнер:

Партнеры:

Информационные партнеры:





Мы хотим предложить вам новую, абсолютно БЕСПЛАТНУЮ и очень эффек-
тивную возможность для рекламы и продвижения реализуемых вами объектов 
недвижимости! Все очень просто, быстро и результативно: мы предлагаем вам 
воспользоваться новым сервисом портала WWW. RUSSIANREALTY.RU и раз-
местить на нем свою информацию об объектах, выставленных вами на продажу. 
Еще раз подчеркиваем: услуга абсолютно БЕСПЛАТНА. И что немаловажно: 
все объекты автоматически попадают в базу Яндекс.Недвижимость.

Размещая все виды и типы ваших объектов в БАЗЕ НЕДВИЖИМОСТИ пор-
тала WWW. RUSSIANREALTY.RU,  вы получаете прямой выход на вашу це-
левую аудиторию абсолютно БЕСПЛАТНО. Эффективность зависит толь-
ко от Вас — насколько выставляемый вами объект соответствует интересам 
современного покупателя. Все остальные проблемы мы берем на себя. 
Сотрудничайте с порталом WWW. RUSSIANREALTY.RU и приобретайте но-
вых клиентов!

N.B.! Для агентств недвижимости существует возможность автоматической вы-
грузки неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY.RU
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Считается, что ноябрь — наиболее депрес
сивный месяц в году. Дни самые короткие, 
а ночи — самые длинные, на улице холодно 
и противно. Конечно, дачные удовольствия 
остались в лете, зато как приятно в ноябре 
предвкушать новогодние каникулы, радоваться 
первому снегу, навострить лыжи — горные. 
А глинтвейн и уютный плед, а частые и теплые 
встречи с друзьями, которые летом так и норо
вят сбежать за город! Недаром народная муд
рость гласит, что самое темное время суток — 
перед рассветом. Ноябрь — необходимая часть 
года и нашей жизни, чтобы ярко чувствовать 
красоту каждого момента и учиться радовать
ся настоящему. И кстати, самое время, чтобы, 
не отвлекаясь, подумать об инвестициях — на
пример, в недвижимость Германии (см. с. 94). 
Алла Аббакумова, zagrandom.ru
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EtudE в весенних тонах 

Инвестиционно-девелоперская компания Pragma Development подвела промежуточные 
итоги первых шести месяцев реализации коттеджного поселка Etude Family Club, 
расположенного в 6 км от МКАД по Пятницкому шоссе.
Сегодня в коттеджном поселке Etude Family 
Club ведется одновременное строитель-
ство 10 коттеджей. Девелопер проекта, 
компания Pragma Development, приступила 
к строительству домов в июле, первые 
коттеджи будут полностью завершены уже 
к началу лета будущего года. Параллельно 
с индивидуальными домами появится че-

тыре малоэтажных корпуса на 108 квартир. 
К работе над их возведением строители 
приступят весной 2013 года. В коттеджном 
поселке Etude Family Club на продажу было 
выставлено 16 участков без подряда и еще 
62 – с подрядом. За первые месяцы про-
даж реализовано 18 участков, что состав-
ляет около 25 % общего объема.  

«акварели» обрели формы 

В первой очереди ЖК «Акварели» полно-
стью завершены монолитные работы.
Сейчас в жилом комплексе завершается 
кладка наружных стен, активно ведется 
монтаж окон, отделка помещений общего 
пользования, идет подготовка к монтажу 
навесного вентилируемого фасада. Завер-
шается монтаж лифтового оборудования. 
«Возведение монолитного каркаса дома 
полностью завершено. Мы закончили 
основную и наиболее длительную часть 
строительства дома, – отметил руководи-
тель проекта Алексей Зуев. – Все работы 
идут в соответствии со сроками, заверше-
ние строительства запланировано в конце 
этого года». Жилой комплекс бизнес-класса 
«Акварели» строится в подмосковной Ба-
лашихе всего в 7 км от МКАД. Дом выгодно 
расположен в пешей доступности от центра 
города с удобными выездами на шоссе 
Энтузиастов и Щелковское шоссе. В первую 
очередь проекта входят два корпуса пере-
менной этажности 9-14-17 этажей общей 
площадью 115 тыс. м². В доме представ-
лены одно-четырехкомнатные квартиры 
площадью от 33 до 140 м². Во всех кварти-
рах свободная планировка и панорамное 
остекление.  
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«Дубровка» готова к заселению 

В ближайшее время три монолитных многоквартирных дома 
на территории ЖК «Дубровка» будут готовы принять своих жильцов.
Фасады сверкают отделкой из итальянского керамогранита, а дет-
ский городок уже готов предоставить множество возможностей 
для развлечений. Закончены работы по слаботочным системам, 
все коммуникации сведены в единый диспетчерский пункт. 
Подземные паркинги готовы к эксплуатации. Завершается отделка 
мрамором входных групп, ведется пусконаладка грузопассажир-
ских лифтов ThyssenKrupp, совершенствуется благоустройство 
придомовых территорий. Уже 15 сентября 2012 года состоялась 
презентация нового квартала. На празднике присутствовали 
не только журналисты, но и настоящие и будущие жители посел-
ка, их друзья и гости. К слову, в этот день был объявлен конкурс 
на лучшую фотографию в стиле ретро. Победитель, получивший 
в подарок фотоаппарат, был определен голосованием на странице 
поселка в Facebook.  

«аквавилла» станет больше на парк 

Девелопер и управляющая компания поселка «АкваВилла» 
Megapolis Property Management расширяет парковую и пляжную 
зоны поселка.
Коттеджный поселок бизнес-класса «АкваВилла» расположен 
на самом берегу Икшинского водохранилища, а от цивилизации 
его защищает крупный лесной массив. Общая территория поселка 
составляет 32 га, из которых под инфраструктурные объекты 
отведено 8 га. Парковая зона будет расширена втрое и составит 
суммарно более 3 га прибрежной полосы, пляжную зону перене-
сут дальше от яхтенной марины для более комфортного время-
провождения жителей поселка. По словам руководителя проекта 
«АкваВилла» Алексея Колядина, решение компании о расширении 
парковой и пляжной зон продиктовано рынком и запросами 
клиентов.  

«горки-11» стартуют в сочи 

«Горки-11» – один из немногих коттеджных поселков в Сочи, 
расположенных на территории Национального парка.
Курортный городок «Горки-11», 
как и другие элитные поселки 
в Сочи, представляет собой сов-
ременную жилую зону с разви-
той инфраструктурой, предназ-
наченную как для сезонного, так 
и для постоянного проживания. 
В наружной отделке спортивно-
оздоровительного комплекса 
использованы древесина 
бразильского тикового дере-
ва кумару, которая сочетает 
привлекательный внешний вид 
с наилучшими характеристика-
ми и долговечностью, и есте-
ственный камень, придающий 
зданию особый колорит. В кон-
струкции внешнего контура 
здания применены системы 
теплоизоляции Alsecco-ecomin. 
Утепленная кровля выполнена 
по уникальной технологии 
с применением механической 

защиты водоизолирующего 
слоя, созданного за счет соче-
тания многослойных утеплений 
с почвенным субстратом. Здесь 
есть все, что может понадо-
биться для комфортной жизни: 
ресторан, мини-маркет, хим-
чистка, боулинг и бильярд, апте-
ка, спа-центр, фитнес- и меди-
цинский центры, в перспективе 
будет открыто отделение банка. 
Поклонников активного образа 
жизни порадует спортивная 
площадка с большим бассей-
ном. Инфраструктура предусма-
тривает комфорт не только для 
проживания, но и для ведения 
бизнеса – включает конференц-
зал. Для автомобилей жителей 
и гостей организована ком-
фортная стоянка, кроме того, 
есть специальная парковка для 
катеров.  

Расположенный на Новой Риге
клубный поселок «Английские Дачи» –

это благоприятная экология – лес, озеро.
Новая Рига и «Английские Дачи» –

это не просто хорошее вложение.
Недвижимость в нашем поселке –

это еще и приемлемая цена.
Если вам нужна дача, расположенная в хорошем 
районе, доступная по цене и действительно удоб-
ная, Новорижское шоссе и поселок «Английские

Дачи» станут лучшим выбором.

+7 (985) 773 44 13 
+7 (985) 773 44 17

www.englishdacha.ru

Площадь  

поселка: 11 га

Количество участков: 71

Участки: от 12 до 25 соток

Дома: от 100  

до 250 м²

Начались осенние скидки!
Только в ноябре сотки по 55 000 руб.

Самое выгодное предложение месяца:
Дом с участком по цене  

1 комнатной квартиры!!!
Участок 13 соток+дом 135 м² =  

4 600 000 руб.
Септик в подарок!
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квартиры с отДелкой – это WEllton 

Концерн «Крост» постоянно идет в ногу со временем и теперь для удобства покупателей 
в микрорайоне «Wellton Park Новая Сходня» предлагает квартиры с отделкой, выполненной 
по авторскому дизайну.
Квартира с готовым ремонтом сэкономит 
время на поиск и выбор дизайнерских 
решений, материалов и подрядных 
организаций. Покупателям не придется 
тратить свои силы на контроль работы 
строительной бригады. Об этом позабо-
тятся квалифицированные специалисты 
концерна «Крост». На выбор предоставля-

ется три варианта отделки: минимализм, 
модерн и классика. Микрорайон «Wellton 
Park Новая Сходня» сравним с небольшим 
европейским городом неподражаемой 
голландской архитектурой, развитой 
инфраструктурой и большими возмож-
ностями для комфортной жизни, работы 
и активного отдыха.  

виват, «лион», виват 

С 23 октября 2012 года холдинг «Лион Групп» предлагает покупателям возможность 
приобретать квартиры в жилом комплексе «Виват Чехов» на условиях рассрочки платежей.
Предложение позволяет оформить рас-
срочку на срок до 12 месяцев при первом 
взносе от 50 %. Стоимость квадратного 
метра корректируется в зависимости 
от продолжительности рассрочки и разме-
ра первоначального взноса. Ранее продажа 
квартир в жилом комплексе осуществля-
лась на условиях полной оплаты, а также 
по ипотеке. Холдинг «Лион Групп» сотрудни-
чает с ведущими банками для ипотечного 
кредитования покупателей квартир в жи-

лом комплексе. Партнерами «Лион Групп» 
по ипотеке являются Сбербанк России, ВТБ 
24, Банк Москвы и КБ «Московское ипо-
течное агентство». ЖК «Виват Чехов» – это 
первый объект комфорт-класса в подмос-
ковном Чехове. Жилой комплекс состоит 
из трех 17-этажных корпусов, возводимых 
по сборно-монолитной технологии КУБ-2,5. 
Продажи квартир в жилом комплексе 
стартовали в конце мая 2012 года, за пять 
месяцев реализовано 25 % квартир.  

«таежный» комфорт прямо 
в гороДе 

11 октября 2012 года прошла презентация 
нового проекта «Первого строительного 
треста» – жилого клуба «Таежный», 
приуроченная к старту продаж объекта.
В рамках презентации управляющий ди-
ректор ПСТ Алексей Демьянчук рассказал 
о концепции ЖК «Таежный», в который 
входят шестиэтажный дом на 19 квартир 
и 11 трехэтажных таунхаусов. В проекте 
предусмотрена закрытая охраняемая 
территория, зона отдыха, детская пло-
щадка и парковка. Среди преимуществ 
жилого клуба были отмечены его выгод-
ное расположение в лесопарковой зоне 
Москвы, обеспечивающее хорошую эко-
логию, удобная транспортная доступность 
до центра города и сложившаяся инфра-
структура района. ЖК «Таежный» не только 
представляет новый для Москвы формат 
недвижимости – жилой клуб, но и откры-
вает линейку подобных проектов бизнес-
класса от компании ПСТ.  

«актер гэлакси» только Для привилегированных 

Покупатели квартир премиум-класса уже привыкли к высокому качеству строительства, 
которое обеспечивают застройщики этого сегмента рынка недвижимости.
Именно поэтому бесспорное преимущество 
получают объекты, предлагающие не толь-
ко стандартный набор инфраструктуры 
(ресторан, фитнес, спа), но и что-то еще, 
что меняет само качество жизни, привно-
сит в каждый день ощущение сопричаст-
ности, эксклюзивности, уверенности, что 
ты не просто гость или жилец в этом доме, 
а хозяин, которого любят и ждут. Санаторий 

«Актер» открывая продажи квартир из сво-
ей квоты, объединяет клиентов духом 
клубного единства, творческой атмосфе-
рой, повышенным уровнем комфорта и об-
служивания. Эксклюзивные преимущества 
клуба «Привилегия» не только действуют 
в Сочи, но и обеспечивают его членам 
участие в клубных мероприятиях в Ялте 
и Москве.  

юит обживает 
электросталь 

Компания «ЮИТ Московия» начала 
строительство первого жилого дома 
в подмосковном городе Электросталь.
Строящийся объект компании – это 
трехсекционный 17-этажный жилой дом, 
планировочные решения которого предус-
матривают одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры различной площади. На первом 
этаже здания будут расположены нежилые 
помещения. Плановый срок окончания 
строительных работ – II квартал 2014 года. 
Очередной проект компании стартовал 
в рамках комплексного освоения участ-
ка, расположенного в северной части 
Электростали в микрорайоне «Северный» 
и являющегося частью для дальнейшего 
расширения и развития данного микро-
района. Комплексная застройка участка 
предполагает возведение многоэтажных 
(до 17 этажей) жилых домов. Город 
Электросталь соединен с Москвой двумя 
трассами федерального значения.  



Продюсер Андрей Кудрявцев и  центр 
«Кудрявцев Друг» рады предложить вам 
широкий комплекс услуг по  организации 
банкетов.

Организация банкета  — самый тра-
диционный способ празднования важного 
события. Особое внимание при органи-
зации банкета мы уделяем не  только ме-
сту его проведения, кухне и  оформлению, 
но  и  развлекательной программе. Именно 
она сможет выделить ваше мероприятие 
среди десятков других, которые не раз по-
сещали ваши гости. Обязательной частью 
организации банкета является разработка 
оригинального сценария, в  котором отра-
жается корпоративная тематика. За  15  лет 
работы нам доверили организацию банке-
тов для мероприятий, на которых присутст-
вовали люди из таких уважаемых структур, 
как: Администрация Президента РФ, Совет 
Федерации и  Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ, Русская Православ-
ная церковь, Союз журналистов России, 
Союз кинематографистов России, Гильдия 
киноактеров России, Союз спортсменов 
России — мы имеем опыт организации бан-
кетов любой категории сложности.

Вам предстоит открытие нового мага-
зина или ресторана? Вы хотите, чтобы ваш 
новый продукт не  остался незамеченным? 
Организация презентации — самое эффек-
тивное решение этой проблемы. Конечно, 
можно решать эту задачу самостоятельно, 
но  организация презентации своими си-
лами, как показывает практика, не  толь-
ко требует много драгоценного времени, 
но  и  превращается в  головную боль. До-
верьте организацию презентации профес-
сионалам  — и  вы  поймете, насколько она 
может быть эффективной. Продюсер Анд-
рей Кудрявцев и  центр «Кудрявцев Друг» 
предлагают самый большой комплекс услуг 
по  организации презентаций, корпоратив-
ных праздников, юбилеев.

Продюсерский центр «Кудрявцев 
Друг» за  время своего существования 
провел большое количество презентаций 
на самых лучших и модных концертных пло-
щадках, в ресторанах и клубах Москвы, та-
ких как Кремлевский Дворец Съездов, Луж-
ники, «Театр Луны», «Б1 Maximum», «Мост», 
«Sky Lounge», «Прага», «Савой», «Метелица», 
«Jazz Town», «Zone», «Кристалл», «Империя», 
«Ностальжи» и другие.

Одним из  направлений деятельности 
продюсерского центра «Кудрявцев Друг» 
является проведение корпоративной вече-
ринки. Мы предпочитаем использовать инди-
видуальный подход к клиенту, а поэтому для 
вашей корпоративной вечеринки мы предло-
жим оригинальный сценарий, который будет 
разработан с  учетом масштабов вашего ме-
роприятия, а также специфики деятельности 
компании. Кроме того, ориентируясь на воз-
раст и социальный статус ваших работников, 
мы подберем таких артистов, выступление 
которых порадовало  бы решительно всех 
сотрудников и вызвало бы у всех лишь симпа-
тию и удовлетворение.

Продюсерский центр «Кудрявцев 
Друг» занимался организацией корпоратив-
ных праздников с участием таких известных 
групп, как «Чайф», «Сплин», «Hi-Fi», «Мораль-
ный кодекс», «Воскресенье», «Браво», «Цве-
ты», «Блестящие», «Дюна», «Дискотека Ава-
рия», приглашал звезд российской эстрады, 
среди которых Алла Пугачева, Кристина 
Орбакайте, Дима Билан, Филипп Киркоров, 
Владимир Кузьмин, Андрей Макаревич, 
Максим Леонидов, Лев Лещенко, Вячеслав 
Бутусов и многие другие.

ОРГАНИЗАцИЯ
Ξ банкетов
Ξ корпоративных  

вечеринок
Ξ презентаций 
Ξ PR-акций 
Ξ концертов  

западных звезд 
Техническое обеспечение

+7 495 506 29 61 

+7 901 545 45 35 
www.kdrug.ru  
info@kdrug.ru

Продюсерский центр  
«кудрявцев друг»  

доверьте организацию  
мероприятий профессионалам

Организация и проведение 
корпоративных вечеринокОрганизация презентацийОрганизация банкетов
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Выходя на российский рынок, ритейлеры очень тщатель-
но отбирают торговые центры для размещения первых ма-
газинов. Одним из основных критериев наряду с располо-
жением и концепцией молла является посещаемость объ-
екта. Именно в соответствии с этим параметром компания 
Colliers International создала рейтинг самых посещаемых 
торговых центров в России.

П
о данным Colliers International, торговые центры 
Москвы по-прежнему остаются самыми посещае-
мыми в России, что связано с большой численно-

стью населения столицы и высоким уровнем их дохода, 
а также с большим туристическим потоком из регионов. 
Самый проходимый торговый центр Москвы — ТРЦ 
«Европейский». За 2011 год в нем побывали более 
51 млн человек. Отличные показатели посещаемости 
у торгово-развлекательных центров «Золотой Вавилон» 
(на проспекте Мира), «Метрополис», «Атриум» и торговых 
центров «Мега». Всего в российской столице 19 торговых 
центров, каждый из которых посещают более 30 тыс. 
человек в выходной день.

При этом специалисты отмечают, что в 2011 году 
в Москве значительно снизился уровень свободных по-
мещений в торговых центрах: с 3,5 до 2  % в среднем по го-
роду. В лучших торговых центрах в течение последних 
нескольких кварталов наблюдается 100  %-ная заполняе-
мость. В качественных торговых центрах у станций мет-
ро уровень вакантных площадей находится в диапазоне 
0-1,5  %. Эксперты Colliers International связывают это с со-
кращением ввода торговых площадей в последние два 
года. С начала 2012 года в Москве было сдано в эксплуата-
цию около 76 тыс. м² торговой недвижимости в классиче-
ских и специализированных торговых центрах. Это самый 
низкий показатель с 2003 года.

По словам регионального директора департамента тор-
говой недвижимости компании Colliers International Татьяны 
Ключинской, ограниченный объем ввода торговых площа-
дей в Москве вызван реализацией небольших по разме-
ру торговых центров. Это стало причиной увеличившегося 

Европейский шопинг 
на российских просторах

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ  
РОССИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ  в 2011 году

Название Город Посещаемость 
в выходные, тыс. чел. 

«Европейский»  Москва 140*
«Золотой Вавилон» 
на проспекте Мира Москва 100

«Вегас» Москва 70–80
Сеть ТРЦ «Мега» Москва 65–80*
«Метрополис» Москва 55–65*
«Галерея» Санкт-Петербург 63*
«Атриум» Москва 40–60
«Планета» Красноярск 60
«Космопорт» Самара 40–60
«Фантастика» Нижний Новгород 50

*Среднесуточная посещаемость
По данным Colliers International

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ  
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МИРА в 2011 году 

Название Город Посещаемость 
в выходные, тыс. чел. 

The Dubai Mall  Дубай 148
Mall of America Блумингтон 109
Mall of Emirates Дубай 85,7*
Bluewater Лондон 77
West Edmonton Mall Эдмонтон 76
Westfield Лондон 74
Galleries Lafayette Париж 68**

*Среднесуточная посещаемость в 2010 году
**Среднесуточная посещаемость в 2009 году

По данным Colliers International

спроса ритейлеров на проекты за пределами столицы. «В ре-
зультате все больше региональных девелоперов возвраща-
ются к ранее заявленным, но приостановленным в кризис 
проектам. Этот вывод подтверждает и динамика ввода но-
вых торговых площадей в регионах России в 2012 году».

В региональных городах наиболее высокие рекор-
ды посещаемости (35-60 тыс. человек в выходной день) 
демонстрируют торговые центры сети «Мега», торго-
во-развлекательные центры «Планета» (Красноярск), 
«Космопорт» (Самара), «Фантастика» (Нижний Новгород), 
«Гринвич» (Екатеринбург), «СБС Мегамолл» (Краснодар), 
«Аура» (Новосибирск), «Галерея» (Санкт-Петербург). Всего 
в городах-миллионниках насчитывается 20 торговых 
цент ров, средний пропускной показатель которых в вы-
ходные дни превышает 30 тыс. человек в день.

Самым посещаемым торговым центром в мире экспер-
ты Colliers International называют The Dubai Mall в Дубае 
(ОАЭ). В 2011 году его посетили 54 млн человек. В список 
зарубежных торговых центров, которые могут похвастать-
ся большим количеством покупателей, также вошли Mall 
of America в Блумингтоне (США) и Mall of Emirates в дубай-
ском районе Аль-Барша (ОАЭ).  
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ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | Рынок 

Р
иэлторы утверждают, что за по-
следнее десятилетие понятие элит-
ности радикально изменилось. Как 

отмечает генеральный директор компа-
нии RDI Group & Limitless (застройщик ЖК 
«Загородный квартал») Ирина Мошева, 
сейчас мы видим лишь развитие давно 
наметившихся тенденций.

Первый критерий, который подверг-
ся серьезному пересмотру, — геогра-
фия элитных проектов. Раньше догмати-
ческий список районов и направлений, 
где должна располагаться элитная заго-
родная недвижимость, состоял из одного 
пункта (какого — догадайтесь с трех раз).

Но постепенно для элитных покупате-
лей стали приобретать значение и дру-

гие характеристики: природное окру-
жение, развитая инфраструктура, транс-
портная доступность. Появился такой 
параметр, как личное мнение, — до это-
го перевешивала необходимость быть 
причастным к рублевской «когорте». 
Конечно, это не привело к появлению 
элитных проектов на Горьковском или 
Егорьевском шоссе, но на Новорижском, 
Дмитровском, Пятницком, Киевском 
шоссе уже можно отыскать элитные 
проекты, которые по качеству и уровню 
исполнения ничуть не уступают рублев-
ским. Сегодня выбирают загородный 
дом не на престижном шоссе, а неда-
леко от городской квартиры, работы, 
дома родителей и т. п. Главный вопрос: 

АВТОР: Оксана САмбОРСкАя

Есть виды деятельности, 
которые растянуты во времени 
и позволяют предаться 
вдумчивому созерцанию. 
В них результат не очевиден, 
да и необходимость подводить 
итоги возникает нечасто. Когда 
игроков элитного загородного 
сегмента спрашиваешь, что 
изменилось за последние 
два-три года, они резонно 
отвечают: «Кардинально 
ничего. Может быть, вас 
интересуют последние лет 
десять?»

Богатые покупатели
выбирают реальную жизнь
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насколько долго добираться до дома, 
а не что скажут знакомые.

Следующая трансформация связана 
с инфраструктурной наполненностью 
поселков. Многие помнят время, когда 
поселок без собственного бассейна, ре-
сторана, фитнес-центра и прочих при-
знаков гламура не мог считаться элит-
ным. Инфраструктура должна была быть 
закрытой и работать по принципу «чу-
жие здесь не ходят». Сегодня покупатели 
не хотят оплачивать дорогие удоволь-
ствия, которыми пользуются раз в году. 
Не случайно во многих новых проектах 
(в том числе и на Рублевке) внутренняя 
инфраструктура сведена к минимуму, 
акцент сделан на внешней.

Наконец, третий параметр, кото-
рый упоминают все эксперты, — каче-
ственность самого проекта. В недале-
ком прошлом девелоперы позволяли 
себе роскошь считать, что место про-
даст само себя, а потому каждый по-
селок на Рублевке позиционировал-
ся как элитный, и никак иначе. Сегодня, 
по наблюдениям Ирины Мошевой, 
«все важнее становятся архитектур-
ная концепция, планировочные ре-
шения, благоустройство, внешний 

вид, комфортность общих зон и т. д.». 
А с учетом расширившейся географии 
элитности Рублевскому шоссе прихо-
дится бороться за покупателя с конку-
рентами на Новорижском, Киевском, 
Можайском шоссе.

Сегодня рынок элитного предло-
жения по всеобщему признанию пре-
бывает в состоянии зимнего анабио-
за. Причем продолжается «спячка» уже 
несколько лет. По оценкам директора 
департамента загородной недвижимо-
сти IntermarkSavills Нины Резниченко, 
на сегодняшний день объем загород-
ного элитного строительства составля-
ет около 15–20 поселков, находящихся 
на разных стадиях (от активного стро-
ительства до отделочных работ и бла-
гоустройства территории). С 2010 года 
на премиальный рынок загородного 
жилья вышло не более двух качествен-
ных элитных поселков, не считая новые 
очереди в уже реализованных проектах. 
В остальном это возобновление продаж 
в проектах, по каким-либо причинам за-
мороженных ранее.

Более того, как уточняет заместитель 
исполнительного директора по работе 
с партнерами агентства эксклюзивной 

Застройщики вынуждены 
часть участков продавать без 
подряда, а по действующему 

законодательству повлиять 
на собственника земельного 

участка и заставить 
его придерживаться 

архитектурных кодов нельзя
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недвижимости «Усадьба» Андрей Хазов, 
«на рынке есть прецеденты, когда в жи-
лом поселке, который вышел на рынок 
пять-семь лет назад и уже пару лет счи-
тается обжитым, есть один-два, а иногда 
и гораздо больше объектов первичной 
продажи».

Дополняя картину, председатель со-
вета директоров компании Kaskad 
Family Валерий Мищенко указыва-
ет на то, что проекты, которые плани-
ровались под элитное строительство 
в докризисный период, в посткризис-
ный были переориентированы на ме-
нее дорогой формат. В 2009–2010 го-
дах проекты массово перезапускались, 
а в моду вошло слово «реконцепция». 
Девелоперы, изначально планировав-
шие серьезные проекты с единым архи-
тектурным стилем и большими по пло-
щади домами, переориентировались 
на дуплексы, таунхаусы и другие форма-
ты плотного жилья, которые рассчитаны 
на более широкую аудиторию.

Из комментариев экспертов следует 
вывод, что ни активного роста спроса, 
ни столь же активного роста предло-
жения на рынке не наблюдается. Если 
сравнивать с показателями прошло-

го года, то, как полагает руководитель 
проектов в Истринской долине ком-
пании «Вектор Инвестментс» Алексей 
Иванов, спрос вырос, а количество сде-
лок увеличилось. Так, по его мнению, 
лето 2012 года даже заставило счи-
тать трендом устойчивый спрос на кот-
теджи под ключ с ценником от $10 млн 
и выше.

А вот общий объем предложения 
премиум-класса, по оценкам Алексея 
Иванова, наоборот, снизился: «На тех 
направлениях, которые традиционно 
считаются элитными, сейчас увеличи-
вается число проектов бизнес-класса: 
участков, которые пригодны для реали-
зации премиум-проектов, остается все 
меньше. Из элитных проектов, вышед-
ших на рынок в этом году, я отметил 
бы вторую очередь поселка Раздоры 
и Berestovo Club».

Что ждет сегмент в обозримом буду-
щем? Как уверяют эксперты, «взрыва» 
предложения как не было, так и не бу-
дет. Нина Резниченко комментирует, 
что «в сегменте премиум-класса на по-
стоянной основе работают несколь-
ко крупных девелоперов — практиче-
ски никто из них не заявил о новых про-

На Новорижском, 
Дмитровском, Пятницком, 
Киевском шоссе уже 
можно отыскать элитные 
проекты, которые 
по качеству и уровню 
исполнения ничуть 
не уступают рублевским. 
Сегодня выбирают 
загородный дом 
не на престижном шоссе, 
а недалеко от городской 
квартиры, работы, дома 
родителей и т. п. Главный 
вопрос: насколько долго 
добираться до дома, 
а не что скажут знакомые
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Окунуться в атмосферу старой доброй Британии теперь можно, 
не выезжая за пределы Московской области. Новый коттеджный 
поселок «Эсквайр Парк» построен в традиционном англий-
ском стиле.  На живописном берегу реки Истра, недалеко от 
Истринского водохранилища ведется строительство поселка 
«Эсквайр Парк». Архитектурная концепция выдержана в едином 
стиле английского пригорода: оптимальные по площади и эрго-
номике кирпичные дома отделаны снаружи клинкерной плиткой. 
В первой очереди поселка построено 44 дома площадью от 150 
до 200 м2 на участках 11—25 соток. «Эсквайр Парк» обеспечен 
всеми центральными инженерными коммуникациями, подведен-
ными к каждому дому, включая оптоволоконный кабель для про-
ведения Интернета.  Одним из ярких преимуществ проекта яв-
ляется живописный парк на благоустроенной набережной реки 
Истра с пляжем, беседками и площадками для барбекю.  Для 
любителей спорта будут построены футбольная и волейбольная 
площадки,  зимний каток. В зеркальном зале можно заниматься 
фитнесом, йогой, танцами.  Особая забота в посёлке уделяется 
гармоничному развитию детей. В «Эсквайр Парке» откроют две-
ри Детский клуб с творческими кружками,  Английский языковой 
центр «House of Britain» и детский театр, в котором дети сами бу-
дут делать костюмы и декорации, ставить спектакли на русском 
и английском языках.  У въезда в поселок будет расположен ми-
ни-маркет  с пекарней и кафе с летней террасой «English Pub».
Срок сдачи домов первой очереди поселка — IV квартал 2012 года.

Кусочек старой  
Англии в Подмосковьe

 ЦЕНА: от 10,9 млн руб.

Тел.: +7 (495) 22-111-22
Web: www.es-park.ru



ектах, выводимых на рынок в этом году. 
Исключение — поселок от «Инкома» 
на Новорижском шоссе, который ста-
нет частью группы поселков с единой 
клубной инфраструктурой. В существу-
ющих проектах есть предложения, боль-
шая часть которых останется и на следу-
ющий год. В среднесрочной перспекти-
ве в рамках строительства гольф-поля 
на Сколковском шоссе планируется воз-

ведение жилой части. Премиальность 
данного проекта не вызывает сомнений».

С коллегой согласен и Андрей Хазов: 
«Есть лишь несколько возводимых по-
селков («Баден Хиллс», «Полуостров», 
Berestovo Club), которые недавно выш-
ли на рынок, в основном девелопе-
ры заканчивают те проекты, которые 
были заложены. Новые элитные проек-
ты, во-первых, должны иметь необык-

новенное по красоте местоположение, 
во-вторых, скорее всего это будут участ-
ки без подряда. А вот цена элитных до-
мов в ближайшем Подмосковье, к со-
жалению, не сможет порадовать поку-
пателей. Никто не захочет продавать 
объекты c небольшой маржой либо себе 
в убыток».

По мнению Валерия Мищенко, основ-
ным и важнейшим критерием станет ин-

фраструктура. Она должна позволять 
человеку получать максимальный ком-
форт от проживания за городом. Кроме 
того, уверен эксперт, «элитные проекты, 
готовящиеся под вывод на рынок сегод-
ня, а такие проекты все-таки есть, скон-
центрированы вокруг какой-то идеоло-
гии. Например, развитие конноспортив-
ного комплекса или поло-клуба, рядом 
с которыми строятся поселки. Такого 

«Элитные проекты, 
готовящиеся под вывод 
на рынок сегодня, а такие 
проекты все-таки есть, 
сконцентрированы вокруг 
какой-то идеологии. 
Например, развитие 
конноспортивного комплекса 
или поло-клуба, рядом 
с которыми строятся поселки»
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Раньше догматический список районов и направлений, где 
должна располагаться элитная загородная недвижимость, 
состоял из одного пункта (какого – догадайтесь с трех раз)
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Курортный городок «Горки-11», как и другие элитные поселки 
в Сочи, представляет собой современную жилую зону с развитой 
инфраструктурой, предназначенную как для сезонного, так и для 
постоянного проживания.
«Горки-11» – это один из немногих коттеджных поселков в Сочи, 
находящихся на территории Национального парка, известного 
своей реликтовой тисо-самшитовой рощей, оставшейся здесь 
в почти неизменном виде ещё с доисторических времён (около 
30 млн лет назад).
Все дома в поселке разделены на два главных типа: SPA-виллы 
и коттеджи. SPA-виллы представляют собой двухэтажные комфор-
табельные дома общей площадью более 450 м 2, расположен-
ные на территории 14 соток и имеющие собственный бассейн. 
Коттеджи имеют несколько меньшую общую площадь строений 
(от 300 м 2) и участков, на которых они расположены (от 7 соток).
Коттеджи в Сочи оборудованы отопительными комплексами, сов-
ременной системой кондиционирования. В поселке все проду-
мано для обеспечения высокого качества проживания и отдыха: 
на территории спортивно-оздоровительного центра есть ресто-
ран, мини-маркет, химчистка, аптека, медицинский центр, спор-
тивная и детская игровая площадки, боулинг, бильярд.

Курортный  
городок «Горки-11»

 ЦЕНА: по запросу

Компания  
«СолидИнвестГрупп»  
 

Адрес:   г. Сочи,  
Хостинский  район,  ул. Ручей Видный 
Москва,  
ул. Станиславского, д. 29, стр. 1

Тел.:   +7 (495) 768-96-65 
+7 (928) 445-45-46  (Сочи)    
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рода форматы притягивают определен-
ную часть покупателей, увлеченных ка-
ким-либо видом спорта и для которых 
нет другой альтернативы, если они хо-
тят жить вблизи этой инфраструктуры. 
Поэтому основа будущего домострое-
ния — это location и до мелочей и тон-
костей продуманная социальная и ком-
мерческая инфраструктура. Но ни-
кто не отменяет внимания к элементам 
ландшафтного дизайна и общему архи-
тектурному облику».

Еще одна тенденция будущего, о кото-
рой говорят эксперты, — на рынке высо-
кобюджетного предложения увеличива-
ется доля проектов бизнес-класса и, что 
особенно важно, постепенно стирает-
ся межклассовая разница: верхний уро-
вень бизнес-класса сближается с элит-
ным сегментом.

Наконец, еще один аспект связан с ар-
хитектурой коттеджного строитель-
ства. Понятно, что авторы элитных про-
ектов стремятся сохранять единую кон-
цепцию. Если девелоперы не строят дома 
сами, то реализуют участки с обязатель-
ным строительным подрядом или уста-
навливают для покупателей ограничения 
по части архитектурной стилистики.

Но часто застройщики вынуждены 
хотя бы часть участков продавать без 
подряда, а по действующему ныне зако-
нодательству повлиять на собственни-
ка земельного участка и заставить его 
придерживаться архитектурных кодов 
невозможно. В элитном сегменте деве-
лоперы будут искать пути, чтобы заста-
вить покупателей придерживаться кон-
цепции поселка. Вот только неизвестно, 
получится ли это у них.  

Проекты, которые 
планировались под элитное 
строительство в докризисный 
период, в посткризисный 
были переориентированы 
на менее дорогой формат. 
В 2009-2010 годах проекты 
массово перезапускались, 
а в моду вошло слово 
«реконцепция». Девелоперы, 
изначально планировавшие 
серьезные проекты с единым 
архитектурным стилем 
и большими по площади 
домами, переориентировались 
на дуплексы, таунхаусы 
и другие форматы плотного 
жилья, которые рассчитаны 
на более широкую аудиторию
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Сегодня покупатели не хотят оплачивать дорогие удо-
вольствия, которыми пользуются раз в году. Не случайно 
во многих новых проектах внутренняя инфраструктура 
сведена к минимуму, акцент сделан на внешней
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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
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Известный бизнесмен, вла-
делец и основатель сети ре-
сторанов и элитных соляриев 
в Москве Антон Винер, не так 
давно создавший девелопер-
скую компанию «Химки Групп», 
рассказал ДН, как и зачем при-
шел на стройку, чем собира-
ется покорять покупателей 
и лендлордов, за что полюбил 
спорт и почему не хочет уез-
жать из России.
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 Антон, расскажите, с  чего все начина-
лось. Как вы  пришли в  строительный биз-
нес? Что заставило вас стать девелопером?

— В строительном бизнесе я уже 
давно. На сегодняшний день у нас 
реализовано около 120 объектов 
развлекательно-ресторанного ха-
рактера. Например, мы построили 
развлекательный центр «Матрица» 
в Крылатском. Также нами создано 
большое количество разных сетей 
в сфере услуг, включая сеть соля-
рий-клубов «Сан и Сити». Мы стро-
или ее сами, не привлекая к строи-
тельству подрядные организации.

В девелопмент мы пришли, ког-
да поняли, что способны предо-
ставить рынку продукт, которого 
еще нет. Девелоперская компания 
«Химки Групп» — это компания бу-
дущего с оригинальной концепци-
ей. Понимая, что людям для полно-
ценной жизни уже недостаточно до-

мов, мы предлагаем своим клиентам 
не просто квадратные метры, а об-
раз жизни.

 Судя по вашей бизнес-биографии, вас 
все время привлекает что-нибудь новое, 
наверное, можно сказать, что проторен-
ные дорожки не  ваш путь. В  сфере строи-
тельства жилья вы тоже хотите создать или 
продвинуть нечто принципиально новое?

— Все мои проекты объедине-
ны одной философией. Я предостав-
ляю людям услуги, в которых они 
остро нуждаются, но которых еще 
нет на рынке. Тем самым я создаю 
новые тренды. В какой-то момент 
стало очевидно, что существующие 
проекты недвижимости не в полной 
мере отвечают потребностям клиен-
тов. Возникла необходимость в соз-
дании концептуально нового про-
екта. Мы строим жилье не просто 
с красивой архитектурой, но и с на-

Антон Винер: 
«Мечтаю построить город-шедевр»
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«В девелопмент мы пришли, 
когда поняли, что способны 

предоставить рынку продукт, 
которого еще нет. Компания 

«Химки Групп» предлагает 
своим клиентам не просто 

квадратные метры, а образ 
жизни»
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сыщенной инфраструктурой, отве-
чающей всем потребностям совре-
менного человека. В проектах с та-
кой стоимостью квадратного метра, 
как у нас, такого еще не делал никто. 
К тому же мы не просто строим ин-
фраструктуру, мы заставляем ее ра-
ботать. В этом наше основное пре-
имущество, а также отличие от де-
велоперских компаний, которые 
выросли из риэлторов.

 Что самое сложное для вас в  девело-
перском деле?

— Сложно сделать так, что-
бы проект, который ты задумал, 
на выходе получился интерес-
ным, качественным и рентабель-
ным. В Москве, где стоимость про-
дажи квадратного метра в «хрущев-
ках» начинается от $5 тыс., а цена 
1 м² качественного нового жилья 
зашкаливает за $10 тыс. при себе-
стоимости 90 тыс. руб., девелоперы 
позволяют себе не уделять особого 
внимания мелочам.

В Подмосковье, где стоимость 
продажи начинается от 90 тыс. 
руб. за «квадрат», а девелопер хо-
чет сделать качественный продукт, 
такой номер не пройдет. Тут надо 
тщательно работать над себестои-

мостью, пытаясь максимально ее 
сократить. Если привлекать подряд-
ные организации, это вряд ли удаст-
ся сделать, не поломав всю эконо-
мику проекта. Поэтому мы проекты 
полностью делаем сами — являем-
ся одновременно подрядными ор-
ганизациями и техзаказчиками, бла-
го опыт работ в этой сфере у нас 
достаточный. Это позволяет нам 
воплотить все наши идеи в жизнь 
и контролировать процесс цено-
образования с самого начала, с мо-
мента производства. Благодаря 
этому нам удается создавать каче-
ственный продукт. То есть самое 
сложное — добиться баланса меж-
ду качеством, рентабельностью 
и интересной ценой.

 Недавно вы  анонсировали начало 
строительства нового проекта малоэтаж-
ных многоквартирных домов, который яв-
ляется продолжением вашего флагманско-
го проекта «Олимпийская деревня 
Новогорск». Чем помимо типа строящегося 
жилья он принципиально будет отличаться 
от предшественника?

— Действительно, «Олимпийская 
деревня Новогорск. Квартиры» — 
это продолжение нашего перво-
го проекта «Олимпийская деревня 
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Новогорск». Конечно, при его созда-
нии мы учитывали опыт строитель-
ства первого объекта, все подводные 
камни, с которыми мы столкнулись. 
В основном это касалось инженер-
но-конструктивной части. Нам было 
очень важно мнение наших клиен-
тов, с которыми мы много общались, 
учитывали их замечания, предложе-
ния, запросы. Теперь мы четко пони-
маем, в какую сторону поворачива-
ется рынок, чего хочет покупатель, 
и выводим практически готовый 
на сегодняшний день продукт, отве-
чающий всем интересам и потребно-
стям конкретного потребителя.

 И чего же хочет покупатель?

— В первую очередь покупатель 
хочет купить качественное, краси-
вое, доступное жилье и создать все 
условия для комфортной, безопас-
ной и здоровой жизни своих де-
тей и семьи. На территории наших 
объектов будут работать школы, 
детские сады, спортивные соору-
жения, магазины, химчистки и т. д. 

Родителям не надо будет по проб-
кам возить детей в школу, а потом 
в спортивную секцию. Дети смогут 
сами везде ходить по охраняемой 
территории и без опаски играть 
на улице. Вопрос безопасности се-
годня играет большую роль.

Помимо безопасности детей ро-
дители думают также об их будущем, 
им надо видеть своих детей успеш-
ными и здоровыми, а для этого де-
тей нужно забрать с улицы, оторвать 
от компьютера, Интернета и за-
нять их досуг интересными и важ-
ными для развития вещами — на-
пример спортом. Поэтому кроме 
полного набора привычной инфра-
структуры у наших проектов есть со-
циальная составляющая — мы стро-
им детские спортивные сооружения. 
Я вижу острую необходимость раз-
вития детского спорта в нашей стра-
не. На территории наших проектов 
будут работать доступные всем дет-
ские спортивные школы.

 Ваш первый проект заточен под спорт. 
Что в  этом плане с  новым проектом? Упор 

«Мы строим жилье не про-
сто с красивой архитектурой, 
но и с насыщенной инфра-
структурой, отвечающей всем 
потребностям современно-
го человека. В проектах с та-
кой стоимостью квадратно-
го метра, как у нас, такого еще 
не делал никто. К тому же мы 
не просто строим инфраструк-
туру, мы заставляем ее рабо-
тать. В этом наше основное 
преимущество, а также отли-
чие от девелоперских компа-
ний, которые выросли из риэл-
торов»
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по-прежнему будет сделан на  спортивную 
инфраструктуру? По опыту первого проек-
та вы ведь уже понимаете, насколько в ре-
альности спорт востребован покупателями.

— Упор на спорт сделан в обоих 
проектах. Мы возводим жилые ком-
плексы с колоссальной спортивно-
образовательной базой. Делая ак-
цент на доступном детском спор-
те, мы в первом проекте строим 
21 тыс. м² спортивной инфраструк-
туры, во втором — 5 тыс. м². Могу 
сказать, что жилых комплексов, по-
добных нашему, с таким объемом 
спортивной инфраструктуры, нет 
ни в России, ни за рубежом.

 В первом проекте ставка сделана на ху-
дожественную гимнастику, какой вид спор-
та выбран для нового проекта?

— В проекте «Олимпийская де-
ревня Новогорск. Квартиры» 
мы строим центр образования 
«Самбо-70». На наш взгляд, анало-
гов нашей школы с точки зрения ар-
хитектурного выполнения пока нет 

нигде. Мы строим школы для детей, 
о которых мечтают профессионалы. 
Главным видом единоборств в на-
шей школе будет самбо, но будут 
представлены и другие виды.

 Почему именно самбо?

— Это выбор людей. Мы изучи-
ли желания и потребности наших 
потенциальных покупателей и уви-
дели, что именно этот вид спорта 
пользуется сегодня большой попу-
лярностью. А мы, как я уже отмечал, 
даем людям то, чего они хотят. Если 
следовать за желаниями потре-
бителей, научиться их улавливать 
в самом моменте возникновения, 
то наверняка будешь востребован 
и успешен. Мы следуем именно это-
му пути.

 Хотите поддержать моду на самбо?

— Не столько на самбо, сколь-
ко на правильное и всестороннее 
развитие детей. Ведь для того, что-
бы добиться успеха в этом виде 

«Мы являемся одновременно 
подрядными организациями 

и техзаказчиками, благо 
опыт работ в этой сфере у нас 

достаточный. Это позволяет 
нам контролировать процесс 
ценообразования с момента 

производства»
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спорта, нужно иметь не только 
и не столько хорошую физическую 
форму, сколько обладать опреде-
ленным уровнем сознания. Самбо 
учит правильным вещам, кото-
рые дают фундамент для успеха 
не только в спорте, но и в жизни. 
В нашей реальности, когда приори-
теты смещены, направить развитие 
ребенка в правильное русло очень 
важно. Я понял это на собственном 
опыте.

 Тоже занимались самбо?

— Я занимался разными вида-
ми спорта, но самым любимым для 
меня стала легкая атлетика. Без 
преувеличения, спорт явился за-
логом моего сегодняшнего успе-
ха. Я был очень трудным ребенком, 
очень плохо учился в школе, меня 
поглощала улица, и только благо-
даря спорту я нашел ориентиры 
и стал успешным человеком в на-
стоящем.

 Если не секрет, какая у вас мечта?

— В последнее время я очень ча-
сто о ней говорю. Повторю еще раз. 
Я вырос в семье патриотов, где лю-
бовь к своей стране, своему горо-
ду была настолько же естествен-
ной и безусловной, как стрем-
ление к победе. Спорт — одна 
из немногих сфер, где служение 
своей стране и личные интересы 
воспринимаются как единое це-
лое. Я вырос в этой атмосфере, впи-
тал ее. Поэтому стремлюсь, что-
бы мой успех был связан с успехом 
моей Родины. Считаю, что Москва 
и Подмосковье имеют все дан-
ные, чтобы стать одними из краси-
вейших и эталонных мест на кар-
те мира. Моя мечта — построить 
в Подмосковье город, который яв-
лялся бы архитектурным и инфра-
структурным шедевром, примером 
для подражания. Куда приезжа-
ли бы люди со всего мира и вос-
хищались, а местные жители гор-
дились бы местом, где они живут. 
И чтобы таких городов у нас был 
не один, не два, а множество. И не 
только в Подмосковье.

«Теперь мы четко понима-
ем, в какую сторону повора-
чивается рынок, и выводим 
практически готовый на се-
годняшний день продукт, от-
вечающий всем интересам 
и потребностям конкретного 
потребителя»
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 У вашего города-мечты есть реальный 
прототип?

— Мы не хотим, чтобы наш го-
род был похож на какой-либо из су-
ществующих, и не привязываем-
ся к какому-то одному архитектур-
ному стилю. У нашей страны есть 
огромный потенциал в плане креа-
тива и архитектурных идей, и мы хо-
тим использовать его. Мы не берем 
чужие стандарты, а творим их сами. 
Для меня самое важное — создать 
все условия для того образа жизни, 
к которому стремятся наши клиенты.

 Вы верите, что в одиночку сможете из-
менить рынок?

— Я верю, что у нашей концеп-
ции большое будущее. Уже сегодня 
«Химки Групп» научилась создавать 
продукт, который стоит на треть де-
шевле аналогичных. Удешевления 
конечной цены мы добились не за 
счет качества, а за счет тщательной 
проработки всех деталей. Таким об-
разом мы и наш продукт становим-

ся интересны не только потребите-
лю, но и инвесторам. В сфере деве-
лопмента я имею в виду в первую 
очередь лендлордов. Для них мы 
очень эффективная компания: дове-
ряя нам землю, они получают хоро-
шую отдачу. Здесь нам мало кто мо-
жет составить конкуренцию. Наша 
концепция имеет большой потен-
циал и применима практически вез-
де. Сейчас мы уверенно движемся 
по намеченному плану — постро-
ить в ближайшие пять лет в Москве 
и Подмосковье около 1,5 млн м².

 Если ваша концепция настолько успеш-
на, как вы говорите, нет опасения, что кон-
куренты возьмут ее на вооружение и будут 
активно использовать?

— Буду этому только рад. Я как 
человек, любящий место, в кото-
ром живу, буду счастлив, если де-
велоперы подхватят этот тренд 
и Подмосковье начнет застраивать-
ся красивыми и доступными района-
ми с развитой и правильной инфра-
структурой.  

«В первую очередь покупатель 
хочет купить качественное, 
красивое, доступное жилье 

и создать все условия для 
комфортной, безопасной 

и здоровой жизни своих детей 
и семьи»
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О
днако эта идея так и не была 
до конца реализована. Тому 
есть несколько объяснений: 

смена курса столичной администрации, 
сложность и дороговизна редевелоп
мента и отсутствие внятной юридичес
кой базы, экономические кризисы, на
крывшие Россию с перерывом в 10 лет, 
а также тот факт, что до 2008 года 
промзоны активно выкупались частным 
сектором, но многие из задуманных 
проектов остались на бумаге. Есть и еще 
одно обстоятельство, вмешавшееся 
в расклад: многие промзоны, располо
женные в центре и серединной части 
современной Москвы, имеют в своем 
составе историкоархитектурные памят
ники, а это особая статья.

Как напоминает президент компании 
GVA Sawyer Вера Сецкая, в конце прош
лого года появилось исследование ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы», в котором 
внутренний резерв промышленных тер
риторий наконецто был тщательно под
считан: в столице имеется 208 пром
зон общей площадью 7,7 тыс. га. Немало 
промтерриторий расположено в гра
ницах «старой» Москвы с ее 107 тыс. га. 
При этом точной статистики по промзо
нам с исторической составляющей нет 
ни у НИиПИ Генплана, ни даже у много
мудрого Архнадзора.

Поэтому в комментариях экспер
ты, как правило, используют обтекае
мое и ни к чему не обязывающее опре
деление: «много». Или, как директор 

АВТОР: Оксана САмбОРСкАя

Идея реорганизации промзон 
зазвучала в 1990‑х, после 
застройки последних на том 
момент крупных жилых 
массивов Марьино и Бутово. 
Основным мотивом того 
времени был полный вывод 
промзон из центральной 
части города, их снос 
«до основанья, а затем» 
строительство на их месте 
разного и прекрасного: жилых, 
офисных комплексов и прочих 
полезных объектов.

ПрОмзОны: будущее, 
вдохновленное прошлым
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по продажам компании KR Properties 
Александр Подусков, конкретизируют 
примерно в следующих формулиров
ках: «Практически в каждой промзоне, 
сформированной до 1917 года, реально 
найти одиндва исторических объекта, 
хотя и сами эти промзоны представляют 
историческую ценность».

Впрочем, 1917 годом ограничивать
ся не стоит: по оценкам компании GVA 
Sawyer, примерно в каждой второй про
мышленной зоне есть памятник (сте
ла, здание и т. п.), связанный с Великой 
Отечественной войной. Впрочем, и на
следия более ранних эпох в столичных 
промзонах немало: «Мы сталкивались 
с проектом в районе Курского вокзала, 
на территории которого располагаются 
старые газгольдеры, сложенные из кир
пича. Каждый кирпичик имеет клеймо! 

Много интересных строений до сих пор 
сохранилось на бывших фабричных тер
риториях в Замоскворечье», — расска
зывает Вера Сецкая.

Вицепрезидент по консалтингу, парт
нер компании GVA Sawyer Эвелина 
Ишметова дополняет картину: «С высо
кой долей уверенности можно утверж
дать, что в 80 % промзон, расположен
ных в старых районах города, есть ка
киелибо памятники».

В принципе, все здания «с истори
ей» делятся на три основные категории: 
к первой относятся объекты, официаль
но имеющие статус памятников архи
тектуры. Как поясняет партнер юриди
ческой компании Art De Lex Евгений 
Арбузов, «по закону все объекты культур
ного наследия могут обладать статусом 
федерального, регионального или мест

«Часто архитекторы 
и девелоперы сознательно 

создают определенный 
миф, бренд места, 

придумывают образ, 
структуру и архитектурно‑

культурологическую легенду. 
В случае с памятником 

архитектуры легенда уже 
создана. Самое главное – 

как в нее вмонтировать 
новые функции, чтобы 

они максимально 
подчеркивали созданный 

образ, а не разрушали его. 
Поэтому чем больше пластов 

культурного ландшафта, 
который мы пытаемся 

перезапустить, тем выше 
потенциал у этого места, тем 

интереснее с ним работать 
и тем больше шансов сделать 

его живым»
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Иногда владельцы площадки принимают решение сохра-
нить историческую составляющую. Так произошло с за-
водом «Флакон»: промзона превратилась из убыточного 
предприятия в успешный бизнес-проект
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ного значения. Все, что разрешено или 
запрещено делать на территории этих 
объектов, регулируется охранными зона
ми, в которые эти памятники входят, и со
глашениями между правообладателями 
памятников и органами, осуществляющи
ми контрольные функции. Девелоперы 
обязаны сохранять внешний вид, вну
тренние конструкции — те элементы, ко
торые являются предметом охраны».

Ко второй категории причисляют
ся строения, охранный статус которых 
определен как «заявленный объект». Это 
означает, что историкокультурная цен
ность объекта находится в процессе рас
смотрения и экспертного определения. 
До окончательного вердикта никаких 
строительных работ на данном объек
те осуществлять нельзя. К сожалению де
велоперов и инвесторов, сроки проведе

ния экспертизы и вынесения окончатель
ного решения законом не установлены, 
поэтому, допустим, здания кондитер
ской фабрики «Большевик» находятся 
в подвешенном состоянии с 2008 года. 
За прошедшие пять лет появлялась ин
формация о том, что там будет много
функциональный комплекс с апартоте
лем, бизнесцентр «Большевик» и мно
го чего еще. Но пока охранный статус 
«Большевика» официально не опреде
лен, все это не более чем планы.

Третья категория — объекты, кото
рые не имеют охранного статуса, и ско
рее всего им даже не светит его полу
чить. В этом случае судьба каждого кон
кретного здания в руках девелопера 
и инвестора: их нельзя обязать ни сне
сти, ни сохранить. Евгений Арбузов 
прав, утверждая, что юридически проще 

В городе Соликамске, 
недалеко от Перми, находится 
уникальный памятник 
федерального значения – Усть‑
Боровской солеваренный 
завод. Это единственный 
сохранившийся в России 
комплекс деревянной 
промышленной архитектуры, 
позволяющий понять, 
как варили соль еще 
в XVII веке, на чем богатели 
знаменитые Строгановы 
и как формировалась 
уральская горнозаводская 
цивилизация. Сегодня здесь 
создается Музей истории соли, 
причем промышленный цикл 
солеварения будет сохранен
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Когда речь идет о редевелопменте промзоны, решение, 
во что именно ее превращать, связано с целым рядом фак-
торов: расположением, окружающей застройкой, архитек-
турными особенностями зданий



39

построить объект с нуля, чем реконстру
ировать объект культурного наследия. 
Да и с экономической точки зрения ре
конструкция — затея недешевая.

И всетаки иногда владельцы пло
щадки по разным причинам принимают 
решение сохранить историческую со
ставляющую. Так произошло с заводом 
«Флакон» в районе Дмитровского шос
се, где были оставлены и использованы 
почти все здания предыдущих десятиле
тий. Промзона превратилась в дизайн
завод «Флакон», из убыточного пред
приятия — в успешный бизнеспроект, 
чему груз исторической ответственно
сти ничуть не помешал.

Когда речь идет о редевелопмен
те промзоны, решение, во что имен
но ее превращать, связано с целым ря
дом факторов. Среди них генеральный 
директор архитектурного бюро MKV 
architects Александра Малютина выде
ляет расположение, окружающую за
стройку (имеет значение, офисными или 
жилыми кварталами окружен объект, 
есть ли поблизости торговые и выста
вочные центры), архитектурные особен
ности зданий. К этому списку Александр 
Подусков добавляет транспортную до

ступность и инфраструктурную разви
тость района, а также техническое со
стояние зданий.

Если же речь идет о промзоне с исто
рической составляющей, все усложня
ется. Как отмечает генеральный дирек
тор компании «Высота» Ирина Харченко, 
вокруг памятников существуют жесткие 
охранные зоны, препятствующие ново
му строительству. «К примеру, стоит ста
рое здание, а на 200 м вокруг него на
ходится охранная зона, в которой за
прещено любое возведение. В Европе 
вокруг памятников, как правило, нет ох
ранного статуса территории — совре
менное строительство ограничено толь
ко по объемам и высотности, но не само 
по себе. В результате исторические 
кварталы у нас невыгодно реставриро
вать».

Мнение коллеги дополняет дирек
тор департамента торговой недвижи
мости, партнер компании S. A. Ricci Илья 
Шуравин: «На многих промзонах объек
ты расположены нефункционально, поэ
тому возникают трудности с размещени
ем паркинга и пешеходной территории. 
Существуют и другие нюансы. Скажем, 
на территории «Трехгорной мануфакту

«В Европе вокруг памятников, 
как правило, нет охранного 

статуса территории – 
строительство ограничено 
по объемам и высотности, 

но не само по себе. У нас 
исторические кварталы 

реставрировать невыгодно»
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В качестве удачного примера 
практически все эксперты 
приводят «Даниловскую 
мануфактуру». Высоко 
оценивают специалисты 
и реализацию делового 
квартала «Красная Роза»
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ры», концепцию которой наша компания 
разрабатывала в этом году совместно 
с архитектурным бюро «Рождественка», 
есть такие корпуса, в которых существу
ет запрет даже на изменение лестнич
ных ступеней. Нужно учитывать и то, что 
на согласование проектов реконструк
ции исторической части промзоны ухо
дит от 9 до 36 месяцев».

Кроме того, старые здания требуют 
работ, которые зачастую стоят дороже 
нового строительства, поскольку под
разумевают не только реставрацию фа
садов, но и перекладку инженерных 
коммуникаций, замену старых перекры
тий и т. д. Как подчеркивает замести
тель начальника отдела развития ком
пании «Эдванс» Елизавета Кобец, эта за
дача не из легких: «Вопервых, придется 
максимально сохранить все артефакты, 
историческую целостность и декоратив
ные элементы объекта. Вовторых, эле
менты монтажа систем должны иметь 
минимальное количество искажающих 
исторический облик деталей. Втретьих, 
предстоят многочисленные согласова
ния и предъявление выполненных ра
бот проверяющим органам. В ряде слу
чаев необходимо разрабатывать ин

дивидуальные конструкции. Особого 
внимания требуют системы вентиляции 
и кондиционирования в связи с выно
сом агрегатов на фасады и крыши зда
ний». К тому же организаций, имеющих 
опыт работы с историческими объекта
ми, крайне мало.

Существует на рынке и скептичное 
мнение, связанное с негативным опы
том. Как считает Илья Шуравин, объ
екты культурного наследия — памят
ники истории и культуры — зачастую 
не несут никакой архитектурной цен
ности. «Предметом охраны способ
но стать здание, абсолютно бездарное 
в смысле архитектуры и полностью из
ношенное для дальнейшей эксплуата
ции (в том числе в аварийном либо ру
инном состоянии), — сокрушается экс
перт. — При реконцепции территории 
статус памятника архитектуры при
своили неказистому однозальному ки
нотеатру в центре города (это было 
в Смоленске). Почетное звание архитек
турного памятника здание получило по
тому, что на крышу кинотеатра во вре
мя Великой Отечественной войны был 
водружен красный флаг. Это повлекло 
ряд ограничений по возможностям ос
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воения как самого здания, так и при
легающих территорий, а также замед
лило процесс формирования властями 
общей концепции развития городско
го центра. Наличие исторически ценно
го объекта с точки зрения девелопмента 
в большинстве случаев является серьез
ной проблемой: какойнибудь малозна
чимый с точки зрения исторической 
и культурной ценности музей с посеща
емостью несколько человек в неделю 
блокирует развитие прилегающих тер
риторий. С такими проблемами сталки
вались наши клиенты, например, в горо
де Клин Московской области».

Так что, с одной стороны, историче
ский объект в составе промзоны — это 
серьезное обременение и огромная го
ловная боль. В том числе и финансо
вая: как уточняет генеральный директор 
компании ALCON Management Максим 
Белецкий, «стоимость реконструкции, 
как правило, в полторадва раза выше, 
чем стоимость нового строительства».

С другой стороны, как говорит 
Александр Подусков, «наличие истори
ческого объекта на территории пром
зоны — это всегда козырь, так как тес
ная связь с историей всегда увеличивает 

ценность объекта». Мнение тех, кто об
ладает профессиональным опытом рабо
ты с историческими зданиями, особенно 
ценно. Директор «Архитектурного бюро 
Храмова» Дмитрий Храмов широко из
вестен благодаря самарскому проекту 
КИНАП: работавший на оборонку завод 
превратили в знаковый для города раз
влекательный комплекс.

Сегодня у архитектора новый про
ект в Самаре — «Элеваторпарк», в ко
тором как раз присутствует мощней
шая историческая составляющая. Ее 
Дмитрий Храмов считает огромным 
плюсом: «Часто архитекторы и девело
перы сознательно создают определен
ный миф, бренд места, придумывают 
образ, структуру и архитектурнокуль
турологическую легенду. В случае с па
мятником архитектуры легенда уже соз
дана. Самое главное — как в нее вмон
тировать новые функции, чтобы они 
максимально подчеркивали созданный 
образ, а не разрушали его. Поэтому чем 
больше пластов культурного ландшаф
та, который мы пытаемся перезапустить, 
тем выше потенциал у этого места, тем 
интереснее с ним работать и тем больше 
шансов сделать его живым».

«По закону все объекты 
культурного наследия 
могут обладать статусом 
федерального, регионального 
или местного значения. Все, 
что разрешено или запрещено 
делать на территории этих 
объектов, регулируется 
охранными зонами, 
в которые эти памятники 
входят, и соглашениями 
между правообладателями 
памятников и органами, 
осуществляющими 
контрольные функции. 
Девелоперы обязаны 
сохранять внешний вид, 
внутренние конструкции – те 
элементы, которые являются 
предметом охраны»
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Во что же удается превратить пром
зону «с историей», если поставить зада
чу не механически, а творчески, скре
стив современную экономику и исто
рическую эстетику? Например, часто 
на территории промзон стоят завод
ские корпуса из красного кирпича. 
По мнению Ильи Шуравина, такие зда
ния лучше всего перестраивать под жи
лье, тем более формат лофтов актив
но набирает популярность. В качестве 
удачного примера практически все экс
перты приводят «Даниловскую ману
фактуру». Высоко оценивают специали
сты и реализацию делового квартала 
«Красная Роза»: по оценкам Александра 
Подускова, оба этих проекта не случай
но признаны лучшими проектами по ре
новации территории не только в Москве 
и России, но и в мире.

Еще один примечательный проект 
на рынке редевелопмента — «Фабрика 
Станиславского» компании Horus Capital. 
По оценкам Максима Белецкого, «деве
лопер этого проекта не просто переобо
рудовал заводские помещения знамени
той на всю Россию золотоканительной 
фабрики семьи Алексеевых, к которой 
принадлежал великий театральный ре
жиссер Константин Станиславский, — 
он создал концептуальный проект, где 
есть не только офисные помещения. 
Девелопер более глобально подошел 
к проекту: восстановил театр, в кото
ром начинал Константин Станиславский, 
вернул зданию исторический фа
сад и пригласил знакового режиссе
ра Сергея Женовача, который и возгла
вил «Студию театрального искусства». 
Много времени, денег и сил было вло

Здания кондитерской фабрики 
«Большевик» находятся 

в подвешенном состоянии 
с 2008 года. Появлялась 

информация, что там будет 
комплекс с апарт‑отелем, 

бизнес‑центр «Большевик». 
Но пока это только планы
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Много времени, денег и сил было вложено и в дизайн все-
го комплекса «Фабрика Станиславского», включая приле-
гающую территорию: перед зданиями бизнес-центра рас-
тет настоящий вишневый сад
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жено и в дизайн всего комплекса, вклю
чая прилегающую территорию: перед 
зданиями бизнесцентра растет настоя
щий вишневый сад».

Отмечают эксперты и бизнесцентр 
на Спартаковской, и проект «ЛеФОРТ», 
и, конечно, «Винзавод», который Вера 
Сецкая называет «интересной и эконо
мически эффективной находкой».

Предположим, что в районе  
«прописки» промзоны существует де
фицит офисных площадей. Тогда имеет 
смысл рассмотреть «деловой» сценарий 
редевелопмента. Если промзона обла
дает хорошей доступностью для покупа
телей, логично строить торговую недви
жимость. Пожалуй, единственный ва
риант, который пока не рассматривает 

Москва, — музеефикация промышлен
ных предприятий.

Между тем в регионах такие при
меры уже есть: в частности, в городе 
Соликамске, недалеко от Перми, нахо
дится уникальный памятник федераль
ного значения — УстьБоровской со
леваренный завод. Это единственный 
сохранившийся в России комплекс де
ревянной промышленной архитектуры, 
позволяющий понять, как варили соль 
еще в XVII веке, на чем богатели знаме
нитые Строгановы и как формировалась 
уральская горнозаводская цивилизация. 
Сегодня здесь создается Музей истории 
соли, причем промышленный цикл со
леварения будет сохранен.

Ну а столичные девелоперы пока 
размышляют над другим: как соз
дать mixeduse проект на территории 
«Красного Октября», как поинтерес
нее задействовать «Провиантские скла
ды» на Зубовском бульваре, как разумно 
распорядиться территорией конструк
торского бюро Московского электро
лампового завода на Электрозаводской 
улице. А некоторые сетуют на то, что все 
интересные объекты под редевелоп
мент в Москве уже разобраны.  

Если промзона обладает 
хорошей доступностью 
для покупателей, логично 
строить торговую 
недвижимость. Единственный 
вариант, который пока 
не рассматривает Москва, – 
музеефикация промышленных 
предприятий
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Р
ейтинг составляется ежегодно 
с 2005 года, в этом году им охва-
чено 185 стран. Общий результат 

(место) определяется по сумме 10 кри-
териев. Программа модернизации 
Дмитрия Медведева включает четыре 
дорожные карты, а всего Агентство 
стратегических инициатив — «коллек-
тивный мозг» премьер-министра — раз-
рабатывает 22 карты. То есть не одним 
ведением бизнеса жива программа. 
Но вернемся к рейтингу.

Рейтинг задумывался как прогноз, 
по традиции он называется «с авансом» 
в год — «Doing Business – 2013». Общее 
место Российской Федерации на буду-
щий год — 112-е.

По отдельным критериям: открытие 
бизнеса — 101-е место; получение раз-
решения на строительство — 178-е; 
доступность энергетической инфра-
структуры — 184-е; регистрация соб-
ственности — 46-е; доступность креди-
тов — 104-е; защита инвесторов — 117-е; 
совершенствование налогового админи-
стрирования — 64-е; поддержка доступа 
на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта — 162-е; исполнение договор-
ных обязательств — 11-е; отлаженность 
процедуры банкротства — 53-е место.

Амбициозная задача нашего премьер-
министра — войти в топ-20 до 2018 года. 
Вообще, если работать на рейтинг, оче-
видно, что наибольший резерв ро-

АВТОР: Альберт АкОпян

Возможно, Дмитрию 
Медведеву в бытность его пре‑
зидентом РФ понравилась 
внешняя политика и ее терми‑
нология. Или ему импониру‑
ют продвинутые рейтинги. Так 
или иначе, программа модер‑
низации российской экономи‑
ки разделена пока на четыре 
дорожные карты, а показате‑
лем ее успешности служит до‑
клад Всемирного банка, точ‑
нее, его часть – «Рейтинг легко‑
сти ведения бизнеса» (Ease of 
Doing Business Rank).

Дорога короче
за игрой в карты
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ста имеют самые отсталые позиции. 
Недаром большой любитель рей-
тингов президент Грузии Михаил 
Саакашвили очень обиделся на быв-
шего футболиста и нового мини-
стра энергетики Каху Каладзе за на-
мерение пересмотреть планы строи-
тельства гидроэлектростанций. Дело 
в том, что Грузия с ее 9-м общим ме-
стом в Doing Business по доступности 
энергетической инфраструктуры за-
нимает только 50-е.

Для «России — энергетической 
сверхдержавы» доступность энерге-
тической инфраструктуры — самый 
позорный критерий, по которому 
мы занимаем предпоследнее 184-е 
место, обходя только Бангладеш 
и уступая даже общему аутсайде-
ру — Центрально-Африканской 
Республике.

Загадка, почему среди началь-
ных четырех дорожных карт оказа-
лось «Совершенствование налогово-
го администрирования». Мы по это-
му показателю и так на 64-м месте. 
Более того, с прошлого года Россия 
поднялась на восемь строчек в об-
щем зачете — в основном благодаря 

улучшению налогового климата сра-
зу на 30 пунктов (за счет упрощения 
определения суммы НДС и введения 
интернет-сервисов для оплаты нало-
гов и сборов).

Или взять «Регистрацию собствен-
ности», которая в первую очередь 
касается недвижимости (46-е место). 
Конечно, замечательно, что, может 
быть, в ближайшее время по этому 
критерию утвердят пятую дорожную 
карту. Предполагается, что срок ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество уже в 2015 году сократится 
до 10 дней, а к 2018-му будет состав-
лять пять дней. Доля государствен-
ных услуг, предоставляемых через 
Интернет, увеличится к 2015 году 
до 50 %, к 2018-му — до 70 %.

Время, которое занимает ожида-
ние приема в очереди, должно со-
кратиться до 15 мин к 2015 году 
и до 10 мин — к 2018 году. Регионы 
уже бросились обгонять ориенти-
ры Минэкономразвития. Так, руко-
водитель Управления Росреестра 
по Краснодарскому краю своим при-
казом сократил сроки государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним до семи 
рабочих дней.

Без внимания остаются «Открытие 
бизнеса» (101-е место), «Доступность 
кредитов» (104-е), «Защита инвесторов» 
(117-е): интересы нескольких крупных 
банков и их бенефициариев — святое.

Наконец, последний критерий — 
«Получение разрешения на строитель-
ство» и 178-е место. Может быть, это са-
мый заметный параметр. В июле досто-
янием СМИ стало событие на встрече 
Дмитрия Медведева с бизнесменами 
в Горках, где обсуждалась дорожная 
карта. Владелец строительной компании 
«Баркли» Леонид Казинец упрекнул про-
фильные ведомства в том, что в ходе со-
гласования с ними из документа «исчез-
ло порядка 60 % инициатив», предло-
женных бизнес-сообществом.

Справедливости ради отметим, что 
одно из отвергнутых предложений ра-
бочей группы — переход на уплату фи-
зическими лицами подоходного налога 
по месту регистрации, а не работы (что 
должно было бы заинтересовать мест-
ные власти Подмосковья в жилищном 
строительстве) — актуально только для 
Подмосковья и Ленинградской обла-

сти. Зато выворачивает наизнанку нало-
говую систему страны — нашу гордость 
в рейтинге, между прочим.

В соответствии с окончательной вер-
сией дорожной карты с 2015 года вво-
дится уведомительный принцип полу-
чения разрешения на строительство: 
через 30 дней после уведомления гос-
органов компания начинает работы. 
Вместо обязательной сегодня экспер-
тизы построенного объекта застройщи-
ки смогут его страховать. До конца этого 
года намечено принять закон об отмене 
категорий земель. К 2015 году мест-
ные власти должны подготовить плани-
ровку территорий всех городских окру-
гов и поселений, а к 2014 году — прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ). 
Сейчас необходимо пройти 51 процеду-
ру согласования и потратить 423 дня 
на получение разрешения на строитель-
ство. Цель дорожной карты — сократить 
количество процедур до 11, а срок — 
до 56 дней, а также поднять Россию 
по этому критерию на 34-ю строчку.

Впрочем, профессиональное сооб-
щество здесь не единодушно. «Неясно, 
зачем отменять категории земель как 
таковые, вместо того, чтобы оптими-

Загадка, почему среди 
начальных четырех 
дорожных карт оказалось 
«Совершенствование 
налогового 
администрирования». Мы 
по этому показателю и так 
на 64‑м месте. Более того, 
с прошлого года Россия 
поднялась на восемь строчек 
в общем зачете – в основном 
благодаря улучшению 
налогового климата сразу 
на 30 пунктов (за счет 
упрощения определения 
суммы НДС и введения 
интернет‑сервисов для оплаты 
налогов и сборов)
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«Неясно, зачем отменять категории земель вместо того, чтобы 

оптимизировать процедуру перевода. Отмена категорий потре‑

бует внесения изменений в данные Единого государственного 

реестра недвижимости и Государственного кадастра недвижи‑

мости за весь период с 2001 по 2012 год, а это огромная работа, 

мощный стресс для системы землепользования и регистрации 

прав на землю. То есть затраты на выполнение могут оказаться 

больше полезного эффекта от нововведений»



зировать процедуру перевода, — за-
дается вопросом заместитель ру-
ководителя юридического депар-
тамента девелоперской компании 
«Сити-XXI век» Василий Шарапов. — 
Отмена категорий потребует вне-
сения изменений в данные Единого 
государственного реестра недви-
жимости и Государственного када-
стра недвижимости за весь период 
с 2001 по 2012 год, а это огромная ра-
бота, мощный стресс для всей систе-
мы землепользования и регистрации 
прав на землю. То есть затраты на вы-
полнение могут оказаться больше по-
лезного эффекта от нововведений».

Эксперт согласен, что уведоми-
тельный порядок начала строитель-
ства исключит риски задержки вы-
дачи разрешительной документа-
ции и судебных тяжб. Вместе с тем 
основные проблемы, как правило, 
возникают не на стадии выдачи раз-
решений, а на стадии согласования 
градостроительной документации 
(генпланов, ПЗЗ, планировочной до-
кументации). «Подчас у местных вла-
стей недостаточно средств для под-
готовки этих документов, не хвата-

ет качественных планировщиков. 
Для решения этой проблемы нужны 
системные решения», — заключает 
Василий Шарапов.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сравнил рейтинг 
Doing Business с танго, которое тан-
цуют вдвоем государство и бизнес 
(кто бы спорил). И добавил, что к по-
казателям этого рейтинга «надо от-
носиться сдержанно»: «Там, безус-
ловно, существуют большие допуски 
и большой элемент субъективизма, 
причем как в ситуациях, когда нам 
рейтинги понижают в разных обла-
стях, так и когда повышают».

И все же попробуем закончить 
на позитивной ноте. «Место России 
между Палау и Сальвадором вы-
глядит непрезентабельно, — при-
знает генеральный директор Real 
Estate Consult Михаил Храмов. — 
Тем не менее РФ обошла такие стра-
ны, как Аргентина, Босния, Бразилия, 
Индия, и приблизилась к Сербии 
и Хорватии, по двум показателям 
обошла и по одному сравнялась 
с Италией. Это, конечно, не предел 
мечты, но шансы есть».  
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Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 43 м2 до 104 м2

Цена от 56 000 руб./м2

Киевское шоссе  
32 км. от  МКАД

+7 (495) 669 30 20  
www.novo-sel.ru

 Жилой  
комплекс
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фотогалерея

Жилой комплекс бизнес-класса 
«Акварели» строится в Балашихе все-
го в 7 километрах от МКАД. Дом выгод-
но расположен в пешей доступности от 
центра города с удобными выездами на 
шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе. 
ЖК «Акварели» отличают яркие фасады, 
оригинальная архитектура, тщательно 
продуманная планировка внутреннего 
пространства, современная инженерия 
и богатая инфраструктура. Жилой ком-
плекс состоит из четырех корпусов пе-
ременной этажности (9-14-17 этажей). 
В доме представлены квартиры от 1 до 
4 комнат площадью от 33 до 140 м². Во 
всех квартирах свободная планиров-
ка и панорамное остекление. На первых 
этажах откроются детский сад и началь-
ная школа, что безусловно порадует 
семьи с маленькими детьми. Сдача пер-
вой очереди ЖК «Акварели» – в конце 
2012 года.
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61,5 2

39,9 2

39,9 2

62,5 2 62,5 2

66,4 2

60,3 2

32,9 2

60,3 2
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65,6 2

2 3,3 
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ЖК «Акварели» отличается от всего, что уже было 
построено или сейчас строится в Балашихе. Инди-
видуальный проект от архитектурного бюро «Ос-
тоженка» – своеобразный знак качества, дающий 
гарантию, что дом будет соответствовать европей-

ским стандартам жилья. Вентилируемые фасады, 
собственная огороженная территория и двухуров-
невый подземный паркинг подтверждают уровень 
дома бизнес-класса, что нечасто можно встретить 
в Подмосковье.
Отдельного внимания в этом жилом комплексе 
заслуживает внутренний двор площадью 7,2 га. 
Открытые площадки между корпусами соедине-
ны между собой галереями, проходящими пря-
мо под жилыми секциями. Большая территория 
вместит детские и спортивные площадки, аллеи 
для прогулок, зоны для тихого отдыха. При этом 

автомобильные дороги предусмотрительно раз-
мещены по внешнему периметру комплекса, осво-
бождая двор от машин. Сейчас проект находится 
в уникальной стадии. Тех, кто планирует перее-
хать в новое жилье в ближайшее время, заинте-
ресует первая очередь «Акварели». Строительство 
2-го и 3-го корпусов практически завершено, сда-
ча дома запланирована на конец 2012 года. Вместе 
с тем летом началось строительство второй оче-
реди. Цены на квартиры в корпусах 1 и 4 в данный 
момент минимальны. Сдача второй очереди – 
в III кв. 2014 года.

Алексей БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

о проекте планировки

ЭкспертизА
новостройки

ЖК «Акварели»
http://www.akvareli.tekta.com
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ЖК «Акварели» расположен в Центральном ми-
крорайоне города Балашиха. Яркий, необычный 
жилой комплекс соответствует динамичному 
развитию района, а активное цветовое решение 
фасадов раскрасит город новыми красками. 
К услугам жителей ЖК «Акварели» – сложив-
шаяся социальная инфраструктура Балашихи, 
которая включает детские сады, школы, не-
сколько крупных вузов. В городе функционирует 
Парк культуры и отдыха, художественно-куль-
турные клубы, детские школы искусств, биб-
лиотеки и кинотеатры. Для любителей спорта 
доступны горнолыжный комплекс «Лисья гора», 
ледовый дворец «Балашиха Арена», несколько 
спортивно-оздоровительных комплексов и бас-
сейнов.
Кроме того, в жилом комплексе есть собствен-
ная инфраструктура шаговой доступности, спо-
собная удовлетворить запросы каждого из 
жильцов дома. На первых этажах «Акварели» 
размещены супермаркет, магазины, аптеки, 

центр здоровья и красоты, кафе и отделе-

ние банка. Специально для юных новоселов уже 
в первой очереди жилого комплекса откроют-
ся детский сад на 120 мест и начальная школа 
на 100 мест.
Внутренний двор площадью 7,2 га оборудо-
ван всем необходимым для комфортной жиз-
ни. Ландшафтный дизайн объединит в единое 
гармоничное пространство несколько детских и 
спортивных площадок с безопасным покрыти-
ем, зоны отдыха и зеленые аллеи. Продуманная 
система транспортного движения освобожда-
ет внутренний двор от автомобилей, гарантируя 
спокойствие и безопасность внутреннего двора.
Для полной гарантии безопасности в доме 
предусмотрена комплексная система охраны 
и контроля доступа. Современные инженер-
ные системы от лучших поставщиков России и 
Европы гарантируют надежную работу всей ин-
женерной инфраструктуры жилого комплекса. 
В «Акварели» каждая деталь создает атмосферу 
домашнего уюта, полной безопасности и семей-
ного благополучия.

Продажа квартир ведется в строгом соответствии 
с Федеральным законом 214-ФЗ, защищающим 
права покупателя и регламентирующим дей-
ствия застройщика.

Договор регистрируется в регистрационной пала-
те г. Балашиха. Оформление договора долевого 
участия – бесплатно.

Жилой комплекс «Акварели» аккредито-
ван в нескольких крупнейших банках страны: 
«Сбербанк», «Уралсиб», «Возрождение», «ВТБ-24» 
и др. Вы можете выбрать оптимальные условия 
ипотечного кредитования для покупки кварти-
ры, а также коммерческих помещений и маши-
номест.

В конце 2012 года действуют специальные ак-
ции и особые скидки от застройщика и банков-
партнеров.

Открыты продажи квартир во второй очереди – 
действуют минимальные цены.

телефон для справок: +7 (495) 101–1212, +7 (903) 125–9595; e-mail: kp@mail.ru

инфраструктура Цены и условия приобретения

Жк «АквАрели» 
www.akvareli.tekta.com

объект ЖК «Акварели»

Адрес Московская область, г. Балашиха, мкр. Центр
срок Гк I очередь – IV кв. 2012 года. II очередь – III кв. 2014 года
начало монтажа IV кв. 2010 года
состояние монтажа I очередь – фасадные работы. II очередь – котлован
Этажность Переменная этажность 9-14-17
проект Индивидуальный проект от архитектурного бюро «Остоженка»
общая площадь квартир 166 тыс. м²
количество комнат в квартирах 1, 2, 3, 4, свободная планировка и панорамное остекление

особенности проекта
Внутренний двор площадью 7,2 га оборудован детскими и спор-
тивными площадками, зонами отдыха, прогулочными аллея-
ми. Прямо на территории ЖК – детский сад и начальная школа
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•	 Своим новым проектом ГК 
«МОРТОН» продолжает комплексное 
развитие территорий Ленинского 
района на юге от Москвы, где у ком-
пании реализуется целый ряд круп-
ных проектов общей площадью 
более 1,2 млн м².

•	 Успешность проекту обеспечивает 
хорошее местоположение и макси-
мальная близость уже реализован-
ного масштабного проекта «Бутово 
Парк» – современного жилого ми-
крорайона с площадью жилья 
более 370 тыс. м² и со всей необхо-
димой инфраструктурой для ком-
фортного проживания и отдыха.

•	Микрорайон «Бутово Парк 2» рас-
положился на площади 22 га. На 
участке разместятся 15 корпусов 
переменной этажности (9-25) попу-
лярных серий П-44 Т, КОПЭ, П-3 М, 
111 М, площадь жилья в них соста-
вит около 200 тыс. м².

Высокую надежность инвестиций в микрорайон 
«Бутово Парк 2» обеспечивает значительный опыт 
девелопера в развитии масштабных проектов ком-
плексной застройки, а также крупный портфель 

уже реализованных объектов. Проект отлича-
ет крайне выгодное ценовое предложение – цены 
за  1 м² по аналогичным позициям в соседнем мос-
ко вском районе Южное Бутово в среднем выше 
цен «Бутово Парк 2» в 1,5 раза. 
К важнейшим преимуществам проекта можно от-
нести то, что в обозримой перспективе «МОРТОН» 
предполагает освоение соседних территорий с 
широким развитием инфраструктуры. В районе 
«Бутово Парк 2» будет развит полноценный кла-
стер жилых комплексов со всеми необходимыми 
объектами инфраструктуры. При этом транс-

портная доступность микрорайона будет улуч-
шаться в ближайшее время: власти уже сегодня 
приступили к реализации комплексной програм-
мы развития транспортной инфраструктуры юга 
Подмосковья. Идет реконструкция уже суще-
ствующих вылетных магистралей, в том числе и 
Варшавского шоссе. 
И наконец, нельзя не упомянуть крайне благопри-
ятный экологический фон – «Бутово Парк 2» распо-
ложен в непосредственной близости от Бутовского 
лесопарка, занимающего обширные территории 
Ленинского района Московской области. 

Алексей БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

о проекте планировки

ЭкспертизА
новостройки

Мкр. «Бутово Парк 2» 
http://www.but-park.ru/butovo2/
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В рамках комплексного развития территорий 
осуществляется поэтапный ввод объектов ин-
фраструктуры в микрорайонах «Бутово Парк» 
и «Бутово Парк 2». К моменту заселения микрорай-
она «Бутово Парк 2» его жителям уже будет доступ-
на развитая действующая инфраструктура проекта 
«Бутово Парк». В числе объектов социального зна-
чения – детский сад на 130 мест, рассчитанный 
на 7 групп детей, включая ясельную, и уникальный 
учебно-воспитательный комплекс с размещением 
на одной территории школы на 275 учащихся и дет-
ского сада на 95 человек. Учебно-воспитательный 
комплекс площадью 13,8 тыс. м² со школой и дет-
ским садом строится по индивидуальному проекту. 
Здесь будет создана основная зона с размещением 
на ней школы и детского сада; игровая зона с дет-
скими площадками, площадками для игр и отды-
ха; физкультурно-спортивная зона, раздельная 
для садика и школы; учебно-опытная зона и хозяй-
ственная зона. В детском саду каждая возрастная 
группа будет размещена изолированно от дру-

гих групп, а в школе начальные классы отделены 

от средних и старших классов. Микрорайон «Бутово 
Парк 2» также будет обеспечен насыщенной инфра-
структурой: на территории предполагается стро-
ительство собственной школы и детского сада. 
Торгово-бытовая инфраструктура будет представ-
лена большим многофункциональным центром, 
удобно расположенным на въезде в микрорайон 
со стороны Варшавского шоссе, а также предприя-
тиями сервиса и торговли на нижних этажах жилых 
корпусов. Благодаря местоположению большин-
ство квартир обладают отличными видовыми ха-
рактеристиками. Из окон открывается панорама 
окрестных лесов и озера на реке Гвоздянке. На тер-
ритории спроектированы паркинги, прогулочные 
зоны, будет проведено комплексное благоустрой-
ство и озеленение.
Транспортное сообщение из Москвы:
•	 от м. «Бульвар Дм. Донского» 

(от «Cпортмастера»): автобусы № 108, 249, 407; 
маршрутные такси № 729 м, 548, 760 м, 422, 
885, 761 м, 407, 516, 868, 507, 530, 406, 520, 417, 
410 до остановки «Варшавское шоссе, 261» .

Оформление бесплатно!
Возможность получения ипотечных кредитов 
в крупнейших российских банках:
•	 Процентные ставки в рублях и в валюте 
•	 Снижение процентных ставок после оформления 

права собственности 
•	 Возможность учета разных форм дохода 
•	 Возраст заемщиков – от 18 до 75 лет 
•	 Кредит под залог приобретаемой недвижимости 
•	 Первоначальный взнос – от 10 % стоимости квар-

тиры 
•	 Максимальная сумма кредита – 90 % стоимости 

квартиры 
•	 Досрочное погашение без штрафных санкций 
•	 Возможность получения кредита как с поручи-

тельством, так и без него 
•	 Сокращенные сроки рассмотрения заявки в банках 

Цена:  от 63 тыс. руб.  
за 1 м2

телефон для справок: +7 (495) 101–1212, +7 (903) 125–9595; e-mail: kp@mail.ru

инфраструктура Цены и условия приобретения

МикрорАйон  
«Бутово пАрк 2» 

www.but-park.ru/butovo2

Метро «Бульвар Дм. Донского» / «Улица Старокачаловская»
объект Микрорайон «Бутово Парк 2»
Адрес Московская область, Ленинский муниципальный район
срок Гк III кв. 2013 года
начало монтажа I кв. 2012 года
состояние монтажа общестроительные работы
Этажность 9–25
проект П-44Т, КОПЭ, П-3М, 111М
общая площадь квартир 200 тыс. м²
количество комнат в квартирах 1, 2, 3
особенности проекта без отделки

+7 (495) 921-22-21

www.morton.ru
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АВТОР: Марина АлАзнели

Взять высоту 
по старому методу
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Высотные здания стали 
визитными карточками 
разных городов мира. Страны, 
построившие небоскребы, 
являются новаторами 
в области архитектуры 
и инженерного дела. Россия 
пока отстает от лидеров 
высотного строительства, 
хотя все слышнее голоса 
тех, кто считает комплекс 
«Москва-Сити» одним 
из лучших деловых центров. 
А человечество продолжает 
завоевывать новые высоты.

О
бщеизвестно, что тон высот‑
ному строительству задали 
в конце XIX столетия США. Пер‑

вые высотные сооружения в Европе 
появились только в 1950–1960‑х годах. 
В XXI веке в погоню за высотой и слож‑
ностью зданий включились страны 
Юго‑Восточной Азии и Персидского 
залива. Однако, если верить историкам, 
первые высотки были воздвигнуты еще 
до нашей эры. Для того чтобы описать 
историю человечества, нужны времен‑

ные ориентиры, которые отмечали бы 
скачок в развитии цивилизации. В Древ‑
нем мире такими историческими вехами 
служили семь чудес света. До наших 
дней они почти не сохранились, но па‑
мять о них осталась, и, пока человече‑
ство живет, оно создает новые шедевры 
инженерной и архитектурной мысли.

В наше урбанистическое время по‑
добными «маяками» принято считать 
монолитные сооружения. Монолитное 
строительство зарекомендовало себя 
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Применение монолитного 
железобетона в зданиях 

до 70 этажей позволяет 
повысить их жесткость, 

обеспечить огнестойкость 
конструкций, гарантирует 

устойчивость, содействует 
быстрому затуханию 

колебаний
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с лучшей стороны, и, несомненно, у этой 
технологии большое будущее. С пере‑
менным успехом она пробивала себе 
путь в России и сейчас активно приме‑
няется в многоэтажном строительстве.

Распространено мнение, что моно‑
литное домостроение — новое слово 
в возведении зданий, а начало исполь‑
зования этой технологии приходится 
на 90‑е годы XX века. Но это не так. Как 
все начиналось? Самый ранний и из‑
вестный пример сооружения с исполь‑
зованием монолитного метода датиру‑
ется 118–120 годами н. э. В Риме сохра‑
нился замечательный памятник эпохи 
императора Адриана — храм всех бо‑
гов — Пантеон (зодчий Аполлодор), зна‑
чение которого в истории искусства 
огромно. Он стал примером новатор‑
ского подхода, намного опередив свое 
время.

Римляне первыми начали применять 
в строительстве бетон. Из нового мате‑
риала сооружались крупные монолит‑

ные конструкции, способные перекры‑
вать широкие пролеты, — так в римской 
архитектуре появились купола и своды. 
Строительная конструкция благодаря 
монолитной технологии обрела эстетику.

А что же Россия? В начале XX века при 
поиске новых форм были открыты но‑
вые возможности бетона — традици‑
онная эстетика архитектурной компо‑
зиции заменилась эстетикой конструк‑
тивизма. Бетон, а затем и железобетон 
с использованием деревянной опалубки 
давали простор для фантазии: архитек‑
тор мог творить здания как скульптуру, 
«лепить» ранее невиданные формы.

Передовые технологии приш‑
ли в Россию еще в XIX веке благода‑
ря строительству храмов и дворцов. 
В 1802 году армированный монолит‑
ный бетон использовался при устрой‑
стве перекрытий дворца в Царском Селе 
(ныне г. Пушкин). В 1980‑х годах в Санкт‑
Петербурге построили ряд зданий, 
в том числе здание Госбанка (наб. реки 
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Фонтанки, 70–72), стены и перекрытия 
которых были выполнены из монолит‑
ного железобетона. В это же время были 
возведены монолитные своды ткац‑
кой фабрики на реутовских мануфакту‑
рах (г. Реутов, ул. Победы), а несколько 
позже — переходные мостики, бассейн 
и сводчатые конструкции здания ГУМа.

Начиная с конца 1920‑х годов в стро‑
ительную практику внедряются различ‑
ные монолитные конструкции: оболоч‑
ки, купола, шатры и т. д. Так, в Москве 
были построены Центральный теле‑
граф (ул. Тверская, 7), дом «Известий» 
на Пушкинской площади, здания ми‑
нистерств легкой промышленности 
и земледелия (ул. Садовая‑Спасская, 
11/1), в Ленинграде — Дом Советов 
(Московский проспект, 212). 
Универсальность монолитного строи‑
тельства позволяла изменять привыч‑
ные формы, создавая новый архитектур‑
ный облик страны.

После того как в 1930‑е годы столица 
лишилась большей части церквей и ко‑
локолен, перед архитекторами встала 
задача создать систему новых отправ‑
ных точек, связанных с историческим 
центром. В то время уже стало очевид‑

но, что Москва вскоре обзаведется сво‑
им метрополитеном. Западный опыт 
строительства подземки и небоскребов 
был насущно необходим.

Тщательно изучив метрополитены 
Нью‑Йорка и Парижа, а также небоскре‑
бы Чикаго и Нью‑Йорка, последователи 
могли создавать более совершенные со‑
оружения. Использование монолитного 
бетона сделало реальным проектирова‑
ние футляров пилонных станций (столбы 
большого сечения, которые служат опо‑
рой сводчатых или прямых перекрытий) 
в зависимости от архитектурного замыс‑
ла. Самый яркий пример — трехзальная 
станция «Красные ворота». В итоге совет‑
ское метро в архитектурном смысле пре‑
взошло западные аналоги.

В 1947 году было решено возве‑
сти небоскребы, ни в чем не уступаю‑
щие американским образцам, а в иде‑
але их превосходящие (задача едва 
ли не сходная с той, что была поставле‑
на императором Адрианом при строи‑
тельстве Пантеона).

До этого момента в Москве отсут‑
ствовала практика возведения соору‑
жений выше 10 этажей. Приходилось 
параллельно строить и проектировать 

В России в начале XX века 
при поиске новых форм были 
открыты новые возможности 
бетона – традиционная 
эстетика архитектурной 
композиции заменилась 
эстетикой конструктивизма
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На создание  асимметрично- 
го небоскреба «Аль-Хамра 
Фирдаус» (Al Hamra Firdous 
Tower) в Кувейте (412 м)

понадобилось

500 тыс. тонн
цемента
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высотки. Нужно было также учитывать 
сложную геологию московских грунтов. 
Поэтому при всей схожести наших высо‑
ток с американскими небоскребами они 
значительно ниже своих прототипов.

Все «семь сестер» заложили в один 
день, 7 сентября 1947 года — в день 
800‑летия Москвы: здание МГУ 
на Воробьевых горах (310 м, имеет сход‑
ство с фасадом правительственно‑
го здания на Манхэттене — Manhattan 
Municipal Building); гостиницу «Украина» 
(200 м); жилой дом на Кудринской пло‑
щади (156 м, напоминает кливлендский 
небоскреб Terminal Tower); жилой дом 
на Котельнической набережной (176 м); 
административно‑жилое здание на пло‑
щади Красных Ворот (138 м); здание 
Министерства иностранных дел (172 м, 
прослеживается сходство с Woolworth 

Building на Манхэттене) и гостини‑
цу «Ленинградская» (136 м, аналог зда‑
ния суда на Манхэттене United States 
Courthouse).

«Сталинские» высотки были призва‑
ны стать символом мощи и несгибаемой 
воли государства, символизировать  
победу над фашизмом. Также было важ‑
но подчеркнуть, что советская Россия 
по силе архитектурной мысли и техно‑
логиям не уступает США и Европе. Никто 
не сомневается, что создателям удалось 
этого достичь, и здания той эпохи для 
нас являются исторически равнознач‑
ными кремлевским стенам.

Перспективы монолитного строи‑
тельства в нашей стране и за рубежом 
тесным образом связаны с преимуще‑
ствами самой технологии. Мировая ста‑
тистика свидетельствует: во многих раз‑

В 1802 году армированный 
монолитный бетон 
использовался при устройстве 
перекрытий дворца в Царском 
Селе (ныне г. Пушкин). В 1980-х 
годах в Санкт-Петербурге 
построили ряд зданий, в том 
числе здание Госбанка (наб. 
реки Фонтанки, 70-72), стены 
и перекрытия которых были 
выполнены из монолитного 
железобетона. В это же 
время были возведены 
монолитные своды ткацкой 
фабрики на реутовских 
мануфактурах (г. Реутов, ул. 
Победы), а несколько позже – 
переходные мостики, бассейн 
и сводчатые конструкции 
здания ГУМа
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Римляне первыми начали применять в строительстве бе-
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собные перекрывать широкие пролеты, – так в римской 
архитектуре появились купола и своды
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витых странах монолитное домострое‑
ние занимает ведущее место.

По аналитическим данным группы 
компаний «СВЕЗА», в США, Китае, ряде 
стран Европы доля монолитного строи‑
тельства в высотном домостроении пре‑
вышает 50 %. Наиболее широко распро‑
странено возведение монолитных зда‑
ний в странах Востока. В Пекине около 
85 % зданий строится с использовани‑
ем именно этой технологии. За рубежом 
накоплен значительный опыт монолит‑
ного строительства различных сооруже‑
ний — не только высотных, но и мало‑
этажных. Например, в Америке, которую 
принято считать малоэтажной, наряду 
с каркасным строительством успешно 
развивается строительство монолитных 
кондоминиумов.

В США существует уже более 100 не‑
боскребов с монолитной несущей кон‑
струкцией, бетон уверенно вытесня‑
ет сталь из этой области применения. 
Бетон широко распространен в Европе, 
ему отдают предпочтение страны Юго‑
Восточной Азии и Персидского залива. 
Применение монолитного железобето‑
на в зданиях высотой до 70 этажей по‑
зволяет повысить их жесткость, обес‑

печить огнестойкость конструкций, 
гарантирует большую устойчивость, со‑
действует быстрому затуханию колеба‑
ний и помогает реализовать самые сме‑
лые архитектурные замыслы.

Без этих технологий нельзя было бы 
возвести самые высокие здания в мире, 
такие как башня «Бурдж‑Халифа» (Burj 
Khalifa) высотой 828 м в Дубае (ОАЭ), 
башня «Тайбэй 101» (Taipei 101) высо‑
той 509 м (Тайвань), башня «Уиллис‑
тауэр» (Willis Tower) высотой 527 м 
(США). К этому же списку стоит причис‑
лить и асимметричный небоскреб «Аль‑
Хамра Фирдаус» (Al Hamra Firdous Tower) 
в Кувейте (412 м), который отличается 
сложной формой. На его создание пона‑
добилось 500 тыс. т цемента.

И ведь это только начало настоящих 
гонок по вертикали. В стадии активной 
разработки находятся проекты по воз‑
ведению зданий, высота которых при‑
ближается к 1 км. Многим эти проек‑
ты до сих пор кажутся фантастичными. 
Однако стремительное развитие стро‑
ительных технологий уже в ближайшие 
несколько лет заставит даже самых за‑
взятых скептиков поверить в реальность 
их воплощения.  

После того как в 1930-е годы 
столица лишилась большей 
части церквей и колоколен, 
перед архитекторами встала 
задача создать систему новых 
отправных точек, связанных 
с историческим центром
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М
еблированные квартиры 
в новых домах давно стали 
привычными в Европе и США. 

Уютное и комфортное жилье, интерьер 
которого создавался при участии дизай‑
неров, пользуется за рубежом заслужен‑
ной популярностью. Удобство заключа‑
ется в том, что в такую квартиру можно 
въехать сразу же после покупки.

Для российского рынка новостроек 
такой продукт пока в диковинку. Во‑пер‑
вых, многие по старинке предпочитают 
заниматься отделкой квартиры самосто‑
ятельно, во‑вторых, опасаются перепла‑
тить за мебель, да и не слишком доверя‑
ют ее качеству. Компромиссом в этом во‑
просе стал уникальный продукт, который 
разработала Группа Компаний ПИК, один 

из ведущих девелоперов масштабных 
жилых проектов в Москве, Московской 
области и регионах России. Клиентам 
компании, покупающим квартиру в ново‑
стройке, предлагается уже оборудован‑
ная и обустроенная кухня, причем совер‑
шенно бесплатно.

Многообещающий пилотный проект 
компании стартовал в одном из корпу‑
сов ЖК «Новокуркино» в подмосковных 
Химках. В рамках акции «Кухня плюс» 
реализуются квартиры, включающие 
эксклюзивный встроенный кухонный 
гарнитур. Специальное предложение 
разработано Группой Компаний ПИК со‑
вместно с крупнейшим белорусским 
производителем корпусной мебели — 
компанией «ЗОВ». Для удобства будущих 

Покупка квартиры в ново-
стройке — радостное собы-
тие для любого человека. 
Каждому хочется сразу пере-
ехать в новое жилище, но сде-
лать это непросто. Несмотря на 
то что современные дома ча-
сто сдаются с отделкой, хлопот 
у новоселов много. Сначала 
предстоит пройти приятный, 
но длительный этап разработ-
ки интерьера, подбора мебели 
и бытовой техники. Облегчит 
этот процесс приобретение 
квартиры со встроенной кух-
ней.

Новостройка
с готовой кухней
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жильцов дизайнеры мебельной фирмы 
заранее создают несколько стилистиче‑
ских вариантов кухонь, адаптированных 
под конкретную планировку квартиры.

Готовые качественные решения зна‑
чительно облегчают жизнь новоселу, 
для которого переезд нередко стано‑
вится серьезным испытанием. Тем бо‑
лее именно кухне в квартире отводится 
особое место. Здесь не только готовится 
пища, отмечаются семейные праздники, 
но и обсуждаются важные вопросы, при‑
нимаются серьезные решения.

Данный проект компания реализует 
в рамках программы «ПИК_2.0. ВАЖНО 
ВСё!», которая направлена на всесто‑
роннее улучшение качества возводи‑
мых жилых микрорайонов. Цель прог‑
раммы — сделать жизнь новоселов 
комфортной, в полной мере оправдать 
их ожидания и даже превзойти их. Для 
этого эксперты Группы Компаний ПИК 
постоянно изучают мнения и нужды по‑
требителей, а также исследуют новые 
тренды на рынке жилой недвижимости.

Опросы, проведенные специали‑
стами компании, показали, что сре‑
ди потенциальных покупателей есть 
довольно высокая потребность в ме‑
блированной квартире. Сегодня такой 

прогрессивный подход в сегменте эко‑
номкласса применяют немногие девело‑
перы. В Группе Компаний ПИК не сомне‑
ваются, что квартиры не только с ремон‑
том, но и с готовой кухней завоевывают 
популярность, приобретая все больше 
благодарных покупателей. Готовые кух‑
ни, которые отличает стильный дизайн, 
высокое качество и удобство использо‑
вания, позволят по достоинству оценить 
преимущества частично меблирован‑
ного жилья. Компания с удовольствием 
продолжит развивать это направление, 
следуя мировым стандартам.

Переезд в новую квартиру — мас‑
штабное событие, требующее мно‑
го сил, времени и финансовых вложе‑
ний, причем зачастую достаточно весо‑
мых и труднопрогнозируемых. Именно 
так представляют себе этот долгождан‑
ный, но пугающий процесс большин‑
ство покупателей новостроек в столице. 
Однако Группа Компаний ПИК успешно 
доказывает своим клиентам, что ново‑
селье может проходить легко и приятно, 
потому что опытный застройщик, на сче‑
ту которого уже более 12 млн м² постро‑
енной жилой недвижимости, прекрасно 
понимает, что для будущих жильцов нет 
мелочей и важно всё.  

Квартиры с обустроенной 
кухней завоевывают 

популярность, приобретая 
все больше благодарных 

покупателей. Готовые кухни 
позволяют по достоинству 

оценить преимущества 
частично меблированного 

жилья
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П
родвижению ландшафтного 
дизайна в массы помог кризис. 
Именно он заставил девелопе-

ров считаться с желаниями покупателей. 
А они все как один хотели видеть рядом 
со своими домами облагороженную 
территорию. Понятно, что само по себе 
наличие в комплексе ландшафтного 
дизайна не способно стать основным 
мотивом для покупки недвижимости 
или отказа от нее, но при прочих равных 
покупатель наверняка выберет дом 
с благоустроенным двором.

Однако в борьбе за покупателя важ-
но не перестараться и не переборщить 
с ландшафтными изысками: они могут 
не привлечь, а наоборот, отпугнуть поку-

пателей, которые вряд ли будут рады пе-
реплачивать за содержание чрезмерной 
дворовой красоты. Впрочем, оказывает-
ся, и этот принцип актуален не всегда — 
для каждого сегмента свои правила.

Генеральный директор ГК «Мос- 
РегионСтрой» Людмила Герасимова счи-
тает, что ландшафтный дизайн должен 
соответствовать классности жилого ком-
плекса. В сегментах эконом- и комфорт-
класса необходим минимум — дорогое 
ландшафтное благоустройство совер-
шенно не нужно, поскольку увеличит 
ежемесячные эксплуатационные  
платежи жителей. В элитном сегменте 
и в бизнес-классе, напротив, подразу-
мевается, что ландшафтный дизайн до-

АВТОР: Элина ПлАхТинА

Девелопер, который 
занимается озеленением 
территории жилых 
комплексов, не только 
улучшает экологию 
и демонстрирует при этом 
хороший вкус и свое видение 
прекрасного. Сегодня 
ландшафтный дизайн – 
необходимый фактор 
успешной реализации проекта. 
Вот почему большинство 
девелоперов вкладывают 
немало сил и средств в его 
создание.

Срубить каПуСту
за счет зеленых грядок
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рогой, он выполнен профессиональ-
ным архитектурным бюро или извест-
ной студией ландшафтного дизайна. 
Покупатели дорогих квартир предпочи-
тают жить на красивой и ухоженной тер-
ритории, а увеличение эксплуатацион-
ных платежей для них несущественно.

Помимо классности жилья имеет зна-
чение и характер проекта: простор для 
ландшафтного дизайна предоставляет 
комплексная застройка — пространства 
достаточно, чтобы вместить все эле-
менты ландшафтного благоустройства. 
В проектах точечной застройки не всег-
да реально соорудить даже площадку 
для выгула собак или спортивную пло-
щадку: границы земельного участка за-
канчиваются чуть ли не у стен дома.

Однако не только застройщик реша-
ет вопрос, будет ли облагорожена тер-
ритория. В первую очередь требова-
ния по благоустройству определяют го-
родские структуры: Москомархитектура, 
Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды, санэпидем-
станция округа и другие организации, ко-
торые участвуют в согласовании проекта.

В каждом конкретном случае объ-
ем работ по благоустройству рассчиты-

вается исходя из особенностей терри-
тории, обеспеченности проживающих 
на ней людей зелеными насаждениями, 
детскими игровыми площадками, места-
ми для отдыха и досуга. Поэтому и ми-
нимальные требования к обустройству 
прилегающей к жилому комплексу пло-
щади значительно отличаются. И только 
после того как застройщик, говоря спор-
тивным языком, откатал обязательную 
программу, он может приступать к про-
извольной. И вот здесь уже начинается 
игра по правилам рынка.

По мнению Людмилы Герасимовой, 
в сегменте экономкласса ландшафтное 
благоустройство должно включать как 
минимум три основных элемента: раз-
бивку газонов, оборудование детских 
площадок, установку скамеек для  
отдыха взрослых. В сегменте комфорт-
класса к необходимому минимуму при-
бавляются спортивная площадка, цвет-
ники и живые изгороди.

«На практике девелоперы часто идут 
дальше, чем того требуют нормы бла-
гоустройства. Например, ландшафт-
ное благоустройство в жилых ком-
плексах «Лесной городок» в Балашихе, 
«Солнцево Парк» в Ленинском районе 

«Каждый квартал, 
расположенный 

в соответствующей стороне 
света, будет символизировать 

определенное время года: 
восточный – весну, южный – 

лето, западный – осень, 
а северный – зиму»
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Простор для ландшафтного 
дизайна предоставляет 
комплексная застройка – 
пространства достаточно, 
чтобы вместить все 
элементы ландшафтного 
благоустройства
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включает разбивку газонов и цветни-
ков, высадку деревьев и кустарников, 
детскую площадку и зоны для отдыха 
взрослых, в ЖК «Жемчужина Виктории» 
помимо этого есть специальная огоро-
женная площадка для выгула собак», — 
рассказывает эксперт.

Генеральный директор «МИЦ–Деве- 
лопмент» Сергей Хорошков в качестве 
примера грамотного дворового бла-
гоустройства приводит проекты сво-
ей компании: «В рамках реализации жи-
лых проектов ГК «МИЦ» соблюдаются все 
требования, предъявляемые градостро-
ительными нормами к благоустройству 
придомовой территории. В некоторых 
проектах компания выходит за рамки 
стандартных требований. Так, например, 
в проекте ЖК «Татьянин Парк» по всей 
территории с юга на север будет прохо-

дить центральный пешеходный бульвар 
протяженностью более 850 м, заплани-
рована 900-метровая велосипедная до-
рожка. Для активного отдыха жителей 
комплекса будет оборудована беговая 
дорожка и скейт-парк для катаний на ро-
ликах, скейтбордах и спортивных вело-
сипедах».

Но как бы ни старались произвести 
впечатление девелоперы массового сег-
мента, благоустройство в их комплек-
сах вряд ли выдержит сравнение с ланд-
шафтным дизайном в элитных проектах 
и проектах бизнес-класса. Кроме газо-
нов, дорожек и зон отдыха в послед-
них обязательны деревья и кустарники, 
цветники, мощеные пешеходные дорож-
ки, красивая вечерняя и ночная под-
светка, скульптуры, ротонды и т. д. Если 
пространство позволяет, в элитных жи-

Объем работ по благоустройству рассчитывается исходя 
из особенностей территории, обеспеченности проживаю-
щих на ней людей зелеными насаждениями, детскими пло-
щадками, местами для отдыха и досуга
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лых комплексах разбивают парк, оборудуют искусствен-
ный водоем или делают фонтан.

Впрочем, сопоставлять ландшафтное благоустройство 
в бюджетном сегменте и элитном априори некоррект-
но. В проектах экономкласса благоустройство прилегаю-
щей к дому территории носит функциональный характер 
и основывается скорее на экономической эффективности, 
а не на моде. Ландшафтный дизайн не играет значимой 
роли при продвижении: во всех проектах он более или 
менее одинаковый, и покупатели примерно представля-
ют, чего следует ждать от дизайна придомовой террито-
рии недорогого дома. Конечно, в рекламных буклетах за-
стройщик не забудет упомянуть про озеленение и детские 
площадки, но главными будут другие критерии: доступ-
ная цена, хорошая транспортная доступность, развитая ин-
фраструктура и т. д. То есть красота двора является важной, 
но далеко не основной составляющей проекта.

А вот в элитном сегменте и в бизнес-классе значение 
ландшафтного дизайна при продвижении объекта сильно 
возрастает. Дизайн и благоустройство особенно востребо-
ваны потребителями и играют достаточно серьезную роль 
при выборе объекта. Покупатели квартир в элитных ком-
плексах готовы платить за ландшафтные изыски, а девело-
перы хотят и стараются им угодить.

Подтверждает это и тот факт, что оригинальный ланд-
шафтный дизайн в дорогих проектах порой становится 
основой для раскрутки объекта. Так, в жилом комплексе 
Knightsbridge Private Park наличие частного парка вошло 
в название, проект успешно продвигается за счет того, 

Вводка-2
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В сегментах эконом- и комфорт-

класса необходим минимум – 

дорогое ландшафтное 

благоустройство совершенно 

не нужно, поскольку 

увеличит ежемесячные 

эксплуатационные платежи 

жителей. В элитном 

сегменте и в бизнес-классе, 

напротив, подразумевается, 

что ландшафтный дизайн 

дорогой, он выполнен 

профессиональным 

архитектурным бюро 

или известной студией 

ландшафтного дизайна. 

Покупатели дорогих 

квартир предпочитают жить 

на красивой и ухоженной 

территории, а увеличение 

эксплуатационных платежей 

для них несущественно

что пока это единственный комплекс 
с частным парком. По такому же прин-
ципу строится рекламная кампания 
проекта ЖК «Садовые кварталы»: его 
позиционирование базируется на осо-
бенностях ландшафта.

Вот что рассказывает об особенно-
стях этого проекта заместитель гене-
рального директора по недвижимо-
сти «Садовых кварталов» Екатерина 
Батынкова: «В нашем проекте озеле-
нение было продумано и разработа-
но еще на этапе составления дизай-
на жилого комплекса. Изначально мы 
не только заложили необходимый 
грунт, предусмотрели многометровые 
воронки для посадки крупномерных 
деревьев и проанализировали суще-

ствующие и будущие системы ком-
муникаций, но и продумали темати-
ческое озеленение внутренних при-
ватных дворов четырех кварталов 

клубных домов, 
из которых состо-
ит комплекс.

В каждом 
из дворов будут 

свои ландшафтные 
композиции, соеди-

няющие образы четырех сторон света 
и времен года. Каждый квартал, распо-
ложенный в соответствующей стороне 
света, будет символизировать опреде-
ленное время года: восточный — вес-
ну, южный — лето, западный — осень, 
а северный — зиму. Соответствие обра-
зам будет достигаться за счет использо-
вания доминирующих пород деревьев. 
Например, во дворе северного квар-
тала основной породой будет сосна, 
в южном — береза, в западном — клен, 
а в восточном — каштан».

Интересно, что при этом независимо 
от своего расположения каждый двор 
сохранит привлекательность за счет ис-
пользования дополнительных растений: 
разнообразных цветов и кустарников, 
декоративных деревьев, которые рас-
ставят неповторимые цветовые акцен-
ты в любой сезон года. Всего будет вы-
сажено более 600 крупномерных дере-
вьев и около 5 тыс. кустарников. Более 
того, на территории комплекса созда-
ется парк с прудом, которые до нача-
ла XIX века олицетворяли московский 
район Хамовники. И хотя парк не пред-
полагает какого-то смыслового арт-
ландшафта, как, допустим, парк Кварк-
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Новый квартал в ЖК «Дубровка» — это уникальный проект, 
совмещающий городской уровень комфорта и транспортную до-
ступность со спокойствием, тишиной и безопасностью элитного 
коттеджного поселка. На территории 54 га парковую зону об-
разуют бережно сохраненные березовая роща, вековые дубы, 
островки смешанного леса и естественные водоемы, в которых 
разводятся карпы для рыбалки. Сегодня в «Дубровке» рядом 
с людьми живут ручные птицы и животные, есть зоопарк. Безопас-
ность в поселке обеспечивается круглосуточным патрулировани-
ем и видеонаблюдением, действует пропускной режим.

В рамках реализации мультиформатного проекта рядом 
с таунхаус-сектором развернуто монолитное строительство. 
Полнофункциональный фитнес-центр с бассейном и 7- и 8-этаж-
ные дома с эксплуатируемой кровлей и панорамным остеклени-
ем сформируют новый квартал в уже сложившемся поселке. 

Квартиры в «Дубровке» строятся по самым современным тех-
нологиям. Лифты от всемирно известного немецкого концерна 
ThyssenKrupp, котельные, позволяющие жильцу самостоятельно 
регулировать температуру внутри квартиры, двухкамерные стек-
лопакеты, прочные металлические двери с декоративной отдел-
кой — это лишь некоторые инновационные решения проекта. 

Площадь квартир от 55 до 180 м2. Квартиры можно приоб-
рести в беспроцентную рассрочку или ипотеку, предусмотрена 
гибкая система скидок.

Новый квартал 
в ЖК «Дубровка»

 ЦЕНА: от застройщика

Адрес: 5-й км Калужского шоссе 
Тел.: +7 (495) 720-93-93
Web: www.dubrovka.info
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Уок Чарльза Дженкса в Шотландии или 
сад Петера Цумтора в Швейцарии, он 
максимально приближен к естественно-
му ландшафту с подчеркнутой природ-
ностью.

Мода на парки и сады, имитирую-
щие старину и романтическую запущен-

ность, пришла к нам из Европы — впро-
чем, как и многие другие ландшафтные 
веяния. Так что предугадать, какие мод-
ные тенденции будут превалировать 
в ландшафтной моде в России в ближай-
шее время, не так уж и сложно — доста-
точно внимательно изучить последние 
тенденции западного ландшафтного ис-
кусства.

Вот уже несколько лет на Западе 
чрезвычайно популярны сады на кры-
шах и городские огороды. Города 

Великобритании, Германии и США охва-
тила настоящая огородная лихорадка. 
Именитые персоны и простые горожане 
с гордостью и удовольствием проводят 
свободное время на огородах, собствен-
норучно выращивая овощи и ягоды. 
Даже жена американского президента 

Мишель Обама не упускает возможно-
сти повозиться с грядками, разбитыми 
прямо у стен Белого дома.

В российских городах этот тренд под-
держивают малочисленные пока группы 
энтузиастов, разбивающие сады и огоро-
ды на крышах многоэтажек и заброшен-
ных городских площадках. Однако не ис-
ключено, что завтра эта тенденция ста-
нет писком ландшафтной моды, а грядки 
с огурцами и живописными тыквами 
украсят дворы элитных особняков.  

Вот уже несколько лет 
на Западе чрезвычайно 
популярны сады на крышах 
и городские огороды. Города 
Великобритании, Германии 
и США охватила настоящая 
огородная лихорадка. 
Именитые персоны и простые 
горожане с гордостью 
и удовольствием проводят 
свободное время на огородах, 
собственноручно выращивая 
овощи и ягоды. Даже жена 
американского президента 
Мишель Обама не упускает 
возможности повозиться 
с грядками, разбитыми прямо 
у стен Белого дома
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В борьбе за покупателя важно не переборщить с ланд-
шафтными изысками: они могут не привлечь, а отпугнуть 
покупателей, которые вряд ли будут рады переплачивать 
за содержание чрезмерной дворовой красоты







ЗаГОрОДНаЯ
НЕДВиЖиМОСть
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З
амедление рыночной активности 
или кризис немедленно выявляют 
все достоинства и недостатки деве-

лоперского замысла и его воплощения. 
Те, чья успешность была подтверждена 
лишь маркетингом, пиаром и рыночным 
нахрапом, уходят в сторону — остаются 
лишь те, чьи позиции объективно крепки 
и позволяют оставаться на плаву вне за-
висимости от ветра рыночных перемен. 
Конечно, критерии «что такое хорошо» 
и «что такое плохо» меняются по мере 
развития рынка, но базовые понятия 
остаются неизменными. ДН опросил 
«играющих тренеров» загородного 
рынка, какие показатели в нынешних 
экономических условиях позволяют 

проектам не просто чуть дышать, а быть 
фаворитами сегмента.

Первый момент, на который обрати-
ли внимание практически все экспер-
ты, — количество продаж: по мнению 
руководителя офиса «Сретенское» ком-
пании «Инком-Недвижимость» Антона 
Архипова, оно должно составлять не ме-
нее 10 в месяц. Впрочем, генеральный 
директор АН Tweed Ирина Могилатова 
уточняет: «Все зависит от ценового сег-
мента. Проект с бюджетом сделки более 
$3 млн в лучшем случае будет продавать 
по одному дому в месяц. Если коттедж 
в проекте стоит порядка $1 млн, то оп-
тимально, если в поселке реализуется 
по пять лотов в месяц».

АВТОР: Оксана САмбОРСкАя

В тучные годы, когда рынок 
на подъеме, а покупатели ме-
тут все подряд, стараясь опе-
редить друг друга, разде-
лить девелоперские проек-
ты на удачные и неудачные 
крайне сложно. Ведь практи-
чески любой продукт, вне за-
висимости от его качества и ха-
рактеристик, находит свою 
аудиторию, большинство за-
стройщиков чувствуют себя ко-
ролями и не спешат задумы-
ваться над критериями  
успешности.

Хочешь продать?
построй как для себя

VSEPOSELKI.RU | Тенденции 
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О вариативности скорости реализа-
ции в разных форматах говорит и гене-
ральный директор компании «ДевиКо. 
Девелопмент и Консалтинг» Асет 
Гайрабекова: «Средняя температура 
по больнице — три года. Поселок эко-
номкласса, состоящий из 80–150 участ-
ков, может быть распродан и за два 
года. В то же время сроки реализа-
ции элитного проекта или проекта биз-
нес-класса способны достигать и пяти 
лет, что вовсе не является показателем 
их провала».

Руководитель отдела продаж компа-
нии «Высота» Татьяна Румянцева еще 
категоричнее: «Допустим, лоты быстро 
распродаются — девелопер не всегда 
успевает оценить ситуацию и поднять 
цену, а в итоге недополучает прибыль. 
Идеально, когда проект реализуется 

в течение трех лет и на момент оконча-
ния строительства раскуплен на 95 %. 
В среднем в поселке из 100 домов про-
дается три-четыре коттеджа в месяц. 
Но нужно учитывать и сезонный фак-
тор. Так, к примеру, зимой сделок прак-
тически не бывает, а весь объем про-
даж приходится на период с апреля 
по октябрь».

Как бы там ни было, многие экспер-
ты начинают переходить от таких пока-
зателей, как динамика продаж и цены 
продаж, к несколько иным категори-
ям — рентабельность/прибыльность, 
например. По мнению коммерческо-
го директора компании Villagio Estate 
Павла Трейваса, удачный проект — 
это поселок, который строится за счет 
средств привлеченных инвесторов 
и окупает себя или, по крайней мере, 

Удачный проект – поселок, 
который строится за счет 

средств привлеченных 
инвесторов и окупает 

себя на начальной стадии, 
то есть максимум за год 

существования, зачастую 
до появления готового 

продукта
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землю, на которой стоит, на начальной 
стадии, то есть максимум за год суще-
ствования, причем зачастую до появле-
ния готового продукта. А председатель 
совета директоров компании Kaskad 
Family Валерий Мищенко утвержда-
ет: «Если внутренняя норма доходно-
сти по проекту составляет 35 % и более 
при ставке дисконтирования на уровне 
15 %, проект на рынке загородной 
недвижимости на сегодняшний день 
считается успешным. Этих показателей 
вполне достаточно, чтобы выстраивать 
финансовую модель проекта и плани-

ровать объемы продаж, уровень рента-
бельности и сроки экспозиции объекта, 
выставляемого на рынок».

Татьяна Румянцева, Антон Архипов 
и многие другие коллеги Валерия 
Мищенко описывают состоявшийся за-
городный проект примерно так же. 
Правда, Антон Архипов при этом до-
бавляет, что действительно выдающий-
ся загородный проект должен входить 
в топ-10 предложений на рынке: «В свя-
зи с тем что спрос распределен крайне 
неравномерно, 90 % интереса покупа-
телей приходится примерно на 10 % 
объектов, выставленных на продажу».

Заместитель генерального директора 
ОАО «ОПИН» Наталья Картавцева так-
же напоминает, что «есть финансовые 
показатели для определения успешно-
сти поселка. Естественно, перед запу-
ском проекта рассчитывается финансо-
вая модель. Для этого можно использо-
вать показатель NPV (Net present value). 
При расчете обязательно учитывается 
срок реализации, затратная часть в се-
бестоимости и расходы на продажу. 
Полученные показатели позволяют го-
ворить о предполагаемом успехе/не- 
успехе проекта».

«Жителям важно 
находиться в однородной 
архитектурной и социальной 
среде. Нет покупателей, 
которые не считали бы 
собственные деньги. Поэтому 
строить по принципу «и так 
сойдет» сегодня нельзя»
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Клубный поселок «РОЖДЕСТВЕНО»  —  воплоще-
ние  стиля  и  природной  красоты.  Он  расположен  в  эко-
логически  чистом  Истринском  районе  Подмосковья, 
в 29 км от МКАД по Волоколамскому шоссе. Территория 
34  га  застраивается  в  соответствии  с  единой  архитек-
турной  концепцией  современными  монолитными  домами. 
Классические  архитектурные  формы,  фасадные  решения 
коттеджей,  выполненные  с  использованием  высококаче-
ственных материалов природной цветовой  гаммы, —  гар-
монично вписываются в естественный природный ландшафт 
местности. Современная загородная жизнь в «Рождестве-
но» совмещает в себе также и преимущества городского 
комфорта проживания — в поселке бизнес-класса предус-
мотрена продуманная внутренняя инфраструктура. Собст-
венная  служба  эксплуатации  обеспечивает  комфортное 
и безопасное проживание на протяжении всего года.

Клубный поселок «Рождествено» — победитель еже-
годной национальной премии за достижения в области 
малоэтажного и коттеджного строительства «Поселок 
года 2012»  в  номинации  «Лучший поселок бизнес-
класса».

Основные преимущества 
•  Высокое качество строительства.
•  Единый архитектурный стиль.
•  Высокая степень готовности.
•  Статус  земли  —  собственность,  земли  населен-

ных пунктов под ИЖС.
•  Все коммуникации.
•  Собственная инфраструктура.
•  Безопасная и охраняемая территория.
•  Собственная служба эксплуатации.

ЦЕНА: от 15,5 млн руб.

Клубный поселок «Рождествено»

Тел.:   +7 (495) 229-68-29 
Web: www.rozhd.ru
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Еще одна стратегически важная со-
ставляющая — грамотный выбор земель-
ного участка. Валерий Мищенко уверен, 
что «именно на этом этапе львиная доля 
девелоперов допускает самые серьезные 
ошибки, которые впоследствии наклады-
вают обременение на использование вы-
купленной территории в инвестиционно-
строительных целях».

По словам эксперта, у земли есть 
несколько ключевых характеристик. 
«Безусловно, первая — это расположе-
ние земельного участка, которое долж-
но соответствовать тому продукту, кото-
рый девелопер хочет создать, — отме-
чает Валерий Мищенко. — Например, 
если он намерен построить альтерна-
тиву городскому жилью, то вряд ли це-
лесообразно, чтобы участок был уда-

лен от города более чем на 30 км (это ка-
сается Московского региона)». Если же 
застройщик предлагает рынку дачный 
формат для сезонного проживания, 
то участки могут находиться и на боль-
шем удалении. Но в этом случае фактор 
природного окружения будет превали-
рующим, потому что если человек едет 
так далеко, то он должен получить реку, 

озеро, лес — те вещи, ради которых он 
согласен тратить изрядное количество 
времени на дорогу.

Немаловажный аспект — экологич-
ность. «Так или иначе, любой земельный 
участок обладает приемлемыми свой-
ствами с точки зрения экологии, и вряд 
ли девелопер будет строить коттедж-
ный поселок рядом с заводами в пром-
зоне», — считает Валерий Мищенко. 
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«Если поблизости 
от загородного поселка 
есть спортивная 
инфраструктура, 
это повышает 
спрос на объекты 
недвижимости, 
расположенные 
рядом, на 30-35 %. 
Вода и пляж недалеко 
от поселка – безусловные 
преимущества. Для 
кого-то приятным 
соседством оказывается 
гольф-клуб, для кого-
то – конноспортивный 
комплекс, другие 
выберут картинг»

Не стоит пытаться замалчивать существующие недостатки 
направления или земельного участка: честность – лучший 
продавец. Главный принцип успешности проекта – стро-
ить так, как строил бы для себя

«Поселок экономкласса  
из 80-150 участков может быть 
распродан и за два года. Сроки 
реализации элитного проекта 
способны достигать и пяти лет, 
что не является показателем 
его провала»



Продолжая разговор на задан-
ную тему, руководитель проекта 
«АкваВилла» УК Megapolis Property 
Management Алексей Колядин кон-
кретизирует, что современные по-
купатели выбирают не престиж 
и статус, не просто площадь участ-
ка и качество домовладения, даже 
не расстояние от города. «Клиент 
приобретает комфортный образ 
жизни, соседей, картинку своего бу-
дущего и будущего своих детей».

Асет Гайрабекова утверждает, что 
самым важным в «земельном» выбо-
ре является транспортная доступ-
ность: «Хорошие дороги в районе 
обеспечивают как минимум треть 
успеха. «Вековой лес», «большая 
вода» — отличные приманки для по-
купателя на стадии звонка, но ког-
да дело доходит до показа, бездоро-
жье способно разом перечеркнуть 
все преимущества проекта. Так что 
девелоперу нужно строить и обслу-
живать дороги самому либо изна-
чально выбирать участки в районе 
с удобными подъездными путями».

Следующий критерий при выбо-
ре земельного участка — обремене-

ния на его территории, которые сле-
дует выявлять еще на этапе покупки. 
Они весьма разнообразны — от ох-
ранных зон, автодорог, кладбищ, 
скотомогильников до ЛЭП, подзем-
ных коммуникаций, залежей полез-
ных ископаемых и т. д. Правильно 
оценить потенциал поселка с уче-
том всех существующих ограниче-
ний — большая работа, занимающая 
не один день.

Отдельно стоит сказать об объек-
тах, которые охраняются Министер- 
ством культуры. Зачастую девелопер, 
приобретающий участок, даже не по-
дозревает, что на этом месте когда-
то располагалось поселение древ-
них славян, имеющее сегодня боль-
шую историческую и культурную 
ценность.

«Еще одна опасность — по-
пасть на территорию обитания ред-
ких животных. Трудно заподозрить 
в невзрачных лягушках, живущих 
в живописном болотце по границе 
вашего участка, грядущее непреодо-
лимое обременение, но и такие слу-
чаи нам известны», — рассказывает 
Валерий Мищенко.
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Наконец, понятие «успешный проект» 
фактически равняется понятию «удач-
ная концепция». Татьяна Румянцева аб-
солютно права, когда говорит, что мно-
гое зависит от класса поселка: если 
в сегменте эконом решающее значение 
имеет цена вкупе с удаленностью от го-
рода, то в более высоких ценовых кате-
гориях большую роль начинают играть 
дополнительные факторы: продуманные 
архитектурно-планировочные решения, 
качественный сервис и т. д.

«Самое главное пожелание к застрой-
щикам — не перебарщивать с архитек-
турой. Чем больше в проекте экзотики, 
тем меньше целевая аудитория. Кроме 
того, в каком бы сегменте ни был по-
строен поселок, жителям важно нахо-
диться в однородной архитектурной 
и социальной среде. К тому же ни в од-
ном ценовом сегменте нет покупате-
лей, которые не считали бы собствен-
ные деньги. Поэтому сегодня строить 
по принципу «и так сойдет» нельзя», — 
полагает Татьяна Румянцева.

Еще один шаг к идеальному проек-
ту — создание инфраструктуры, без ко-
торой ни поселок, ни тем более прода-
жи в нем немыслимы. «Инфраструктура 

обязательна и зависит от размера по-
селка, — уточняет Павел Трейвас. — 
В большом проекте она будет развитой, 
в маленьких — минимальной, так как 
основные объекты находятся за преде-
лами территории». Развитость инфра-
структуры зависит не только от мас-
штабов, но и от класса поселка. В элит-
ном сегменте, по уверениям Ирины 
Могилатовой, покупатели теперь хо-
тят получить не просто коробку дома 
и участок земли, а среду обитания, ка-
чественно новый образ жизни. Поэтому 
в поселке необходимо создать эту са-
мую среду, которая выражается в кра-
сивой ухоженной территории с ланд-
шафтным дизайном и малыми ар-
хитектурными формами, в наличии 
общественных территорий и мест про-
ведения досуга.

Внешняя инфраструктура тоже всег-
да является большим плюсом для деве-
лопера. В зависимости от вкусов, инте-
ресов, образа жизни покупатели делают 
выбор в пользу того или иного проек-
та. «По своему опыту общения с клиен-
тами знаю, что практически всем без ис-
ключения нравится кататься на яхте ле-
том и на лыжах или санках — зимой. 

«Допустим, лоты быстро 
распродаются – девелопер 
не всегда успевает оценить 
ситуацию и поднять цену, 
а в итоге недополучает 
прибыль. Идеально, когда 
проект реализуется в течение 
трех лет и на момент 
окончания строительства 
раскуплен на 95 %. В среднем 
в поселке из 100 домов 
продается три-четыре 
коттеджа в месяц. Но нужно 
учитывать и сезонный фактор. 
Так, к примеру, зимой сделок 
практически не бывает, 
а весь объем продаж 
приходится на период с апреля 
по октябрь»
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«Аквавилла» — современный загородный поселок клуб-
ного типа, в котором есть все для комфортной жизни и ак-
тивного отдыха. Расстояние от МКАД до съезда — 38 км. 
Транспортная  доступность  от  Москвы  возможна  как 
по шоссе, так и по воде. Поселок расположен рядом с ле-
сом, на берегу Икшинского водохранилища.
Главной  достопримечательностью  поселка  являются 
собственная пляжная  зона и оборудованный причал для 
швартовки катеров и яхт длиной до 8 м, который позволит 
жителям  поселка  активно  пользоваться  водными  видами 
транспорта,  чтобы  без  пробок  легко  добраться  до  сво-
его  загородного  дома.  В  окружении  поселка  находятся 
несколько  крупных  яхт-клубов.  Водохранилище  и  массив 

леса создают благоприятную, спокойную атмосферу. Для 
покупателей земли с подрядом архитекторы разработали 
15 готовых проектов домов площадью от 250 до 600 м2, 
выполненных в едином архитектурном стиле, которые мо-
гут  быть  усовершенствованы  согласно  индивидуальным 
потребностям  покупателя,  строительство  «без  подряда» 
предполагает согласование архитектурной концепции.
Огороженная  территория  и  круглосуточная  охрана  га-
рантируют  полную  безопасность  для  жителей  поселка 
и  их  гостей.  Все  необходимые  коммуникации  обеспечат 
комфортное проживание в любое время года. Внутренняя 
инфраструктура включает детскую площадку, спортивную 
площадку, теннисный корт, магазин.

«Аквавилла» — гавань вашей мечты

 ЦЕНА: от застройщика

Megapolis Property  
Management

Тел.:  +7 (495) 363-95-06 
+7 (495) 50-545-50

Web: www.avilla.ru
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Если поблизости от загородного посел-
ка есть подобная инфраструктура, это 
повышает спрос на объекты недвижи-
мости, расположенные рядом, на 30–
35 %. Вода и пляж недалеко от посел-
ка — безусловные преимущества. Для 
кого-то приятным соседством оказыва-
ется конноспортивный комплекс, для 
кого-то — гольф-клуб, другие выбе-
рут картинг», — делится наблюдениями 
Алексей Колядин.

Помимо всего сказанного есть «част-
ные» моменты, необходимые для бла-
гополучного завершения проекта. 
Например, Антон Архипов советует об-
ратить внимание на формирование как 
внутренней, так и внешней команды, ра-
ботающей над созданием и продвиже-
нием проекта. Валерий Мищенко ре-
комендует обязательно изучать трен-

ды, которые в последние 10–20 лет ярко 
проявились в странах Европы и США, 
поскольку на практике Московская об-
ласть повторяет путь, который был 
пройден западным загородным рынком 
15–20 лет назад.

Асет Гайрабекова подчеркивает, что 
не стоит пытаться замалчивать суще-
ствующие недостатки направления или 
конкретного земельного участка: чест-
ность — лучший продавец. А Наталья 
Картавцева считает, что обязанность от-
ветственного застройщика — обеспе-
чить покупателю оформление объектов 
в собственность, горизонтальную пла-
нировку участка, подведение коммуни-
каций — все то, что самим жителям сде-
лать проблематично. Главный принцип 
успешности проекта — строить так, как 
строил бы для самого себя.  

«Именно при выборе 
земельного участка львиная 
доля девелоперов допускает 
серьезные ошибки, которые 
накладывают обременение 
на использование 
выкупленной территории»
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«Проект с бюджетом сделки более $3 млн в лучшем слу-
чае будет продавать по одному дому в месяц. Если коттедж 
стоит порядка $1 млн, то оптимально, если в поселке реа-
лизуется по пять лотов в месяц»
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П
роектов, которые сочетали бы 
привычные и новые критерии, 
не так много. Но если авторы 

проекта изначально ставят перед со-
бой задачу соединить в нем традиции 
и современность и грамотно подходят 
к ее решению, то эффект превосходит 
ожидания. Яркий тому пример — «Яхон-
товый лес» — загородный комплекс 
нового типа, который его создатели на-
звали «жилье на курорте». Поклонники 
классики наверняка оценят окружение, 
которое объединяет природную красоту 
и функциональность: комплекс, распо-
ложенный на территории популярного 
природного курорта «Яхонты», стоит 
в реликтовом сосновом лесу, на берегу 
природного лечебного озера. Особен-
ностью генерального плана является 
удивительно удачное расположение 
строений: они не мешают друг другу, 
благодаря чему из любого окна откры-
ваются живописные виды. При этом 
«Яхонтовый лес» относится к популярно-
му сегодня сегменту мультиформатных 
загородных комплексов. Его будущим 
жителям предлагаются и дома с широ-
ким выбором апартаментов разных пло-

щадей, и отдельно стоящие коттеджи, 
и несколько блоков двухэтажных таунха-
усов площадью от 130 до 190 м² с придо-
мовой территорией от 4 до 8 соток.

Благоприятная экологическая обста-
новка, расслабляющая атмосфера по-
коя, самые современные строительные 
технологии, натуральные строймате-
риалы, наличие вспомогательных по-
мещений для хранения вещей и спор-
тивного инвентаря, льготная ипотека 
от «Промсвязьбанка», рассрочка — 
«Яхонтовый лес» позволяет почти беско-
нечно продолжать список характеристик.

А с более продвинутыми и экономи-
чески ориентированными покупателями 
лучше поговорить сухим языком цифр. 
Сегодня любой ликвидный проект дол-
жен гарантировать равноправное со-
четание атмосферы загородной жизни 
и городского комфорта во всех его со-
ставляющих. Причем мнение, что в кри-
зис покупатели снизили планку требо-
ваний, справедливо лишь отчасти: если 
проект не состоятелен в какой-либо ча-
сти, то своего покупателя он будет ждать 
долго. «Яхонтовому лесу» это не грозит, 
поскольку его природные достоинства 

Для российских покупателей 
загородной недвижимости на 
первый план стали выходить 
такие характеристики объек-
тов, как ликвидность и доход-
ность. Конечно, классические 
параметры, обеспечивающие 
проекту привлекательность: 
удачное окружение, соседство 
с зелеными массивами, спра-
ведливую цену, адекватный 
метраж, — никто не отменял. 
Теперь большое значение име-
ет ценность проекта на рынке: 
насколько быстро и без потерь 
можно продать объект в слу-
чае необходимости, является 
ли недвижимость экономиче-
ски выгодным вариантом при-
обретения — способна ли при-
носить доход, если не исполь-
зуется своим хозяином.

Яхонтовый лес:
курорт и доход

VSEPOSELKI.RU | Проекты
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грамотно сочетаются с насыщенной ин-
фраструктурой: на территории действу-
ющего подмосковного курорта высоко-
го уровня есть все для удобной жизни.

Отель с отлично развитой инфра-
структурой находится в шаговой доступ-
ности от жилого комплекса. Вход на тер-
риторию отеля для владельцев до-
мов, квартир и таунхаусов свободный, 
а пользоваться местной инфраструк-
турой жители «Яхонтового леса» будут 
круглогодично — платные услуги оте-
ля предоставляются им со значительны-
ми скидками. Кроме того, в любое время 
дня и ночи жителям ЖК «Яхонтовый лес» 
доступна квалифицированная меди-
цинская помощь. Скоро будет запущен 
в эксплуатацию лечебно-диагностиче-
ский комплекс, который откроет допол-
нительные возможности для поддержа-
ния крепкого здоровья.

Особая тема для любого загород-
ного проекта — дети. В составе проек-
та есть оборудованная детская площад-
ка, мини-зоопарк «Русское подворье», 
детский клуб, двери которого всегда от-
крыты для желающих провести свобод-
ное время с пользой. Креативная коман-
да аниматоров курорта готова удивлять 
детей новыми программами, а для тех, 
кто постарше, — организовывать зажига-
тельные дискотеки. В меню ресторанов 
представлен специальный детский раз-
дел. А разнообразный спортивный и ту-
ристический инвентарь, который выдает-
ся напрокат, позволит любителям актив-
ного отдыха интересно проводить время. 
Отдельная краска в картине «Яхонтовый 

лес» — так называемый «бизнес под 
ключ». Понятно, что помимо тех, кто го-
тов избрать загород местом своего по-
стоянного проживания, немало и таких, 
кто приезжает в Подмосковье на летний, 
зимний сезон или только на каникулы. 
Экономически оправданный вариант — 
остальное время сдавать жилье в аренду 
управляющей компании комплекса, кото-
рая станет использовать жилье как часть 
номерного фонда курорта. А владелец 
получит стабильный дополнительный до-
ход из расчета примерно 10 % стоимости 
жилья в год. Скажем, стоимость одноком-
натной квартиры площадью 49 м² под чи-
стовую отделку составляет 2,366 млн руб. 
Прибавим к этой сумме отделку под ключ 
по цене 13,5 тыс. руб. за 1 м² (эту услугу 
тоже предоставляет застройщик). Общая 
стоимость квартиры получится чуть 
меньше 3 млн руб. Приблизительный до-
ход от сдачи в аренду этой недвижимо-
сти (из расчета 10 % стоимости в год) со-
ставит 300 тыс. руб. Для сравнения: даже 
самые оптимистичные рекламные про-
спекты зарубежных проектов обеща-
ют не более 7 %. Причем в аренду сда-
ются не только квартиры, но и таунхау-
сы: в Подмосковье высок спрос на любой 
тип жилья.

И это отнюдь не красивые рекламные 
слоганы: это несложно проверить вес-
ной, когда спрос на летнюю (трех- или пя-
тимесячную) аренду любых загородных 
объектов в Подмосковье в несколько раз 
превышает существующее предложение. 
Ведь что может быть лучше и приятнее, 
чем провести лето в яхонтовом лесу?  

Особенностью генерального 
плана поселка «Яхонтовый 
лес» является удивительно 

удачное расположение 
строений: они не мешают 

друг другу, благодаря чему 
из любого окна открываются 

живописные виды

Тел.:  +7 (495) 960-33-19  

apartamenty-yahonty.ru  

яхонтовый-лес.рф
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П
редположим, вы решили воз-
вести дом на участке без подря-
да — в деревне, в старом дачном 

или садовом товариществе. Да-да, сахар 
сладкий, Волга впадает в Каспийское 
море, а дом лучше покупать в орга-
низованном поселке. Но примем как 
данность, что по какой-либо причине 
вы взялись за строительство самостоя-
тельно, при этом хотите свести к мини-
муму выяснение отношений с кем бы 
то ни было.

Начать придется с категорий земель.  
Их семь: поселений; сельскохозяйствен- 
ного назначения; промышленного 
и иного специального назначения; осо-
бо охраняемых территорий и объектов; 

лесного фонда; водного фонда; запаса. 
В целом все ясно. Строительство жилья 
допустимо на землях первых двух кате-
горий. Впрочем, если не называть жи-
лье жильем, то «многофункциональный 
спортивный», «рекреационно-оздоро-
вительный», да хоть «эколого-просвети-
тельский» центр не проблема возвести 
на любом участке: главное — с гости-
ницей, в которой номера «коттеджного 
типа». Но подобный вариант мы принци-
пиально не рассматриваем.

Далее следует разобраться с ви-
дами разрешенного использования, 
то есть с целевым назначением земель. 
Например, индивидуальное жилищное 
строительство возможно только на зем-

АВТОР: Альберт АкОпян

Порой кажется, что 
половина населения России, 
а то и большая его часть 
живет вне правового поля, 
в полнейшем вакууме – 
не на этой земле, а где-то 
в отдельном пространстве, 
где нет законов и правил. Тем 
не менее они есть. И если кто-
то думает, что на своем участке 
земли можно построить 
все, что заблагорассудится, 
тот, к сожалению, глубоко 
заблуждается.

Что можно и что нельзя
построить на своем участке

VSEPOSELKI.RU | консультация
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лях поселений (населенных пунктов). 
Если поселение — деревня, поселок 
или небольшой город, то предусмотрен 
и такой вид разрешенного использова-
ния, как личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ, оно же приусадебный участок). 
Вообще-то на участке ЛПХ строить нель-
зя. Но все строят: приусадебный участок 
обычно ведь примыкает к дому в одном 
владении.

А вот видов разрешенного исполь-
зования земель сельхозназначения це-
лых пять. Впрочем, стоит уточнить, 
что не все они допускают капитальное 
строительство. Разберемся по порядку.

Во-первых, крестьянское/фермерское 
хозяйство. Не пугайтесь, изображать 
из себя американского фермера с бес-
крайним кукурузным полем и построй-
ками на 0,03 % участка вам не придется. 
Достаточно того, что наше государство 
разрешает застроить… 30 % участка. 
Засадите уголок морковкой, подарите 
детям пони и фермерствуйте в свое удо-
вольствие. Правда, регион вправе уста-
новить довольно большой по площади 
минимальный размер участка. Но есть 
шанс воспользоваться опцией «разме-
ры, менее минимальных размеров», до-

пустим, если вы занялись овощевод-
ством в защищенном грунте или, напри-
мер, цветоводством — тоже в теплице. 
Ранчо — это высокий класс жилья с из-
рядными расходами на коммуникации, 
так что экономия на пони совершенно 
ни к чему.

Во-вторых, дачное хозяйство. Тут во-
обще простор — хоть теннисный корт 
на весь участок устройте, при этом ниче-
го выращивать не обязательно.

В-третьих, садоводческое хозяйство. 
Возводить дом допустимо хотя бы пото-
му, что сад — это надолго. Государство 
вряд ли придет и скажет: «Здесь пройдет 
дорога, переносите ваш сад вон туда». 
То есть, конечно, такой вариант не ис-
ключен. Но живите пока.

В-четвертых, огородническое хозяй-
ство. Строить дом нельзя! Только бытов-
ку — «временное некапитальное соору-
жение». Увидеть такие «бытовки» вполне 
реально в Москве или Баковском лес-
ничестве, что прямо за МКАД по Минке. 
Правда, если пустят за забор.

В-пятых, старый знакомый вид раз-
решенного использования — ЛПХ. 
Но на землях не поселений, а сельхоз-
назначения. При этом ЛПХ не «при- 

Видов разрешенного 
использования 

сельхозземель пять: 
крестьянское/фермерское, 

дачное, садоводческое, 
огородническое хозяйство, 

а также ЛПХ. Не все они 
допускают капитальное 

строительство

№ 9 (76)   |   ноябрь 2012   |   ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

 T
S/

Fo
to

ba
nk

.r
u



88

усадебный участок» (подразумеваю-
щий и «усадьбу»), а «полевой земель-
ный участок». Тут все строго по закону: 
«с правом застройки или без». Если без 
права, то просто не дадут разрешения 
на подвод коммуникаций. «К сожале-
нию, человек зачастую не в состоянии 
оценить все риски из-за невниматель-
ности, — делится наблюдениями гене-
ральный директор Real Estate Consult 
Михаил Храмов. — Допустим, поку-
патель участка видит целевое назна-
чение — ЛПХ, тут же проецирует это 
на свои представления о доме в де-
ревне или городе, а в тонкости и дета-
ли уже не вникает».

Еще один нюанс — организационно-
правовые формы садоводческих, ого-
роднических или дачных объедине-
ний граждан. Их три: некоммерческое 

товарищество, некоммерческое парт-
нерство, потребительский кооператив. 
Итого получается девять вариантов — 
от садоводческого некоммерческого то-
варищества до дачного потребительско-
го кооператива. Остальные семь комби-
наций составить несложно.

Очень кратко: в товариществе иму-
щество общего пользования, приобре-
тенное за счет целевых взносов, — со-
вместная собственность членов, кото-
рой они не отвечают по обязательствам 
товарищества, а в партнерстве по его 
обязательствам отвечают всем общим 
имуществом. В потребительском коо-
перативе добавляются взносы на по-
крытие убытков и субсидиарная ответ-
ственность.

Таким образом, желательны второй 
и третий вид разрешенного использо-

На плане, принятом 
товариществом 
и утвержденном 
муниципалитетом, дома 
находятся на равном 
расстоянии от смежных 
границ, а в реальности – где 
придется. И это объяснимо: 
все хотят поставить дом 
подальше от боковой дороги, 
каждая хозяйка хочет видеть 
из кухни детей во дворе, кому-
то достался разновысотный 
участок и т. д. СНиПы 
регулируют положение жилого 
дома: 3 м от границы смежного 
участка и красной линии 
проезда, 5 м – от красной 
линии улицы. СНиПы – закон, 
остальное – пожелания
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«Человек часто не может оценить все риски. Допустим, 
покупатель участка видит целевое назначение – ЛПХ, про-
ецирует это на свои представления о доме в деревне или 
городе, а в тонкости уже не вникает»



вания сельхозземель — дачное или садоводческое хозяй-
ство в форме товарищества или партнерства. Заметим, 
что так обычно и оформляются поселки с участками без 
подряда.

Все, едем ориентироваться на местности. На плане, 
принятом товариществом и утвержденном муниципали-
тетом, дома находятся на равном расстоянии от смежных 
границ, а в реальности — где придется. И это объясни-
мо: все хотят поставить дом подальше от боковой доро-
ги, каждая хозяйка хочет видеть из кухни детей во дворе, 
кому-то достался разновысотный участок и т. д. СНиПы ре-
гулируют положение жилого дома: 3 м от границы смеж-
ного участка и красной линии проезда, 5 м — от красной 
линии улицы. СНиПы — закон, остальное — пожелания.

Помимо этого есть утвержденные расстояния между 
строениями. Между деревянными — не менее 15 м, меж-
ду каменными — 6 м, между каменным и деревянным — 
10 м (см. СНиП 30–02–97). Вот и представьте: один буду-
щий сосед построил деревянный дом в 3 м от правой гра-
ницы, другой — в 3 м от левой, ширина участка — 25 м. 
На ваш деревянный дом остается ровно 1 м посередине 
участка. Или придется его ставить дальше в глубь участ-
ка. А если соседи вдоль границ сараев понаставят (и в ме-
тре от забора)?

И не вздумайте изображать из себя героя: «Я отступил 
на 7,5 м от забора и построю деревянный дом». Если со-
сед зарегистрирует свою баньку на день раньше, ваш дом 
автоматически станет самовольно возведенным строени-
ем. «Как показывает практика, кто первый зарегистриро-
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вал документы, тот и выигрывает дело 
в суде», — констатирует руководитель 
офиса «Парк Культуры» департамен-
та загородной недвижимости компа-
нии «Инком-Недвижимость» Валерий 
Лукинов.

Вот в деревне есть шанс доказать, что 
ты возводишь на старом фундаменте, 
то есть формально перестраиваешь ста-
рый дом. Конечно, при этом необходи-
мо укрепить имеющийся фундамент — 
исключительно в целях безопасности! 
С применением этого фокуса половина 
водоохранных зон застроена.

Удивительно, в СНиПах прописано до-
пустимое расстояние от забора до ку-
старников, среднерослых и высокорос-
лых деревьев (соответственно 1, 2 и 4 м), 
а о допустимой высоте дома почти ни-
чего не сказано. Но существует косвен-
ное ограничение высоты. К базовому 
СНиП 30–02–97 есть изменение № 1 СП 
11–106–97, а там пункт 7.4: «в целях наи-
меньшего затенения соседних участков» 
расстояние от садового (дачного) дома 
и других построек до границ соседних 
участков и промежуточных положений 
«принимать не менее высоты указан-
ных строений (сооружений), измерен-

ных от планировочной отметки земли 
до конька крыши».

И уж совсем отдельная история — 
ограничения по коммуникациям. Только 
одна зарисовка. «В нашей практике был 
случай, когда в одном дачном посел-
ке женщина наняла бригаду для буре-
ния артезианской скважины, а бурение 
на глубину свыше 100 м — это уже ис-
пользование недр, у организации на это 
должна быть особая лицензия, — расска-
зывает управляющий партнер «МИЭЛЬ-
Загородная недвижимость» Владимир 
Яхонтов. — Лицензии не было, необхо-
димых исследований не провели. В ито-
ге скважина оказалась с некачествен-
ной водой, кроме того, вода перестала 
идти из скважин других жителей посел-
ка (кстати, немаленького). Конфликт уда-
лось разрешить с большим трудом».

Между прочим, ситуации, подобные 
этой, а также неправильное использова-
ние земельных участков не так уж ред-
ки. Во избежание проблем сначала стоит 
узнать, как расшифровывается загадоч-
ная аббревиатура в договоре купли-
продажи вашего земельного участка, 
а только потом определяться, что имен-
но на нем строить.  

«В нашей практике был 
случай, когда в одном 
дачном поселке женщина 
наняла бригаду для бурения 
артезианской скважины, 
а бурение на глубину свыше 
100 м – это уже использование 
недр, у организации на это 
должна быть особая 
лицензия. Лицензии не было, 
необходимых исследований 
не провели. В итоге скважина 
оказалась с некачественной 
водой, кроме того, вода 
перестала идти из скважин 
других жителей поселка 
(кстати, немаленького). 
Конфликт удалось разрешить 
с большим трудом»
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Стоимость объекта от 4,1 млн руб.

Дома из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см 
площадью от 180 до 230 м2, все коммуникации введены 
в дом, включая централизованную канализацию и воду 
из артезианской скважины глубиной 50 м с установлен-
ной системой водоснабжения дома.

Участки по 12 соток расположены на территории ох-
раняемого коттеджного поселка «Русь». Поселок засе-
лен на 80 %. Асфальт проложен до коттеджей. Оптималь-
ные планировки: первый этаж – кухня, гостиная, санузел, 
гостевая комната; второй этаж – три спальни и санузел. 
Окна – стеклопакеты, крыша – металлочерепица. Участ-
ки правильной прямоугольной формы. До пляжа на реке 
Лопасня – 300 м. До леса – 50 м. Известнейший архитек-
турный памятник и действующий монастырь «Давидова 
пустынь» в 1 км. Подъезд – по единственному «едущему» 
на сегодняшний день в Подмосковье Симферопольскому 
шоссе (50 км от МКАД).

Настоящие русские деревянные дома!

Тел.: +7 (926) 811-20-67
 +7 (926) 105-82-02

 • Газ
 • Электричество
 • Канализация
 • Водопровод
 • Охрана
 • Коттеджи от 180 до 230 м2

• Участки 12 соток
• Назначение земли: под ИЖС
• Материал стен: оцилиндрованное бревно
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П
арадоксально, но германский 
рынок недвижимости от кризиса 
только выиграл. В начале кризиса 

в 2008–2009 годах было зафиксировано 
падение объемов сделок как с жилой, 
так и с коммерческой недвижимостью 
Германии, но с 2010 года объемы рынка 
стали расти, постепенно приближаясь 
к пиковым докризисным показателям. 
Не последнюю роль в столь быстром 
восстановлении рынка недвижимости 
Германии сыграл ее имидж стабильной 
страны с крепкой экономикой.

Неурядицы в Евросоюзе привели 
к тому, что прагматичные немцы, боясь 
краха евро, стали активно вкладываться 
в недвижимость своей страны, предпо-

читая квадратные метры другим инвести-
циям. Вслед за ними поспешили вывести 
капитал из местных рынков недвижимо-
сти, показавших свою несостоятельность, 
обеспеченные граждане южных стран 
Европы — Испании, Италии, Греции, 
а также иностранцы, активно инвестиро-
вавшие в эти страны ранее.

Россияне не отстают от европейских 
коллег. По оценкам экспертов, Германия 
сегодня возглавляет список зарубеж-
ных стран, наиболее популярных у рос-
сийских инвесторов для приобрете-
ния недвижимости с целью инвестиций. 
По мнению генерального директора ком-
пании Moscow Sotheby’s International 
Realty Анвара Калимова, среди прочих 

АВТОР: Элина ПлАхТинА

На сегодняшний день 
экономика Германии признана 
мировыми экспертами самой 
стабильной и единственной 
растущей в Европе. Помимо 
предприимчивых немцев, 
которые отказались 
от иных активов в пользу 
недвижимости на родине, 
рынок разогревают 
и иностранные инвесторы, 
желающие сохранить свои 
сбережения в тихой немецкой 
гавани.

Как русские пошли
Германию завоевывать

ZAGRANDOM.RU | инвестиции 

ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ   |   ноябрь 2012   |   № 9 (76)



факторов наших соотечественников 
привлекают стабильный доход и пра-
вовая защищенность. Более того, 
именно Германия обеспечивает соче-
тание относительно невысокой сто-
имости недвижимости, достаточно 
высокого рентного дохода, гаранти-
рованного долгосрочными догово-
рами аренды, и ликвидности объек-
тов. Возможность кредитования — 
до 70 % стоимости приобретаемого 
объекта недвижимости. К тому же 
при инвестициях от €250 тыс. реаль-
но получить вид на жительство.

Сумасшедшая популярность 
немецкой недвижимости среди ин-
весторов отразилась и на ее стоимо-
сти. После того как в 2011 году цены 
на жилье в Германии выросли на 5 %, 
в первом квартале этого года они уве-
личились еще на 9,5 %, показав самый 
стремительный взлет с 1970 года.

В крупных городах цены скакнули 
еще выше: например, в Берлине годо-
вой рост цен превысил 20 %. Это по-
родило волну разговоров о том, что 
рынок недвижимости Германии ждет 
неминуемый крах. В частности, зна-
менитый инвестор Джордж Сорос вы-

сказал опасения, что существует риск 
переоценки берлинской недвижимо-
сти, поскольку спрос подогревается 
покупателями, которые в разгар ев-
ропейского долгового кризиса ищут 
надежного вложения средств.

Однако сторонники немецкого 
рынка недвижимости в ответ на по-
добные заявления утверждают, что 
мыльный пузырь ему не грозит. Рост 
цен на недвижимость Германии в от-
личие от других стран обусловлен 
весьма реальными и весомыми фак-
торами, как то: низкими процентны-
ми ставками и оживленным рынком 
труда. Кроме того, Германия нагоня-
ет упущенное после долгого периода 
устойчивых цен.

«Особенностью немецкого рын-
ка является то, что цены на недви-
жимость здесь росли параллельно 
увеличению дохода населения, что 
гарантировало обоснованность сто-
имости недвижимости, которая по-
дешевела на 10 % с 2000 по 2005 год. 
После чего цены оставались стабиль-
ными до 2009 года, а потом на рын-
ке отмечался рост цен в размере 
2–3 % в год», — поясняет президент 

№ 9 (76)   |   ноябрь 2012   |   ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

 T
S/

Fo
to

ba
nk

.r
u



96

агентства недвижимости Gordon Rock 
Станислав Зингель.

К тому же, несмотря на увеличивший-
ся темп подорожания недвижимости 
в Германии, он все равно остается скром-
ным в сравнении с бумом в других стра-
нах мира до финансового кризиса, да 
и сама немецкая недвижимость, счита-
ют многие эксперты, до сих пор недооце-
нена. В то время как средняя стоимость 
квартиры в Париже равняется €8 тыс. 
за 1 м2, в центре Вены — около €6 тыс., 
в Берлине этот показатель составляет 
менее €2 тыс. за 1 м2. И тот факт, что гер-
манская столица уже который год под-
ряд держится в тройке городов — фаво-
ритов среди туристов наряду с Лондоном 
и Парижем, тоже самым благоприятным 
образом сказывается на ее инвестицион-
ном потенциале.

Нельзя не учитывать и тот факт, 
что львиную долю на рынке недвижи-
мости Германии, особенно в крупных го-
родах, занимает арендное жилье, кото-
рое поддерживается многочисленными 
арендаторами и государством. И в этом 
смысле вряд ли что-нибудь кардинально 
изменится: немцы традиционно снимают 
жилье, а не приобретают собственное.

По словам Станислава Зингеля, средне- 
статистический арендатор в Германии 
живет в квартире на протяжении 10–
12 лет. Кредо немцев: до 60 лет живи 
как хочешь, а потом — покупай кварти-
ру или дом, о котором мечтаешь. «Если 
большинство населения живет в съем-
ном жилье, это не означает, что нет сво-
его. Просто они его сдают, а сами пред-
почитают квартиру попроще», — уточ-
нил эксперт. По его оценкам, около 60 % 
жителей Германии проживают в арендо-
ванных квартирах, в крупнейших городах 
страны этот показатель доходит до 60–
75 %, а самый высокий процент прожива-
ющих в съемных квартирах — в Берлине 
(84 % жителей).

Так что вполне логично, что самым по-
пулярным продуктом у инвестирующих 
в Германию, как местных, так и иностран-
ных, является доходная жилая недвижи-
мость. Чаще всего инвесторы покупа-
ют на пробу одну или несколько квартир 
для сдачи в аренду. Если дело пошло, за-
тем приобретается один или несколько 
доходных домов. Такой вид инвестирова-
ния эксперты называют прямым.

Кроме того, существует очень попу-
лярный у европейцев и недолюбливае-

Если говорить о ликвидной 
недвижимости, 
то минимальная сумма ее 
покупки, например, в Берлине 
составит €40 тыс. За эту 
сумму реально приобрести 
отремонтированную 
однокомнатную квартиру 
площадью 30 м2
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Существует очень популярный у европейцев и недо-
любливаемый россиянами так называемый косвенный 

способ инвестирования – покупка пая в REIT – фон-
дах жилой недвижимости, которые инвестируют 

в доходные дома. Помимо значительно бо-
лее низкого порога входа на рынок и лег-

кого выхода из него закрытые фонды 
предоставляют инвестору широ-

кий выбор объектов, а также 
более привлекательные 

условия кредитова-
ния в немецких 

банках
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мый россиянами так называемый косвенный способ инве-
стирования — покупка пая в REIT — фондах жилой недви-
жимости, которые инвестируют в доходные дома. Надо 
признать, что европейские инвесторы не зря предпочита-
ют этот вид инвестиций прямым вложениям: помимо значи-
тельно более низкого порога входа на рынок и легкого вы-
хода из него закрытые фонды предоставляют инвестору ши-
рокий выбор объектов, а также более привлекательные 
условия кредитования в немецких банках. Но, пожалуй, са-
мый главный привлекательный фактор — это 100 %-ная 
hands-off инвестиция: за частного инвестора работает  
команда профессионалов.

Российские же инвесторы, за редким исключением, все 
еще предпочитают более привычные прямые инвестиции 
в недвижимость. Эксперты говорят, что это вопрос мента-
литета и времени. Распробовав все прелести работы че-
рез фонды, немногие возвращаются в одиночное плавание, 
если только речь не идет об очень больших инвестициях, 
когда инвестор целиком приобретает крупный финансово-
емкий проект.

Тем, кто, как и большинство российских покупателей, 
предпочитает самостоятельно управлять своим капита-
лом, немецкий рынок недвижимости дает простор для дея-
тельности. Это уже упомянутые доходные квартиры и дома, 
предназначенные для сдачи в аренду, а также объекты ком-
мерческой недвижимости (помещения под рестораны, офи-
сы, объекты торговли, гостиницы и т. д.). Уровень доходности 
от сдачи в аренду коммерческой недвижимости, по оценкам 
специалистов рынка, в среднем сопоставим с отдачей от жи-
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лья, но при этом она гораздо менее ста-
бильна и более сложна в управлении.

Уровень рентной доходности, отмеча-
ет Станислав Зингель, зависит от место-
положения объекта: в крупных городах 
он несколько ниже, чем в менее крупных 
населенных пунктах. При этом рентная 
доходность составляет для коммерче-
ской недвижимости 6–9 %, для гостинич-
ной недвижимости — 6–8 %, для доход-
ных домов — 6–10 %, для квартир, сда-
ваемых в аренду, — 3–7 %. Понятно, что 
это средние значения и для каждого от-
дельно взятого объекта они отличаются 
в большую или меньшую сторону.

Эксперт предупреждает: если по-
тенциальному инвестору из России су-
лят уровень рентной доходности боль-
ше 10 %, это первый тревожный сигнал. 
Есть нечистоплотные агентства, кото-

рые через Интернет и на выставках ак-
тивно предлагают россиянам и гражда-
нам стран СНГ инвестировать в недви-
жимость, обещая доходность по аренде 
(не доходность на вложенный капитал) 
20–25 % в год и даже больше.

Иными словами, «специально для 
российских инвесторов» ряд немецких 
агентств недвижимости находит доход-
ные дома с «уникальной» для немецко-
го рынка доходностью — 20–25 % годо-
вых. При этом в среднем доходные дома 
в Германии приносят 7–9 % ренты, а объ-
екты с доходностью более 10 % встреча-
ются редко и очень быстро продаются 
на внутреннем рынке недвижимости.

Секрет такого «аттракциона неслыхан-
ной щедрости» раскрывает Станислав 
Зингель: «К доходным домам, как пра-
вило, неприменимо понятие стабильно-

Среднестатистический 
арендатор в Германии живет 
в квартире на протяжении  
10-12 лет. Кредо немцев: 
до 60 лет живи как хочешь, 
а потом – покупай квартиру 
или дом, о котором мечтаешь
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Неурядицы в Евросоюзе привели к тому, что прагматич-
ные немцы, боясь краха евро, стали активно вкладываться 
в недвижимость своей страны, предпочитая квадратные 
метры другим инвестициям
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го долгосрочного дохода. То есть начина-
ющего инвестора из России вводят в за-
блуждение, приводя расчеты на примере 
нереальной заполняемости доходного 
дома арендаторами. Например, реклами-
руют «доходность от аренды 26 % годо-
вых», а где-нибудь внизу, очень мелким 
шрифтом сообщают, что такая доходность 
достижима при 100 % заполняемости 
арендаторами, а при нынешнем уровне 
заполняемости доход равен 7 %. Как гово-
рится, почувствуйте разницу».

Директор юридического агентства 
«Партнер» Алексей Беленицын добав-
ляет, что уровень рентной доходности 
пусть и значимый, но далеко не един-
ственный показатель ликвидности объ-
екта. Важно оценить, насколько стабилен 
будет этот доход в перспективе и легко 
ли собственник в случае необходимости 
сможет продать недвижимость.

По мнению Алексея Беленицына, ми-
нимальный порог вхождения на рынок 
недвижимости Германии определить до-
вольно непросто, так как рынок стра-
ны в целом неоднороден. Но если гово-
рить о ликвидной недвижимости, то ми-
нимальная сумма ее покупки, например, 
в Берлине составит €40 тыс. За эту сум-

му реально приобрести отремонтиро-
ванную однокомнатную квартиру площа-
дью 30 м2. Уровень доходности от сдачи 
в аренду в этом случае способен соста-
вить от 4 до 6 % годовых.

Берлинские арендодатели рассчиты-
вают на некоторый рост арендных ста-
вок в ближайшей перспективе. Как го-
ворят специалисты, среди крупнейших 
городов Германии именно Берлин име-
ет наилучшие перспективы увеличения 
арендных ставок: численность населе-
ния в Берлине растет, а ставки аренды 
пока еще существенно ниже, чем в дру-
гих немецких мегаполисах.

В целом эксперты прогнозируют до-
вольно радужные перспективы рынку 
real estate не только Берлина, но и всей 
Германии. Цены на немецкую недвижи-
мость, по их оценкам, продолжат рост 
как минимум до 2015 года. За это время 
инвестор еще успеет как войти на этот 
рынок, так и успешно выйти, зафиксиро-
вав неплохой доход. Главное — суметь 
соблюсти баланс русской решительно-
сти и немецкого прагматизма. Впрочем, 
эта формула видится актуальной для ин-
вестирующих в недвижимость не только 
Германии, но и любой другой страны.  

Немецкая недвижимость, 
считают многие эксперты, 

до сих пор недооценена. 
В то время как средняя 

стоимость квартиры 
в Париже равняется €8 тыс. 

за 1 м2, в центре Вены – 
около €6 тыс., в Берлине 

этот показатель составляет 
менее €2 тыс. за 1 м2. И тот 

факт, что германская столица 
уже который год подряд 

держится в тройке городов – 
фаворитов среди туристов 

наряду с Лондоном и Парижем, 
тоже самым благоприятным 

образом сказывается на ее 
инвестиционном потенциале
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П
оявление большого количества 
замков было связано с особой 
стратегической важностью доли

ны д’Аоста. Всего их 120, и это в долине 
протяженностью около 80 км! Сейчас 
одни из них пребывают в запустении, 
в других живут их владельцы, третьи 
принадлежат государству и открыты для 
посетителей. Но и они оставляют ощу
щение не музея, вырванного временем 
из жизни, а естественной и органичной 
среды обитания.

Башня, крепость, вальдезийская цер
ковь на площади Петига — вот исто
рическое основание и отеля, и горо
да. Так что если вы бывали в Курмайоре 
и при этом не зашли в Grand Hotel Royal 

e Golf (хотя бы чтобы просто посмот
реть на него изнутри и выпить чегони
будь в баре), то считайте, что вы не были 
в Курмайоре. А какой вид открывается 
на горы сквозь витражи ресторана! Этот 
вид — причина ежевечерних баталий 
между гостями, оспаривающими свое 
право на столик возле окна.

Алессандро Моневи продолжает: 
«Когда я впервые приехал сюда, была 
солнечная погода — вид на Монблан 
и обрамляющий его массив меня про
сто заворожил. Я работал во многих кра
сивейших местах мира. Мое предыду
щее место работы — первый в мире се
мизвездочный отель. Когда говорят 
«семизвездочный отель», то все обыч

АВТОР: Алла АббАкумОВА

С момента постройки Grand 
Hotel Royal e Golf был приютом 
королей и королев, принцев 
и принцесс. Его зеркала хра-
нят в недрах зазеркалья отра-
жения Маргариты Савойской, 
поэта Джозуэ Кардуччи, гале-
рею портретов мировой элиты. 
Оттого и сервисы соответству-
ют статусу. К примеру, винная 
карта ресторана насчитыва-
ет более 1200 наименований 
вин. Таких ресторанов во всем 
мире — пересчитать по паль-
цам.
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но представляют арабский несертифи
цированный отель. Так вот, моя милан
ская гостиница «Галерея Милан» офици
ально сертифицирована швейцарским 
международным агентством. И я очень 
горжусь, что был директором первого 
и пока единственного семизвездочно
го отеля.

Но в Курмайоре такая атмосфера, 
какой нет нигде. Думаю, что мне хва
тит сил вывести Grand Hotel Royal e Golf 
на аналогичный уровень: может быть, 
не на семь, но на шесть звезд мы сейчас 
вполне тянем. И все же главное на этом 
курорте не только вид из окна. Тут есть 
дух настоящего альпийского городка, 
это не только и не столько горнолыж
ная станция. Здесь главное не лыжи, 
а люди».

Публика, приезжающая сюда, осо
бенная. Безусловно, это город истинной 
аристократии, которая не станет кичить
ся своим положением, не будет выстав
лять напоказ свое состояние, как это 
происходит на других дорогих курор
тах, в том же пресловутом Куршевеле. 
В Курмайоре собираются богатейшие 
люди Италии и, возможно, Европы, 
но это та публика, которая не страда

ет комплексом демонстративного по
требления, свойственного нуворишам. 
Эти люди ведут себя очень скромно. 
Поэтому тут всегда царит непринужден
ная атмосфера, которую вы почувству
ете уже на подъездах к городу: доро
гу уступают вежливые «Астон Мартины» 
с лыжами на крышах.

В общем, у Курмайора есть все для 
того, чтобы стать курортом, притяга
тельным круглый год, и собирать над 
головой все звезды мира. Он находит
ся всего в паре часов езды от Милана, 
в часеполутора — от Турина, в двух 
с половиной — от Генуи. Для многих лю
дей, живущих в больших городах, нужен 
повод, чтобы бросить дела, вырваться 
из суеты сует и приехать в горы. Повод 
должен быть безупречным — адекват
ным красоте альпийских гор, ради ко
торой люди тратят свои деньги и время. 
«К нам приезжает постоянный круг го
стей, мы обязаны постоянно придумы
вать чтото новенькое, должны вызы
вать любопытство, что мы и делаем. Все 
сотрудники помогают друг другу — мы 
единая команда. Именно так создается 
атмосфера, в которой гости чувствуют 
себя дома, и даже лучше, чем дома».  

В Курмайоре собирается 
особенная публика, которая 

не страдает комплексом 
демонстративного потребления. 

Эти люди ведут себя очень 
скромно. Поэтому тут всегда 

царит непринужденная 
атмосфера
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С
уэцкий канал представляет со-
бой судоходный и бесшлюзовый 
морской путь, идущий по Суэц-

кому перешейку и пересекающий озера 
и лагуну Мензала. В среднем за день 
по каналу проходит более 45 судов, 
словно скользящих по пустыне. Еще 
древние египтяне понимали огромный 
потенциал этого водного пути. Сейчас 
Суэц является одним из основных источ-
ников дохода Египта наряду с туризмом 
и добычей нефти.

»	Древняя утопия
Существует версия, что еще около 
1880 года до н. э. фараон Сенусерт III 
решил проложить канал, соединяю-

щий Нил с Красным морем, для торгов-
ли с землей Пунт в Восточной Африке. 
Позже эту идею пытались реализовать 
могущественные императоры Рамзес II 
и Нехо II. Затем строительством занялся 
персидский царь Дарий I. Как утвержда-
ет греческий географ Страбон, царь по-
верил ошибочному утверждению, буд-
то уровень Красного моря выше уров-
ня Средиземного. Он испугался, что, как 
только будет прокопан перешеек, море 
затопит весь Египет, и приказал остано-
вить практически завершенное строи-
тельство.

Однако древнегреческий историк 
Геродот пишет, что именно при Дарии, 
около 500 года до н. э., канал был до-

АВТОР: Анна СеминА

Современная карта Египта 
непредставима без изящной 
голубой линии, соединяющей 
Средиземное и Красное моря. 
Однако долгие века они были 
разделены полосой пустыни, 
из-за которой корабли, 
чтобы попасть из Атлантики 
в Индийский океан, совершали 
огромный крюк. Все изменил 
Суэцкий канал – одна из самых 
оживленных судоходных 
артерий в мире.

Нормальные герои 
всегда идут по прямой
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Для масштабной стройки 
требовались внушительные 
средства – 200 млн франков. 
Их должны были обеспечить 

акции, выпущенные 
в количестве 400 тыс. штук 

по 500 франков каждая. 
Однако Англия решила, 

что канал – предприятие, 
выгодное только французам, 

и начала его тормозить. В итоге 
подписка на Суэцкий заем 

показала довольно жалкие 
результаты. Во Франции 

купили немногим более 1 тыс. 
акций, еще меньше взяла 

Австрия. Россия подписалась 
на 24 тыс. акций, но этого было 

мало. На помощь пришел 
Мухаммед Саид, который 

согласился взять на себя весь 
остаток
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строен. В честь этого события на бере-
гу Нила установили массивные гранит-
ные стелы. В III веке до н. э. Птолемей II 
Филадельф сделал канал судоходным. 
Причем фарватер был достаточно широ-
ким — он позволял разойтись двум бое-
вым кораблям — триремам.

Во II веке уже нашей эры император 
Траян углубил канал, увеличив его су-
доходность. На протяжении двух ве-
ков римские корабли плавали по «реке 
Траяна» к берегам Индии и Аравии. 
Одна из триер (еще одна разновидность 
боевых кораблей) даже смогла добрать-
ся до Индокитая. Но затем этот путь был 
заброшен. А в VIII веке халиф Мансур 
и вовсе повелел засыпать канал, чтобы 
не уводить торговые пути от центра ха-
лифата.

В XVI веке великий визирь Османской 
империи Мехмед-паша Соколлу пору-
чил разработать план восстановления 
канала, который так и не был реализо-
ван. В XVII веке идея возрождения ка-
нала увлекла немецкого ученого-эн-
циклопедиста Готфрида Лейбница. Он 
представил свои чертежи Людовику XIV, 
однако советники короля отвергли эту 
«утопическую идею».

В конце XVIII века в Египет напра-
вился молодой генерал Наполеон 
Бонапарт, желавший покорить эти зем-
ли. В обозе французскиx войск на-
ходился штатский ученый, инженер 
Жан-Батист Лепер. Его давно инте-
ресовала проблема восстановления 
древнего канала, ведущего от Суэца 
до самого Нила. Наполеон пообе-
щал предоставить Леперу необходи-
мые средства, чтобы тот на месте из-
учил возможность осуществления 
проекта. Воодушевленный инженер 
начал проверку и установил, что ка-
нал прорыть нереально. По его расче-
там, уровень Красного моря был на це-
лых 10 м выше уровня Средиземного 
моря. Эта досадная ошибка Лепера мог-
ла стать роковой для Суэцкого кана-
ла. Но тут на сцене появился энергич-
ный французский дипломат и инженер 
Фердинанд де Лессепс.

»	Французская 
Дипломатия

Лессепс занимал консульский 
пост в Александрии и часто ездил 
во Францию и обратно. В одну из по-
ездок его задержали в карантине у са-
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мой Александрии. Скучающий Лессепс 
попросил коллегу из консульства 
прислать ему что-нибудь для чтения 
и вскоре получил книгу Лепера. Работа 
инженера так захватила Лессепса, что 
вскоре мечта Лепера о строитель-
ства канала стала и его собственной. 
Фердинанд внимательно изучил рас-
четы других инженеров. Он прочитал 

труды Линанта, Бурдалона, Стефенсона 
и понял, что Лепер ошибался. Точный 
замер морских глубин в 1841–1847 го-
дах показал, что уровень воды в обоих 
морях одинаков.

В 1854 году в Египте умер вице-ко-
роль Аббас-паша, которого часто име-
новали врагом прогресса. Его преемни-
ком становится Мухаммед Саид, давний 
приятель Лессепса. Разумеется, инже-

нер отправляется в Египет с поздравле-
ниями, а заодно передает Саиду записку 
о канале. В ней говорится, что соедине-
ние Средиземного и Красного моря — 
это великое предприятие, польза кото-
рого привлекала многих великих людей. 
Столь искусно составленное пись-
мо польстило самолюбию Мухаммеда 
Саида, и Лессепс получил исключитель-

ное право организовать компанию для 
строительства Суэцкого канала.

Уже в декабре 1854 года нача-
лась детальная разработка проек-
та. Предполагалось, что глубина ново-
го канала будет на 6,5 м ниже уровня 
Средиземного моря. В Суэце и Пелузе 
были запланированы шлюзы, а по вы-
ходу из них — дамбы. Шлюзы долж-
ны были, в том числе, защищать канал 

В конце XVIII века в Египет 
направился молодой генерал 
Наполеон Бонапарт, желавший 
покорить эти земли. В обозе 
французскиx войск находился 
штатский ученый, инженер 
Жан-Батист Лепер. Его давно 
интересовала проблема 
восстановления древнего 
канала, ведущего от Суэца 
до самого Нила. Наполеон 
пообещал предоставить 
Леперу необходимые средства, 
чтобы тот на месте изучил 
возможность осуществления 
проекта
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Как утверждает Страбон, персидский царь Дарий I пове-
рил ошибочному утверждению, будто уровень Красного 
моря выше уровня Средиземного. Он испугался и прика-
зал остановить почти завершенное строительство
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от засорения песком. Проект рассмо-
трела специально созванная междуна-
родная комиссия, которая внесла ряд 
поправок.

Так, комиссия усомнилась, что ка-
нал может быть засорен песком, так как 
в Красном море дно глиняное. Кроме 
того, всегда будет легкое течение на се-
вер, которое не пустит в канал песок 
Средиземного моря. В результате экс-
перты отвергли идею шлюзов. Это спо-
собствовало сокращению расходов 
и позволило увеличить глубину канала. 
Также было решено перенести север-
ное устье на 30 км от Пелузы — туда, 
где впоследствии появилась гавань 
Порт-Саид.

После утверждения проекта канала 
возникла следующая проблема — фи-
нансовая. Для масштабной стройки тре-
бовались внушительные средства — 
200 млн франков. Их должны были 
обеспечить акции, выпущенные в ко-
личестве 400 тыс. штук по 500 франков 
каждая. И Лессепс стал активно налажи-
вать контакты с влиятельными лицами. 
Однако, как это часто случается, у столь 
амбициозного проекта появился могу-
щественный противник.

Англия решила, что канал — пред-
приятие, выгодное только французам, 
и начала его тормозить. В итоге подпи-
ска на Суэцкий заем, объявленная в ок-
тябре 1858 года, показала довольно 
жалкие результаты. Во Франции купили 
немногим более 1 тыс. акций, еще мень-
ше взяла Австрия. Россия подписалась 
на 24 тыс. акций, но этого было мало. 
На помощь пришел Мухаммед Саид, ко-
торый согласился взять на себя весь 
остаток. И в апреле 1859 года на севере 
перешейка закипела работа.

»	золотая линия
Строительство было очень трудным, го- 
товые постройки неоднократно разру- 
шались частыми наводнениями. Рабо- 
чие поселки располагались в 65 км от  
ближайшего населенного пункта. 
Строителям приходилось питаться ры-
бой и сушеной икрой — это была един-
ственная провизия, которую удава-
лось достать у местных рыбаков. Днем 
на стройке стояла нестерпимая жара, 
а ночью рабочие страдали от холода 
и сырости. Ощутимо не хватало техники. 
И постепенно работы перевели на вах-
товый метод.
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В 1968 году заканчивалась 
концессия, выданная 

Лессепсу на 99 лет, после 
которой канал переходил 

в собственность Египта. 
Но уже в 1956 году 

президент Насер 
принял решение 

о национализации канала
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Другой серьезной проблемой был 
дефицит пресной воды. Первое время 
компания использовала более 1,5 тыс. 
верблюдов для доставки воды к ра-
бочим. Только к 1863 году был про-
ложен небольшой пресноводный ка-
нал из Нила, который прошел пример-
но в том же направлении, что и древние 
каналы. С его помощью вода стала до-
ставляться сначала на стройку, а затем 
и в поселения.

Пустынный перешеек начал посте-
пенно оживать, здесь заработали теле-
граф и почта. Гавань Порт-Саида к тому 
моменту приняла в общей сложно-
сти почти 2 тыс. судов из различных 
стран. Но в шестилетний срок, в кото-
рый Лессепс обещал закончить работы, 
строители не укладывались. Кроме того, 
выяснилось, что собранных 200 млн 
франков явно недостаточно. Пришлось 
делать новый облигационный заем 
в размере более 166 млн франков, а за-
тем и другие. К 1872 году в строитель-
ство канала было вложено 475 млн 
франков.

Первым был завершен северный 
участок, идущий через болото и озе-
ро Манзала. Затем строители закончи-

ли равнинный отрезок до озера Тимсах, 
откуда канал пошел к давно высохшим 
Горьким озерам. После заполнения этих 
озер рабочие смогли выйти на южный 
участок. Наконец, настало 17 ноября 
1869 года — день торжественного от-
крытия канала.

Первым в гавань Порт-Саида прибыл 
французский пароход «Орел» с импера-
трицей Евгенией. Каждое судно при вхо-
де в гавань встречал салют. Для 6 тыс. 
гостей были приглашены 500 поваров 
и 1 тыс. лакеев. На следующий день ве-
реница кораблей двинулась через ка-
нал. Празднование длилось семь дней 
и обошлось в 28 млн золотых фран-
ков. Не удалось выполнить только один 
пункт программы: известнейший ком-
позитор Джузеппе Верди не успел за-
кончить оперу «Аида», премьера кото-
рой должна была украсить церемонию 
открытия. Вместо этого в Порт-Саиде 
устроили большой праздничный бал. 
С фейерверками, музыкой и танцами 
Суэцкий канал был передан в общее 
пользование.

После оккупации Египта английскими 
войсками в 1882 году канал стал главной 
военной базой британцев на Ближнем 
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Суэц – это кратчайший 
путь из Индийского 
в Атлантический океан. 
При использовании 
альтернативного маршрута 
придется дополнительно 
пройти 8 тыс. км, огибая 
Африку
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Строители питались рыбой 
и сушеной икрой – это была 

единственная провизия, 
которую удавалось достать 

у местных рыбаков. Днем 
стояла нестерпимая жара, 
а ночью рабочие страдали 

от холода и сырости
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Востоке. В 1888 году в Стамбуле была 
подписана международная конвен-
ция об обеспечении свободы плавания 
по Суэцкому каналу.

В 1968 году заканчивалась концес-
сия, выданная Лессепсу на 99 лет, по-
сле которой канал переходил в соб-
ственность Египта. Но уже в 1956 году 
президент Насер принял решение о на-
ционализации канала. Акционерам 
компании предложили выплатить ком-

пенсации. Возмущенные Франция 
и Великобритания хотели развернуть 
военные действия, но под давлени-
ем СССР и США «крестовый поход» был 
прекращен. После национализации ка-
нала иностранцы покинули Порт-Саид. 
Теперь Египет организует навигацию, 
обслуживает суда, производит ремонт.

Современный Суэцкий канал отли-
чается от построенного в XIX веке. Его 
общая длина составляет 172 км. Русло 
несколько раз расширялось и углубля-
лось. Сейчас его ширина достигла 350 м, 
глубина — 20 м. В среднем суда тратят 
около 11 часов на проход через канал. 
Зона Суэцкого канала считается услов-
ной границей между континентами.

Неоценимо значение этой водной ар-
терии и для всего мира. Это кратчайший 

путь из Индийского в Атлантический 
океан. При использовании альтернатив-
ного маршрута придется дополнительно 
пройти 8 тыс. км, огибая Африку. В пер-
вые же дни после открытия Суэцкого ка-
нала стало ясно, что это сооружение со-
вершило переворот в международном 
судоходстве.  

Не удалось выполнить только один пункт программы: из-
вестнейший композитор Джузеппе Верди не успел закон-
чить оперу «Аида», премьера которой должна была укра-
сить церемонию открытия Суэцкого канала

 TS/Fotobank.ru
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Рублево-Успенское ш., 18 км от МКАД, КП «Бузаево»
Авторский проект. Классический коттедж 470 м² с качественной внутренней отделкой. Внешняя 
отделка фасада - травертин. Участок 12 соток. Круглосуточная охрана.

Цена: $3 000 000 

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Рублево-Успенское ш., 9 км от МКАД, п. Жуковка, ДСК «Лес»
Редкое предложение! В камерном жилом поселке Жуковки предлагается коттедж площадью 
546 м² с отделкой в классическом стиле. Прилесной участок 15,5 соток с ландшафтным дизайном.                                                  

Цена: по запросу

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Осташковское/Ярославское ш., 15 км от МКАД, ОКП «Звягино»
Отличная цена! Уютный дом 350 м² с отделкой «под ключ» на участке 20 соток с потрясающим 
ландшафтным дизайном. На участке: баня, беседка-барбекю, гараж. Поселок в лесу с озером, 
прогулоч.зонами и собственной инфр-рой. 

Цена: $1 100 000 

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Новорижское ш., 35 км от МКАД, КП «Лужки»
Уникальное предложение! Лесной участок с лиственными деревьями без подряда на строитель-
ство в полностью готовом и обжитом поселке. ИЖС, центр. ком-ции, охрана. Рядом достойная 
инфр-ра: санаторий, торговый центр, школа, фитнес и др.

Цена: $1 050 000

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Рублево-Успенское ш., 21 км от МКАД, КП «Успенское»
Дом в лесу по лучшей цене! Полностью готовый для проживания коттедж 580 м² на лесном 
участке 30 соток. На участке: беседка барбекю, домик д/персонала, пруд, альпийская горка. 
Строго охраняемый коттеджный поселок.

Цена: $3 000 000

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Сколковское ш., 2 км от МКАД, ОКП «Заречье»
Эксклюзивная резиденция! На лесном участке 45 соток предлагается классический коттедж пло-
щадью 800 м². На участке расположен дом д/охраны с гаражом, беседка-барбекю.

Цена: по запросу

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Новорижское ш., 23 км от МКАД, ОКП «Кедры»
В полностью сформированном поселке предлагается кирпичный коттедж площадью 500 м², без 
внутренней отделки. Участок 25 соток. Поселок полностью застроен. Круглосуточная охрана. На-
против вся инфр-ра поселка «Княжье Озеро»
 Цена: $1 250 000 

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56

Куркинское/Ленинградское ш., 5 км от МКАД, КП «Новогорск»
Предлагаются дома и дуплексы в нормандском стиле, без отделки площадью от 213 до 511 м² 
на участках от 8 до 31 сот. В поселке выполнены все ландшафтные работы, подъездные дороги и 
тротуары, велосипедные дорожки и ландшафтный мини-парк с прудами.

Цена: от $1 275 000 

www.kre.ru +7 (495) 956-60-56
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Коттеджный поселок «Smart Village» идеально 
подходит как для любителей рыбалки и охоты, 
так и просто желающих отдохнуть от городской 
суеты на лоне заповедной природы, в окруже-
нии леса и чистейшего родникового озера.
Инфраструктура:
•	 Родниковое озеро с пляжем 
•	 Форелевое и охотничье хозяйство 
•	 Прогулочные аллеи 
•	 Детская площадка 
•	 Теннисный корт 

•	 Волейбольная площадка 
•	 Причал для весельных лодочек 
•	 Магазин 
•	 Административное здание 
•	 Банный комплекс 
Поселок находится в  одном из  престижных 
и  экологически чистых мест Подмосковья  – 
Дмитровском районе. В  непосредственной 
близости расположены горнолыжные курор-
ты «Сорочаны», «Волен» и  «Яхрома», центр 
активного отдыха Леонида Тягачева, стрел-

ковый клуб «Лисья нора», парк «Экстрим», 
яхт- и  гольф-клубы. Девелоперская компания 
«ДМИТРОВ-КА» сделала все, чтобы проживание 
в поселке было безопасным и комфортным. Тер-
ритория огорожена и круглосуточно охраняется. 
На родниковом озере расположен причал и бан-
ный комплекс, оборудована прогулочная зона 
и пляж, работают форелевая ферма и охотничье 
хозяйство. Для маленьких жителей функциони-
рует детский комплекс и спортивная площадка.
Здесь каждый сможет выбрать себе занятие 

по душе в любое время года. Летом: рыбалка, 
купание, охота, велосипедные прогулки, игра 
в  теннис и  волейбол, верховая езда. Зимой: 
лыжи, катание на коньках и снегоходах.
До коттеджного поселка можно легко добрать-
ся, как на автомобиле, так и на общественном 
транспорте по асфальтированной дороге. Посе-
лок сдан. Запуск магистрального газа – 2013 г.

Стоимость сотки: от 121 тыс.руб.
Ипотека от Сбербанка,  

возможна рассрочка без % 
www.dmitrov-ka.ru

+7(495) 228-50-00Девелоперская компания «ДМИТРОВ-КА»

Дмитровское ш., 56 км от МКАД, д. Труневки, КП Smart Village

Дмитровское ш., 5 км от МКАД, коттедж в элитном поселке
На красивом лесном участке кирпичный коттедж 765 м² «под ключ» с современной «начинкой» 
и грамотной планировкой – идеальное предложение для размеренной и комфортной загород-
ной жизни. Охрана. Московская прописка.

Цена: 44 500 000 руб. 

www.dom.miel.ru +7 (495) 777-57-68

Калужское ш., 27 км от МКАД, коттедж в охраняемом поселке
Кирпичный коттедж 318 м² на участке 15 соток под отделку, со всеми коммуникациями. Поселок 
в  живописном месте рядом с  лесом и  озером. Отличный подъезд. Городская инфраструктура 
в 5-ти минутах.

Цена: 15 550 000 руб. 

www.dom.miel.ru +7 (495) 777-57-68

Калужское шоссе, 3-12 км от МКАД, Таунхаусы от ЗАО «Масштаб»
Компания Масштаб предлагает новый формат жизни в Новой Москве. 
4 километра от метро, охраняемая территория, детские и спортивные площадки, развитая ин-
фраструктура. Выбирай лучшее по доступной цене! Цена: от 49 990 руб./м² 

ЗАО «Масштаб» www.masshtab.ru +7 (495) 777-02-72 

Каширское ш., 30 км от МКАД, «Сиеста»
Продаются земельные участки на берегу большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором коммуникаций и расширенной инфраструктурой. 
 Цена: от 1,4 млн. руб.

жилые-земли.рф + 7 (495) 773-72-76
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Киевское ш., 22 км от МКАД,  «Графские пруды»
Готовые дома и участки на границе с заповедным лесом и живописным прудом.  Проекты домов 
от 220 до 1500 м² в едином архитектурном стиле. Широкая бульварная линия с ландшафтным 
дизайном. Все центральные коммуникации подведены. 

Цена: от 19 млн руб.  

www.grafskoe.ru +7(495) 411-91-11 

Минское ш., 34 км от МКАД 
Клубный коттеджный поселок «Астра – Лесные усадьбы», живописный лес, модная архитек-
тура, готовые дома, антикризисные цены.

Цены от застройщика

www.astra-dom.com +7 (495) 2-271-271

Киевское ш., 12 км от МКАД, ЖК «Благодать»
Коттеджный поселок «Благодать» — Современный ЖК Премиум-класса, в котором располагаются 
Городские Виллы и Таунхаусы в единой архитектурной концепции. Поселок находится в одном из 
самых перспективных направлений Новой Москвы в стороне от шумных трасс. Удобный подъезд по 
Киевскому или Калужскому шоссе, с развитой сетью дорог и современной инфраструктурой, вблизи 
Валуевской усадьбы, в удивительном по красоте месте, на живописном склоне, в окружении смешан-
ного леса протянувшегося на десятки километров. Покупка Городской Виллы в поселке Благодать – 
это возможность реализовать давнюю мечту многих – загородная жизнь в тишине, на лоне природы, 
в 30 минутах от центра мегаполиса. Поселок «Благодать» имеет единую архитектурную концепцию, 
что позволяет создать удобное для жизни пространство. Мы используем только натуральные и эколо-
гически чистые материалы: Натуральная французская черепица, натуральный мрамор, бельгийский 
кирпич ручной формовки Nelissen, оконные системы выполнены из дерева с тройным стеклопакетом. 
Виллы на земельных участках площадью от 15 до 46 соток и построены по авторским проектам, в 
соответствии со всеми стандартами качественного загородного жилья. Покупателям предлагаются 
проекты площадью от 272 м² до 850 м². На территории поселка 48 таунхаусов двух типов – 163 и 
168 м², на собственных земельных участках от 2 до 7 соток. На первом этаже: прихожая, кухня-го-
стиная, санузел. На втором этаже (высота потолков 3,30 м): 3 спальни и 2 санузла. Тщательно проду-
манное зонирование делает таунхаусы удобными и уютными для всей семьи. Для тех, кто хочет жить 
в собственной Городской Вилле и при этом пользоваться всеми преимуществами городской жизни, 
поселок «Благодать» - наилучший вариант. Отдел продаж работает семь дней в неделю. Мы будем 
рады встрече с Вами, и каждый найдет для себя что — то особенное.

www.5146644.ru

+7 (985) 30-999-99 
+7 (916) 77-333-33
+7 (495) 514-66-44

Новорижкое шоссе, 22 км от МКАД
Коттедж 225 м² «под ключ», со всеми центральными коммуникациями, на участке 11 соток. Охраня-
емый поселок. Обширная инфраструктура: школа, детский сад, Храм, зоосад, ветлечебница, аптека, 
торговый и спортивный комплексы, авто-мойка, ресторан, супермаркет, озеро и парковая зона.

Цена: 38.000.000 руб. 

www.dom.miel.ru +7 (495) 777-57-68

Новорижское., 38 км от МКАД, КП «Истра-Эстейт»
Коттедж под отделку, в  жилом элитном поселке. Уникальный проект известного архитектора 
Биндемана – это современная архитектура, грамотно осмысленная и эстетически оформленная. 
Спортивные и детские площадки.

Цена:15 500 000 руб. 

www.dom.miel.ru +7 (495) 777-57-68

Новорижское ш., 20 км от МКАД, «Миллениум парк»
Готовый дом в жилом поселке. Участок 20 соток, дом 515 м² и мансарда 180 м² с окнами. Все 
коммуникации. Технический надзор на всех этапах строительства. 

Цена: $1 870 000 
 

Собственник +7 (926)538-58-68

Новорижское ш., 50 км от МКАД, КП «Каринское» 
Охраняемый поселок со всеми центральными коммуникациями (газ, вода, канализация, эл-во). 
Красивый живописный вид с любого участка. Рядом Москва-река, озеро, лес. Вся инфраструкту-
ра. Участки без подряда и с подрядом.  Застройщик ГК «НАНОСФЕРА».

www.karinskoe.ru
www.каринское.рф

+7 (495) 774-81-18
+7 (495) 923-57-87
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«КМД Девелопмент» представляет свой флагманский проект:
коттеджный поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк».
На 65 км Новорижского шоссе строится уникальный загород-
ный комплекс с единой концепцией застройки и Парком раз-
влечений для взрослых и детей: на территории более 29000 м² 
размещается боулинг центр, компьютерные игровые автоматы,

лазертаг-арена, спортивные площадки, кафе-ресторан, помеще-
ния для проведения мероприятий.
В непосредственной близости от поселка реставрируется Храм 
Рождества Христова.
В ВИП-территории поселка предлагаются эксклюзивные 
ЛЕСНЫЕ участки от 20 соток.

Стоимость индивидуального строительства 
коттеджа из клееного бруса – от 22 000 руб./м²

Земельные участки – от 3,5 млн руб.
ИПОТЕКА (от 12% при наличии 2-х документов)

Консультации по поселку : 
+7(495) 545-45-77

г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 26 
Наш сайт: www.ruza-family-park.ru 

Новорижское ш., 65 км от МКАД, «Руза Family Park»

Новорижское ш., 125 км от МКАД, «Солнечная поляна»
Дачный поселок расположен на  северо-западе в  125 км  от МКАД. Шаховский район  – один 
из наиболее экологически чистых и комфортных для проживания в Подмосковье. Окруженный 
смешанным лесом и несколькими водоемами, поселок представляет идеальное место для кру-
глогодичного отдыха. Инфраструктура: собственная зона отдыха с  пляжем и  прудом, детская 
игровая площадка, спортивные площадки, гостевой паркинг, КПП/охрана, здание администра-
ции. В  15  мин. езды райцентр поселок Шаховская, где есть все необходимое для проведения 
досуга: рестораны, кафе, боулинг, бильярд. От станции ходит маршрутка. В шаговой доступности 
деревня Бабинки. В дачном поселке представлены участки от 6 до 22 соток, также участки с го-
товыми домами. Условия покупки обсуждаются индивидуально. Мы постарались сделать пре-
бывание жителей поселка максимально удобным и комфортным!
 Цена за участок от: 270 000 руб.
 За готовый дом от: 990 000 руб.

www.novoriga100.ru +7 (495)669-37-37

Новорижское ш., 55 км  от МКАД,  д. Лечищево 
Земельные участки на Истринском водохранилище. Удобная транспортная доступность, с Ново-
рижского и Пятницкого шоссе, асфальтированный подъезд, плоский рельеф, идеальный для строи-
тельства, наличие всех коммуникаций на участке; свет, газ, водопровод, канализация, внутрипосел-
ковые дороги с пешеходной зоной, КПП, обустроенные пляжи с беседками и барбекю, вертолетная 
площадка. В комплексе поселков, будут: детский сад, служба быта, торговые объекты, мед. пункт и 
ветеринария. Возможность приобрести земельные участки от 10 соток до нескольких гектар. 

Цена: от  160 000 руб/сотка

www.ostrov-istra.ru +7 (495)662-48-44
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г. Жуковский, Новорязанское ш., 26 км от МКАД, ул. Нижегородская, ЖК «Орёл» 
Группа компаний «Стройсоюз» представляет посёлок таунхаусов 
бизнес класса «Орёл». Окруженный вековыми соснами, он нахо-
дится в черте города Жуковский и в непосредственной близости 
со старыми дачами и ж/д станцией Кратово, городскими объ-
ектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Имеется 
собственный подземный паркинг, в домах предусмотрены экс-
плуатируемые кровли. Все коммуникации, в т. ч. отопление — 

городские. В пяти минутах ходьбы — живописное 

Кратовское озеро и храм Иконы Державной Божией Матери.
О городе Жуковский: Один из  самых зелёных, благоустроен-
ных и динамично развивающихся наукоградов России. В городе 
сохранены сосновые рощи, расположены крупные научные 
центры, качество образования в школах- одно из лучших в Мо-
сковской области. Высокий уровень культуры горожан и внима-
тельное отношение администрации г. Жуковский к благоустрой-
ству города делают его прекрасным местом для жизни.

Степень готовности комплекса на 01.11.12 — 95 %, подведены 
все коммуникации.  

Количество таунхаусов — 29 
Площадь — от 207 до 340 м²

Стоимость таунхаусов — от 12 млн руб.  
(включает 1 машиноместа в подземном паркинге) 

Акция «Второе машиноместо в подарок» 
продлена до 30.11.12!

www.stroisouz.ru +7 (495)551-87-21/22/23 

Новорязанское ш., 19 км от МКАД, Кратово
Лесной участок 74 сотки с уникальным жилым домом 240 м². Дом построен по проекту фран-
цузского архитектора. Все коммуникации действующие, электричество, газ, скважина, септик. 

Цена: 46 000 000 руб. 
 

+7(926) 337-32-38

Симферопольское ш., 87 км от МКАД, КП «Вестфалия»
Полностью готовый к проживанию загородный дом площадью 165 м². На первом этаже располо-
жена кухня, гостиная, гардеробная, санузел с хозяйственной зоной, открытая терраса. На втором 
этаже: кабинет, детская, спальня и санузел, два балкона.  Современная бытовая техника и мебель 
в обрамлении изысканного текстиля создают атмосферу домашнего тепла и уюта.  Ландшафтный 
дизайн участка и уютная беседка позволят наслаждаться свежим воздухом, находящего в гра-
нице с поселком биосферного заповедника. Все действующие коммуникации, охрана.  

www.vestfalia.ru +7 (495) 765-72-45

Ярославское  ш., 35 км от МКАД
Коттедж 460  м²  на  прилесном участке 16  соток в  ОКП на  берегу Пестовского водохранилища. 
Меблирован, готов к проживанию. Дизайнерский интерьер, гостиная с камином, отапливаемый 
цоколь с сауной, профессиональный ландшафт на участке. Центральные коммуникации.

Цена: 52 000 000 руб. 

www.dom.miel.ru +7 (495) 777-57-68
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ЖК «Город Столиц», Москва – Сити, Краснопресненская наб., 8
Апартаменты  2-4 комн. от 105-238 м² с отделкой и шикарными панорамными  видами на реку и го-
род. Развитая инфраструктура: зона с ландшафтным дизайном, фитнес клуб, рестораны и кафе, торго-
вый центр, круглосуточная охрана, химчистки. Продажа апартаменты: от 50 610 000 руб.

Аренда: от 270 000 руб./месяц 

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Щукинская», Авиационная, 79, ЖК «Алые Паруса»
Квартиры  от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью от 67-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки с отделкой и без. Инфраструктура: детская площадка, яхт-клуб, боулинг, фитнес, 
салон красоты, ресторан, бойцовский клуб. Продажа: от 35 800 000 руб.

Аренда: от 150 000 руб./месяц

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

 м. «Сокол», Чапаевский пер., 3, ЖК «Триумф Палас»
Квартиры  от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью от 110-500 м² в различных направлениях 
дизайна и планировки. Развитая инфраструктура: детская  площадка, фитнес клуб. 

Продажа: от 45 000 000 руб.
Аренда : от 150 000 руб./месяц

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Беговая», Хорошевское шоссе, 16, ЖК «Дом на Беговой»
Квартиры от 2-3  комнат в различных направлениях дизайна и планировки, с отделкой и без,  
площадью от 80 м². Продажа: от 26 000 000 руб.

Аренда: от 90 000 руб./месяц 

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Арбатская», Филипповский пер., 8 ЖК «Филипповский»
Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы в историческом центре столицы в различных направлениях 
дизайна и планировки площадью от 80-500 м². 

Аренда:  от 250 000 руб./месяц

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Октябрьское поле», Маршала Соколовского 
Квартиры  2-3 комнат с  ремонтами   площадью от 60-125 м². Дом с круглосуточной охраной 
и подземной парковкой.

Продажа: от 31 900 000 руб.
Аренда: от 110 000 руб./месяц

 
www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Университет»,  Мосфильмовская, 70, ЖК «Воробьевы горы»,
Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Инфраструктура: зона отдыха с ландшафтным дизайном, детскими и спортивны-
ми площадками, фитнес клуб.  Продажа: от 42 000 000 руб.

Аренда: от 170 000 руб./месяц

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45

м. «Кропоткинская»,1-й Зачатьевский пер., 5, ЖК «Новая Остоженка»
Квартиры,  от 2-4 комнат в различных направлениях дизайна  общей площадью от 163 м². Ин-
фраструктура: фитнес клубы, бассейн, салон красоты . Продажа: от 130 000 000  руб.

Аренда: от 300 000 руб./месяц 

www.dsarenda.ru +7 (495) 925-45-45
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Чапаевский переулок, 3, ЖК «Триумф Палас»
4-комн. кв-ра, общ.пл-дь 179 м². Качественный ремонт в классическом стиле. Функциональная 
планировка: отдельная кухня, 4 изолир. комнаты: гостиная и 3 спальни. Огорож. охр. тер-ия с 
под/наз. паркингом. 

www.slk-realty.ru +7 (495) 517-11-88

Авиационная, 79, ЖК «Алые Паруса»
4-комн. кв-ра общ. пл-дь 168 м². Панорамное остекление, виды на Москва-реку. Полы с подогре-
вом, паркет из натурального ореха, венецианская штукатурка. Кв-ра в собственности более 3 лет, 
свободна. М/м в подз. паркинге. Инф-ра элитного ЖК. 

www.slk-realty.ru +7 (495) 517-11-88

Чапаевский переулок, 3, ЖК «Триумф Палас»
3-комн. кв-ра общ. пл. 122 м². Дизайнерский ремонт в классич. стиле. Функциональная плани-
ровка. Шикарные виды из окон. Огорож. охр. тер-ия с подз./наз паркингом. Внутренний двор с 
фитнес клубом, рестораном, детским городком.

www.slk-realty.ru +7 (495) 517-11-88

Ходынский бульвар, 5, корп. 2, «ЖК Гранд Парк» 
3-х комн. кв-ра, общ. пл-дь 125 м². Авторский дизайн в совр. стиле. Точеное, декоративное осве-
щение.  Итальянская мебель. Бытовая техника. Кондиционирование. Огороженная, охраняемая 
тер-ия, видеонаблюдение, консьерж. 

www.slk-realty.ru +7 (495) 517-11-88

Кутузова, 11, ЖК «Грин Хаус»
3-комн. квартира пл. 140 м². Европейский ремонт. Современная с-ма кондиционирования. Под-
земный паркинг. На территории комплекса фитнес-центр, детская площадка. Охраняемая ого-
роженная территория.
 

www.slk-realty.ru +7(495) 517-11-88

Кочновский проезд,  4, к.1, ЖК «Аэробус»
3-комн. квартира пл. 100 м². Диз.ремонт. Студийная планировка. Спальня с гард. комн. Вторая 
комната. Шикарные виды. Огорож. охр.  тер-рия  с подз/наз. паркингом,  благоустр. двор с дет. 
площадками и разв. инф-рой (магазины, кафе, фитнес клуб).
 

www.slk-realty.ru +7(495) 517-11-88

Ходынский бул., 13, ЖК «Гранд Парк»
 3-комн. квартира пл. 110 м² . с качеств.  евроремонтом в совр. стиле. Студийная планировка  
совместила в одно пространство кухню и зону гостиной. 2 изолир. комн. Огор. охр. тер-ия с подз/
наз. паркингом,  благоустроенный двор с детск. площадками и развитой инфр-рой.
 

www.slk-realty.ru +7(495) 517-11-88

Чапаевский пер., 3, ЖК «Триумф Палас»
2-комн. квартира пл. 140 м². Кухня 19м². Диз. ремонт в стиле Ар Деко. Роскошные апартаменты 
с панорамным видом на город. Студийная планировка. Мебель по инд. заказу, сантехника. Име-
ются другие предложения. 
 

www.slk-realty.ru +7(495) 517-11-88
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Группа компаний «ПЖИ» представляет новый проект на рынке подмосковной недвижи-
мости – Жилой комплекс «Львовский». Расположенный всего в 28 км от МКАД по Варшав-
скому (или Симферопольскому) шоссе, комплекс имеет ряд конкурентных преимуществ. 
Во-первых, удобное транспортное сообщение с Москвой: от станции «Львовская» до стан-
ции «Царицыно» электропоездом можно добраться за 45 минут, регулярно курсируют рей-
совые автобусы до Подольска и маршрутные такси до метро «Бульвар Дм. Донского» и «Ан-
нино». Во-вторых, поселок городского типа Львовский имеет развитую инфраструктуру: 
здесь расположены общеобразовательные учреждения, больница областного значения, 
торговые центры, дом культуры и православный храм. Есть возможность трудоустройства 

рядом с ЖК «Львовский». И в-третьих, поселок Львовский расположен в окружении лесов и 
полей, на его территории есть пруд с благоустроенным пляжем, который пользуется боль-
шой популярностью среди местных жителей. 

Жилой комплекс «Львовский» будет расположен на территории в 70 000 м², первая оче-
редь застройки – 35 000 м². Жилой дом на ул. Горького – монолитно-кирпичный, перемен-
ной этажности, с удобными планировками, от 38 м². 

Приятным бонусом для потенциальных покупателей квартир в ЖК «Львовский» станет 
возможность участия в стимулирующей лотерее, главный приз в которой – автомобиль. 
Комфорт городской жизни в окружении природы! 

Начало строительство: 1 квартал 2012г. 
Срок реализации 1 очереди проекта: 2 квартал 2014г. 

Стоимость квартиры: от 57 000 руб./м²

+7 (495) 926-21-11www.pgi.su

Подольский р-н, Варшавское ш., 28 км от МКАД, Горького, 17, Жилой комплекс «Львовский»

Сочи, Хостинский р-н, Ручей Видный, поселок «Горки 11» 
Построен в пределах хостинской природной зоны. В первой очереди строительства на террито-
рии возведены 20 коттеджей 2 типов – 14 больших типа «I» и 6 меньшего размера – типа «II». 
Это коттеджи площадью 350 и 300 м², стоящие на участках 14 и 7 соток.

«СолидИнвестГрупп» +7 (495) 768-96-65 
+7 (928) 445-45-46 

(Сочи) 

Остоженка, 22/1
Продается квартира на Остоженке, 3,5 комнаты. Площадь  110 м², потолки 3,5 м, 3 этаж, лифт, 
круглосуточная охрана.  Развитая инфраструктура. 

$1 550 000 
 

Игорь Маркович +7 (916)144-94-91

Москва, м. «Кунцевская», Воскресенская, 4/28, «Мещерский»
Клубный дом «Мещерский» на 8 кв-р. Шикарный пентхаус 170 м²+60 м² терраса. Авторский ре-
монт, полностью меблирован. Охр., видео набл. В доме бассейн, сауна, спортзал. Огор. тер-ия, 
беседка-барбекю, 2 м/м в тёплом гараже. В 300-х метрах Мещерское озеро и парк.

Цена: 66млн руб. 

www.klubnyi-dom.ru  +7(495)642-42-13 

Нахабино, Новая Лесная, 7
2-комн. квартира пл. 65,7 м². Кухня 13 м². Ремонт в спальне под круглую кровать. 9-й этаж 
14-эт. дома. Окна выходят на две стороны. Рядом пруд и лес. Дом находится в 14 км от МКАД. 
Продает собственник. 

Цена: 6,5 млн руб.

+7 (926) 302-31-22
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Наро-Фоминский район, п. Селятино, ЖК «Новое Селятино»
«Новое Селятино» – это современный ЖК, состоящий из трех 14-ти этажных монолитно-кир-
пичных домов.  В комплексе предусмотрены удобные однокомнатные квартиры – 43,5– 
51,4 м² , двухкомнатные 60–70 м² , трехкомнатные 84–104 м²  Цена: от 56 000 руб./м² 

+7 (495) 669-30-20www.novo-sel.ru

Осташковское/Дмитровское ш., 8км от МКАД, ЖК «Green Light» 
ЖК «Green Light» на  Клязьминском водохранилище в  поселке Поведники. Эксклюзивный проект, 
окна от пола до потолка, потолки 3,20 м, вентилируемый фасад, алюминиевые двухкамерные стекло 
пакеты. Экологически чистые стройматериалы. Детсад на территории, сбербанк, 4-уровневый гараж. 
Школа в 30-ти м. Охраняемая территория. Комплекс граничит с санаториями «Дубрава», «Березки», « 
Клязьма». Развитая инфра-ра: яхт-клубы, теннисные корды. 214 Ф.З. Удобное сообщение от м. Мед-
ведково и Алтуфьево. Уникальное предложение для тех, кто не представляет жизни вдали от Мо-
сквы, но и мириться с загрязненностью, шумом и т. д. не собирается. Преимущество ЖК «Green light» 
– цены. Жилье бизнес-класса в экологически чистом районе – по цене обычного, типового жилья!

ЗАО «Cтройсевер»
www.gldom.ru  

+7(499)1366767
 +7(903)1366767 
+7(495)5792180  

Балашиха, мкр. «Новое Измайлово» 
Kвартиры от 3 млн руб.

«Новое Измайлово» – район для молодых и целеустремленных людей, которые составляют ос-
нову населения каждого большого города.

«Новое Измайлово» – 8 монолитных корпусов общей жилой площадью около 305 тыс. м². В них 
будут представлены одно-, двух– и трехкомнатные квартиры площадью от 37 до 92 м². 8 корпус 
«Нового Измайлова» будет введен в эксплуатацию в конце 2012 года, ввод 5 корпуса запланиро-
ван на первый квартал 2013 года.

Инфраструктура: в  проекте «Нового Измайлова» предусмотрено строительство 4-х детских 
садов, школы, магазинов, многоуровневых наземных и  подземных парковок. На  территории 
комплекса будут созданы прогулочные и парковые зоны с элементами ландшафтного дизайна.

Условия оплаты: Покупатели квартир имеют возможность получить рассрочку от застройщика. 
Продажа квартир осуществляется по договорам долевого участия на основе ФЗ-214.

Ипотека: Покупатели квартир имеют возможность получить ипотечный кредит на  выгодных 
условиях от банков-партнеров.

www.9958880.ru
+7 (495) 995-888-0

м. «Авиамоторная», Шоссе Энтузиастов
Продажа/Аренда. Уникальный комплекс: склад, офис, шоурум в од-
ном здании 7 мин пешком от метро Авиамоторная. Площадь: 3 221 
м²  – 12 000 м². Собственная парковка на  30 мест. Возможно орга-
низация собственного въезда для автомобилей. Склад оборудо-
ван новой противопожарной системой, склад теплый, тамбурный 
подъезд под разгрузочные работы. Возможно размещение второго 
этажа. Высота потолков 14 метров.

+7 (925) 507-67-45
+7 (925) 773-19-51

м. «Академическая», Новочеремушкинская, 23, корп.2
Продаю 5-комнатную квартиру 7 минут пешком от м. «Академическая». 17/18-эт. монолит. 
Общая площадь 217 м², без отделки, свободная планировка, 3 с/узла, 3 балкона, окна во двор. 
Свободна. Во дворе дома подземная парковка. 

Цена: 47 млн руб., торг возможен. 

+7(910) 419-71-26 +7(985) 999-06-81
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Эстония. Таллин, ул. Уус 13
Таллин, Старый город. Просторный дом 450 м² с участком 330 м². Постройка XIX века ренови-
рована в 1996 г. с сохранением оригинальных стен. На 4 этажах расположены 4 спальни, 5 сан-
узлов, парадная гостиная, столовая, кабинет. Паркетные полы, камины, сауна, винный погреб, 
итальянская элитная мебель, спутник ТВ, интернет, сигнализация. Отменное состояние.  

 
 
 

info@italiavilla.it. +39 366 324 3458

Кипр. Лимассол, Amaryllis Hills 
Проект Amaryllis Hills находится в южном районе Лимассола, имеет частную детскую площадку. 
Состоит из 9 домов, имеющих 3-4спальни с панорамным видом на горы. Расположенный в тихом 
и спокойном месте,проект идеально подходит для постоянного проживания. Цена включает все 
налоги. Цена: от €340 000 

sales@athanasiou.ru
www.athanasiou.ru +7 (495) 510-79-97

Кипр. Лимассол, Hill Rise Villa 
Вилла находится на возвышенности, в окружении парковой зоны, с панорамным видом на море. 
Спроектированная 6 спальная вилла имеет 3-уровневый сад с бассейном. Уединенность виллы 
сочетается с легкой доступностью до центра города и с развитой инфраструктурой. 

Цена: по запросу
sales@athanasiou.ru
www.athanasiou.ru +7 (495) 510-79-97

Кипр. Лимассол, Victoria Elite Villas II 
Эксклюзивный комплекс, с непревзойденным качеством, удачно расположен в самом престиж-
ном районе Лимассола, рядом с Le Meridien, St. Raphael отелями и пристанью для яхт. Три совре-
менные в стиле high- tech виллы, находятся в 300 м от песчаных пляжей. 
 Цена: по запросу

sales@athanasiou.ru
www.athanasiou.ru +7 (495) 510-79-97

Кипр. Лимассол, The Magnolia Residence
Изысканный проект Magnolia Residence. Здание, состоящее из 3- уровней, по одной квартире на 
каждом этаже, расположено всего в 100 метрах от берега, что позволяет наслаждаться панорам-
ным видом на лазурное Средиземное море. Цена включает все налоги.

Цена: от €1 030 000 
sales@athanasiou.ru
www.athanasiou.ru +7 (495) 510-79-97

Рига. Кугу, 26
 В элитном, новом жилом комплексе на берегу Даугавы, предлагаются роскошные  пред-
ставительские апартаменты на двух этажах. Парадная гостиная и столовая, комната музыки, 
просторная кухня, тренажёрный зал и зимний сад с джакузи и видом на Старый Город. Жилая 
площадь  – 722 м², эксклюзивные отделочные материалы, дизайнерское оформление. Объект 
новый. Великолепная панорама реки и центра Риги.  

Стоимость по запросу.  
 

info@italiavilla.it. +39 366 324 3458
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Болгария. Банско, Апартаменты, ЖК «Vihren Palace» 
В элитном комплексе Vihren Palace, расположенном в 80 м. от подъемника, предлагается 
квартира с 1-ой спальней площадью 66 м². Квартира обставлена стильной мебелью и находится  
на втором этаже. Цена: €45 000 

+359877707730
www.bestdeal-bg.com/ru/

olga@bestdeal-bg.com
Ольга

Финляндия. Губерния Пирканмаа
Продается гостиница. Парковая зона, близко к центру города. Здание 5475 м² + разрешение на 
3025 м², 3 этажа, 83 номера, 5 саун, 2 ресторана, 8 конференц-залов, аренда 18637м² до 2037 г. 
Оборот 2011 – € 1,4 млн Цена: €4 100 000  

Reim Group www.finrealestate.com
+7(921)932-22-35 

 русский/английский

Финляндия. Производственное помещение большой площади
От Лаппеенранты – 20 км, от российско-финской границы – 20 км. Площади: 17 000 м², мастерская – 
3 500 м², теплый склад – 4 300 м², холодный склад – 5 200 м², офисные помещения – 470 м², другие 
помещения – 158 м². Участок: в собственности – 5 Га, в аренде – 1, 5 Га Цена: €1 200 000 
 

Reim Group
 

www.finrealestate.com
+7(921)932-22-35  

русский/английский

Финляндия, озеро Сайма,18 км от Лаппеенранта
Продается земельный участок 5800 м² на берегу озера Сайма +право на строительство дома 300 
м². Тихое место, отличная рыбалка и раки. Цена: €331 760

Reim Group www.finrealestate.com
+7(921)932-22-35 

 русский/английский

Германия. Loft, г. Берлин
Предлагается фабричный этаж, перестроенный под LOFT в центре Берлина, между Rosa-
Luxemburg-Platz и Alexander Platz. Площадь 118 м², дизайнерская кухня, подогрев полов в сан-
узлах, сигнализация, собственный участок.

Цена: €319 000 
Alexander Kagarlizky  

Immobilien +49 177 825 99 40 www.AK-BerlinImmo.de

Германия. Готовый бизнес, г. Берлин
Продается готовый бизнес в Берлине. Здание находится в районе Шпандау, на острове КОЛК, 
в 2 минутах от туристического района АЛТ-ШПАНДАУ. Долгосрочный контракт по аренде.  

Прибыль с аренды в год: €48 000 
Цена: €690 000 

Alexander Kagarlizky  
Immobilien +49 177 825 99 40 www.AK-BerlinImmo.de

Финляндия. Хельсинки, остров Каскисаари
3 трехуровневые квартиры в трехквартирном доме на берегу, с видом на море, собственными  
пляжем и лодочным причалом. Гостиная с камином и кухней, 5 спален, 5 ванных комнаты/туале-
та, сауна с джакузи, кладовые, теплый гараж на 2 места. Теплые остекленные террасы. 

Цена: от €3 085 636 до €3 241 580

Reim Group www.finrealestate.com
+7(921)932-22-35 

 русский/английский

Германия. Объект, г. Берлин
Продается инвестиционный объект в центре берлина, в 2 минутах от PotsdamerPlatz, площадь 
участка 1000 м², площадь здания 2800 м². Год постройки дома 1961/1962, недвижимость сдана 
на 100%, долгосрочные договора.  Прибыль с аренды 445 000 в год

Цена: €8 990 000 
Alexander Kagarlizky  

Immobilien +49 177 825 99 40 www.AK-BerlinImmo.de








