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Считается, что жизнь 
за городом делает нас 
ближе к природе. Одна-
ко, переезжая за МКАД, 
мы любуемся в основном 
флорой, насекомыми 
и немногочисленными 
земноводными. А вот 
с прочими представите-
лями фауны ситуация 
в нынешнем Подмоско-
вье далека от изобилия.  
Читайте на стр. 96
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Дипломатический отДых в крыму
в резиденции «дипломат» в крыму введе-
ны в эксплуатацию корпуса № 1 и 6, гото-
вится к сдаче корпус № 2. На территории 
комплекса будут располагаться семь жилых 
зданий и объекты инфраструктуры: четыре 
бассейна с пресной и морской водой, спа-
центр, детский сад, ресторан. Полностью 
строительство всего комплекса и работы 
по ландшафтному дизайну будут завершены 
к концу 2014 года. все квартиры предлага-
ются с высококачественным ремонтом под 
ключ по авторскому итальянскому проекту.

опиН вышла На премиум
компания оПиН провела презентацию 
нового жилого комплекса премиум-
класса «Парк Рублево», расположен-
ного всего в 1 км от мкад. комплекс 
возводится в непосредственной бли-
зости от москвы и одновременно 
является неповторимой экологической 
зоной. дома переменной этажности 
(от 4 до 8 этажей) расположатся в лес-
ном массиве на берегу москвы-реки, 
бережно сохранив природную целост-
ность территории. «Парк Рублево» 
строится на участке 20 га. Проектом 
предусмотрен 21 жилой дом с 407 квар-
тирами. Предлагаются двух-, трех- и че-
тырехкомнатные квартиры различных 
планировок площадью 64-280 м².

тепло земли Для «рожДествеНо»
компания «Юит московия» установила 
в двух домах поселка «Рождествено» гео-
термальную систему обогрева. Подобные 
установки давно используются в европе 
в качестве альтернативных источни-
ков энергии, не нарушающих экологию. 
они не загрязняют атмосферу вредными 
выбросами.

лучший миНи-полис
компания «сити-XXI век» при под-
держке профессионального некоммер-
ческого партнерства «объединение 
планировщиков» проводит открытый 
конкурс на разработку лучшей модели 
мини-полиса — планировочного про-
странства, максимально комфортного 
для жизни людей и ориентированного 
на будущее развитие территории. кон-
курс стартует 22 апреля, прием работ 
продлится до 27 августа. 

13‑е 
место 

в мире занимает 
Москва по объемам 
площадей строящих-
ся торговых центров 

(0,815 млн м²) 

5 
млрд руб.

может в 2013 году 
составить объем 

налогов, собранных 
от сдаваемого в Мо-

скве жилья 

9‑е 
место 

в мире принадлежит 
Москве по объему 

инвестиций в сферу 
real estate ($3 млрд 

в квартал) 

$94 
млрд 

достиг объем миро-
вых инвестиций 
в недвижимость 

по итогам I квартала 
2013 года 

10,5 
 % 

таков возможный 
уровень ставки 

ипотечных кредитов, 
по словам главы 

Сбербанка г-на Грефа 

140 
млрд руб.

выделят в 2013 году 
столичные власти 
на развитие суще-
ствующей инфра-
структуры города
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«Дипломат» с европейским поДхоДом
в январе 2013 года застройщик нового квартала жилого 
комплекса «дубровка» — ооо «строительный альянс» — 
получил разрешение на строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса общей площадью 16 тыс. м². 
в настоящее время началась реализация этого масштаб-
ного проекта, который создаст 500 рабочих мест. ориен-
тировочный срок сдачи объекта — IV квартал 2014 года. 
Под строительство спортивно-офисного центра выделен 
земельный участок, принадлежащий застройщику на пра-
ве собственности. в современном восьмиэтажном здании 
спортивно-офисного комплекса в «дубровке» три этажа 
общей площадью 4 тыс. м² будут отведены под фитнес. 
там же разместятся два бассейна (взрослый и детский), 
несколько тренажерных залов, а также спа-центр. запла-
нированы наземная и подземная парковки. в фитнес-цен-
тре будет предложен широкий ассортимент программ для 
детей и взрослых по системе абонемента. При этом спор-
тивно-оздоровительным комплексом смогут пользоваться 
не только местные жители, но и все желающие, в том числе 
и жители близлежащих городов.

CeNtURy ориеНтируется На lUxURy
Генеральный директор агентства Century 21 Elvert 
Collection людмила якушина отмечает неожиданно вы-
сокий интерес к объектам top luxury. По ее словам, несмо-
тря на то что самым высоким спросом в элитном сегменте 
на российском рынке недвижимости обычно пользуются 
объекты стоимостью около $1,5–2,5 млн, объекты выс-
шего эшелона real estate тоже привлекают покупателей. 
«так, на один из наших объектов нашелся покупатель, 
и довольно быстро: время экспонирования объекта 
составило менее восьми месяцев». По словам вице-пре-
зидента «Century 21 Россия» ольги Григоренко, среди 
представленных в портфеле топ-объектов недвижимости 
Century 21 Elvert Collection есть такие необычные дома, 
как дворец семьи Романовых, расположенный в санкт-
Петербурге, виллы Пабло Пикассо и джанни версаче, 
а также особняк-замок, построенный на Рублевке.
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в номинациях для средств мас-
совой информации лауреатами 
стали:

лучшее печатное сми о рынке 
недвижимости московского реги-
она — журнал «Дайджест россий-
ской и зарубежной недвижимости»;

лучшее интернет-сми о рынке 
недвижимости московского реги-
она — информационно-аналитиче-
ский портал по недвижимости IRN.ru;

лучшее корпоративное изда-
ние — «Журнал о недвижимости 
“Century 21–Россия”»;

за многогранность в освещении 
государственной жилищной по-
литики награждена «Российская 
газета»;

за лучший цикл тематических 
публикаций — интернет-журнал 
о недвижимости Metrinfo.ru.

в специальных номинациях для 
сми награждены:

«лучший главный редактор сми 
о рынке недвижимости» — глав-
ный редактор журнала «Дайджест 
российской и зарубежной недвижи-
мости» Михаил Морозов;

«лучшее региональное сми 
о рынке недвижимости» — журнал 
«Новый адрес. 55-й регион», г. Омск;

«за популяризацию идей 
малоэтажного строительства 

в россии» — Елена Леонидовна 
Николаева и коллектив авторов 
в составе: В. С. Казейкин, С. А. Ба-
ронин, А. Г. Черных, А. Н. Андро-
сов за монографию «Проблемы 
и тенденции развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 
в России».

в номинациях для журналистов 
победителями признаны:

«за высокий профессиона-
лизм» — Элина Плахтина, «Дайд-
жест российской и зарубежной 
недвижимости»;

«за активное освещение про-
фессиональной деятельности 
на рынке недвижимости» — Люд-
мила Чичерова, журнал Metrinfo.ru, 
портал IRN;

«за лучший дебют» — Анастасия 
Шевчук, издание «Элита Пабли-
шер»;

«лучший интервьюер» — Елена 
Лыкова, «РИА Новости»;

«лучший фотокорреспондент» — 
Алла Просекова, корпорация 
«Инком-Недвижимость».

Каждому лауреату были вручены 
диплом и ценный подарок.

в номинациях для PR-служб 
лучшими объявлены:

«лучший PR-специалист» — Елена 
Колбина, Ассоциация риэлторов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области;

«лучшая PR-служба» — финан-
сово-строительная корпорация 
«Лидер»;

«самая заметная PR-акция 
года» — презентация поселка 
Madison Park, корпорация «Инком-
Недвижимость»;

«за лучшее продвижение компа-
нии в социальных сетях» — жур-
нал о недвижимости Metrinfo.ru.

В номинации для организаторов де-
ловых мероприятий (event-makers) 
«лучшим деловым мероприятием 
рынка недвижимости» жюри 
признало цикл мероприятий «День 
Риэлтора» (Ассоциация риэлторов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области).

В номинации для web-ресурсов 
«лучшим корпоративным сайтом» 
стал корпоративный сайт компании 
«Рескор-Недвижимость».

Специальной номинацией за «луч-
ший интернет-проект на рын-
ке недвижимости» отмечена 
группа web-сайтов группы компаний 
«МИЭЛЬ».

В завершение церемонии все при-
сутствующие стоя аплодировали ла-
уреатам конкурса «Золотое перо — 
2013», выражая им благодарность 
за вклад в развитие современной 
журналистики.

  «Золотые перья» 
для недвижимости
16 апреля 2013 года 
в гостиничном комплексе 
«президент-отель» со-
стоялась xV церемония 
вручения премий меж-
регионального конкурса 
«золотое перо» среди 
журналистов, средств 
массовой информации, 
PR-служб — професси-
оналов рынка недвижи-
мости.

конкурсу «золотое перо» 
в этом году исполни-
лось 15 лет. за это время 
не только кардинально 
изменился рынок недви-
жимости, но и появились 
новые талантливые жур-
налисты, сформировался 
круг изданий, посвящен-
ных тенденциям и особен-
ностям сделок на рынке 
недвижимости.

Генеральным спон-
сором церемонии в этом 
году выступила группа 
компаний «миЦ». тор-
жественная часть на-
чалась с приветственной 
речи депутата Госдумы 
андрея крутова: «Наши 
журналисты — люди 
неравнодушные и высоко-
профессиональные, они 
рассказывают людям, что 
нужно делать и как решать 
свои жилищные вопросы. 
Поэтому сегодня мы хотим 
поощрить их за взвешен-
ные и конструктивные 
статьи — они помогают 
риэлторам и девелоперам 
работать на рынке недви-
жимости более продуктив-
но и прозрачно».
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«измайловский»  
попал в хорошие руки
зао «дон-строй инвест» и компа-
ния CBRE объявили о подписании 
договора на предэксплуатацию и по-
следующую эксплуатацию торгового 
центра «измайловский» в москве. 

запрет Не вызовет голоДа
запрет чиновникам иметь иму-
щество за рубежом не создаст 
кадрового голода, заявил пресс-
секретарь президента РФ дми-
трий Песков. «Не нужно думать, 
что умными являются те, кто смог 
заработать деньги и вложил их за 
границей. очень много людей, ко-
торые не смогли заработать день-
ги, но могут работать на госслужбе 
и приносить пользу своей стра-
не», — отметил дмитрий Песков.

торговый центр «измайловский» 
общей площадью 16,8 тыс. м² рас-
положен на одной из центральных 
улиц района. в нескольких мину-
тах ходьбы находится сразу две 
станции метро: «измайловская» 
и «Первомайская». 
Поскольку в районе отсутствуют 
аналогичные по масштабу и концеп-
ции торговые центры, «измайлов-
ский» значительно улучшит ин-
фраструктуру района. в настоящий 
момент компания CBRE осущест-
вляет строительный контроль за вы-
полнением работ в торговом центре. 
окончание работ запланировано на 
конец II квартала 2013 года.

«москва-сити» поумНеет
компания «Галс-девелопмент» выво-
дит на рынок жилые резиденции пре-
миум-класса в многофункциональном 
комплексе «IQ-квартал» в составе 
«москва-сити». На продажу выстав-
лены 104 резиденции для прожива-
ния площадью от 60 до 120 м², распо-
ложенные на 12–21-м этажах третьей 
башни комплекса. На 1–11-м этажах 
расположится пятизвездочный отель 
Sofitel на 159 номеров под управ-
лением международного оператора 
Accor Group. владельцы резиденций 
получат расширенный комплекс 

лучший в бизНес-классе
коттеджный поселок «Эсквайр 
Парк», инвестором и девелопером 
которого выступает компания 
«Газпромбанк-инвест», стал по-
бедителем премии рынка недви-
жимости и финансов TREFI (Top 
Real Estate and Finance) в но-
минации «лучший коттеджный 
поселок бизнес-класса». Профес-
сиональная конкурсная комиссия 
определяет наиболее продвину-
тые и перспективные проекты, 
которые формируют загородный 
рынок. высокие стандарты каче-
ства домов, благоустройства тер-
ритории и развитой инфраструк-
туры в «Эсквайр Парке» помогли 
завоевать престижную награду. 
Поселок «Эсквайр Парк» рас-
положен на берегу истры. здесь 
каждый дом имеет продуманную 
архитектуру для комфортного 
проживания. важным преимуще-
ством поселка является живо-
писный парк на благоустроенной 
набережной с велосипедными 
дорожками и пляжем.

услуг гостиничного сервиса. архитек-
турный проект квартала разработан 
американским архитектурным бюро 
NBBJ East LLC. сдача комплекса 
в эксплуатацию запланирована на 
I квартал 2015 года. все корпуса 
«IQ-квартала» будут иметь сплошное 
тонированное остекление с фраг-
ментарными вставками вентиляци-
онных фасадов. также предлагается 
приобрести в собственность рас-
ширенную линейку лотов, которая 
включает трехсторонние резиденции 
с возможностью горизонтального 
объединения.
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в рамках дуэли участники искали 
ответ на вопрос, смогут ли россий-
ская столица с ее пригородами стать 
комфортной для жизни, а тема была 
сформулирована следующим обра-
зом: «старая и новая москва: суро-
вая мечта и призрачная реальность».

Перед началом деловой игры 
были сформированы две команды: 
мечтателей и Реалистов. в первую 
вошли аналитики рынка и главные 
редакторы отраслевых сми. капи-
таном команды выбрали главного ре-
дактора журнала «дайджест россий-
ской и зарубежной недвижимости» 
михаила морозова.

мечтателям оппонировали 
Реалисты. в этой команде выступи-
ли топ-менеджеры девелоперского 
и риэлторского бизнеса, а также 
представители городских властей. 
капитаном стал коммерческий ди-
ректор девелоперской компании RDI 
дмитрий власов.

Перед началом деловой игры пе-
ред аудиторией выступила бессмен-
ный модератор и организатор «круг-
лого стола главных редакторов», 

журналист ид «коммерсант» марта 
савенко. она представила партнеров 
мероприятия: девелоперскую компа-
нию RDI, Фск «лидер», коммуни-
кационное агентство Kestler & Wolf, 
интернет-агентство Gagafonov.ru, за-
тем участников команд и соведуще-
го — управляющего партнера Kestler 
& Wolf андрея игнатова.

согласно правилам, в начале 
каждого раунда мечтатели в рамках 
заданной темы бросали вызов Реали-
стам, те в свою очередь парировали 
доказательствами из собственной 
практики. После основных докладов 
(по одному от каждой команды) 
происходили дебаты, затем вопро-
сы участникам задавал зал. Побе-
дителя раунда выбирали зрители, 
ориентируясь на убедительность 
выступлений.

участники дискуссии говорили 
о разморозке строительных площа-
док внутри третьего транспортного 
кольца и пытались представить, 
каким станет центр москвы через 
несколько лет, анализировали по-
следствия хаотичного строительства 

жилья на присоединенных к столице 
территориях, рассуждали о пробле-
мах, возникающих при реконструк-
ции и застройке промзон. Последний 
раунд командной дуэли был по-
священ теме дорог и коммуникаций 
московского региона.

борьба двух команд была острой, 
и ее исход не просчитывался до того 
момента, когда состоялось голосова-
ние по последнему раунду. в итоге 
со счетом 48:42 победили мечтатели. 
в заключительном слове ведущая 
дуэли марта савенко отметила, что 
мероприятие в новом формате полу-
чилось очень удачным.

однако у классической дискуссии 
есть свои преимущества, поэтому 
следующий, юбилейный «круглый 
стол главных редакторов сми рын-
ка недвижимости» с большой долей 
вероятности будет разделен на два 
отдельных мероприятия. одним 
из них станет очередная командная 
дуэль между журналистами и пред-
ставителями бизнеса, а второе 
пройдет в традиционном, но усовер-
шенствованном формате.  

   Журналисты вызвали 
девелоперов на дуэль
Ix «круглый стол главных редак-
торов сми рынка недвижимости» 
собрал самое большое количество 
участников за все годы его про-
ведения. зал международного 
нефтегазового клуба в гостином 
Дворе с трудом вместил всех 
желающих. такой ажиотаж вокруг 
мероприятия был вызван тем, что 
в этот раз его формат был кар-
динально изменен. если раньше 
во время заседаний вокруг до-
кладов спикеров разворачивалась 
классическая дискуссия, то в этот 
раз между журналистами и игрока-
ми рынка недвижимости состоял-
ся интеллектуальный поединок.
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Центральным событием церемонии 
открытия явилось подведение итогов 
премии TREFI «лучший загородный 
проект» и «лучший строительный 
проект москвы и Подмосковья», 
а также награждение победителей.

в выставке «домэкспо» приняло 
участие 257 российских и иностран-
ных компаний из 24 стран мира. Экс-
позицию российской недвижимости 
открывал оригинальный стенд гене-
рального партнера выставки — груп-
пы компаний «миЦ». большая часть 
выставочной экспозиции была пред-
ставлена стендами компаний, которые 
строят и продают городскую недвижи-
мость. огромный выбор квартир в но-
востройках (в экспозиции было пред-
ставлено более 90 % всех новостроек 
московского региона) и на вторичном 
рынке жилья, включая популярные 
жилые комплексы экономкласса, 
более дорогие и престижные. Причем 
не только в москве, но и в Подмоско-
вье, сочи и санкт-Петербурге. Раздел 

«загородной недвижимости» включал 
коттеджные и мультиформатные по-
селки, дома для летнего отдыха, дачи, 
особняки. 

весьма популярной и успешной 
была зарубежная экспозиция вы-
ставки. в этот раз на «домэкспо» 
представители 24 стран предлагали 
недвижимость со всех континентов. 
Наиболее широко были представ-
лены такие страны, как италия, ис-
пания, турция и болгария. с боль-
шим успехом прошла презентация 
генерального партнера зарубежной 
экспозиции — компании Seabestland, 
на которой посетители смогли оз-
накомиться с различными програм-
мами для покупателей испанской 
недвижимости. дебютант выстав-
ки — итальянская компания Paludet 
Homes Italy провела презентацию 
своих проектов на объединенном 
стенде. второй раз на выставке «дом-
экспо» для зарегистрировавшихся 
посетителей прошел розыгрыш 

бесплатных путевок за рубеж. Побе-
дители конкурса поедут в бразилию, 
италию и Португалию. Этот конкурс 
организован по инициативе и при 
поддержке медиапартнера выстав-
ки — портала www.yourholidayhome.
com (аренда и продажа недвижимо-
сти по всему миру), а сами путевки 
предоставлены компаниями-спонсо-
рами: Pestana Residences и «Резиден-
ция Флавиано».

высокий уровень организации, 
продуманная концепция, добрые 
традиции, большое количество 
участников (257) и профессионализм 
экспонентов делают международную 
выставку недвижимости «домэкспо» 
уникальной коммуникационной 
и рабочей площадкой для россий-
ских и зарубежных профессионалов 
рынка недвижимости.

мы будем рады видеть вас участ-
никами этого масштабного меропри-
ятия на будущей выставке «домэк-
спо» с 17 по 20 октября 2013 года.  

  Выставка «Домэкспо»  
подвела итоги
с 11 по 14 апреля в гостином 
Дворе прошла 28-я международная 
выставка недвижимости «Дом-
экспо». выставка организована 
рвк «Эксподизайн» под патро-
нажем правительства москвы 
и торгово-промышленной палаты 
рФ и при поддержке российской 
гильдии риэлторов, московской 
ассоциации риэлторов, ассоци-
ации инвесторов москвы. гене-
ральным партнером 28-й выставки 
«Домэкспо» традиционно вы-
ступила группа компаний «миЦ». 
партнером экспозиции зарубежной 
недвижимости стала испанская 
компания SeaBestland, а страте-
гическим зарубежным партнером 
выставки — английская компания 
Domus Alliance Russia.

Подробный фоторепортаж с выставки «Домэкспо» до-
ступен по адресу: www.russianrealty.ru
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территория престижных столичных хамовников, расположенная за пределами садового 

кольца, завоевывает все большую популярность. сегодня хамовники  — один из наиболее 

комфортабельных и экологически благоприятных районов москвы. здесь возводятся самые 

современные премиальные объекты недвижимости, среди них — элитный квартал «литера-

тор.» на улице льва толстого, который реализует «галс-девелопмент».

Дух русской интеллигенции 
в Хамовниках
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Хамовники давно являются 
местом притяжения русской 
интеллектуальной элиты: 

раньше здесь жили дворяне и ари-
стократы. в 1882 году знаменитый 
русский писатель лев Николаевич 
толстой приобрел здесь усадьбу, 
которая сохранилась и по сей день. 
теперь это музей, куда часто при-
ходят туристы и москвичи. и сей-
час в непосредственной близости 
от усадьбы льва толстого, ставшей 
памятником истории и культуры, 
в окружении парка «усадьба тру-
бецких» и сквера «девичье поле» 
возводится элитный жилой квартал 
«литератор.», который идеально 
вписывается в историческое окру-
жение и природный ландшафт 
Хамовников.

местоположение квартала ис-
ключительное: в свое время здесь 
располагался знаменитый бадаев-
ский пивоваренный завод. его старая 
кирпичная башня, построенная 
в 1860 году, является памятником 
истории — она будет отреставри-
рована и сохранена. в этом районе 
существуют хорошие учреждения 
здравоохранения, учебные заведения, 
в том числе музыкальные, художе-
ственные и спортивные, которые 
обеспечат детям достойный уровень 
образования.

Главное преимущество элитного 
квартала «литератор.» — его мало-
этажность, которая призвана дарить 
будущим жильцам ощущение особой 
приватности и уют. На просторной 
территории площадью более 2 га 
к концу 2014 года будет построе-
но семь корпусов, самый высокий 
из которых семиэтажный. высота 
остальных жилых зданий варьирует-
ся от двух до шести этажей.

квартал рассчитан на 187 квартир 
площадью от 80 до 250 м², при этом 
на каждом этаже не более двух-трех 
квартир. верхние этажи отданы под 
апартаменты с открытыми терраса-
ми, а на нижних этажах покупате-
лям предлагаются двухуровневые 
квартиры площадью от 200 до 400 
«квадратов» с отдельным входом 
и мини-садом.

архитектурная концепция, раз-
работанная мастерской «сергей 
киселев и партнеры», отражает идею 
гармонии и единения с природой, 
реализованную в черте мегаполиса. 
особый образ жизни внутри квартала 
создается с помощью максимально 
развитой инфраструктуры: уютных 
внутренних двориков, собственного 
детского сада, спортивных площадок, 
фитнес-клуба с бассейном, работаю-
щего только для жильцов квартала, 
кафе, ресторана, отделения банка. 
кроме того, территория «литерато-
ра.» исключительно пешеходная — 
для автомобилей предусмотрена 
двухуровневая подземная парковка 
на 514 машиномест.

современное технологическое 
оснащение комплекса позволит 
жильцам контролировать расхо-
ды на эксплуатацию недвижимо-
сти и обеспечит особый комфорт. 

в элитном квартале будет оборудо-
вана современная многоступенчатая 
система очистки и увлажнения воз-
духа, а также система очистки воды, 
благодаря которой жители смогут 
использовать воду из-под крана 
без дополнительной фильтрации.

в настоящий момент элитный 
квартал «литератор.» находится 
на начальном этапе строительства, 
цена 1 м² начинается от 400 тыс. руб. 
По прогнозам аналитиков «Галс-
девелопмент», к концу 2014 года, 
на который запланировано завер-
шение объекта, стоимость квартир 
в «литераторе.» способна вырасти 
примерно в два раза. стоит подчер-
кнуть, что подобная недвижимость 
выгодна с инвестиционной точки 
зрения. такое вложение сегодня 
остается самым популярным спосо-
бом сохранить свой капитал и может 
принести от 30 до 50% годовых.  

Архитектурная концепция 
«Литератора.», разработан-
ная мастерской «Сергей Ки-
селев и партнеры», отражает 
идею гармонии и единения 
с природой, реализованную 
в черте мегаполиса 



Регионалы  
теснят экспатов

автоР:  
Оксана самборская

когда-то практически единственными арендаторами высокобюджетных московских 

квартир были экспаты. сегодня наших соотечественников в рядах «элитных» арендато-

ров даже больше, чем иностранцев. так, по данным компании Penny Lane ReaLty, соот-

ношение россиян и иностранцев, которые ищут квартиры с арендной ставкой от $10 тыс. 
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однако с тех пор, когда иностранцы 
безраздельно властвовали на рынке 
элитной аренды, до наших дней дошли 

мифы и легенды. ДН решил разобраться, какие 
из них сегодня далеки от существующего по-
ложения дел, а какие еще вполне работают.

Миф первый: «Экспаты всегда селятся 
в четко выбранных и давно облюбованных 
местах: французы — в районе чистых прудов, 
англичане — в Покровском-стрешневе, и т. д.».

до недавних пор это было действительно 
так. как справедливо отмечает руководитель 
отдела московских продаж компании Knight 
Frank ольга тараканова, концентрация англо-
говорящих экспатов в Покровском-стрешневе 
была связана с англо-американской школой. 
англоязычные семьи стремятся дать своим 
детям хорошее образование, выбирая для этого 
профессиональную школу под иностранным 
управлением. Покровское-стрешнево предпо-
читают в основном семьи с детьми, подчеркива-
ет эксперт. Французская «оккупация» чистых 
прудов и их окрестностей тоже имеет «образо-
вательное» объяснение — французский лицей.

список можно продолжить: по оценкам 
руководителя департамента аренды компании 
Contact Real Estate марии Пехтеревой, в неко-
торых районах москвы (помимо чистых пру-
дов и Покровского-стрешнева к ним по разным 
причинам относятся и Патриаршие пруды, 
и серебряный бор, и мосфильмовская улица) 
сложились иностранные сообщества.

желание жить среди своих соотечественни-
ков вполне понятно, поэтому и образовались 
устоявшиеся географические предпочтения. 
к тому же, по наблюдениям марии Пехтере-
вой, «при первом визите иностранца в москву 
срабатывает сарафанное радио — экспаты 
селятся в том месте, которое им посоветовали 
друзья или коллеги».

Но это было раньше. а сегодня, уточняет 
мария Пехтерева, «первостепенным факто-
ром при выборе жилья в москве является 
привязка к работе: ужасный трафик многим 
не позволяет арендовать жилье в излюбленных 
и обжитых иностранцами местах, а вынуждает 
снимать что-то максимально близкое к работе. 
Например, апартаменты в «москва-сити», 
где уже складывается кластер иностранных 
арендаторов».

конечно, основные представительства 
крупных иностранных компаний, где рабо-
тают экспаты, расположены в центре. если 
брать за основной критерий доступность места 
работы, понятно, что «прописку» зарубежных 

специалистов в центре никто не отменял и еще 
долго не отменит. однако опыт проекта «По-
кровское-Глебово» или коттеджного поселка 
«Росинка» на Пятницком шоссе, который изна-
чально создавался для экспатов и под экспатов, 
свидетельствует: центр вовсе не обязательное 
место обитания иностранцев в столице.

Миф второй: «Экспаты всегда арендуют 
просторные квартиры, к которым привыкли 
у себя на родине».

как показывает практика, утверждает руко-
водитель департамента жилой недвижимости 
компании Welhome жанна лебедева, экспаты 
предпочитают квартиры общей площадью 
не менее 80 м² в светлых тонах, в которых обыч-
но три комнаты (спальня, кабинет, гостиная). 
в квартире должна быть качественная отделка 

Средняя арендная 
ставка в Москве для 
экспатов, если это 
не посольские слу-
жащие, — $7-10 тыс. 
Средний класс по-
сольских служащих 
снимает квартиры 
по цене до $6 тыс.
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и мебель. однако утверждение, что иностранцы 
арендуют только просторные квартиры, обычно 
верно лишь для менеджеров или руководите-
лей высшего звена.

«если речь идет о семье, где есть дети, 
то, по принятым за рубежом стандартам, 
у каждого ребенка есть своя комната, в кварти-
ре должна быть столовая, одна или несколько 
спален, гостиная, постирочная и т. д. все это, 
конечно, требует дополнительной площади. 
в среднем площади таких квартир начинаются 
от 100 м² в зависимости от состава семьи. мо-
лодые и/или несемейные экспаты, как правило, 
готовы довольствоваться двух-трехкомнатной 
квартирой, расположенной в центре», — расска-
зывает директор департамента аренды компа-
нии IntermarkSavills Галина сенько.

Но есть тонкость: далеко не все просторные 
квартиры подходят иностранцам. мария Пех-
терева уточняет, что зарубежные специалисты 
часто ищут жилье, не перегруженное мебелью, 
чтобы иметь возможность привнести что-то 
свое в дизайн квартиры. кроме того, по мне-
нию ольги таракановой, существует некое 
противоречие: понятия «просторные кварти-
ры» и «высокобюджетный сегмент» не всегда 
тождественны — во многих случаях высокая 
арендная плата вовсе не подразумевает боль-
ших площадей.

Миф третий: «чем в сегменте выше сто-
имость аренды, тем больше в нем экспатов. 

однако цена интересует экспатов в последнюю 
очередь и явно меньше, чем российских аренда-
торов. вообще экспаты никогда не платят сами, 
а за них платят компании».

Эти сентенции — классическая полуправ-
да. «арендаторы в верхнем ценовом сегменте 
ориентируются не на площадь квартиры, 
а на количество комнат, стиль отделки, наличие 
и качество мебели. Например, некоторое время 
назад на Патриарших прудах была сдана квар-
тира за $14 тыс. в месяц, при этом ее площадь 
была не очень большой, клиенту было важно, 
что в ней изолированные комнаты, к тому же 
ему очень понравился ремонт», — рассказывает 
ольга тараканова.

По наблюдениям марии Пехтеревой, самые 
высокобюджетные квартиры в москве аренду-
ют российские чиновники и банкиры, экспаты 
в этом плане более экономны. средняя арендная 
ставка в москве для экспатов, если это не по-
сольские служащие, — $7-10 тыс. средний 
класс посольских служащих снимает квартиры 
по цене до $6 тыс. и только послы иностранных 
государств имеют право арендовать резиденции 
стоимостью от $12 тыс. в месяц. «Например, 
английским посольским служащим выделяют 
всего около 130 тыс. руб. в месяц на аренду жи-
лья в москве», — делится эксперт.

Правда, жанна лебедева приводит несколь-
ко иные цифры. По ее оценкам, средняя ставка 
аренды для менеджеров колеблется в преде-
лах $3 тыс. в месяц, для топ-менеджеров — 
$15-18 тыс. в месяц.

а вот какие расчеты представила ком-
пания Penny Lane Realty: в 2012 году среди 

«На Патриарших 
прудах была сдана 
квартира за $14 тыс. 
в месяц, при этом 
ее площадь была 
не очень большой, 
клиенту было важно, 
что в ней изолиро-
ванные комнаты, 
к тому же ему очень 
понравился ремонт»

«Для иностранцев 
важно ощущение 
защищенности: огоро-
женный двор, охрана, 
консьерж — это 
типичная практика 
на их родине, сни-
жать уровень жизни, 
переезжая в Москву, 
они не хотят»



«дубровка» предлагает квартиры и таун-
хаусы в закрытом поселке.
жилой комплекс «дубровка» находит-
ся в 10 мин от станции метро «теплый 
стан». Это семейный поселок с террито-
рией 54 га. Парковая зона с дорожками 
для бега и беседками для барбекю, прудом, 
в котором разводятся карпы для рыбалки, 
детской площадкой на лесной поляне, 
спортивным кортом позволит наслаж-
даться природой и загородной жизнью 
в целом. а хорошая транспортная доступ-
ность и небольшое расстояние от мкад 
поддерживают формат городской жизни.
«дубровка» — уникальный мультифор-
матный поселок с полностью развитой 
собственной инфраструктурой. На терри-
тории есть бары, рестораны, тЦ, детский 

Бизнес-класс в москве стал 
доступнее — от 90 тыс. руб. за 1 м2

5 км по калужскому шоссе
+7 (495) 720–93–93
www.dubrovka.info

сад, школа. в марте начато строительство 
офисного центра, в котором в том числе 
будет все для занятий фитнесом и бассейн.
квартиры в новом квартале возводят-
ся по самым современным технологиям. 
монолитные дома первой очереди с вен-
тилируемыми фасадами, облицованными 
итальянским керамогранитом, подземным 
паркингом, мраморными входными груп-
пами, эксклюзивными лифтами, эксплуа-
тируемой кровлей, панорамным остекле-
нием и пентхаусами в самое ближайшее 
время ждут своих жителей. 
аналогичные дома второй очереди нахо-
дятся на этапе строительства. квартиры 
в жилом комплексе «дубровка» можно 
купить в рассрочку под 0 % годовых на два 
года или взять ипотечный кредит. Цена: от 90 тыс. руб. за 1 м2
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иностранцев с бюджетом аренды от $10 тыс., 
обратившихся в агентство, лишь 25 % заявили 
о желании снять квартиру за $15 тыс. в месяц, 
12 % были готовы снять квартиру в диапа-
зоне $15-35 тыс. в месяц, 63 % рассчитывали 
на квартиру за $10-13 тыс. в месяц.

«все чаще мы получаем запросы от ино-
странцев на квартиры с арендной ставкой 
менее $10 тыс. в месяц — например, на квар-
тиры за $6-9 тыс. Полагаю, что снижение 
арендных ставок у иностранцев связано с кри-
зисными явлениями в европе: судя по всему, 
иностранные компании, которые и снимают 
квартиры для своих сотрудников, сократили 
бюджеты. если раньше иностранцы отдава-
ли предпочтение квартирам за $15-16 тыс. 
в месяц, то сейчас рассматривают варианты 
за $11-13 тыс.», — комментирует директор 
департамента аренды жилья Penny Lane Realty 
илья Плаксин.

кстати, объединенная риэлторская стати-
стика гласит, что договор аренды иностранный 
арендатор заключает, как правило, на один год 
с последующей пролонгацией.

кто платит: компания или сам аренда-
тор? По данным, на которые ссылается ольга 
тараканова, компания оплачивает аренду 
своим сотрудникам в 80 % случаев. оставши-
еся 20 % — либо экспаты с личным бизнесом, 
либо граждане, самостоятельно арендующие 
недвижимость. «При этом стоимость квартиры, 
безусловно, интересует всех арендаторов, даже 
тех, чье проживание оплачивает компания. Ра-
ботодатель предоставляет определенный лимит 
средств для аренды недвижимости, ограничи-
вая размах. в некоторых случаях это стано-
вится проблемой в переговорах, и $500 играют 
значительную роль», — рассказывает эксперт.

Но вот каким забавным наблюдением 
делится мария Пехтерева. Экспаты живо 
интересуются ценой аренды и в этом плане 
очень дотошны. они стараются выжать мак-
симум из бюджета и добиться от арендодателя 
включения в арендные платежи и интернета, 
и коммунальных услуг, чтобы не платить за них 
отдельно.

часто компании уходят от юридиче-
ской ответственности за экспатов и просто 

Экспаты стара-
ются снять жилье 
дешевле выделенной 
компанией суммы, 
чтобы иметь некую 
выгоду: скажем, 
снимают квартиры 
за $5-6 тыс., имея 
на эти цели $8 тыс. 
ежемесячно
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перечисляют оговоренный бюджет 
на аренду квартиры в москве. Поэто-
му экспаты стараются снять жилье 
дешевле выделенной компанией сум-
мы, чтобы иметь некую выгоду: ска-
жем, снимают квартиры за $5-6 тыс., 
имея на эти цели $8 тыс. ежемесячно. 
При этом они заключают «левый» 
договор с собственником, который 
предоставляют по месту работы.

Миф четвертый: «Экспаты 
всегда выбирают жилье в закрытых 
комплексах, новых либо реконструи-
рованных, потому что боятся со-
седства с жителями старого жил-
фонда. При этом иностранцы были 
первыми потребителями столичных 
лофтов, двухуровневых квартир, 
таунхаусов».

По мнению жанны лебедевой, 
в основном экспаты-арендаторы 
делятся на две группы: первая — 
это семьи с детьми, вторая — мо-
лодые специалисты, начинающие 
свою карьеру (преимущественно 
до 35 лет). «семейные при выбо-
ре места жительства склоняются 

к обустроенным закрытым поселкам 
с развитой инфраструктурой и ори-
ентируются на наличие специали-
зированных школ и детских садов 
в шаговой доступности. а вот моло-
дые люди предпочитают селиться 
в центре города, в непосредственной 
близости от места работы и ночной 
жизни столицы, где сконцентриро-
вано множество ресторанов, баров 
и ночных клубов», — считает жанна 
лебедева. По мнению Галины 
сенько, многие иностранцы охотно 
рассматривают для аренды исто-
рические дома в центре — правда, 
только в том случае, если в квартире 
выполнен качественный ремонт, 
а в доме имеется охрана и парковка. 
частных клиентов, по наблюде-
ниям ольги таракановой, иногда 
привлекают «сталинские» дома: 
«Некоторые уверены, что в этих 
домах определенный дух, энергети-
ка. Наличие охраны в этом случае 
не принципиально».

сложно сказать, были ли экс-
паты первыми арендаторами лофтов 

Экспаты предпочита-
ют квартиры общей 
площадью не менее 
80 м² в светлых тонах, 
в которых обычно три 
комнаты (спальня, 
кабинет, гостиная). 
В квартире должна 
быть качественная 
отделка и мебель
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и двухуровневых квартир. Эти данные практи-
чески нельзя проверить — разделение аренды 
одноуровневой и двухуровневой квартиры 
на разные сегменты никогда не практиковалось 
на московском рынке. что касается лофтов, 
в России они прижились не так давно — мода 
на них установилась года три-четыре назад. 
до этого подобные квартиры встречались 
редко, но экспаты были отнюдь не первыми 
и не единственными их потребителями.

утверждение, что экспаты страшно боятся 
местного населения, сильно преувеличено. 
Просто, как считает мария Пехтерева, за та-
кие деньги иностранцы не хотят жить в ста-
ром фонде, в котором в основном и обитает 
местное население. «для иностранцев важно 
ощущение защищенности: огороженный двор, 
охрана, консьерж — это типичная практика 
на их родине, снижать уровень жизни, переез-
жая в москву, они не хотят».

Миф пятый: «до кризиса на рынке высо-
кобюджетной аренды экспаты играли роль 
первой скрипки, но в последнее время их доля 
на столичном рынке настолько мала, что 
их можно не учитывать».

статистика компании Penny Lane Realty, 
приведенная в самом начале, частично под-
тверждает, что это не миф, а реальность. состав 
арендаторов действительно серьезно поменялся. 
бюджеты на аренду квартир сотрудников сокра-
щаются, число проектов, в которые привлекают-
ся иностранцы, уменьшается. в кризис многие 
отправились из России на родину и не верну-
лись, да и сам по себе труд экспатов уже не так 
популярен. Наконец, как подчеркивает мария 
Пехтерева, экспаты стали менее заметными, 
а некоторые — удачно ассимилировались.

По данным департамента аренды компа-
нии IntermarkSavills, в 2012 году среди клиентов 
рынка аренды высокобюджетного жилья ино-
странные граждане (как правило, сотрудники 
крупных западных компаний) составляли око-
ло 60  %, в то время как в 2011 году их доля за-
нимала 65  % общего объема спроса. количество 
российских граждан, тем временем, возросло 
на 7  % и превысило 1/3 арендаторов, а количе-
ство арендаторов из стран сНГ — не более 5  %.

конечно, ничтожной долю иностранных 
арендаторов в общем объеме квартиросъемщи-
ков никак не назовешь. Но бесспорен факт, что 
их собирательный портрет явно перестает быть 
похожим на портрет безоговорочного лидера 
сегмента.  

Зарубежные специ-
алисты часто ищут 
жилье, не перегру-
женное мебелью, 
чтобы иметь воз-
можность привнести 
что-то свое в дизайн 
квартиры

«При первом визите 
иностранца в Москву 
срабатывает сара-
фанное радио — экс-
паты селятся в том 
месте, которое им по-
советовали друзья 
или коллеги»



 
 

ялта: +38 (067) 697–00–00
москва: +7 (495) 223–30–23
www.diplomat-yalta.com

Цена: от $3800 за 1 м2

комплекс элитных апартаментов «дип-
ломат» расположен на черноморском 
побережье в 3 км от ялты, в двух шагах 
от ливадийского дворца и любимой дачи 
брежнева – в знаменитой ливадии, кото-
рая благодаря красоте окружающей при-
роды, уникальному целебному климату, 
чистоте пляжей и моря исторически счи-
талась и до сих пор остается элитным мес-
том отдыха.
уникальное местоположение в парковой 
зоне, итальянский архитектурный проект 
в классическом стиле, современное евро-
пейское качество строительства — все это 
воплотилось в эталонный курорт, равного 
которому в крыму еще не возводилось.
инфраструктура «дипломата» предус-
мат  ривает все для круглогодичного от-
дыха самых взыскательных ценителей 
комфорта: отдельный пляж с береговой 
линией более 300 м, четыре бассейна 

итальянская резиденция 
под крымским небом

с пресной и морской водой, спа-центр, 
двухуровневый подземный паркинг, ма-
газины, рес торан, бары, детский сад и соб-
ственная служба консьерж-сервиса.
все апартаменты предлагаются с отдел-
кой под ключ с высококлассным ремон-
том по авторскому итальянскому проек-
ту. в стандартную комплектацию входят 
полностью оборудованные ванные ком-
наты, кондиционеры, встроенная кухня 
итальянского производства со всей необ-
ходимой бытовой техникой.
два корпуса уже полностью построе-
ны, в шоу-румах в корпусе № 1 можно 
посмотреть готовые варианты отделки 
и образцы мебели. к продаже предла-
гаются комфортные студии 30–60 м², 
двух- и трехкомнатные апартаменты 74–
137 м² и рос кошные пентхаусы с шикар-
ными видами на море, окружающие парки 
и крымские горы.
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между тем архитектурная 
целостность — это то, что 
восхищает нас в европей-

ских городах: ухоженные парки, 
большие прогулочные зоны, безопас-
ность. в поселке «Графские пруды» 
удалось сохранить первоначальную 
идею. альтернатив этому поселку 
на территориях Новой москвы 
по ряду критериев сейчас просто нет.

какими темпами будет развивать-
ся город на западном и юго-запад-
ном направлениях, остается только 
гадать. Не исключено, что внуки 
нынешних покупателей оценят, что 
в поселке есть собственный кусок 

нетронутого леса, как радуются 
Нескучному саду жители окрестных 
домов. Пока же оставлять «воз-
дух» в границах проекта — роскошь. 
ощущение простора и перспективы 
внутри поселка являются редкой 
премиальной опцией.

Протяженность только бульвар-
ных зон в «Графских прудах» со-
ставляет чуть менее 1 км. Это редкий 
проект, где философия уважения 
к человеку и природе реализована 
в полной мере и оценена соответ-
ствующей аудиторией. концеп-
ция, разработанная семь лет назад, 
ориентируется на покупателей, 

чувствительных к понятию «жиз-
ненное пространство». средний 
размер участка составляет 40 соток, 
но реальные владения собственников 
достигают и 2-4 га. Неудивительно, 
что при столь малой плотности про-
живающих этот поселок стал одним 
из первых в Подмосковье, где отказа-
лись от глухих заборов.

Над созданием архитектурных 
форм частных домов работали сразу 
несколько известных российских ар-
хитекторов (в. тальковский, а. ива-
нов, Р. крихели) — в поселке встре-
чаются по-настоящему авторские 
объекты. есть и другие очевидные 

проектируя коттеджный поселок, девелоперы вынуждены решать непростой вопрос: пла-

нировать поселок как архитектурное целое или застраивать частями, по мере продажи? 

в большинстве случаев побеждают соображения сиюминутной выгоды. на завершающем 

этапе проект выглядит далеко не так, как это было задумано изначально.

собственный берег в Новой Москве
«Графские пруды»:
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следствия грамотного планирования. 
Например, появился шанс использо-
вать большое количество остекления 
не в ущерб privacy, а при проектиро-
вании домов — опираться на другие 
идеи знаменитого американского 
архитектора Фрэнка ллойда Райта, 
основоположника органической 
архитектуры и убежденного сторон-
ника открытых пространств, в том 
числе и в интерьере.

Ширина улицы между домо-
владениями в «Графских прудах» 
составляет 14-15 м (с учетом до-
рожного полотна, пешеходных 
дорожек и газона). имеются два 
водоема: естественный пруд в лесу 
и искусственный — в центре поселка 
(1,6 га). весь этот масштаб рассчитан 
на 109 семей, треть  из которых уже 
постоянно проживает в «Графских 
прудах», что также является очевид-
ным преимуществом в непростой 
рыночной ситуации.

в отличие от многих существу-
ющих новостроек (и долгостроев) 
поселок находится в самой удобной 
для приобретения земли и недвижи-
мости стадии: проект принял завер-
шенный вид, основные строительные 
работы на частных участках за-
кончены, начинает работать инфра-
структура. в продаже осталось лишь 
около 15 % объектов. есть и готовые 
дома, и участки с коммуникациями. 
Причем это земля с собственной 
береговой линией, на границе леса 
или непосредственно в лесном мас-
сиве — большая редкость для Новой 
москвы. в «Графских прудах» такие 
участки есть, поскольку сам поселок 
полностью окружен лесом.

административное здание посел-
ка площадью 2,5 тыс. м² пока занято 
службами компании-застройщика, 
но уже к концу этого года его плани-
руется освободить под коммерческие 

проекты. есть даже лист ожидания 
из числа жильцов, желающих от-
крыть здесь медицинский центр, 
прачечную-химчистку, ресторан, 
детский сад. Недавно в поселке 
начал работать орган самоуправле-
ния — некоммерческое партнерство, 
заключен договор с известной на за-
падном направлении управляющей 
компанией. и застройщик «Графских 
прудов», и аудитория проекта предъ-
являют очень серьезные требования 
к безопасности: смонтирован элек-
тронный контур по всему периметру, 
функционируют традиционные кПП 
и службы охраны.

статистика отдела продаж 
свидетельствует, что более 30 % 
покупателей выбрали «Графские 
пруды» по рекомендации своих 
знакомых из числа собственников. 
будущим покупателям это гаран-
тирует клубность и добрососедство. 

стоит отметить и мировоззренческое 
сходство людей, выбирающих эле-
гантно-простой архитектурный стиль 
Райта, жизнь в окружении природы, 
в архитектурно-выдержанной среде 
с ухоженным ландшафтом.

Расстояние 20 км от мкад 
по киевскому шоссе еще долго будет 
оставаться оптимальным для кон-
цепции второго дома, в соответствии 
с которой воплощался поселок. как 
территория Новой москвы этот рай-
он пользуется всеми преимущества-
ми столичных программ инвестиро-
вания в инфраструктуру, но при этом 
расположен на достаточном удале-
нии от границ нынешней многоэтаж-
ной застройки. тихое уединенное 
место, в окружении 200 га леса, свя-
занное со «старой» москвой самым 
современным многополосным шоссе. 
Цивилизованная близость к приро-
де — что может быть лучше?  

Стоит отметить 
мировоззренческое 
сходство людей, выби-
рающих элегантно-про-
стой архитектурный 
стиль Райта, жизнь 
в окружении природы, 
в архитектурно-выдер-
жанной среде с ухо-
женным ландшафтом 

www.grafskoe.ru +7 (495) 411–91–11
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На награждении победите-
лей собрались представители 
крупнейших застройщиков, 
агентств недвижимости, Госду-
мы, мосгордумы, министер-
ства строительного комплекса 
и жкХ московской области, 
администраций Раменского 

и одинцово, ипотечных бан-
ков, профильных объединений 
и сми.

Хедлайнером и звездой вече-
ра стала автор мирового хита Tu 
es foutu — итальянская певица 
In-Grid. вела церемонию яна 
чурикова.   

  PRO Realty — 2012  
раздала флюгера

победителями PRO Realty —  
2012 названы:
лучший жилой комплекс
квартал «Краски жизни»  
(комфорт-класс)
5 «Квартал 9/18» (бизнес-класс)
«Долина Сетунь» (премиум-класс)

лучший коттеджный поселок
2 «Капитан Club» (комфорт-класс) 
экопоселок «Полуостров»  
(бизнес-класс)

ипотека года
  ипотечная программа  
«Квартира» от ОАО «Номос-Банк»
сми года
интернет-журнал о недвижимости 
Metrinfo.ru

агентство года
3   агентство недвижимости  

«Азбука жилья»

самый благоустроенный  
город подмосковья
1 городское поселение Раменское
специалист года
4 Ирина Тиховская, «Триумф-град»

консультант года
  Дмитрий Баландин,  
«Простор-Риэлти»
Наталья Мишина, частный риэлтор
  Армен Гаспарян,  
«Инком-Беляево-Загородное»
Даниил Пятецкий, Terra House
Анатолий Пысин, «Центральный  
департамент недвижимости»

блогер года
  Антон Митрофанов,  
«Инком-Недвижимость»

4 апреля в развлекательном комплексе 
Golden Palace были подведены итоги IV 
ежегодной независимой профессиональ-
ной премии в области недвижимости 
PRO Realty — 2012. Наград «золотой флюгер» 
удостоились лучшие объекты, компании, 
специалисты, сми, ипотечная программа и 
самый благоустроенный город подмосковья.

1
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  Правило съемки, или  
Как «закадрить» недвижимость

автоР: 
Элина Плахтина

кино, будучи важнейшим из искусств, отображает нашу повседневную действитель-

ность и одновременно формирует ее. поэтому маркетологи всячески пытаются засве-

тить свою продукцию в кино и на телевидении. скрытая ненавязчивая реклама получи-

ла название продакт-плейсмент, этот прием родился в сша. а хрестоматийной с точки 

зрения продвижения товаров в кино стала бондиана — сага о похождениях агента 007. Ф
от

о:
 T
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Продакт-плейсмент не обошел 
стороной и рынок недви-
жимости. дома и квартиры, 

в которых снимались популярные 
фильмы, часто выставляются на тор-
ги, причем с ценовой накруткой 
за киношное прошлое. На сегодняш-
ний день можно стать владельцем 
дома-киногероя. Например, в сШа 
выставлен на продажу особняк, кото-
рый в фильме «Рокки–2» покупает 
герой сильвестра сталлоне после 
проигрыша в бое с аполло кри-
дом. за $2,1 млн в лос-анджелесе 
продается дом из легендарного 
хоррора «кошмар на улице вязов». 
в Нью-Йорке предлагается пентха-
ус ($1,6 млн), в котором снимались 
некоторые сцены «человека-паука».

летом прошлого года в британ-
ском графстве саффолк за €1,2 млн 
объявили о продаже коттед-
жа XIV века, в котором по фильму 
родился знаменитый волшебник 
Гарри Поттер. По данным The 
Telegraph, этот дом — один из самых 
часто фотографируемых в велико-
британии, он уступает лишь резиден-
ции британских премьер-министров 
на даунинг-стрит, 10.

особенную слабость к кино испы-
тывают дорогие отели. что неудиви-
тельно: после съемок поток гостей 
увеличивается подчас в несколько 
раз. киноманы желают обедать 
в тех же ресторанах, спать в тех же 
кроватях и гулять по тем же местам, 
что и их любимые герои.

в последние годы стали по-
пулярными экскурсионные туры 
по мотивам известных фильмов. 
так, в Нью-Йорке специальный 
автобус прокатит вас по местам 
«боевой славы» кэрри брэдшоу и ее 
подруг из сериала «секс в большом 
городе». в Париже рекомендуют 
отправиться на прогулку по местам, 
где жила и работала официантка 
амели из одноименного фильма. 
даже один из крупнейших и по-
сещаемых музеев мира — лувр 
не преминул воспользоваться 
конъюнктурной ситуацией и по-
сле выхода фильма по роману дэна 
брауна «код да винчи» организовал 

в музее специальную экскурсию 
по маршруту, которому следовали 
герои произведения.

в сШа сейчас настоящий бум 
«сумеречного» туризма. По сообще-
ниям американских сми, городок 
Форкс в штате вашингтон букваль-
но заполонили поклонники саги 
о вампирах «сумерки». Помимо 
общественных мест, где снимали 
различные эпизоды фильма, сумас-
шедшей популярностью у туристов 
пользуются ресторанчик, где прошло 
первое свидание главных героев, 
и дом, где жила вампирская семейка. 
Предприимчивые владельцы дома 
сдают в аренду комнаты, которые 
украшены реквизитом из фильма.

в России сегодня тоже водят 
специальные экскурсии по местам, 
где снимались знаменитые советские 
фильмы. а вот посмотреть на жилье 
героев реально только снаружи. Хо-
зяева квартир-актеров, как правило, 
не жалуют незваных гостей и стара-
ются лишний раз не афишировать 
свое сотрудничество со съемочными 
командами.

в целом тех, кто готов работать 
с представителями кино- и телеинду-
стрии и сдавать квартиры и коттед-
жи под съемки, в москве не так уж 
и много. у крупных съемочных 
команд есть свои наработанные кон-
такты и сформировавшаяся база соб-
ственников и объектов для съемок — 
новые люди на этот рынок приходят 
крайне редко. управляющий дирек-
тор компании «миЭль-аренда» 
Наталья сивко рассказывает, что 
к ним довольно часто обращаются 
специалисты из индустрии развлече-
ний, которым нужны объекты жилой 
недвижимости в аренду, но подо-
брать подходящий для съемок объект 
крайне сложно.

«как правило, организаторы 
хотят арендовать дом или кварти-
ру на несколько дней и оплачивать 
аренду посуточно, а не платить за ме-
сячную аренду и вносить залог в раз-
мере месячной арендной ставки плюс 
плату за услуги риэлтора в аналогич-
ном размере». При этом риски амор-
тизации объекта достаточно велики, 

Поселок  
таунхаусов  

бизнес-класса  

Орел
г. Жуковский

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

• 23 км от МКАД
• Городские коммуникации 

и инфраструктура
• Подземный паркинг
• Сосновый бор
• Рядом кратовское озеро 

 и ж/д станция «Кратово» 
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и чаще всего собственники не готовы к этому. 
На съемочной площадке обычно находится 
множество людей и технического оборудова-
ния, что увеличивает риск ущерба для объекта. 
По мнению эксперта, на размер арендной став-
ки и сроки реализации объекта никак не влияет 
его участие в известных фильмах.

то, что большинство частных собственни-
ков объектов жилой недвижимости не хотят 
связываться с производителями экранной про-
дукции, подтверждает и руководитель пресс-
службы компании Welhome Юлия селькина. 
а вот застройщики, по ее словам, достаточно 
часто и даже с удовольствием предоставляют 
свои жилые комплексы для съемок, особенно 

охотно — входные группы, придомовую тер-
риторию, а также специально оборудованные 
шоу-румы. Юлия селькина полагает, что вы-
году в этом случае получает скорее съемочная 
группа, чем девелоперы, несмотря на то, что 
последние обычно настаивают на упоминании 
их объекта в титрах.

Генеральный директор компании «метриум 
Групп» мария литинецкая, напротив, счита-
ет, что наличие любой интересной истории 
квартиры или объекта коммерческой недви-
жимости помогает ее продавать. «если в кино 
мелькает какая-то квартира, то ее очень тяжело 
узнать. Но квартиру реально продвигать за счет 
самого дома. в сериалах часто показывают 

какой-нибудь жилой комплекс — например, 
очень любят снимать «сталинские» высотки 
с их шикарными фасадами и парадными. когда 
показывают квартиру в узнаваемом доме, это, 
безусловно, на руку собственникам такого 
жилья, — уточняет эксперт. — в любом случае 
засветка в кино — это раскрутка объекта и повы-
шение его статуса».

мария литинецкая уверена, что узнава-
емость в кино и на телевидении добавляет 
недвижимости порядка 10-15 % к стоимости: 
есть определенная категория людей, которые 
это ценят. им важно, чтобы место, где они жи-
вут или снимают офис, было известным. сроки 
реализации подобной недвижимости тоже 
существенно сокращаются — вопрос только 
в адекватности цены.

Эксперт поясняет, что киношная история 
будет работать при условии, если фильм, 
в котором снялась та или иная недвижимость, 
успешен. он должен стать кассовым (если идет 
в прокате) либо иметь высокий рейтинг (если 
показывается на центральных телеканалах). 
в противном случае объект никто не заметит.

имея расхождения во взглядах на продакт-
плейсмент жилой недвижимости, специалисты 
рынка сходятся во мнении, что в случае с ком-
мерческой недвижимости скрытая реклама 
в кино и на телевидении практически всегда 
продуктивна. съемка в фильме какого-нибудь 
офиса, торгового центра или гостиницы делает 
объект узнаваемым (люди узнают холлы, лиф-
ты, галереи, виды из окон). в свою очередь это 
повышает интерес к нему и стимулирует поку-
пателей или арендаторов. в качестве примера 
Юлия селькина приводит торгово-развлека-
тельный комплекс Vegas, в котором в настоя-
щее время проходят съемки нового скетчкома 
«страна в shope».

съемка в фильме офиса, тор-
гового центра или гостини-
цы повышает интерес к нему 
и стимулирует покупателей 
или арендаторов 

Лувр после выхода 
фильма по роману 
Дэна Брауна «Код 
да Винчи» организо-
вал в музее специ-
альную экскурсию 
по маршруту, которо-
му следовали герои 
произведения 

Из современных до-
мов в кино активно 
снимается жилой 
комплекс «Алые 
Паруса». В его 
послужном списке 
«Ночной дозор», 
«Бой с тенью», «По-
бег», «Next» и другие 
фильмы 
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одним из самых популярных в отечествен-
ной киноиндустрии мест офисной жизни явля-
ется ммдЦ «москва-сити». любой уважаю-
щий себя киногерой, особенно если он является 
топ-менеджером крупной компании, должен 
иметь офис в этом месте. к примеру, в «башне 
на набережной» работает макс — главный 
герой фильма «духLess», снятого по одноимен-
ному роману сергея минаева. Район деловых 
небоскребов мелькал также в таких фильмах, 
как «черная молния», «крепкий орешек — 5», 
«любовь-морковь–2», «охота на изюбря», 
«Фантом», и телевизионных сериалах: «моло-
дожены», «игра», «Наша Раша», «Не родись 
красивой» и других. кроме того, «москва-
сити» часто появляется в рекламе сотового 
оператора «мегаФон».

самыми популярными объектами ком-
мерческой недвижимости, как, впрочем, 
и жилой, в советском кинематографе были 

«сталинские» высотки. за ними идет ныне 
снесенная гостиница «Россия», в которой 
останавливались герои фильмов «мимино» 
и «в москве проездом». забавный факт: 
мальчик коля в фильме «Гостья из будуще-
го», пролетая над москвой в 2084 году, видит 
гостиницу «Россия» и красные флаги над 
кремлевскими зданиями.

еще один знаковый объект коммерческой 
недвижимости в советском кино — статисти-
ческое учреждение, в котором работали герои 
фильма «служебный роман». зрители видят 
три части этого здания, которые на самом деле 
снимались в разных местах москвы. Фасад 
и вход принадлежат бывшему торговому дому 
Хомякова на пересечении кузнецкого моста 
и Петровки. сейчас тут находится Федераль-
ное агентство морского и речного транспорта. 
все внутренние помещения, включая кабинеты 
калугиной, самохвалова и рабочий зал учреж-
дения, были сооружены в павильонах мос-
фильма. крыша с растениями принадлежит 
дому по адресу: большой Гнездниковский пер., 
10, который известен как дом Нирнзее.

места проживания героев соответствуют 
их статусу: калугина живет в элитном доме 
на ул. большой Никитской, 43, самохва-
лов — в доме на ул. Горького (ныне тверской), 

сумасшедшей популярностью 
у посетителей пользуется шко-
ла города Калама (штат Ва-
шингтон), где учились персона-
жи саги о вампирах «сумерки»
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по соседству с Центральным телеграфом, Ново-
сельцев и секретарша верочка — в периферий-
ных районах: в пер. чернышевского и на черта-
новской ул. соответственно.

Широко известны две многоэтажки из филь-
ма «ирония судьбы, или с легким паром». 
По фильму оба дома — московский и ленин-
градский — находятся на 3-й улице строителей. 
однако в действительности в съемках участво-
вали московские дома на проспекте вернад-
ского, о чем свидетельствует мемориальная 
табличка на одном из них. дом жени лукашина 
расположен по адресу: просп. вернадского, 113, 
дом Нади Шевелёвой — в 700 м (просп. вернад-
ского, 125). Примечательно, что режиссер хотел 
обыграть однообразие типовых домов, строя-
щихся тогда по всему союзу, но в кадре оказа-
лись «панели» не типовой, а эксперименталь-
ной серии. в ленинграде их никогда не было, 
а в москве таких домов всего три.

«вообще москву и Питер перепутать 
нереально, даже находясь в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. единственная 
серия домов, встречающаяся в обоих горо-
дах, — 1-335 («хрущевки»), но у московских 

и ленинградских корпусов различаются цвето-
вые решения, — отмечает шеф-редактор порта-
ла 1dom.ru алексей болсанов. — Не говоря уж 
о том, что в санкт-Петербурге в принципе нет 
храмов XVII века, подобных тому, который 
мелькает в фильме и отлично сохранился 
в тропареве до наших дней».

стоимость малогабаритной «двушки», 
в которой жил лукашин, на сегодняшний день 
оценивается примерно в 6,5 млн руб.

среди жилых домов, известных нам по со-
ветским фильмам, стоит отметить дом Шурика 
из кинокомедии «иван васильевич меняет 
профессию». дом № 13, строение 1 на Ново-
кузнецкой улице практически не изменился. 
квартира площадью 50 м² в этом доме сегодня 
стоит около 14 млн руб.

другой приметный дом из кино — дом, где 
жила героиня фильма «Гостья из будущего» 
Юля Грибкова, в квартире которой останови-
лась алиса. семья школьницы живет в бывшем 
доходном доме 1910 года постройки по адресу: 
Гагаринский пер., 28, в отдельной двухуровне-
вой квартире. другие школьники, чьи квар-
тиры показаны в картине, — коля Герасимов 
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и Фима королев также живут с родителями 
в отдельных квартирах в кирпичных домах 
в переулках арбата, Пречистенки и спиридо-
новки. как отмечает алексей болсанов, назвать 
таких детей среднестатистическими нельзя 
было ни тогда, ни сейчас. в 20-й английской 
спецшколе, учениками которой являются герои 
фильма, занимались внуки членов Политбюро, 
а также дети сотрудников аппарата Цк кПсс, 
живших в окрестных «цековских» домах 
на ул. Щусева (в настоящее время — Гранат-
ный переулок) и ул. алексея толстого (ныне 
снова спиридоновка). в гости к школьникам 
«двадцатки» в разные годы захаживали Юрий 
Гагарин и британская королева елизавета II. 
в настоящее время это элитный центр образо-
вания № 1239.

однако самыми узнаваемыми жилыми 
домами были и остаются высотки на кудрин-
ской площади и котельнической набережной. 
в доме на площади восстания (сегодня куд-
ринская площадь), в квартире уехавших в от-
пуск родственников жили героини советской 
мелодрамы «москва слезам не верит» катя 
тихомирова и ее подруга людмила. Правда, 
дублером этой высотки в фильме стала ее 
«сестра» — высотка на котельнической на-
бережной — там снимали сцены в подъезде 
и в квартире.

в телесериале «бригада» друзья дарят 
главному герою саше белому квартиру в доме 
на котельнической набережной. в фильме 
«Покровские ворота» родители маргариты (ра-
ботницы загса) живут в доме на котельниче-
ской набережной. в фильме «брат–2» в одной 
из квартир этого дома живет героиня ирины 
салтыковой. в фильме-катастрофе «Фантом» 
в доме на котельнической набережной сни-
мался один из основных эпизодов фильма. 
в киноленте «стиляги» в этой высотке живет 
один из героев — лидер стиляг Фред, типичный 
представитель золотой молодежи, сын дипло-
мата, студент мГимо.

из современных домов в кино активно 
снимается жилой комплекс «алые Паруса». 
в его послужном списке «Ночной дозор», «бой 
с тенью», «Побег», «Next» и другие фильмы. 
По словам риэлторов, девелопер комплек-
са — компания «дон-строй» довольно часто 
предоставляет для съемок непроданные квар-
тиры и шоу-румы в других своих домах. только 
не всегда это широко афиширует.

впрочем, современную москву, как и ее ры-
нок недвижимости, нельзя назвать очень дру-
желюбными по отношению к киноиндустрии. 
видимо, поэтому столичные киношники все 
чаще выбирают площадками для съемок другие 
города, а роли московских улочек и двориков 
играют совсем другие точки на карте России 
и мира.  

Самыми популярными 
объектами коммер-
ческой недвижимо-
сти, как, впрочем, 
и жилой, в советском 
кинематографе были 
«сталинские» вы-
сотки

В «Башне на набе-
режной» работает 
Макс — главный 
герой фильма 
«ДухLess»
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  Машиноместо —  
герой завтрашнего дня

автоР: 
Альберт Акопян

такие несколько провокационные вопро-
сы мы задавали застройщикам. Но перед 
этим спросили их, существует ли аль-

тернатива машиноместам в жилых комплексах. 
в ответ застройщики не церемонились. «Не-
смотря на то что акцент в программе «На-
родный гараж» власти делали на доступности, 
цены на места для авто колеблются в диапазоне 
от 300 тыс. до 1 млн руб. (в зависимости от рай-
она и окружения). Это вполне сопоставимо 
с ценами паркингов экономкласса, которые 
предлагают покупателям частные застройщи-
ки», — констатирует советник президента Фск 
«лидер» Григорий алтухов.

директор департамента техзаказчика 
TEKTA GROUP алексей балыкин рассказал, 
что после переименования проекта «Народ-
ный гараж» в «московский паркинг» власти 
собирались изменить некоторые детали про-
граммы. «Например, жителям столицы пообе-
щали, что гаражи будут располагаться на рас-
стоянии не более 200 м от жилой застройки, 
а их внешний вид — разрабатываться индиви-
дуально. Шла речь и о более привлекательных 
ценах на парковочные места, тем не менее они 
не изменились».

а руководитель отдела новостроек Гк 
«миЦ» александр Энгель напомнил о тех 
временах, когда «москвичи» и «жигули» были 
основным средством передвижения до дачи 
и обратно, — гостям с гордостью показывали 

с балкона гараж на горизонте. сейчас же 
странно подъехать к дому, занести покупки, 
отогнать авто в «наргар» за полкилометра, а по-
том вернуться домой пешком. общее мнение 
экспертов таково, что идея народного гаража 
оказалась тупиковой.

Плоскостные гаражи тоже обречены. Юрист 
девелоперской компании «сити-XXI век» 
василий Шарапов ссылается на целый ворох 
постановлений правительства москвы послед-
них двух лет, которые не оставляют владельцам 
гаражей никаких шансов отстоять свое имуще-
ство. так, согласно постановлению от 13 нояб-
ря 2012 года № 636-ПП, срок действия догово-
ра на размещение «некапитального объекта для 
хранения автотранспорта» не может превышать 
пять лет. По договору пользователь обязан 
демонтировать и вывезти гараж в семидневный 
срок с момента прекращения договора. иначе 
его вывезут на хранение, но никто не будет 
нести ответственности за сохранность — его 
фактически уничтожат.

Рассчитывать на компенсации особенно 
не приходится. впрочем, алексей балыкин 
утверждает, что если повезет правильно 
оформить земельно-правовые отношения 
на гаражные боксы, то взамен реально добить-
ся льготы на машиноместа в тех же народных 
гаражах. Подобные проблемы до сих пор 
решаются в зависимости от конфликтности 
ситуации, готовности автовладельцев судиться 

дороговаты машиноместа. цена нескольких квадратных метров в подвале 

сопоставима со стоимостью иномарки. покупатели жалуются, что места 

для авто вместе с квартирой не продают. почему? из чего складывается цена 

машиноместа? вопросов масса. а власти между тем ужесточают правила 

парковки. не превратятся ли скоро цена и удобство паркинга в одни из важ-

нейших критериев при выборе новостройки?
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и организовывать коллективные действия: 
в похожих случаях компенсационная скидка 
способна различаться в разы.

Парковаться «где-то как-то» вечно не полу-
чится. Эксперты уверены, что запрет на свобод-
ную парковку будет постепенно расползаться 
из центра к окраинам. власти уже анонсирова-
ли введение драконовских штрафов за непра-
вильную парковку во дворах спальных райо-
нов: на детских площадках, газонах, тротуарах, 
внутриквартальных проездах.

в общем, наличие паркинга если и не стало 
главным критерием при выборе новострой-
ки, то уже существенно поднялось в шкале 
ценностей.

домыслы о хитростях с машиноместами за-
стройщики решительно не приемлют. директор 
по маркетингу Urban Group леонард блинов 
признает, что продажи паркинга начинаются 
на заключительном этапе продаж квартир, 
но объясняет это объективными причинами. 
во-первых, реального спроса на машиноместа 
в период активных продаж квартир нет: по-
купатели, как правило, не располагают суммой, 
достаточной для одновременного приобрете-
ния квартиры и машиноместа. зато за время 
строительства (полтора-два года) они успева-
ют накопить и на место для авто. во-вторых, 

в большинстве случаев сначала строится 
жилой объект, а по мере его готовности — объ-
екты инфраструктуры, в том числе подземный 
паркинг: обычно только его часть расположена 
непосредственно под домом, а большая часть — 
под территорией двора.

«вопрос подземного паркинга очень бо-
лезненный для девелопера, — говорит ком-
мерческий директор Capital Group алексей 
белоусов. — коэффициент обеспеченности 
меняется в зависимости от количества квар-
тир и статуса дома — от одного места на квар-
тиру в домах экономкласса до двух в жилье 
более высокого уровня. При этом на каждое 
машиноместо с учетом проездов, маневрен-
ных и вспомогательных площадей приходит-
ся заливать 35 м² подземного пространства 
(в собственность оформляется 12-13 м²). При 
себестоимости 1 м² $1200 мы выходим на сто-
имость одного парковочного места $40 тыс. 
если прибавить к этому еще городскую долю, 
которая до недавнего времени занимала до 20 % 
подземной площади, то цифра приближается 
к $50 тыс.».

в качестве примера эксперт предлагает рас-
смотреть 250-квартирный дом общей площа-
дью квартир около 20 тыс. м² (средняя площадь 
квартиры порядка 80 м²). При коэффициенте 

«Жителям пообеща-
ли, что гаражи будут 
располагаться на рас-
стоянии не более 
200 м от домов. Шла 
речь и о более при-
влекательных ценах 
на машиноместа, тем 
не менее они не из-
менились»
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обеспеченности 1,7 машиноместа на квар-
тиру получаем гараж на 425 мест. если 
учесть 35 м² общей площади на одно место, 
подземный паркинг потребует 15 тыс. м². таким 
образом, под землей приходится заливать пло-
щадь, сравнимую с наземной частью.

александр Энгель согласен, что продажи 
машиномест стартуют позже, чем продажи 
квартир, но уточняет, что чаще всего цены 
определяются изначально и не меняются в те-
чение строительства. а Григорий алтухов в ка-
честве иллюстрации предлагает микрорайон 
«Царицыно»: машиноместо в подземном пар-
кинге в сданном корпусе стоит от 550 тыс. руб. 
в строящихся домах — от 690 тыс. руб. По сло-
вам эксперта, это подтверждает, что машиноме-
ста продаются не только в готовых, но и в стро-
ящихся корпусах. «Практика придержания 
машиномест больше характерна для элитных 
новостроек, — продолжает Григорий алтухов. — 
с повышением класса цена закономерно растет, 
в домах бизнес-класса стоимость машиноместа 
начинается от 1,5 млн руб. Но не надо забывать, 
что в домах бизнес-класса и элитных проектах 
требования к паркингу несколько иные, чем 

в сегменте «эконом»: он должен быть встро-
енным — варианты наземных гаражей даже 
в нескольких десятках метрах от подъезда 
не рассматриваются. кроме непосредственного 
хранения машин такие паркинги предлагают 
собственную мойку и автосервис, что также 
влияет на ценообразование».

Генеральный директор компании оао 
«Главмосстрой-недвижимость» Наталья козло-
ва видит ситуацию несколько иначе: «выбор 
стратегии обычно таков: если машиномест 
с избытком и на одну квартиру приходится 
в среднем по 1,5–2 места, их реализация, как 
правило, начинается одновременно с продажей 
квартир. если же коэффициент не превы-
шает 0,5–0,7, то их целесообразнее продавать 
на конечных стадиях строительства по более 
высоким ценам. если мы не продаем маши-
номеста на ранних стадиях, то обязательно 
ведем лист ожидания. и так поступают многие 

В зависимости от конфликт-
ности ситуации, готовности 
автовладельцев судиться ком-
пенсационная скидка способна 
различаться в разы
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застройщики», — подчеркивает Наталья 
козлова.

тем не менее дома бизнес-класса находятся 
в определенной зоне риска. так сложилось, что 
в экономклассе на одну квартиру приходится 
одно машиноместо. если цены зафиксированы, 
то худшее, что грозит покупателю, — не са-
мое удобное расположение места. в элитном 
сегменте по-хорошему и два места на квар-
тиру мало, но терпимо. а вот в бизнес-классе 
число машиномест дробное — как правило, 
от 1,3 до 1,7. Но две машины на семью давно 
уже стали нормой. отсюда и значительный 
разброс цен.

строго говоря, в жилых комплексах эконом-
класса подземные гаражи не предусматрива-
ются. здесь в основном представлены отдель-
но стоящие наземные гаражные комплексы 
(иногда с несколькими подземными этажами). 
стоимость места в жилых комплексах компа-

нии «ведис» варьируется от 200 до 500 тыс. 
руб. в микрорайоне «Царицыно» машиноместо 
обойдется в сумму от 495 до 943 тыс. руб. — 
подземная парковка расположена под каждым 
корпусом.

в столичных жилых комплексах бизнес-
класса цены начинаются от 0,85 млн руб. 
(малое место) и доходят до 5,2 млн руб. (сдво-
енное, или семейное, место, когда машины пар-
куются одна за другой). в большинстве случаев 
стоимость машиномест стандартного размера 
находится в диапазоне 1,2-2 млн руб. Напри-
мер, в жк «утесов» (сзао) — 1,2 млн руб., 
в жк «Экопарк лосиный остров» (вао) — 
1-2,4 млн руб., в жк Gazoil City (Юзао) — 
3 млн руб.

в жк «татьянин парк» (объект Гк 
«миЦ») цена машиноместа установлена 
на уровне 900 тыс. руб. независимо от стадии 
готовности дома и расположения самого места 
внутри паркинга. в жк «зеленые аллеи» 
от того же девелопера в видном стоимость пар-
ковочного места составляет 650 тыс. руб.

у TEKTA GROUP в жк «архимед» 
малое парковочное место стоит от 470 тыс. 

В микрорайоне «Царицыно» ма-
шиноместо обойдется в сумму 
от 495 до 943 тыс. руб. — под-
земная парковка расположена 
под каждым корпусом

По договору пользо-
ватель обязан демон-
тировать и вывезти 
гараж в семидневный 
срок с момента пре-
кращения договора. 
Иначе его вывезут 
на хранение, но никто 
не будет нести от-
ветственности за его 
сохранность
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руб., среднее — от 530 тыс. руб., большое — 
от 650 тыс. руб., семейное — от 850 тыс. руб. 
При этом компания старается учитывать 
особые случаи. Например, в жк «акварели» 
и «Ньютон» малое машиноместо обойдется 
в 650 тыс. руб., особо малое — в 600 тыс. руб., 
а в жк «да винчи» большое стоит от 980 тыс. 
руб., особо большое — 1,4 млн руб.

«сити-XXI век» реализует машиноместа 
в подземном паркинге жк «янтарный го-
род» (от 1,8 до 4 млн руб.), в жк «альбатрос» 
(от 900 тыс. до 1,35 млн руб.), в жк «Подсол-
нухи» (от 750 тыс. до 1,05 млн руб.).

Urban Group предлагает альтернативу. 
«есть подземные теплые паркинги на цо-
кольных этажах домов, — говорит леонард 
блинов. — стоимость машиноместа составля-
ет 750 тыс. руб. у тех, кому это не по карману, 
есть шанс парковать свою машину в многоярус-
ной неотапливаемой парковке. такая парковка 
находится в пешей доступности от дома, но при 
этом существенно дешевле — от 300 до 500 тыс. 
руб. в зависимости от размера и размещения 
машиноместа».

директор департамента по связям с обще-
ственностью Группы компаний «Пик» На-
талия иванова рассказала, что компания готова 
пойти даже на пересмотр проекта. Например, 
жители района Новокуркино в Химках обра-
тились в управляющую компанию с просьбой 
организовать дополнительные парковочные 
места для личного автотранспорта, и «Пик-
комфорт» построила дополнительный от-
крытый паркинг на 400 машиномест, причем 

за счет собственных средств. Парковка огоро-
жена, освещена, находится под круглосуточной 
охраной. въезд строго по именным пропускам. 
для удобства жителей предусмотрена оплата 
аренды через платежные терминалы, которые 
расположены в пределах микрорайона.

а директор департамента техническо-
го сопровождения и промышленного про-
ектирования группы компаний «су-155» 
сергей Рюмшин поделился планами: «сейчас 
в стадии разработки находится два концепта 
организации парковок. Первый — подземная 
парковка из сборно-монолитных конструкций 
непосредственно под жилым домом. второй — 
полузаглубленная парковка, сочетающая 
положительные качества подземных и откры-
тых паркингов: защищенность автомобиля, 
эффективное использование пространства, 
экономичность».

в первом случае новая сборно-монолитная 
технология в отличие от распространенной 
бетонно-заливной технологии с применением 
опалубки позволит строить с минимальным 
использованием растворов. Эта технология 
позволит уменьшить стоимость строительства. 
в то же время дома экономкласса получат под-
земный паркинг — атрибут бизнес-класса.

Полузаглубленная парковка дешевле 
описанных вариантов за счет технологических 
решений. к тому же отсутствует необходимость 
обустраивать вентиляцию — окошки для есте-
ственной вентиляции сделаны в верхней части 
строения. При этом крыша такого «гаража» 
эксплуатируемая — она пригодится, например, 
для устройства открытой парковки.  

Власти уже анон-
сировали введение 
драконовских штра-
фов за неправильную 
парковку во дворах, 
на газонах и т. д.

Реального спроса 
на машиноместа 
в период активных 
продаж квартир нет: 
покупатели не рас-
полагают суммой, 
достаточной для 
одновременного при-
обретения квартиры 
и машиноместа
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Новый жилой комплекс «большое ку-
сково» возводится в благоустроенном 
и обжитом районе Новогиреево, в непо-
средственной близости от уникального 
памятника культуры XVIII века — музея-
усадьбы «кусково».
в пешеходной доступности от комплекса 
расположены станции метро «Новогирее-
во» и «Перово».
«большое кусково» — комплекс совре-
менных жилых домов модернизирован-
ной серии П-3 мк «Флагман», в которой 
учтены все самые современные строи-
тельные нормы и потребительские пред-
почтения. одной из отличительных осо-
бенностей данной серии являются новые 

ЖК «Большое Кусково» — удобное 
и перспективное место для жизни

планировочные решения, которые по-
зволяют создавать различные типы квар-
тир и эффективно связывать помещения 
между собой.
в рамках проекта предусмотрено стро-
ительство не только жилых домов, 
но и школы, детского сада, многоярус-
ных парковок, комплексов социального 
обслуживания населения, а также соз-
дание сопутствующей коммерческой 
инфраструктуры.
жк «большое кусково» — идеальный ва-
риант для тех, кто хочет въехать в новую 
квартиру сразу после получения ключей, 
купив квартиру с улучшенной отделкой 
по авторскому дизайн-проекту. Цена: от 5,7 млн руб.

тел.: +7 (495) 500–00–20
www.pik.ru
москва, м. «баррикадная»,  
ул. баррикадная, 19, стр. 1



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

«Краски жизни» располагают собственной 
социальной, образовательной и торговой 
инфраструктурой, ориентированной на ша-
говую доступность для жителей квартала. 
Среди образовательных учреждений детский 
сад (уже построен) и школа с современным 
стадионным комплексом. На территории 
квартала планируется открытие нескольких 
центров дополнительного образования раз-
личной направленности — от творческих, те-
атральных и танцевальных студий до детских 
клубов и лингвистических школ. К услугам 
жителей будет собственный современный 
многофункциональный комплекс, где разме-
стится популярный продуктовый оператор.
Коммерческие помещения сдаются в аренду 
только под целевые нужды для жителей 

квартала. В «Красках жизни» предусмотре-
ны круглосуточная охрана, видеонаблю-
дение, контроль доступа в ночное время, 
системы пожаротушения, дымоудаления 
и многие другие системы безопасности.
На территории квартала размещаются 
более 20 игровых и спортивных площадок, 
а также площадок для отдыха. Игровые ком-
плексы учитывают разный возраст детей.
Незначительная удаленность от Москвы 
(3 км от МКАД) компенсируется хорошим 
транспортным сообщением. Прямой выезд 
на современную трассу М4-«Дон» позволя-
ет автомобилистам добраться до столицы 
за несколько минут. Станция метро «До-
модедовская» находится в 20-30 мин езды 
общественным транспортом.

Квартал «Краски жизни» — часть 
миниполиса «Радужный» (г. Видное), 
который является авторским градо-
строительным продуктом компании 
«Сити-XXI век». В состав квартала 
входят шесть корпусов переменной 
этажности (3-8–17 этажей) с квартира-
ми различной планировки. По проекту 
насчитывается более 70 вариантов 
площадью от 34 до 91 м². Помимо 
стандартных квартир предусмотрены 
двухуровневые квартиры, кварти-
ры-студии и евроквартиры, в кото-
рых кухня объединена с гостиной. 
У квартир европейского типа есть 
очевидное преимущество: покупатель 
наряду с кухней получает дополни-
тельное жилое пространство, которое 
можно организовать по собственному 
усмотрению.
Конструкция домов в квартале пред-
ставляет собой монолитный железо-
бетонный каркас. Наружные стены-пи-
лоны имеют толщину 250 мм, эффект 
энергосбережения обеспечивает 
технология вентилируемых навесных 
фасадов типа Minerit. г. видное

M4 (Дон)



оФис проДажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

квартал «краски жизНи»

объект квартал «Краски жизни»

адрес г. Видное, 5-й мкр.

срок гк III квартал 2015 года

Начало работ III квартал 2012 года

состояние монтажа нулевой цикл

Этажность 3–17

проект монолитные дома с навесными вентилируемыми фасадами

общая  
площадь квартир 120 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

особенности проекта
проект разработан на основе социально-архитектурной концепции 
«Миниполис», которая обеспечивает формирование комфортных 
условий жизни и прочных социальных связей внутри квартала.

В вопросе оценки проекта экспертное 
сообщество ставит на первое место 
его комплексную реализацию — 
в «Красках жизни» сочетаются мно-
гие преимущества, которые не так 
легко увязать между собой в рамках 
современной жилой застройки. В пер-
вую очередь, это грамотная архи-
тектура — огромный выбор планиро-
вочных решений (более 70), включая 
нестандартные евроквартиры, 
продуманное зонирование как внутри 
домов, так и придомовой территории 
(так называемый «двор без машин»), 
большое количество защищенных 
спортивных и детских площадок, 
шаговая доступность до основных 
элементов инфраструктуры. Ко всему 
прочему, расположение «Красок 
жизни» не может остаться не отме-
ченным — это выгодный компромисс 
между средой мегаполиса и уютной 
загородной жизнью в экологически 
чистом районе. Из Видного можно 
быстро добраться до Москвы в сжа-
тые сроки и на любом виде транс-
порта, но в то же время жизнь здесь 
спокойнее и размереннее. Схема 
реализации жилья по 214-му закону 
снимает юридические опасения, ко-
торые есть у части клиентов. Сегодня 
договор долевого участия, являю-
щийся основой закона, — надежный 
юридический фундамент, сводящий 
риски к минимуму. 

Центральный офис продаж:
г. Москва, просп. Мира, 95, стр. 3 
+ 7 (495) 755–88–55 

представитель  
на объекте в г. видное:
+7 (495) 778–07–66 

Цены в квартале «краски жизни» начина-
ются с 64 500 руб. за 1 м². услуги ипотеч-
ного кредитования по проекту предостав-
ляют банк «Уралсиб» и КБ «Московское 
ипотечное агентство» (ОАО). Они разрабо-
тали для покупателей квартир в «Красках 
жизни» специальные кредитные программы. 
«сити-xxI век» и банки-партнеры регулярно 
проводят на объекте совместные ипотечные 
субботы: клиенты получают ответы на весь 
комплекс вопросов — как по объекту, так 
и по финансовым условиям приобретения 
квартиры в квартале.

+7 (495)  755–88–55 
www.city-xxi.ru



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Многофункциональный комплекс возводится 
в районе со сложившейся престижной 
застройкой и развитой инфраструктурой, 
которая способна предоставить свободу 
выбора лучших мест столицы для 
активного отдыха, проведения досуга 
и учебы. Здесь действуют две спецшколы 
и лицей с углубленным изучением 
английского языка, научная библиотека 
и специализированный детский сад при 
МГУ, ведомственные поликлиники МВД 
и Минэкономразвития РФ.
В пешей доступности от проекта находятся 
природные зоны отдыха и парки, торговая 
и развлекательная инфраструктура. 
В радиусе двух кварталов от комплекса — 
Парк Победы, природный заказник 

«Воробьевы горы», библиотека МГУ, 
Московский гольф-клуб и павильоны 
киноконцерна «Мосфильм».
Превосходную транспортную доступность 
комплексу обеспечивает развитая дорожная 
сеть запада Москвы. За кратчайшее время 
владельцы апартаментов могут добраться 
до центра города по Кутузовскому 
проспекту, Мосфильмовской улице 
и проспекту Вернадского или выехать 
на престижные загородные направления 
по Рублево-Успенскому, Минскому 
и Можайскому шоссе.
Въезд на территорию комплекса 
расположен со стороны Мосфильмовской 
улицы, выезд ведет на проезжую часть 
Минской улицы.

«Штаб-Квартира 
на Мосфильмовской» — 29-этажный 
мультифункциональный комплекс 
на пересечении Минской 
и Мосфильмовской улиц. Красота 
и продуманность комплекса, а также 
оригинальное витражное остекление 
делают его одним из самых 
привлекательных столичных 
проектов бизнес-класса.
В состав «Штаб-Квартиры 
на Мосфильмовской» входит 
офисный центр на уровне 
второго-четвертого этажей, 
инфраструктурная зона 
с торговой галереей и рестораном 
на первом этаже, апартаменты, 
расположенные с 5-го по 29-й этаж, 
а также многоуровневый подземный 
и открытый гостевой паркинги. 
Удачная планировка позволяет 
разделить потоки посетителей 
офисного центра и владельцев 
апартаментов: все функциональные 
зоны оборудованы собственными 
группами лифтов ведущих мировых 
производителей.
В ближайшем окружении проекта — 
лучшие столичные жилые 
комплексы, посольский квартал, 
университетский квартал МГУ, 
Московский гольф-клуб, элитные 
учебные заведения, многочисленные 
парки и скверы.
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жк «штаб-квартира На мосФильмовской»

объект «Штаб-Квартира на Мосфильмовской»

адрес Москва, пересечение Минской и Мосфильмовской улиц

срок гк 2015 год

Начало монтажа 2012 год

состояние монтажа работы по устройству фундамента

Этажность 29 этажей

проект монолитно-кирпичный дом по индивидуальному проекту

общая площадь квартир 31 510 м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

особенности  
проекта

многофункциональный комплекс, выполняемый по уникальному 
проекту, в исторически престижном и экологически чистом 
районе Москвы

«Штаб-Квартира на Мосфильмов-
ской» — это новый проект на за-
паде Москвы. У покупателей этот 
район ассоциируется с престижем 
и комфортностью, а девелоперы бо-
лее 15 лет возводят здесь проекты 
высокого уровня.
Окружение проекта действительно 
достойное: живописная территория 
природного заказника «Долина реки 
Сетунь» с гольф-клубом, посольский 
квартал и университетский квартал 
МГУ создают уникальную атмосферу 
сопричастности к жизни по высшему 
разряду. Изюминкой проекта станут 
панорамные виды на парковый 
ансамбль Поклонной горы и зелень 
Воробьевых гор, здание МГУ и «Луж-
ники», Новодевичий монастырь 
и исторический центр Москвы.
Покупателей, несомненно, привле-
чет стартовая стоимость апарта-
ментов. Цены на жилье (от 165 тыс. 
за 1 м²) на начальном этапе строи-
тельства «Штаб-Квартиры на Мос-
фильмовской» — вне конкуренции 
по сравнению с другими проектами 
в ближайшем окружении.
Небольшие метражи, с одной сто-
роны, обусловливают невысокую 
общую стоимость жилья, а с дру-
гой — позволяют объединять апарта-
менты. Это обеспечивает будущим 
владельцам максимальный комфорт 
проживания и простор для воплоще-
ния дизайнерских идей.

режим работы офисов продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00,
сб–вс:  с 10.00 до 18.00 

+7 (495) 723–72–42  
(единый информационный центр)

Стоимость 1 м² апартаментов начинается 
от 165 тыс. руб.

покупайте в офисах продаж гк «мортон»:
ЮВАО — ул. Авиамоторная, 19,  
м. «Авиамоторная»
ЗАО — ул. Мосфильмовская, 17/25,  
м. «Университет», «Киевская»
ЮЗАО — ул. 26 Бакинских Комиссаров, 11, 
м. «Юго-Западная»
ЮАО — ул. Кировоградская, 24,  
м. «Пражская»
САО — Ленинградское ш., 94, стр. 1,  
м. «Речной вокзал»
ЦАО — ул. Малая Ордынка, 3,  
м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»;
ул. Тверская, 8/2, стр. 1,  
м. «Тверская», «Пушкинская»

+7 (495) 921–22–21 
www.morton.ru



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Коммунарка» 
располагается на юго-западном 
направлении от Москвы, в 4 км от МКАД 
по Калужскому шоссе, в одноименном 
поселке Коммунарка. Тут благоприятная 
экологическая обстановка благодаря 
природному окружению (леса и водоемы), 
к тому же отсутствуют производственные 
предприятия и крупные автомобильные 
магистрали. Поселок обладает современной 
инфраструктурой, которая включает 
спортивно-оздоровительный комплекс 
Газпрома, Дом культуры «Коммунарка», 
среднюю школу, центр развития ребенка 
«Семицветик», лицей, спортивный комплекс 
«Прометей», конный клуб «Нимб». 
На территории поселка начато возведение 

православной Преображенской церкви. 
Близость к Москве и развитое транспортное 
сообщение позволяют жителям поселка 
без труда совершать покупки в MEGA, 
«Ашане», IKEA, OBI. В ЖК «Коммунарка» 
запланированы собственные детский сад 
и школа.
Жилой комплекс «Коммунарка» — это 
комплекс 14- и 17-этажных монолитно-
кирпичных домов. Проект подразумевает 
поэтапное строительство в несколько 
очередей. Ориентировочный срок 
реализации — 2014 год.
Квартиры в ЖК «Коммунарка» идеально 
подходят молодым семьям, сочетая 
экологию Подмосковья и инфраструктуру 
столичного мегаполиса.

Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это квартиры с оптимальными по-
требительскими характеристиками: 
высота потолков 2,84 м, увеличенная 
площадь однокомнатных квартир, на-
дежные двухкамерные стеклопакеты 
с пятилетней гарантией, металличе-
ская входная дверь, система пожар-
ной безопасности в каждой комнате.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это инновации в строительстве: 
теплоснабжение жилого дома 
осуществляется с помощью соб-
ственной крышной котельной, что 
позволяет исключить сезонные тех-
нологические отключения горячей 
воды в течение всего года.
Жилой комплекс «Коммунарка» — это 
качественное жилье по выгодным 
и доступным ценам: традиционно цена 
за 1 м² в «Коммунарке» значительно 
ниже конкурентных предложений.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это гибкая система финансирования 
приобретаемой недвижимости: 
возможны рассрочка платежа 
до 24 месяцев, первоначальный 
взнос от 15 %.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это комфортное жилье с развитой 
социальной инфраструктурой: 
в генплане застройки — строитель-
ство собственного детского сада 
и школы, каждый жилой дом осна-
щен игровой детской площадкой, 
в подъезде предусмотрен консьерж.

мкаД

калужское шоссе

газопровод
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Считаю компанию МИЦ одним из де-
велоперов, вызывающих наибольшее 
уважение и доверие. Их проект «Ком-
мунарка» полностью соответствует 
всем заявленным принципам работы 
компании на сегодняшнем рынке 
новостроек. В первую очередь речь 
идет о надежности. В эту категорию 
стоит включить несколько факторов. 
Во-первых, МИЦ работает в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 214-ФЗ (об участии в долевом 
строительстве) с обязательной госу-
дарственной регистрацией договора. 
Во-вторых, компания имеет доста-
точно внутренних ресурсов, чтобы 
успешно завершить начатые проекты. 
Ну и, конечно же, уже накопленный 
достаточный опыт работы компа-
нии, которая с честью прошла даже 
нелегкие для большинства других де-
велоперов годы кризиса, сумев за эти 
годы существенно нарастить свой 
портфель уже реализованных и толь-
ко готовящихся к старту проектов. 
Ну и, наконец, не стоит полностью 
исключать такой вариант развития 
событий, при котором, в связи с фи-
нансовыми затруднениями в строи-
тельной отрасли, в посткризисный 
период ожидается возникновение 
дефицита вновь вводимого жилья, 
что приведет к очередному резкому 
витку роста цен на недвижимость. 
Кроме того, рублевые цены растут 
и за счет инфляции.

адрес: Калужское шоссе, 
4 км от МКАД 
режим работы офиса продаж:
будни с 9.00 до 20.00, 
выходные с 10.00 до 19.00 
www.domvkommunarke.ru

стоимость квартир начинается 
от 69 850 руб. за 1 м².

возможна рассрочка до 12 месяцев.

ипотека на квартиры: банк «Балтика», 
Рос автобанк, банк МИА, «МТС банк», Ген-
банк, Сбербанк, «МКБ банк», Газпромбанк.

объект ЖК «Коммунарка», XI очередь застройки 

адрес г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка 

срок ГК III квартал 2015 года 

Начало монтажа август 2012 года 

состояние монтажа монтаж третьего этажа 

Этажность переменная, 14–17 

проект  индивидуальный, монолитно-кирпичный 

общая площадь квартир 27 528 м² 

количество  
комнат в квартирах 1–3 

особенности  
проекта 

ЖК «Коммунарка» — это качественные квартиры от надежного за-
стройщика (строительство по 214-ФЗ с обязательной государствен-
ной регистрацией договора) 

+7 (495)  937–76–55 
www.mosipoteka.ru 



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Квартал «LIFE-Митинская» является эта-
лонным с точки зрения современного жи-
лья — в нем будет по-настоящему удобно. 
Благоприятная экология и окружающие 
лесные массивы дополняют слагаемые 
комфорта, без которых жизнь современно-
го человека невозможна. На первых этажах 
продумана концепция необходимой инфра-
структуры — ритейл-зона с магазинами, 
салоном красоты и спа-центром, отделе-
ниями банков, кафе и другими сервисами. 
Важными с точки зрения социальной  
ответственности являются детские учреж-
дения. Для маленьких новоселов запроек-
тирован детский сад на 300 детей и школа 
на 550 учеников. Собственная управляющая 
компания «Пионер Сервис» обеспечивает 

весь комплекс жилищно-коммунальных ус-
луг и новый уровень комфорта проживания.
Запланировано благоустройство придо-
мовой территории по индивидуальному 
проекту ландшафтного дизайна: рекреаци-
онные и прогулочные зоны, декоративные 
беседки, зеленые насаждения, спортивные 
и детские площадки для разных возрастов.
Для здорового отдыха жителей в несколь-
ких шагах от комплекса расположен 
панорамный парк с водоемом. К услугам 
жителей также быстро развивающаяся 
городская инфраструктура современного 
района. Крупнейшие торговые комплек-
сы «Крокус Сити Молл», «Твой Дом», 
«Вэйпарк» и MEGA — в 10 мин езды 
от ЖК«LIFE-Митинская». 

Жилой квартал «LIFE-Митинская» 
располагается в Северо-Западном 
округе Москвы, в уже обжитом 
районе, буквально в 300 шагах 
от станции метро «Митино» 
Арбатско-Покровской линии и имеет 
удобный выезд на Волоколамское, 
Пятницкое шоссе и МКАД. Новый 
проект комфорт-класса представлен 
современными жилыми домами 
серии «ЕвроПа». Это нетипичный 
для столичного рынка продукт, 
сочетающий все достоинства 
монолитного и панельного 
домостроения.
Для воплощения яркого, 
запоминающегося облика домов 
ГК «Пионер» впервые в Москве 
применяет уникальные технологии 
внешней отделки с современной 
системой вентилируемых 
фасадов. Каждая квартира 
обеспечена внешними фасадными 
креплениями и инженерными 
решениями для кондиционеров. 
Покупателям предлагаются 
квартиры от 30 до 119 м². В проекте 
реализован пользующийся спросом 
формат жилья — квартиры-студии. 
Все квартиры, включая студии, 
сдаются с отделкой под ключ, 
выполненной в классическом 
и современном стиле в двух 
цветовых решениях. 

 М

 М

 М
 М

 М

 М м. Митино
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жилой квартал «lIFe-митиНская»

Новый проект ГК «Пионер» 
демонстрирует соответствие 
требованиям, которые покупатели 
предъявляют к качеству 
современного жилья и условиям 
отдыха. Применение технологий 
«ЕвроПа» позволяет играть 
с планировками, в результате чего 
обеспечивается такое разнообразие 
квартир. Каждая квартира 
полностью готова к проживанию. 
И это абсолютное преимущество — 
жить в комфортных условиях сразу 
после въезда в квартиру, ведь 
застройщик выполняет чистовую 
отделку под ключ в авторском стиле.
Наличие детского сада и школы 
на территории дает уверенность 
в безопасности ребенка, который 
будет учиться всего в нескольких 
шагах от подъезда. Кроме того, 
жителям не придется беспокоиться 
о сохранности своего автомобиля. 
Традиционная проблема 
с парковочными местами будет 
решена за счет строительства двух 
паркингов на 1370 машиномест. 
Особое внимание стоит обратить 
на квартиры-студии с возможностью 
прописки. ГК «Пионер» первой 
в Москве запускает этот продукт 
по привлекательным ценам 
от 4,7 млн руб. Это также крайне 
интересно частным инвесторам.

объект жилой квартал «LIFE-Митинская»

адрес ул. Митинская, вл. 30

срок гк IV кв. 2013 года — I очередь, IV кв. 2014 года — II очередь

Начало монтажа II квартал 2012 года

состояние монтажа корпус А — активная стадия строительства;  
корпуса Б и В — фундаментные работы

Этажность 17–23–25

проект серия «ЕвроПа»: проект разработан ГК «ЛСР», фасадные решения 
и благоустройство — мастерской «Сергей Киселев и партнеры»

общая площадь квартир 143 821 м²

количество комнат  
в квартирах 1–4

особенности  
проекта

индивидуальный проект отделки, современный формат жилья —  
квартиры-студии

адрес: Москва, ул. Красная Пресня, 24  
режим работы офиса продаж:
будни с 9.00 до 20.00 
выходные с 11.00 до 17.00 
+7 (495) 987-35-35 

ГК «Пионер» сотрудничает с ведущими 
банками в области ипотеки, чтобы покупка 
жилья оставалась доступной для клиентов. 
Покупателям квартир в «LIFE-Митинская» 
создаются максимально комфортные 
условия на рынке ипотечного кредитования 
России. На каждом этапе реализации про-
екта действуют выгодные условия приоб-
ретения квартир и машиномест. Продажи 
осуществляются в полном соответствии 
с 214-ФЗ. Предлагаются разнообразные 
способы оплаты, в том числе рассроч-
ка и ипотечные программы от крупных 
банков-партнеров.
все квартиры, включая студии, сдаются 
с отделкой под ключ.

+7 (495) 987–35–35  
www.pioneer.ru



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Салтыковка 
Престиж» — настоящий оазис 
малоэтажной застройки, органично 
вписанный в живописную природу 
Подмосковья. Он идеально со-
четает спокойный загородный стиль 
и городской комфорт проживания. 
Жилой комплекс расположен всего 
в 6 км от МКАД, между Горьковским 
и Носовихинским шоссе, в одном 
из любимых дачных мест москов-
ской интеллигенции, известном еще 
с первой половины XIX века.
В Салтыковке отдыхали Исаак 
Левитан, Андрей Белый, Всеволод 
Мейерхольд. Знаменитое дачное 
место и сегодня привлекает живо-
писной природой, чистым воздухом, 
тишиной и простором. Комплекс 
находится в смешанном березо-
во-сосновом лесу, промышленных 
предприятий в окружении нет.
Площадь застройки составляет 8 га. 
Проектом предусмотрено строитель-
ство 23 отдельно стоящих и девяти 
сблокированных малоэтажных 
монолитно-кирпичных жилых домов 
оригинальной архитектуры, а также 
всех объектов инфраструктуры, 
необходимых для комфортного 
проживания.
Первая очередь жилого комплекса 
«Салтыковка Престиж» (13 домов) 
уже активно заселяется.

о проекте

В ЖК «Салтыковка Престиж» вы в полной 
безопасности в любое время суток. Площадь 
жилого комплекса огорожена забором, 
осуществляется круглосуточная охрана и ви-
деонаблюдение по периметру. Въезд на тер-
риторию — через КПП, есть два аварийных 
въезда-выезда. Для автомобилей жителей 
запланирован двухуровневый наземный 
паркинг с видеонаблюдением, для их го-
стей — наземная парковка. Во всех домах 
есть помещения для консьержей. Возможно 
подключение квартиры на пульт вневедом-
ственной охраны. На территории комплекса 
будут расположены два детских сада, дет-
ские и спортивные площадки, супермаркет, 
медицинский центр, аптека, отделение бан-
ка, клубный ресторан с банкетным залом, 

мини-бизнес-центр, фитнес-клуб, службы 
быта и салон красоты.
В шаговой доступности за периметром 
комплекса находится вся необходимая 
инфраструктура: общеобразовательная 
школа с музыкальным уклоном, продо-
вольственный магазин, отделения связи 
и Сбербанка, поликлиника, амбулатория, 
гостиница, химчистка, прачечная, футболь-
ное поле, детский санаторий, живописней-
шее озеро, спортивный центр с бассейном, 
Институт экономики и права. Кроме того, 
она включает конноспортивный комплекс 
«Атаман», детские теннисную и футбольную 
школы, санаторий «Ревиталь Парк», ведется 
строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

иНФраструктура



Объект

Адрес

Срок ГК

Начало монтажа

Состояние монтажа

Этажность

Проект

Общая площадь квартир

Количество комнат  
в квартирах

Особенности  
проекта

оФис проДажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «салтыковка престиж»

+7 (495) 984–42–42
www.condr.ru

Вашему вниманию предлагаются одно-четы-
рехкомнатные квартиры общей площадью 
от 47,5 до 113 м². Квартиры сдаются без от-
делки. Выполняется частичная штукатурка 
стен и перегородок, устройство гидроизоля-
ции пола в санузле. Осуществляется осте-
кление балконов. Предусмотрена установка 
радиаторов отопления с терморегуляторами. 
Входная дверь в дом — металлическая, 
в квартиру — деревянная. Высота потолков: 
3,0 м в черновом варианте, 2,90 м — под чис-
товую отделку.
Стоимость 1 м² — от 68 тыс. руб. Возможно 
приобретение с использованием ипотечных 
программ банков — партнеров компании 
«КОНДР».

ЦеНы и условия  
приобретеНия

объект ЖК «Салтыковка Престиж»

адрес Московская область, Салтыковка, 6 км от МКАД

срок гк IV квартал 2014 года

Начало монтажа январь 2009 года

состояние монтажа отделочные работы

Этажность переменная, 1–4

проект индивидуальный архитектурный проект

общая площадь квартир 50 тыс.  м²

количество комнат  
в квартирах 1–4

особенности  
проекта

высокие потолки (3,1 м), панорамные окна; на верхних этажах 
расположены квартиры с увеличенной высотой потолков (3,9 м)

Комплекс находится в северо-вос-
точной части жилого микрорайона 
Салтыковка г. Балашиха, который 
входит в лесопарковый пояс Москвы 
и граничит на юге с территорией 
города Железнодорожный, на за-
паде — с территорией поселка 
Никольско-Архангельское. В эколо-
гическом плане этот район является 
благоприятным.
Респектабельное окружение 
из элитных коттеджей увеличивает 
социальную значимость строящихся 
домов. С точки зрения транспорт-
ной доступности расположение 
ЖК «Салтыковка Престиж» ничем 
не отличается от спальных районов 
Москвы. В 2012 году в непосред-
ственной близости открыта станция 
метрополитена «Новокосино». Ря-
дом проходят две крупные автома-
гистрали — Горьковское и Носови-
хинское шоссе. В настоящее время 
ведется строительство скоростной 
автодороги.
Жители комплекса смогут выбирать 
оптимальный путь домой в зависи-
мости от дня недели, времени суток 
и ситуации на дорогах. В то же время 
ЖК «Салтыковка Престиж» отделен 
от магистралей обширным лесным 
массивом, бережно защищающим его 
жителей от шума машин и выхлоп-
ных газов.

мНеНие Эксперта

оФис проДаж

Центральный офис продаж
125284, Москва, Беговая аллея, 11
+7 (495)  984–42–42,  

984–46–46

www.condr.ru

алексей  
болсаНов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru
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судя по всему, в 2013–2014 годах на рынок московского региона выйдет рекордное 

число объектов — столица с областью приблизятся к докризисному уровню но-

вых квадратных метров. причем большую часть объема новостроек дадут проекты 

комп лексного освоения территорий. это означает, что на рынке происходят важ-

ные структурные изменения. Ф
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Комплексные обеды 
от московских строителей

автоР:  
Альберт Акопян
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застройка бутова или марьина 
лет 10–15 назад воспринима-
лась как уникальное событие, 

всемосковская стройка. сегодня 
трудно сказать, сколько таких рай-
онов возводится вокруг столицы — 
в чистом поле и в городах-спутниках. 
трудно, потому что они строятся 
очередями, проекты принимают-
ся и пересматриваются, а службы 
картографии известных интернет-по-
исковиков не поспевают за измене-
ниями подмосковного, как, впрочем, 
и московского, ландшафта.

Перечисление проектов комплекс-
ного освоения территорий не оставит 
места для осмысления ситуации 
и прогнозов. успокаивает то, что бу-
тово и марьино все-таки строились 
по лекалам советских микрорайонов. 
Новоселы были готовы к тому, что 
школы, детские сады, поликлиники 
появятся «попозже», рекреационная 
инфраструктура — когда саженцы 
подрастут, а современная спортивно-
развлекательная инфраструктура счи-
талась почти экзотикой. сейчас такой 
вариант не пройдет. а прогнозов пока 
никто не дает. так что по порядку.

у Гк Пик на сегодня только 
в московском регионе более 30 объ-
ектов в разной степени готов-
ности, большинство — проекты 
комплексной застройки, микро-
районы. в марте этого года были 
открыты продажи в двух корпусах 
жк «Путилково», расположенного 

всего в 500 м от мкад в красногор-
ском районе. в железнодорожном 
Гк Пик только в 2012 году вошла 
в проект микрорайона «Центр-2», ме-
нее чем за год освоила стройплощад-
ку и уже реализует квартиры.

Повезло микрорайону «бу-
нинский»: он не только находится 
в 15 мин ходьбы от метро «бунин-
ская аллея», но и оказался на тер-
ритории Новой москвы. Первая 
очередь строительства включает воз-
ведение 580 тыс. м² жилья. На дан-
ный момент в продаже три корпуса. 
в течение года будут сдаваться в экс-
плуатацию новые корпуса хорошо 
известных проектов массовой жилой 
застройки в Химках («Новокурки-
но», «левобережный» и «Юбилей-
ный»), а также «ярославский» в под-
московных мытищах и «красная 
Горка» в люберцах.

из новостроек экономкласса 
в москве Гк Пик введет в строй 
очередной корпус в жилом комплек-
се «мироновский» недалеко от метро 
«семеновская» и несколько корпу-
сов жк «большое кусково» в районе 
Новогиреева, в непосредственной 
близости с кусковским и терлецким 
лесопарками.

в шаговой доступности от стан-
ций метро «улица академика янге-
ля» и «аннино» появятся стартовые 
корпуса нового жилого комплекса 
«варшавские огни», строительство 
которого ведется на реорганизуемой 

ГК «Масштаб» в этом 
году сдает послед-
нюю, третью очередь  
в проекте ЖК  
«Квартал А101».  
«Москва А101» — жи-
лой район на терри-
тории Новой Москвы, 
в 3 км от МКАД 
и 10 мин езды от мет-
ро «Теплый Стан»
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Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 43 до 104 м²

Цена от 56 тыс. руб./м²

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

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

 Жилой  
комплекс

Комплексные обеды 
от московских строителей
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«татьянин Парк», «зеленые аллеи», «Но-
вое Павлино», в которых в течение года 
будет открывать продажи в новых корпу-
сах. в марте 2013 года стартовали продажи 
в третьем корпусе жк «зеленые аллеи» 
в видном и в третьем корпусе жк «Новое 
Павлино» в железнодорожном. На сегод-
ня стоимость 1 м² в жк «зеленые аллеи» 
составляет от 54 850 до 63 850 руб. «ква-
драт» в жк «Новое Павлино» обойдется 
от 49 850 до 64 850 руб. в зависимости от пло-
щади квартиры и этажа.

кроме того, в конце 2012 Гк «миЦ» 
начала строительство новых корпусов 
в жк «татьянин Парк» (23-й и 24-й кор-
пуса). стоимость 1 м² в них составляет 
от 79 850 до 95 850 руб.

оао «Главмосстрой-недвижимость» раз-
вивает сегодня два многоэтажных микрорайо-
на: жк «Подольские просторы» в Подольске 
и жк «Центральный» в железнодорожном. 

Районы строятся очередями, 
проекты принимаются и пере-
сматриваются, а службы кар-
тографии едва поспевают за из-
менениями ландшафта
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территории бывшей промышленной зоны заво-
да «Газстроймаш» в Юао.

крупнейший проект в активе компа-
нии Фск «лидер» — микрорайон «Новое 
измайлово». он расположен в балашихе, 
в 2 км от мкад по шоссе Энтузиастов. три 
корпуса уже сданы, в 2013-2014 годах в экс-
плуатацию введут еще четыре дома. Цены 
в «Новом измайлове» начинаются от 2,9 млн 
руб. за полноценную однокомнатную квартиру 
площадью 38 м².

Гк «миЦ» продолжает строительство уже 
заявленных проектов: жк «коммунарка», 
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В 2013-2014 годах 
ГК «Мортон» сдает 
целый ряд крупных 
объектов на вос-
токе и юго-востоке 
от Москвы

в первом предполагается строительство еще 
шести корпусов, два из них начнут возводить-
ся в этом году. в микрорайоне «Центральный» 
будет выставлено на продажу два корпуса — 
4-й и 5-й. сроки сейчас согласовываются — 
возможно, это произойдет ближе к осени. 
в компании ожидают «динамичного роста» 
цен по этим корпусам: микрорайон практичес-
ки построен, имеет развитую действующую 
инфраструктуру: школу, детский сад, сейчас 
достраивается бассейн со спортзалом.

Гк «масштаб» (дочерняя компания ин-
вестора «авгур Эстейт») в этом году сдает 
последнюю, третью очередь в проекте жк 
«квартал а101». в 2014 году компания надеет-
ся сдать первые семь корпусов нового проекта. 
«москва а101» — жилой район на территории 
Новой москвы, в 3 км от мкад и 10 мин езды 
от метро «теплый стан».

более 1 млн м² собирается ввести в мос-
ковском регионе в 2013 году Гк «су-155». 
в нынешнем году усилия Гк «су-155» в Под-
московье будут сосредоточены как на строи-
тельстве объектов, начатых в 2012 году, так 
и на запланированных к запуску в течение года. 
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одним из самых крупных проектов в этом ряду 
станет уже хорошо известный микрорайон 
«Южное домодедово» (московская область) 
на 217 тыс. м². Помимо прочего в 2013 году 
намечено завершить первую очередь московско-
го микрорайона «молжаниново» (ул. синя-
винская, 11) площадью 178 тыс. м² для нужд 
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военных очередников. Планируемый в 2013 году 
объем инвестиций в возведение школ, детских 
садов, поликлиник и другие инфраструктур-
ные объекты увеличится более чем на 25 % — 
с 1,6 (в 2012-м) до 2 млрд руб. в 2013 году.

При этом в компании сообщили, что 
финансирование строительства новых жи-
лых комплексов и завершения уже реализу-
емых проектов сократится до 34,9 млрд руб. 
в 2013 году (по сравнению с 47,8 млрд руб. 
в прошлом году). Это связано с существенным 
объемом государственного заказа на соци-
альное строительство: собственные затраты 
Гк «су-155» на реализацию государствен-
ных контрактов не учитываются в качестве 
инвестиционных.

сегодня основной формат у Гк «мортон» — 
мортонград. Эта концепция подразумевает 
снижение плотности застройки, увеличение 
доли социальной и торговой инфраструктуры, 
благоустройство близлежащих лесопарков 

с организацией мест отдыха и строительство 
культурных центров.

Первым проектом, реализуемым в новом 
формате, стал мортонград «Путилково», рас-
положенный в красногорском районе москов-
ской области, в 500 м от мкад. в 2014 году 
ожидается сдача в эксплуатацию первой 
очереди строительства (порядка 15 корпу-
сов). общая площадь жилья в микрорайоне 
превышает 620 тыс. м². в застройке исполь-
зуются панельные и монолитно-кирпич-
ные жилые корпуса переменной этажности 
(от 17 до 25 этажей). за 1 м² придется выло-
жить сумму от 70 тыс. руб.

самым крупным проектом в новом формате 
стал мортонград «бутово». в ближайшие два 
года ключи от квартир в микрорайоне полу-
чат покупатели первых трех очередей (более 
трех десятков корпусов). также ожидается 
ввод в эксплуатацию ряда социальных объ-
ектов микрорайона. Проект с общей площадью Ф
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Из новостроек эко-
номкласса в Москве 
ГК ПИК введет 
в строй корпус 
в жилом комплек-
се «Мироновский» 
недалеко от метро 
«Семеновская» и не-
сколько корпусов ЖК 
«Большое Кусково» 
в районе Новогиреева
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жилья более 1,4 млн м² располагается на участ-
ке 250 га на юге от москвы, в 4 км от мкад 
по варшавскому шоссе. всего в состав микро-
района войдут 79 корпусов переменной этаж-
ности (9-25 этажей). Это первый в России 
микрорайон, где свыше 80 % территории 
отдано под зоны общественного пользования 
и лишь 20 % застраивается доступным жильем 
с улучшенными потребительскими характери-
стиками. стоимость квартир в микрорайоне 
начинается от 61 тыс. руб. за 1 м².

в следующем году будет завершен 
один из самых успешных проектов, реа-
лизующихся в последние несколько лет, — 
«солнцево-Парк». в строй введут последние 
корпуса. из объектов инфраструктуры ожида-
ется сдача двух детских садов на 230 и 140 мест 
(еще один детский сад уже сдан), школы 
на 1 тыс. мест, торгового центра с многоуровне-
вой открытой автостоянкой. «солнцево-Парк» 
расположился на юго-западе москвы в Ново-
московском административном округе, на рас-
стоянии 9 км от мкад по боровскому шоссе. 
стоимость квартир в микрорайоне начинается 
от 63 500 руб. за 1 м². Это одно из самых недо-
рогих предложений в Новой москве.

в 2013 году получат ключи покупатели 
квартир в еще одном проекте, находящемся 
на юге от москвы, — микрорайоне «завид-
ное». тогда же будут сданы два детских сада 
на 140 и 285 мест. микрорайон расположен 
в южной части города видное, в 4 км от мо-
сквы по скоростной трассе м4–«дон». 
Цена 1 м² в микрорайоне — от 71 тыс. руб. 

в 2013-2014 годах Гк «мортон» сдает 
целый ряд крупных объектов на востоке и юго-
востоке от москвы. в микрорайоне «Щитни-
ково» это порядка 10 корпусов, а также дет-
ский сад на 140 мест, в «янтарном» состоится 

У ГК ПИК на сегодня 
только в Москов-
ском регионе более 
30 объектов в разной 
степени готовности, 
большинство — 
проекты комплексной 
застройки, микро-
районы
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Доминанта проекта 
мини-полис 
«Строгинский» 
компании «Сити-
XXI век» —  Дворец 
спорта «Янтарь»
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«строгинский» станет новый учебно-лабора-
торный корпус московского государственного 
института электроники и математики, который 
войдет в состав высшей школы экономики.

частью мини-полиса являются жк 
«Подсолнухи» и «альбатрос». Первый был 
сдан в 2012 году. он включает два монолит-
ных 25-этажных дома, выполненных по ин-
дивидуальному проекту. Фасады корпусов 
вентилируемые. стоимость 1 м² в комплексе 
колеблется от 161 до 182 тыс. руб. дома объе-
динены одноэтажным стилобатом с помещени-
ями торгового, офисного и социально-бытового 
назначения. заселение комплекса предполага-
ется начать летом.

завершается строительство жк «аль-
батрос». он состоит из двух корпусов пере-
менной этажности (22-24 этажа) с подземным 
паркингом. в настоящее время один из его 
корпусов сдан, стоимость жилья варьируется 
от 148 до 186 тыс. руб. за 1 м². второй корпус 
обещают сдать во второй половине 2013 года. 
квартиры в нем стоят от 156 до 195 тыс. за 1 м².

и это далеко не все проекты. Повторим, 
подмосковные города-спутники своими новы-
ми микрорайонами вышли далеко за границы 
карт — виртуальных, печатных, даже тех, что 
красуются на сайтах районных администраций. 
Это должно пугать, но не пугает. Потому что 
от проекта к проекту они становятся все более 
дружелюбными к человеку, все более эколо-
гичными, самодостаточными. Не по доброте 
душевной, а по воле ругаемого рынка. москва 
не сразу строилась, но если хотя бы последние 
лет 50–60 она строилась так, мы избежали бы 
многих сегодняшних проблем.  

открытие школы на 850 мест (3 км от мкад 
по Щелковскому шоссе). в проекте «Южное 
кучино-2» (железнодорожный) ожидается сда-
ча всех корпусов и детского сада на 230 мест. 
минимальная стоимость 1 м² в вышеперечис-
ленных микрорайонах — 52–77 тыс. руб.

в 2014 году состоится сдача одного из са-
мых доступных проектов Гк «мортон» — ми-
крорайона «катюшки-2» (лобня). Новоселов 
и их малышей будут ждать восемь панельных 
домов и детский сад. в соседнем, уже постро-
енном, микрорайоне «катюшки» в этом году 
откроются второй детский сад и общеобразо-
вательная школа. квартиры в микрорайоне 
«катюшки-2» предлагаются по начальной 
цене 55 500 руб. за 1 м².

Продолжает развитие проекта мини-по-
лис «строгинский» девелоперская компания 
«сити-XXI век». его доминанта — дворец 
спорта «янтарь» был признан победителем 
московского конкурса «лучший реализован-
ный проект года в области инвестиций и стро-
ительства» 2010 года в номинации «объекты 
культуры, медицины, зрелищные и спортив-
ные сооружения». Элементом мини-полиса 

Концепция ГК «Мор-
тон» подразумевает 
снижение плотности 
застройки, увеличе-
ние доли социальной 
и торговой инфра-
структуры



Новая высотка Москвы  
от застройщика

+7(495) 258 92 62
+7(495) 601 57 50
www.dokon.biz

Заселение  |  Собственность  |  Низкие цены

Ипотека



Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



69RUSSIANReAlty.RU
великие имеНа

RR

любовь к точным наукам 
будущий великий изобре-
татель проявлял с детства. 

в 1864 году, когда ему было 11 лет, 
он поступил в Петербургскую гим-
назию и на одном из уроков доказал 
теорему Пифагора способом, кото-
рый придумал сам. ученика похвали-
ли за оригинальность доказательства, 
однако поставили двойку за непро-
стительное отступление от догмы.

впрочем, гимназию владимир 
окончил с блестящим аттестатом 
и, мечтая стать инженером, посту-
пил в императорское московское 
техническое училище. Прилежный 
студент упорно занимался матема-
тикой и физикой, был завсегдатаем 
библиотеки, чертежной, слесарной 

и столярной мастерских. закон-
чив с отличием и золотой медалью 
училище, владимир Шухов получает 
предложение о научной и педагоги-
ческой работе в университете.

Но юношу больше привлекает 
практическая инженерная деятель-
ность. в качестве поощрения со-
вет училища командирует Шухова 
в составе научной делегации на все-
мирную выставку промышленности 
в америке. Эта поездка, которая 
состоялась в 1876 году, сыграла опре-
деляющую роль в его жизни. там он 
познакомился с выдающимся инже-
нером и предпринимателем алек-
сандром бари. именно он принимал 
российскую делегацию, знакомил 
с новинками американской техники, 

  Гиперболоид 
инженера Шухова

нефтепроводы, паровые котлы, крекинг-заводы, танкеры, 

насосы, мины и минные взрыватели, водонапорные башни, 

доменные печи, маяки, мосты, гражданские здания и сот-

ни оригинальных сооружений. невероятно, но у них один 

автор — владимир григорьевич шухов. выдающийся ученый, 

инженер, архитектор и изобретатель родился 160 лет назад.

автоР: 
Анна семина

В Москве Шухов 
создал дебаркадеры 
Киевского и Ка-
занского вокзалов, 
светопрозрачные 
перекрытия ГУМа, 
Главпочтамта, купол 
гостиницы «Метро-
поль». Он спроекти-
ровал вращающуюся 
сцену МХАТа
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помогал закупать оборудование и инструменты 
для мастерских училища.

в 1877 году Шухов возвращается в Россию. 
яркие впечатления от заокеанской поездки 
сменяют серые будни, начинается рутинная 
работа в чертежном бюро управления варшав-
ско-венской железной дороги в Петербурге. 
отсутствие творчества угнетает Шухова. 
По совету хирурга Николая Пирогова он устра-
ивается вольнослушателем в военно-медицин-
скую академию.

а летом 1877 года в страну возвращает-
ся александр бари. оставаясь гражданином 
североамериканских Штатов, он сделал 
ставку на Россию, которая стояла на пороге 
промышленного скачка. в 1880 году бари 
основал в москве «строительную контору», 
а на должность главного конструктора и глав-
ного инженера пригласил Шухова. так начался 

плодотворный союз талантливого менеджера 
и гениального инженера. он продолжал-
ся 35 лет и принес невероятную пользу России.

уже в 1880 году молодой инженер впервые 
в мире осуществляет промышленное факель-
ное сжигание жидкого топлива. с помощью 
изобретенной им форсунки он эффективно 
сжигает мазут, который ранее считался от-
ходом нефтепереработки. затем владимир 
Шухов руководит строительством первого 
в стране нефтепровода от балаханских нефте-
промыслов до баку. в 1891 году он патентует 
промышленную установку, которая впервые 
предусматривает крекинг нефти в жидкой фазе. 
за 15 лет работы в «строительной конторе» 
Шухов получил девять патентов, актуальных 
и по сей день: вертикальный и горизонтальный 
паровые котлы, стальной цилиндрический 
резервуар, нефтеналивная баржа, нефтепровод, 
крекинг-установка, сетчатое и арочное по-
крытия и, наконец, ажурная гиперболоидная 
башня, восхитившая весь мир.

в 1896 году в Нижнем Новгороде прошла 
всероссийская выставка, ставшая важнейшим 
событием в промышленной жизни страны 
и триумфом Шухова. более 4 га площади 
павильонов и зданий было покрыто и застроено 

Гиперболоид вращения был 
знаком каждому математику, 
но только Шухов придумал 
создать реальную постройку, 
основанную на данном принципе
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его конструкциями. всего Шухов 
запроектировал восемь павильонов. 
четыре павильона были с сетчатыми 
оболочками, четыре — с висячими 
покрытиями. они казались неверо-
ятно легкими, и посетители выставки 
спорили, сдует новую кровлю ветер 
или она развалится от дождя. однако 
прочность такой кровли оказалась 
на порядок выше, чем у традиционно-
го покрытия. а отказ от использова-
ния стропил позволил в два-три раза 
уменьшить вес сооружения. кон-
струкции Шухова минимум на пол-
века опередили свое время. только 
в 1932 году появилась висячая кровля 
элеватора в сШа, а в 1937 году было 
создано покрытие в форме опрокину-
того усеченного конуса в Югославии.

Главной же достопримечательно-
стью выставки стала водонапорная 
башня. ажурное и невесомое стро-
ение невиданной гиперболической 
формы на 32 метра возносилось над 
ярмаркой. Гиперболоид вращения 
в то время был знаком каждому мате-
матику, но только Шухов придумал 
создать реальную постройку, осно-
ванную на данном принципе. При 
этом скромный инженер предлагал 

посетителям вполне незатейливую 
историю создания башни.

По его словам, однажды он при-
шел в кабинет и увидел, что ивовая 
корзина для бумаг перевернута 
вверх дном, а на ней стоит тяжелый 
горшок с фикусом. в этот момент 
перед глазами мастера и возникла 
будущая конструкция башни. Ранее 
Шухов похожим образом рассказы-
вал о создании водотрубного котла. 
мол, жена на даче жаловалась, что 
самовар долго не закипает. Поэтому 
инженеру пришлось изобрести само-
вар с кипятильными трубами. он-то 
и стал прообразом котла.

в течение 15 лет шуховские водо-
напорные башни появились более 
чем в 30 городах России, а в годы пер-
вых пятилеток конструкции активно 
строились в России, средней азии 
и закавказье. Надежные и практич-
ные башни были еще и очень при-
влекательными на вид. «что красиво 
смотрится, то прочно», — не уставал 
повторять владимир Шухов.

После выставки ни одна крупная 
стройка не обходилась без его уча-
стия. в москве он создал дебаркаде-
ры киевского и казанского вокзалов, 
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светопрозрачные перекрытия Гума, Глав-
почтамта, купол гостиницы «метрополь». он 
спроектировал вращающуюся сцену мХата. 
Под руководством Шухова было перекинуто 
около 500 мостов через оку, енисей, волгу 
и другие реки. По всей стране применялись 
паровые котлы его системы и резервуары раз-
личного назначения. в саратове и Царицыне 
осуществлялась сборка стальных барж, была 
создана методика расчета водопроводов.

компания бари реконструировала систему 
водоснабжения в москве, а затем построила 
водопроводы в воронеже, Харькове, тамбове 
и других городах. владимир Шухов проектиро-
вал доменные, прокатные и мартеновские цехи 
металлургических заводов. а в годы Первой 
мировой войны изобрел несколько серий пла-
вучих мин, конструкции платформ под тяжелые 
артиллерийские орудия и ворота для сухих 
доков. По его проектам были созданы форсунки, 
резервуары для керосина, нефти, спирта, кислот, 
хлебные элеваторы, маяки, воздушно-канатные 

дороги. и конечно, он является автором знаме-
нитой Шаболовской радиобашни в москве.

в 1919 году владимир Шухов получил 
от совнаркома заказ на создание радиобашни 
для радиостанции коминтерна. Первоначально 
инженер предложил проект радиомачты из де-
вяти секций общей высотой около 350 м. Это 
превышало высоту 305-метровой Эйфелевой 
башни. При этом вес башни, придуманной Шу-
ховым, составлял всего 2,2 тыс. т, а парижская 
конструкция весила около 7,3 тыс. т. однако 
острая нехватка металла в стране не позволила 
воплотить этот проект в жизнь.

Шухов вынужден был изменить его, вдвое 
уменьшив высоту. вес башни при этом со-
кратился почти в 10 раз. в строительстве 
радиомачты участвовало только 22 верхолаза. 
секции собирались на земле и без использова-
ния лесов и подъемных кранов поднимались 
наверх. в марте 1922 году позывные башни 
услышали радиослушатели. долгое время 
ажурная стальная конструкция оставалась 
самой высокой в стране.

в 1941 году она прошла серьезное испы-
тание на прочность. Неисправный почтовый 
самолет задел оставшийся после строитель-
ства толстый трос, под углом протянутый 
от вершины башни до земли. внизу он был 
намотан на лебедку, установленную на бетон-
ном основании. самолет задел трос крылом, 
вырвав лебедку из земли. башня выдержала 

Его называли рус-
ским Эдисоном и Ле-
онардо и наперебой 
приглашали работать 
в Европу и Америку. 
Но он отвергал лест-
ные предложения. 
А все права на свои 
изобретения передал 
государству



объекты высокого класса в Подмоско-
вье по качеству ни в чем не уступают пре-
миальным клубным домам москвы, при 
этом квартиры в них стоят дешевле. один 
из самых заметных жилых комплексов, 
расположенных за мкад,  — клубный 
квартал «Грюнвальд» на западе от сто-
лицы. По мнению экспертов компании 
«метриум Групп», он входит в тройку 
наиболее привлекательных жилых ком-
плексов премиум-класса в Подмосковье. 
его безусловные преимущества: отличное 
местоположение, близость к москве и пре-
стижное соседство — частные дома бизнес-
элиты страны, «российская силиконовая 
долина» и московская школа управления 
«сколково». «Грюнвальд» граничит с ве-
ликолепным сосновым лесом, прелести 
загородной жизни соединены в нем с до-
стоинствами городского жилья. Но главная 

Красиво жить не запретишь:  
премиум в Подмосковье

Цена: от 14,4 млн руб.

тел.: +7 (495) 640–10–30
www.msr-lsr.ru
www.grunevald.ru

особенность — яркая архитектура: над 
проектами домов трудился коллектив ав-
торов с мировыми именами. «Грюнвальд» 
состоит из тринадцати шестиэтажных жи-
лых домов, между которыми размещается 
обширная зона отдыха с физкультурно-
оздоровительным комплексом. комплекс 
отвечает всем ожиданиям покупателей 
премиального жилья: высокие потолки, ве-
стибюли выполнены по авторским дизай-
нерским проектам, здесь есть и лифты с па-
норамным остеклением, и отапливаемый 
паркинг. микрорайон полностью построен, 
введен в эксплуатацию и обжит. Подобные 
объекты в Подмосковье до сих пор остают-
ся редкостью, поэтому последние несколь-
ко квартир, представленные в продаже 
в «Грюнвальде», — счастливая возможность 
приобрести престижное жилье по цене 
квартиры комфорт-класса в москве.



74 RUSSIANReAlty.RU
великие имеНа

RR

сильный удар. в дальнейшем даже не понадо-
бился ремонт.

Гиперболоидные шуховские башни получи-
ли признание за рубежом. в 1963 году 108-мет-
ровая гиперболоидная конструкция появилась 
в японии, в 1968 году — в чехии. в 2003 году 
была возведена шуховская башня в Цюрихе. 
в 2009 году завершилось строительство 600-мет-
ровой сетчатой конструкции в Гуанчжоу.  кста-
ти, идеи гиперболоидных конструкций Шухова 
были использованы и при проектировании 
небоскребов в ммдЦ «москва-сити».

активная и успешная деятельность не от-
разилась на этом, по воспоминаниям современ-
ников, порядочном и чрезвычайно приятном 
в общении человеке. сотрудники утверждали, 
что работа под руководством Шухова превра-
щалась в праздник. он умел вести за собой, 
заражая любовью к созданию нового. сложно 
представить, но наряду с инженерной дея-
тельностью у владимира Шухова было много 
других увлечений. словно человек эпохи 
возрождения, он свободно владел английским, 
немецким и французским языками, хорошо 
разбирался в истории, любил музыку и лите-
ратуру. владимир Григорьевич всегда нахо-
дил время для занятий спортом и даже стал 

чемпионом москвы по велогонкам. он пре-
красно играл в шахматы и серьезно увлекался 
фотографией. «я инженер по специальности, 
а в душе я фотограф», — в шутку говорил он.

до конца жизни он оставался патриотом и от-
казывался от заманчивых предложений уехать 
в европу или сШа. он передал государству 
все права на свои изобретения и все гонорары. 
а в 1919 году в его дневнике появилась запись: 
«мы должны работать независимо от политики. 
башни, котлы, стропила нужны, и мы будем 
нужны». и Шухов усиленно работал.

только последние годы его жизни омрачили 
репрессии 1930-х годов, боязнь за детей, смерть 
жены. он ушел со службы и уединился, прини-
мал дома лишь близких друзей и коллег, много 
читал и размышлял. умер владимир Григо-
рьевич Шухов в феврале 1939 года, похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

масштаб инженерных достижений влади-
мира Шухова ставит его имя в один ряд с име-
нами михаила ломоносова, дмитрия менделе-
ева, сергея королева. в наше время владимир 
Шухов включен в перечень ста выдающихся 
инженеров всех времен и народов, и в столь 
почетном списке он может по праву занимать 
первые строки.  Ф
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кризис спутал карты и лишил рынок жи-
лья ореола инвестиционной безусловно-
сти. инвесторы, мелко и частно понерв-

ничав, начали искать новые точки приложения 
сил. сегмент коммерческой недвижимости 
не мог не попасться им на глаза. так что сегод-
ня рынок частных инвестиций в торговую или 
офисную недвижимость заметно увеличился.

оФисы VS жилье 
Почему именно коммерческий сегмент? схему 
«купил одну или несколько квартир на началь-
ных этапах строительства — продал на более 
высокой стадии готовности» теоретически 

никто не отменял. вот только былых доходов, 
особенно на столичном рынке, она не приносит. 
да и риски велики: нет гарантий, что дом будет 
построен; нет гарантий, что он будет построен 
именно в те сроки, на которые рассчитывал 
инвестор, оценивая свою бизнес-модель. Нет 
гарантий, что на момент продажи квартиры 
рынок не прогнется, а квартира будет стоить 
столько, сколько ожидал инвестор; наконец, 
нет гарантий, что эту квартиру купят.

Никто не отменял и бюрократические замо-
рочки по подписанию и регистрации договоров 
и прочего. «с этой точки зрения коммерческий 
сегмент привлекателен как актив, который 

одно из профессиональных утверждений гласит: мелкие частные инвесторы 

всегда вкладываются мелко и частно. другой вопрос — куда именно вклады-

ваются. до кризиса обладатели небольших (по меркам рынка недвижимо-

сти) средств в размере $1–3 млн точно знали, что инвестиционная дорожка 

ведет их в жилой сегмент. отечественный или зарубежный — кому что боль-

ше нравилось, но в любом случае — в жилой.

  Мелкий бес  
частного инвестора

автоР: 
Оксана самборская

Схему «купил 
квартиру на началь-
ных этапах строи-
тельства — продал 
на более высокой 
стадии готовности» 
теоретически никто 
не отменял. Только 
былых доходов, осо-
бенно на столичном 
рынке, она не при-
носит 
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не требует столь активных действий от инве-
стора и просто приносит арендный доход, — 
комментирует ведущий консультант компании 
NAI Becar (москва) дарья брюховецкая. — 
ситуации бывают всякие, но в целом доход 
от этого мероприятия является предсказуемой 
величиной. средняя температура по москве — 
9-11 % годовых, часто ниже». впрочем, по оцен-
кам директора отдела исследований рынка 
компании CBRE валентина Гаврилова, разброс 
показателей доходности — 9–14 % (естествен-
но, заключаются и сделки, которые выбиваются 
из указанного диапазона).

как бы там ни было, доходность в коммер-
ческом сегменте заметно выше, чем в жилом, 
в котором 3-4 % в год — уже инвестиционный 
успех. кроме того, уточняет директор направ-
ления стрит-ритейл компании Knight Frank 
виктория камлюк, для жилого сегмента харак-
терны более длительные периоды окупаемости 
(15–20 лет).

конечно, доходность от вложений в недви-
жимость традиционно принято сравнивать 
еще и с доходностью по банковским депози-
там, но сегодня последние активно теряют 
инвестиционную привлекательность, так что 

нарушим традицию. что же касается вложений 
в зарубежные рынки, то, по мнению директора 
департамента коммерческой недвижимости 
группы компаний RRG Юрия тараненко, они 
сегодня куда менее популярны, чем раньше. 
во-первых, в России выше норма прибыли, 
во-вторых, многие масштабные зарубежные 
проекты сейчас приостановлены либо замо-
рожены, что не добавляет привлекательности 
такому варианту инвестиций.

гДе припарковаться?
итак, куда вкладываемся? как справедливо от-
мечает руководитель отдела аналитики и кон-
салтинга группы компаний RRG айдар Гал-
леев, с учетом суммы сделки мелким частным 
инвесторам, как правило, доступны на рынке 
коммерческой недвижимости либо помещения 
первых этажей жилых домов (стрит-ритейл), 
либо отдельные помещения в зданиях, распро-
даваемых по частям.

«в среднем финансовые возможности 
частных инвесторов позволяют рассматривать 
предложения от $1,5 до 3 млн, то есть неболь-
шие помещений (50-200 м²), сдача в аренду 
которых окупит вложения в течение 8-10 лет, — 
продолжает тему виктория камлюк. — Реже 
встречаются частные инвесторы, готовые 
к сделкам стоимостью $4-10 млн. в основном 
это профессиональные собственники, которые 
формируют или диверсифицируют собствен-
ные портфели активов».

еще реже, по наблюдениям генерального 
директора компании ASTERA в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate алексея Филимонова, сред-
ние инвесторы оперируют суммами в диапазоне 
от $5 до 20 млн. «чаще всего они приобретают 
складскую недвижимость, — рассказывает экс-
перт. — здесь доходность выше, чем в сегменте 

Инвесторы, мелко и частно по-
нервничав, начали искать новые 
точки приложения сил. сегмент 
коммерческой недвижимости 
не мог не попасться им на глаза 

«Коммерческий сег-
мент привлекателен 
как актив, который 
не требует активных 
действий от инвесто-
ра и просто приносит 
арендный доход. 
Средняя доходность 
по Москве — 9-11 % 
годовых, часто ниже» 

Нет гарантий, что дом 
будет построен; нет 
гарантий, что он бу-
дет построен именно 
в те сроки, на ко-
торые рассчитывал 
инвестор, оценивая 
свою бизнес-модель 
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помещений для стрит-ритейла, — 10–13 % в за-
висимости от состояния актива и удаленности 
от центра москвы (в стрит-ритейле — 9–11 %). 
чем дальше, тем рентабельность объектов выше: 
так, в Подмосковье и регионах к показателям 
доходности прибавляется 1–2 %».

возвращаясь к основным героям этой 
статьи — мелким инвестиционным частни-
кам, стоит отметить еще один традиционный 
для них вариант — приобретение офисного 
блока в хорошем бизнес-центре класса в/в+ 
и его последующая сдача в аренду небольшим 
компаниям и индивидуальным предпринима-
телям. в качестве примера дарья брюховецкая 
приводит площади бизнес-центра W-Plaza, 
который выставлен на продажу и распродает-
ся блоками: впоследствии помещение будет 

арендоваться только у собственника блока — 
частного лица.

такой же политики придерживается и ком-
пания MR Group, которая все свои объекты 
коммерческого сегмента выставляет на про-
дажу оптом и в розницу. конечно, при про-
даже мелкими блоками цена 1 м² значительно 
выше, чем при продаже этажами или зданиями, 
но и такие предложения на рынке встречаются 
довольно редко. кстати, собственникам-арен-
додателям очень импонирует тот факт, что 
в коммерческом сегменте в отличие от жилого 
арендатором выступает юридическое лицо, что 
делает арендный рынок более понятным, про-
зрачным и удобным в пользовании.

Но назвать вложения в коммерческую 
недвижимость абсолютно безрисковыми нельзя. 
виктория камлюк предупреждает о риске 
неправильного выбора актива. «более риско-
ванными считаются объекты стрит-ритейла, 
переведенные из жилого фонда в нежилой. 
такие помещения в большинстве случаев об-
ладают ограниченной функциональной на-
грузкой. Некачественные витрины, частая 
сетка колонн, высота потолков, несоответствие 

Трудно продумывать стратегию 
инвестирования, позволяющую 
извлекать быструю прибыль, 
если за плечами нет солидного 
инвестиционного опыта
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уровня тротуара и уровня входной группы 
(организация лестницы) не позволяют привлечь 
в качестве арендатора крупные стабильные 
сетевые компании. однако в ценовой сегмент 
до $1,5 млн попадают чаще всего именно такие 
площадки. в этом случае собственники должны 
правильно оценивать уникальность и востребо-
ванность помещения, чтобы минимизировать 
риски потери дохода, если придется искать но-
вого арендатора для объекта», — считает эксперт.

у алексея Филимонова свой взгляд на плю-
сы и минусы вложений в коммерческий сег-
мент. к плюсам, по его мнению, относятся:

— высокая доходность объектов коммерче-
ской недвижимости;

— приобретенный актив можно сдавать, ис-
пользовать самому, заложить;

— приобретенный актив в отличие от цен-
ных бумаг нельзя потерять.

а о минусах алексей Филимонов за-
мечает следующее: «Реализация объекта 
коммерческой недвижимости занимает дли-
тельное время. если недвижимость продается 
по среднерыночной цене, то этот срок состав-
ляет 6-12 месяцев. если собственник согласен 
на дисконт, объект продается примерно за три 
месяца. При этом мы не имеем в виду торговые 
помещения, расположенные в основных тор-
говых коридорах москвы, стоимостью $2 млн 
и с доходностью не меньше 10 %. такие объ-
екты продаются зачастую в течение недели — 
на их показ лучше ехать уже с деньгами, как 
при покупке однокомнатной квартиры».

к тому же, добавляет дарья брюховецкая, 
«каким бы маленьким ни было помещение, 
им все равно надо управлять — следить, чтобы 
арендатор платил вовремя, а объект нормаль-
но эксплуатировался. и потом, по сравнению 

Конечно, при прода-
же мелкими блоками 
цена 1 м² значитель-
но выше, чем при 
продаже этажами или 
зданиями, но и такие 
предложения на рын-
ке встречаются 
довольно редко 

«Торговые поме-
щения в основных 
торговых коридорах 
стоимостью $2 млн 
продаются зачастую 
в течение недели» 
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критерий — цена. Практически все эксперты 
говорят, что в подавляющем большинстве слу-
чаев частные инвесторы ведут подбор объекта 
самостоятельно. к услугам консультантов об-
ращаются только самые продвинутые — те, кто 
знает, что услуги посредника оплачиваются 
владельцем помещения (то есть продавцом), 
и те, кто понимает, что консультант — отлич-
ный помощник в дальнейшей работе с объек-
том, способный найти арендатора, эффективно 
разбить объект на несколько частей при сдаче 
арендаторам и т. д.

к тому же, уверен алексей Филимонов, 
востребованный продукт найти на рынке без 
консультантов очень сложно. как правило, 
за адекватную цену напрямую такие варианты 
не предлагаются. а уж если инвестор заинтере-
сован в долгой игре с максимальным доходом, 
тут, по словам Юрия тараненко, без професси-
ональной помощи никак не обойтись: трудно 
продумывать стратегию инвестирования, 
позволяющую извлекать быструю прибыль 
и вкладываться в новые объекты, если за пле-
чами нет солидного инвестиционного опыта 
и знаний всех тонкостей рынка.  

Консультант — от-
личный помощник 
в работе с объектом, 
способный найти 
арендатора, разбить 
объект на части и т. д.

с рынком ценных бумаг ликвидность вло-
жений в недвижимость существенно ниже. 
Но и вложения не сгорят за минуту при обвале 
рынка».

с тобой и без тебя 
как мелкие инвесторы выбирают объект 
инвестирования? как ни странно, доход-
ность, о которой так много говорилось выше, 
является вторым по значимости критерием, 
а на третий, четвертый и остальные параметры 
вообще мало кто обращает внимание. Главный 
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очевидно, что наиболее эффективными 
оказались три направления развития 
загородного рынка: увеличение числа 

домовладений в поселках, появление целых 
среднеэтажных поселков с многоквартирными 
домами и создание кластеров поселков с общей 
социальной инфраструктурой. легко заметить, 
что во всех трех случаях речь идет об укрупне-
нии проектов.

На первом месте стоит «физический» рост 
поселков. «с одной стороны, стоит рассма-
тривать под застройку площадки от 20–22 га, 
чтобы окупить стоимость строительства 
коммуникаций и получить прибыль от продаж: 
организация поселка на меньших площадках 
более рискованна, — говорит вице-президент 
по управлению земельными активами груп-
пы ПсН сергей Глебов. — с другой стороны, 
невысокие темпы продаж индивидуальных 
домов — в среднем 1,5 дома в месяц — диктуют 
необходимость проводить застройку поэтап-
но, чтобы построенные дома продавались без 
долгого простоя, особенно зимой».

Эти соображения заставляют застройщи-
ков выбирать либо площадки среднего раз-
мера (25–40 га), либо застраивать крупные 
площадки поселками-анклавами, размещен-
ными в общем периметре. общее количество 
домовладений, которое позволяет надеяться 
на окупаемость себестоимости строительства, 
допустим, в экономклассе, — не менее 300. 
конечно, о детских садах, школах и торговых 
центрах при таком количестве стоит говорить 
только применительно к элитным поселкам. 
Но небольшие магазины есть, как правило, 
и в поселках бизнес- и экономкласса.

среди поселков, для которых характер-
на высокая степень развитости социальной 

инфраструктуры (в частности, бытовых служб) 
эксперт называет поселки «Павлово», «Пе-
стово», «княжье озеро» и «Новые вешки». 
Разумеется, пользование социальной инфра-
структурой при любом количестве домовладе-
ний будет платным, это относится и к школе, 
и к детскому саду, и к спортивному центру, 
и к медицинской службе.

Покупатель должен примерно пред-
ставлять, что вышеупомянутые не ме-
нее 20–22 га и не менее 300 домовладений — 
это не только гарантия для застройщика, что 
проект окупится, но и некоторая гарантия 
для него лично — что он не станет заложни-
ком проблем застройщика. конечно, имеется 
в виду поселок с продуманной концепцией 
и развитой инфраструктурой, а не «нарезка 
в поле». или подразумевается поселок, чьи 

Рынка пРодавца больше не будет. никогда. те застРойщики, котоРые в улучше-

нии конъюнктуРы увидят пРизнаки 2005 года и Расслабятся, Решив сэкономить 

на поиске нового и лучшего, будут жестоко наказаны. на загоРодном Рынке 

даже с большей гаРантией, чем на любом дРугом. впРочем, «ленивых» выбил 

кРизис. как же сегодня Работают девелопеРы с загоРодной недвижимостью?

автоР: 
Альберт Акопян

  Коттеджный поселок:  
размер имеет значение
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обитатели ценят приватность, клубность 
и готовы за это платить. или если админи-
стративный ресурс застройщика перевешивает 
все негативные факторы. исключений много. 
Но примерные ориентиры понятны.

«в поселке бизнес-класса «княжье озе-
ро», рассчитанном на 500 домовладений, есть 
вся инфраструктура: и детский сад, и частная 
школа, и тРЦ, и фитнес-центр, и автомойка, 
и ресторан, и зоопарк. Но и коммунальные 
платежи здесь высоки — порядка 30 тыс. руб. 
в месяц», — отмечает заместитель исполнитель-
ного директора по работе с партнерами агент-
ства эксклюзивной недвижимости «усадьба» 
андрей Хазов.

Эксперт подчеркивает, что при строитель-
стве поселков на 500 и более домовладений 
альтернативы у застройщика нет — строить 

какой-то набор инфраструктуры нужно, тем 
более крупная территория застройки предпо-
лагает отдаленность от москвы. «из мини-
мума в поселке должен быть магазин. же-
лательно наличие фитнес-клуба, ресторана. 
особенно активно приветствуется открытие 
в поселке детского сада и школы».

Но пространство для маневра есть, причем 
изобретено не сегодня — располагать часть пред-
приятий непосредственно у поселка, но за пе-
риметром, чтобы обеспечить им проходимость. 
«что касается школы, то на самой территории 
ее строят редко, потому что это все-таки до-
статочно специфическое заведение. стараются 
подобрать место для возведения объекта рядом 
с поселком», — заключает андрей Хазов.

мнение коллег поддерживает директор 
по маркетингу Urban Group леонард блинов: 
«благодаря изменениям, принятым в градо-
строительной политике, на первичном рынке 
жилья Подмосковья основным трендом послед-
них лет стало укрупнение проектов — переход 
от точечной и квартальной застройки к ком-
плексному строительству, которое предпо-
лагает возведение не только жилья, но и всей 
необходимой инфраструктуры. основным 

«Из минимума в поселке должен 
быть магазин. Желательно на-
личие фитнес-клуба, ресторана. 
Особенно приветствуется в по-
селке детский сад и школа»
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двигателем объема предложения стали проекты 
площадью более 200 тыс. м²».

в подтверждение своих слов эксперт при-
водит данные компании о наиболее значимых 
проектах, выход которых на рынок ожидается 
в 2013-2014 годах. среди наиболее масштабных 
числится коммунарка (930 тыс. м² на 80 га), 
островцы (2 млн м² на 1290 га), сапроново 
(1,2 млн м² на 112 га) и «бунинский» в стол-
бово (969 тыс. м² на 285 га). самый малень-
кий в десятке будущих проектов — боброво 
(380 тыс. м² на 21 га). как видим, минимальная 
площадь серьезных проектов все та же — не ме-
нее 21 га. Правда, количество домовладений, 
даже с учетом инфраструктурной составляю-
щей в площади проектов, гораздо больше вы-
шеназванных 300. Это объяснимо: мы говорили 
только об окупаемости затрат, а застройщику 
требуется нечто большее.

Помимо укрупнения проектов по площади, 
количеству домовладений и набору элементов 
инфраструктуры наблюдается качественное из-
менение самих проектов. Фактически появился 
новый тип загородного дома — среднеэтаж-
ный. «На протяжении последних двух лет мы 
наблюдаем постоянное увеличение как коли-
чества среднеэтажных проектов, так и их мас-
штаба», — говорит леонард блинов. среди них 
он выделяет такие жилищные комплексы, как 
«Город Набережных» и «загородный квартал», 
«Пятницкие кварталы» и «отрада», «Новориж-
ский» и жк «опалиха о2», «Новомолоково» 
и «Новое ступино».

«Стоит рассма-
тривать под за-
стройку площадки 
от 20–22 га, чтобы 
окупить стоимость 
строительства ком-
муникаций и получить 
прибыль от про-
даж: организация 
поселка на меньших 
площадках более 
рискованна»
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Клубный поселок  По-Рижская Мечта
27 км по Новорижскому шоссе 

+7 (495) 748-68-30       |       +7 (495) 798-15-86

ВесНа ‑ ВРеМя МайсКих  
ПРаздНиКоВ и ПиКНиКоВ

Каждому «майскому» 
покупателю - беседку 
на участке в подарок
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среднеэтажный дом — результат «роста» 
малоэтажных домов либо результат «сниже-
ния» многоэтажных домов, перенесенных 
на загородную почву. Это как вам нравится. 
Главное — понять, что предлагается в каждом 
конкретном случае: проект, который совмещает 
достоинства города и деревни или, наоборот, 
их недостатки.

На примере «Пятницких кварталов» экс-
перт объясняет главные критерии, которые сви-
детельствуют о совмещении достоинств, даже 
когда речь идет о пяти–шестиэтажных и более 
высоких домах: безопасность, самодостаточ-
ность квартала — развитость инфраструктуры, 
включающей дошкольное образовательное 
учреждение, школу, торговые площади, фитнес-
центр с бассейном, рекреационные зоны. и… 
парадокс — свобода от автомобилей, недо-
ступная жителям крупного чисто коттеджного 
поселка.

«дворы полностью закрыты для машин, — 
уточняет леонард блинов. — в большинстве 
случаев будет применено градостроительное 
решение, которое встречалось ранее только 
в единичных элитных комплексах: с улицы 
машины будут заезжать в паркинг под домом, 
а уже из паркинга жители поднимаются во двор 
или в подъезд. во двор въезжает только специ-
альная техника — пожарная машина или карета 
скорой помощи».

о схожем решении рассказывает руководи-
тель отдела маркетинга, рекламы и PR ком-
пании Altimus Development ксения Юрьева, 
упоминая поселок на 12-м км ильинского шос-
се (у него пока нет названия), продажи в ко-
тором откроются только в сентябре 2013 года. 
Это 20 четырехэтажных домов на 100 квартир 
в каждом плюс бульвар, школа, дошкольное 

образовательное учреждение, детский центр 
развития, кофейня, пекарня, кондитерская 
и т. д. и та же «дискриминация» автомоби-
лей — парковки только по периметру.

и наконец, третье направление — созда-
ние и развитие кластеров с общей социальной 
инфраструктурой. «особняком в концепции 
застройки Подмосковья стоит кластер объ-
ектов компании Villagio Estate, — рассказыва-
ет андрей Хазов. — все поселки девелопера 
объединены общей инфраструктурой. если 
рассматривать каждый из них по отдельности, 
то в одном поселке будет детский сад и школа, 
в другом — фитнес-центр и ресторан, неко-
торые из поселков вообще не имеют своей 
инфраструктуры, поддерживая концепцию 
камерности и уединенности».

кластеры такого рода еще не стали обыч-
ным явлением, но с не меньшим правом об осо-
бенностях распределения социальной инфра-
структуры 13 поселков (в районе истринского 
водохранилища) рассказывает и руководитель 
проектов «истринская долина» компании 
«вектор инвестментс» алексей иванов — 
о причалах, комплексах для зимних видов 
спорта, конноспортивной базе.

Понятно, что это сильно упрощенная 
картина, поскольку между собой прекрас-
но ладят и поселки разных застройщиков. 
да и инфраструктура самостоятельно пришла 
уже не только на Рублевку, Новую Ригу или 
дмитровку.

если вам трудно оценить надежность про-
екта, доверьтесь оценке тех, кто тоже ставит 
на кон свои средства во взаимоотношениях с за-
стройщиком, но при этом более профессиона-
лен, чем вы. Это банки. Поинтересуйтесь, есть 
ли у девелопера ипотечные банки-партнеры. 

«Все поселки деве-
лопера объединены 
общей инфраструкту-
рой. В одном поселке 
будет детский сад 
и школа, в другом — 
фитнес-центр и ре-
сторан, некоторые 
из поселков вообще 
не имеют своей ин-
фраструктуры»

Общее количество 
домовладений, 
которое позволяет 
надеяться на окупае-
мость себестоимости 
строительства, допу-
стим, в экономклас-
се, — не менее 300
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Самые большие (по числу домовладений) коттеджные поселки Подмосковья

№ Название 
общее 
кол-во 
домовла-
дений 

тип  
домовладений школа Доу 

торговый, торго-
во-развлекатель-

ный центр 
спортивная  

инфраструктура 
Направление, 

расстояние 
от мкаД

природное  
окружение

1. «Новое 
Ступино»

на сегодня 
более 
2 тыс.

240 коттеджей, 
27 трехэтажных 
многоквартирных 
домов, два таунхау-
са, 14 дуплексов

8 км на школь-
ном автобусе, 
в 2014 году — вну-
три поселка

есть, 80 мест
ТЦ (1500 м²), «Пере-
кресток», планиру-
ются аптека, кафе

есть спортивные площад-
ки, запланирован ФОК, 
есть спорткомплекс — 
в 4 км

Каширское шос-
се, М4–«Дон», 
75 км 

леса, поля, река, 
храм, усадьба 
Шаховских

2.
ЖК 
«Экодолье 
Шолохово»

1671
коттеджи — 606, 
секции в таунхау-
сах — 776, кварти-
ры — 289

есть есть ТЦ, кафе во въезд-
ной группе спортивные площадки Дмитровское 

шоссе, 15 км 
лес, неподалеку 
Пестовское водо-
хранилище

3. ЖК 
«Дубровка» 1549 690 секций таунхау-

сов и 859 квартир

1 км (пос. Ком-
мунарка), во 2-й 
очереди — внутри 
поселка

есть; в Коммунар-
ке — ДК с кружка-
ми и студиями 

ТЦ, супермаркет, 
во второй очере-
ди — девятиэтаж-
ный ТРЦ

спортивные площадки, 
велодорожки, во второй 
очереди — фитнес-
центр, бассейны

Калужское 
шоссе, 5 км

парк 6 га, березо-
вая роща, дубы, 
пруд, рыбалка, 
мини-зоопарк

4.
ЖК 
«Экодолье 
Белкино»

722

коттеджи — 283, 
секции в таунхау-
сах — 242, кварти-
ры в домах малой 
этажности — 197

5 минут транспор-
том, в г. Обнинске есть магазины, кафе 

во въездной группе спортивные площадки Киевское шоссе, 
87 км лес, парк 

5. «Маленькая 
Шотландия» 682 таунхаусы

в соседнем поселке; 
в Химках, Зелено-
граде — спецтранс-
фером

собственный 
детский центр

до гипермаркета 
Metro — 5 мин 
транспортом, стро-
ится ТРЦ

спортивные и детские 
площадки, заплани-
ровано строительство 
фитнес-центра

Ленинградское 
шоссе, 14 км

озеро, парк, лес, 
Нежское озеро — 
в 5-10 мин транс-
портом

6. Millennium 
Park 670 коттеджи пять школ в радиусе 

1-3 км от поселка детский клуб 5 мин транспортом игровые и спортплощад-
ки, теннисный комплекс

Новорижское 
шоссе,19 км

40 га рекреацион-
ных зон

7. «Никитское» 419 коттеджи транспортом транспортом транспортом
детские площадки, спор-
тивная инфраструктура 
«Истринской долины»

Новорижское, 
Волоколамское, 
Пятницкое 
шоссе, 64 км

по границе лес, 
1,5 км до Истрин-
ского водохрани-
лища

8. «Пестово» 398 коттеджи транспортом 
до Апрелевки есть ТРЦ яхт-клуб Дмитровское 

шоссе, 26 км
Пестовское водо-
хранилище

9. «Вяземское» 345
один квадрохаус 
и 37 корпусов 
таунхаусов 

в 4 км 1 км
гипермаркеты Мега, 
ИКЕА, Ашан — 
в 4 км

в 4 км Калужское 
шоссе, 3 км пруд, лес

10. Monteville 324 коттеджи пять школ в радиусе 
1-4 км от поселка

детский клуб 
в Millennium Park 5 мин транспортом игровые и спортплощад-

ки, фитнес-клуб
Новорижское 
шоссе, 23 км

парк, ланд. ди-
зайн, река, лес 

По данным ДН 

•	Расположен в самом центре 
Новой москвы, 20 км по киев-
скому ш. или 17 км по калуж-
скому ш.

•	таунхаусы от 160 до 231 м² 
из кирпича на монолитном лен-
точном фундаменте.  
По цене  от 45 тыс. руб./м²

•	Центральные коммуникации. 
охраняемая территория.

•	инфраструктура. живописные 
прогулочные зоны вдоль ручья 
и прудов.

8(495)782-45-54    |    www.shir.msk.ru    |   8(499)391-20-40
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«компания «Экодолье» впервые в России внед-
рила новый кредитный продукт «дом с участ-
ком»: клиенты приобретают жилой дом на эта-
пе строительства по низкой ставке от 10,5 % 
и первоначальном взносе 10 %, — комментирует 
директор по маркетингу и продажам управляю-
щей компании «Экодолье» ольга кисарина. — 
На основании соглашения с аижк о реализа-
ции этого пилотного проекта был разработан 
продукт аижк «малоэтажное жилье». благо-
даря подобным мерам доступность ипотечного 
кредита возросла в шесть раз. в итоге более 50 % 
жилья в проектах компании продается именно 
с помощью ипотечных кредитов».

Неужели все это не знают девелоперы? 
Наверняка знают. вопрос в том, всегда ли они 
это учитывают. По словам алексея ивано-
ва, не в начале 2000-х и не в разгар кризиса, 
а в 2012 году на рынке были случаи, когда 
не удачные предложения не находили покупа-
телей, даже несмотря на дисконт 30-50 %. из-за 
одних своих ошибок пострадали сами застрой-
щики. от других их же ошибок пострадают 
клиенты. Ничто не ново — даже совет быть 
внимательным и рассудительным.  

Если вам трудно 
оценить надежность 
проекта, доверьтесь 
оценке тех, кто тоже 
ставит на кон свои 
средства во вза-
имоотношениях 
с застройщиком. Это 
банки. Поинтересуй-
тесь, есть ли у деве-
лопера ипотечные 
банки-партнеры
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клубный поселок «Рождествено» — во-
площение стиля и природной красо-
ты. он расположен в экологически чи-
стом истринском районе Подмосковья, 
в 29 км от мкад по волоколамскому 
шоссе. территория 34 га застраивается 
в соответствии с единой архитектурной 
концепцией современными монолитны-
ми домами. классические архитектурные 
формы, фасадные решения коттеджей, 
выполненные с использованием высо-
кокачественных материалов природной 
цветовой гаммы, — гармонично вписы-
ваются в естественный природный ланд-
шафт местности. современная загородная 
жизнь в «Рождествено» совмещает в себе 
также и преимущества городского ком-
форта проживания — в поселке бизнес-
класса предусмотрена продуманная вну-
тренняя инфраструктура. собст венная 

Клубный поселок  
«Рождествено»

29 км по волоколамскому 
шоссе
тел.:   +7 (495) 229-68-29 
Web: www.rozhd.ru

служба эксплуатации обеспечивает ком-
фортное и безопасное проживание на про-
тяжении всего года.
клубный поселок «Рождествено» — побе-
дитель ежегодной национальной премии 
за достижения в области малоэтажного 
и коттеджного строительства «Поселок 
года – 2012» в номинации «лучший посе-
лок бизнес-класса».

ОсНОвНые преиМущества 
•	 высокое качество строительства.
•	 единый архитектурный стиль.
•	 высокая степень готовности.
•	 статус земли — собственность, земли 

населенных пунктов под ижс.
•	 все коммуникации.
•	 собственная инфраструктура.
•	 безопасная и охраняемая территория.
•	 собственная служба эксплуатации. Цена: от 12,5 млн руб.



Жилой комплекс «Суханово Парк» рас-
положен всего в 8 км от МКАД по Варшав-
скому шоссе. Поселок граничит с большим 
прудом, сосновым бором и вековой дубра-
вой, сквозь которые, причудливо петляя, 
протекает один из притоков Пахры – река 
Гвоздянка. «Суханово Парк» — современ-
ный многоформатный загородный комплекс 
с развитой инфраструктурой — возводится 
в едином архитектурном стиле по новейшим 
технологиям строительства. Великолепное 
природное окружение, отличная транспорт-
ная доступность и разумные цены делают 
поселок поистине уникальным. 
На территории жилого комплекса ведется 
строительство таунхаусов и дуплексов 
с земельными участками, а также мало-
этажных домов. Все дома выполнены из 
натуральных высококачественных 

материалов, тщательно продуман декор 
фасадов. В поселке создается собственная 
инфраструктура. Проводится комплексное 
благоустройство парковых территорий. 
Здесь разместятся детские и спортивные 
площадки, велодорожки, беседки-ротон-
ды, фонтаны, скульптурные композиции. 
В коттеджном поселке «Суханово Парк» 
особое внимание уделяется детям. Для них 
в детском центре будут организованы раз-
личные секции.
Комплекс возводится в три очереди. Здесь 
предусмотрено все для занятий спортом: 
фитнес-центр, футбольное поле, теннисные 
корты, универсальная спортивная площад-
ка, которая зимой превращается в каток, 
школа верховой езды. В лесопарке появят-
ся уютные беседки, чайный домик, детская 
площадка и площадка для выгула собак.

презеНтаЦия поселка 

жк «сухаНово парк»

о поселке

Для детей: детский центр, балетная 
школа, детские площадки.
магазины: супермаркет, булочная-
пекарня и многое другое.
красота и здоровье: спа-центр, 
фитнес-центр, аптека/оптика, вело-
дорожки, спортивные площадки.
Для питомцев: зоогостиница, 
площадка для выгула собак, школа 
верховой езды.
Досуг и развлечения: кафе, ре-
сторан, лодочная станция. Помимо 
этого предусмотрены автомойка, 
служба быта, отделение банка, 
рейсовая маршрутка от метро.
подъезд: по Расторгуевскому шоссе 
от Варшавского шоссе и трассы М4 
«Дон», имеется автомобильная до-
рога, соединяющая поселок с МКАД.

иНФраструктура



Московская область,
Варшавское шоссе, 8 км от МКАД

Живописный подмосковный пейзаж, велико-
лепные рекреационные зоны, выдержан-
ные в едином архитектурном стиле дома, 
развитая инфраструктура делают жилой 
комплекс «Суханово Парк» идеальным 
местом для проживания. На тротуарах 
и проезжей части установлено дизайнерское 
освещение, которое по вечерам превращает 
«Суханово Парк» в сказочную страну. Эле-
гантный стиль садово-парковой архитектуры 
с фонтанами, прогулочными дорожками 
искусно вписан в природное окружение 
поселка. На берегу Большого Сухановского 
пруда обустроен песчаный пляж с завезен-
ным морским песком, в ближайшее время 
появится летнее кафе, места для пикников 
и лодочная станция. Уютный быт в жилом 
комплексе обеспечат высококвалифициро-
ванные специалисты службы эксплуатации.

объект ЖК «Суханово Парк»

адрес Московская область, 
Варшавское шоссе, 8 км от 
МКАД, рядом с усадьбой 
«Суханово»

типы  
объектов

таунхаусы от 90 до 310 м², 
квартиры в малоэтажных 
домах от 35 до 158 м²,  
дуплексы от 200 до 270 м²

Цена квартиры от 3,2 млн руб., 
таунхаусы от 11,75 млн руб.

Офис продаж находится  
на территории объекта
время работы офиса продаж:
ежедневно с 10.00 до 19.00
+7 (985) 922–40–40
info@suhanovo-park.ru
www.suhanovo-park.ru

оФис проДаж

расположеНие

+7 (985) 922–40–40
www.suhanovo-park.ru
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считается, что жизнь за городом делает нас ближе к природе. 

однако, переезжая за мкад, мы любуемся в основном флорой, 

насекомыми и немногочисленными земноводными. а вот с про-

чими представителями фауны ситуация в нынешнем подмосковье 

далека от изобилия. 

Все мы  
немножко лошади

автоР:  
Ольга Платицина
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Птицы не в счет: они есть 
и в мегаполисе. кое-где 
расплодились бобры. 

благоденствуют кроты и мыши, 
но им домовладельцы чаще не рады.  
встретить же других зверей в лесу — 
большая удача, да и деревенская 
живность в подмосковном пейзаже 
стала редкостью. к тому же поселки 
(тем более элитные) строятся макси-
мально изолированно от деревень — 
чтобы показать ребенку живую 
корову или курицу, надо куда-то 
ехать. между тем такая потребность 
есть. Не случайно зооуголки явля-
ются сейчас популярным объектом 
инфраструктуры, а в некоторых 
проектах стали разрастаться до на-
стоящих зоопарков.

кроме того, у многих покупателей 
загородного жилья тяга к общению 
с живностью просыпается уже в про-
цессе жизни на земле. так, в поселках 
появляются декоративные куры 
и павлины, вольеры с подобранными 
в лесу совятами или живущие на от-
крытом воздухе алабаи. иногда этот 
порыв поддерживается и даже разви-
вается соседями и администрацией. 
Но бывает, что любителю животных 
приходится искать более подходящее 
для жизни с питомцами место.

хеппи-ЭНД Для свиНки
семь лет назад кто-то из жителей 
жилого комплекса «дубровка» 
на калужском шоссе привез до-
мой олененка. Правилами поселка 
не запрещено возводить на личной 
территории любые конструкции, 

не противоречащие законодательству 
РФ. включая и вольеры для оленей, 
но до этого вряд ли бы дошло. содер-
жать дикое копытное на небольшом 
участке, завозить и хранить корма — 
это что-то из области фантастики… 
скорее всего, поумилявшись и удов-
летворив любопытство детей, хозяин 
сдал бы животное в зоопарк.

однако эффект от появления 
на территории живой игрушки за-
метила и оценила администрация. 
животное на радость всем решили 
оставить, выделив для него часть 
парковой зоны «дубровки». Пло-
щадь этого участка (1,5 га) продемон-
стрировала серьезность намерений 
руководства. благодаря сироте-
олененку в проект вписался новый 
объект инфраструктуры — мини-
зоопарк. сегодня в открытом загоне 
содержится уже девять голов (олени, 
пони, лама, осел и козел) плюс шест-
надцать животных помельче в во-
льерах (лисы, носуха, еноты, белки, 
фазаны, петух, свинья).

сами представители этих видов 
не слишком дороги (1-50 тыс. руб.), 
если не считать ламы (до 250 тыс. 
руб.). Но вот текущих хлопот с ними 
масса: уборка продуктов жизнеде-
ятельности, устройство на зиму, 
плановая чистка и эпизодический ве-
теринарный уход, не говоря уже про 
кормление. одному подавай бананы 
с мандаринами, другой каждый день 
ожидает свежей курятины. зачем все 
эти сложности администрации?

судя по всему, устроенный 
с подачи жильцов зоопарк стал 

В поселках появля-
ются декоративные 
куры и павлины, 
вольеры с подо-
бранными в лесу со-
вятами или живущие 
на открытом воздухе 
алабаи. Иногда этот 
порыв поддержи-
вается соседями 
и администрацией
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разновидностью социального проекта, объеди-
няющего жителей. ведь история с детенышем 
оленя оказалась не единственной. Похожим 
образом в зоопарке появилась свинья Нюша — 
тоже «отказница» и тоже из рук местной 
жительницы. животное приобрели в таунхаус 
в качестве мини-пига, но свинка стала активно 
расти, достигнув веса 90 кг уже в общественном 
зверинце. сейчас хозяйка регулярно навещает 
свою любимицу: та проживает на отдельной 
территории с собственным домиком. чем 
не сериал? есть в мини-зоопарке и другие 
звезды. Например, неизменный интерес вы-
зывает смена рогов у оленей или трогательная 
дружба пони елисея с ослом яшей. Понаблю-
дать за ними приходят всей семьей, приводят 
гостей, а это уже серьезный маркетинговый 
фактор.

По словам заместителя генерального 
директора по рекламе и PR жк «дубровка» 
екатерины Никоновой, анализ продаж квартир 
в кварталах-новостройках показывает, что при-
ток новых покупателей стимулируют главным 
образом нынешние жильцы комплекса. инте-

рес проявляют их друзья и коллеги, которые 
были в гостях и оценили общее благоустрой-
ство. зоопарк в этом смысле нельзя назвать 
чисто имиджевым решением: ведь зверюшки 
вызывают эмоциональную реакцию. а она 
всегда работает лучше, чем рекламные закли-
нания про «вековые деревья» и «семейную 
атмосферу».

капкаН из рабиЦы
косвенно о растущей популярности мини-
зоопарков говорит и обилие интернет-пред-
ложений о продаже экзотических животных, 
пригодных для содержания в открытом волье-
ре. к примеру: «принимаем заказы на молод-
няк дикобраза» или «тибетский як, доставка 
в течение двух недель». основными клиентами 
таких поставщиков являются загородные отели 
и другие объекты сферы туризма и досуга, 
но некоторое количество животных оседает 
и в общественных зонах поселков, а также 
у частных лиц. известны случаи проживания, 

Зоопарк нельзя назвать чисто 
имиджевым решением: ведь зве-
рюшки вызывают эмоциональ-
ную реакцию, которая работа-
ет лучше прямой рекламы

Сегодня в открытом 
загоне содержатся 
олени, пони, лама, 
осел и козел плюс 
шестнадцать живот-
ных помельче
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в Подмосковье не так много поселков, 
строящихся в непосредственной близости 
от воды. Поселок «львовские озера» рас-
положен не просто у воды, а находится 
между двумя водоемами и имеет прямой 
выход к берегу рыбного озера, в котором 
водятся осетр, форель, судак, щука, сазан, 
линь, угорь, карась и налим, и это лишь 
небольшой перечень всего многообразия 
рыб. в поселке выделена большая зона от-
дыха и организован пляж.
ароматная уха, пахнущая дымом от ко-
стра, — прекрасное дополнение к полно-
ценному отдыху в поселке «львовские 
озера». здесь можно прекрасно провести 
время с друзьями — с такими же увлечен-
ными людьми или пригласить домочадцев 
насладиться красотой природы, устроить 

Кто умеет наслаждаться жизнью, 
живет дважды

семейный отдых. многого для этого не 
нужно: немного свободного времени и же-
лание. еще одна гордость поселка — рас-
положенная рядом оленья ферма.
дорога до поселка по скоростному Ново-
рижскому шоссе занимает всего 65–75 мин. 
вы окажетесь в окружении природы, где 
будете слышать только шум леса и пение 
птиц. красота этого уникального места по-
настоящему поражает воображение.
На выбор предлагаются участки с подря-
дом и без, а наши архитекторы помогут 
подобрать вам оптимальный вариант из 
готовых проектов или создадут новый на 
основе ваших пожеланий.
акЦия на «львово-3»! участки 
от 8 соток по 400 тыс. руб. (включая взнос 
за электричество и дороги).

Цена:  
от 40 тыс. руб. за сотку

московская область,
107 км по Новорижскому ш., 
д. львово
офис в москве:  
кутузовский просп., 26 
тел.: +7 (495) 767–21–76 
www.znboss.ru 
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скажем, котенка пумы в частном коттедже под 
балашихой, не говоря уже о ставших рядовыми 
павлинах (30-50 тыс. руб.), китайских пуховых 
курах и фазанах (1-5 тыс. руб.). содержать 
птиц не слишком хлопотно, а возвести вольер 
для них недорого: нужны доска, рулонная 
сетка, шифер.

а вот история с лжекарликовой свиньей 
в большинстве случаев не закончилась бы 
таким хеппи-эндом (упомянутая пума, кстати, 

бесследно исчезла, к облегчению соседей). 
сегодня, даже заводя обыкновенную собаку, 
многие горожане не готовы к особенностям ее 
содержания на участке. животные подкапы-
вают ограду, разрушают с трудом созданный 
дизайнерский ландшафт, убегают от хозяев 
и порой вызывают недовольство окружающих. 
совместима ли жизнь в концептуальном по-
селке с идеей держать на личном участке живое 
существо?

«больше половины заказов на вольеры 
поступает к нам именно из коттеджных по-
селков, — говорит глава производственного 
предприятия «вольеры оптима» Юрий Полу-
нин. — Нас приглашают, как правило, после 
свершившегося факта. Щенок куплен или 
подарен — и в ожидании собственного дома 
сидит в гараже, дровяном сарае или наспех 
переделанной беседке». Редко кто заботится 
о бытовом устройстве даже собаки серьезной 
служебной породы заранее, хотя вольеры 
сейчас можно как купить готовые, так и сде-
лать на заказ. Разброс цен на рынке достаточно 
велик — от 50 до 250 тыс. руб. в зависимости 

от качества изготовления, площади, стоимости 
использованных материалов и т. д.

следует учитывать, что официальных 
стандартов в этой сфере сейчас нет. кто-то 
из производителей ориентируется на советские 
нормы содержания служебных собак, кто-то — 
на западные аналоги, а кто-то и вовсе больше 
внимания уделяет внешнему виду конструк-
ции. Предложения изготовить домик для со-
баки в виде мельницы или уменьшенной копии 
хозяйского особняка представлены на рынке 
в изобилии.

однако, по словам Юрия Полунина, эстети-
ческими критериями надо руководствоваться 
в последнюю очередь. служебная собака — по-
тенциальное оружие, требующее осторожного 
и уважительного отношения. и запирают 
их чаще всего потому, что гости страдают 
излишней смелостью, пытаются погладить. 
архитектурное и техническое решение должно 
диктоваться соображениями безопасности, 
в том числе заботой о самом животном.

«известны случаи, когда из-за неудачного 
выбора материалов или конструкции собаки 
гибли, их приходилось усыплять или долго 
и дорого лечить». Например, хозяин устроил 
вольер под парадной лестницей дома. коттедж 
был большой, лестница высокая, вольер полу-
чился просторный, но его решетка повторяла 
стиль ограды территории — много ручной 
витиеватой ковки. в итоге собака застряла 
передними лапами в этих украшениях и сильно 
травмировала связки и сустав.

Причиной трагедии способна стать и попу-
лярная при самостоятельном строительстве во-
льеров сетка-рабица. для скучающей крупной 
собаки она является потенциальной игрушкой. 
был случай, когда среднеазиатская овчарка 
растянула ячейки, прогрызла дыру и смогла 
просунуть в нее только голову. Пес попятился, 
концы проволоки вонзились в шею, собака 
погибла от кровопотери в отсутствие хозяев. 
Поэтому грамотным решением является только 
сварная решетка, а рабицу лучше оставить для 
декоративных кур (хотя и интеллекта птиц до-
статочно, чтобы сделать под «незаземленной» 
сеткой подкоп). Продумано должно быть все: 
окно для подачи корма, конструкция замка, 
устройство выгула.

еще одна проблема — пренебрежение 
дрессировкой, когда собака вырастает неуправ-
ляемой. владельцы спохватываются слишком 
поздно, когда собака взрослая, а отношения 
с соседями безнадежно испорчены. «в за-
крытых поселках зачастую очень строгие 

Кто-то из производи-
телей ориентируется 
на советские нормы 
содержания служеб-
ных собак, кто-то — 
на западные аналоги, 
а кто-то и вовсе 
больше внимания 
уделяет внешнему 
виду конструкции
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внутренние правила, в том числе ограничения 
по шуму. а собаки, как известно, шепотом 
лаять не умеют. сначала конфликты возникают 
с соседями, а потом и с администрацией, — 
делится опытом производитель вольеров. — 
На моей памяти было несколько случаев, когда 
люди по этой причине переезжали в поселок 
попроще».

звериНеЦ у крыльЦа
если не считать собак, то, пожалуй, самым рас-
пространенным крупным животным на тер-
ритории коттеджных поселков Подмосковья 
является лошадь. конный клуб считается 
статусным объектом инфраструктуры, да и тер-
риториальная близость к известным центрам 
конного спорта (допустим, конноспортивный 
комплекс «Новый век» в красногорском рай-
оне) обыгрывается застройщиками в полной 
мере.

впрочем, это история скорее про спорт, 
нежели про животных, или как минимум про 
серьезное хобби, интересное далеко не всем. 
в общем, относительно узкий сегмент заинте-
ресованной аудитории. а вот реально ли сде-
лать лошадей магнитом для широкого круга 
покупателей загородного жилья?

«мы долго думали над форматом, рассма-
тривали идею и конного клуба, и конефермы, 
в результате остановились на развитии раз-
влекательного проекта с лошадьми, — говорит 
руководитель проектов компании «вектор 
инвестментс» (развивает комплекс поселков 
«ист ринская долина») алексей иванов. — 
такой проект требует небольшого количе-
ства животных, которые принимают участие 
в красочных представлениях и тематических 
праздниках. как это ни странно звучит, лоша-
ди играют здесь скорее второстепенную роль, 

«В закрытых посел-
ках зачастую очень 
строгие ограничения 
по шуму. А собаки 
шепотом лаять 
не умеют. Сначала 
конфликты воз-
никают с соседями, 
а потом и с админи-
страцией»
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Жилой комплекс 
«Благодать» 

Там, где сбываются 
мечты

+7 (985) 30-999-99, 
+7 (495) 514-66-44

 www.5146644.ru

Новая Москва    |    12 км от МКАД
Калужское, Киевское, Боровское шоссе

Городской комфорт, инфраструктура 
и коммуникации

Круглосуточная служба  
охраны
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создают антураж для досуговых мероприятий». 
в западной европе это популярный жанр, 
а в России он эксплуатируется силами кон-
ных полков и энтузиастов только по большим 
праздникам, вроде юбилея бородинской битвы.

очевидная сложность такой идеи — чело-
веческий фактор, но в данном случае девело-
перу повезло. Готовый проект такого рода еще 
с 1990-х годов функционировал в конюшне под 
можайском под руководством известного энту-
зиаста конного туризма евгения матузова. его 
охоты с борзыми, конные игры в национальном 
стиле и прочие нестандартные развлечения 
хорошо известны даже людям, далеким от вер-
ховой езды.

«истринская долина» получила эксперта, 
продюсера шоу и оператора конного центра 
в одном лице, а евгений — возможность реа-
лизовать свои творческие идеи на совершенно 
другом уровне в созданном под него проекте 
«аванпост истра». в полную силу объект 
должен заработать в конце лета, но уже в про-
шлом году команда провела «день лошади» 
под открытым небом с индейцами, ковбоями, 
ремесленниками и выступлением рок-групп. 
Фестиваль имел огромный успех у аудитории 
всех 16 поселков «долины».

в целом серьезный подход к «зоологиче-
ской» теме требует новых форм презентации 
животных. Просто белки в клетке уже плохо 
работают. При этом на рынке прослеживается 
кризис идей и нехватка узких специалистов, 
способных взяться за крупный оригинальный 
проект. Например, сейчас в «истринской до-
лине» разрабатывают проект экопарка — от-
крытой для людей прогулочной территории, 
где лесные животные средней полосы России 

будут содержаться без вольеров. Предложение 
о сотрудничестве, сделанное московскому 
зоопарку, отклика не нашло.

«сейчас мы разыскиваем увлеченных 
людей, которые имеют опыт и собственные 
наработки, но пока не нашли способа их реали-
зовать. кто-то фотографирует дикую природу, 
кто-то просто успешно разводит животных. 
По экопарку уже появилось несколько канди-
датов», — продолжает алексей иванов. в зави-
симости от того, какой формат сотрудничества 
будет в итоге выбран, компания готова отдать 
под экологические проекты с животными 
от 7,5 до 90 га полей и лесных угодий. уже 
решено, что рядом с конюшней и экопарком 
появится настоящая действующая ферма с до-
машними животными. современные жители 
сельской местности смогут попробовать свежие 
молоко и яйца, посмотреть на процесс произ-
водства сыров.

зачем нужна вся эта экзотика с животны-
ми, если речь и так идет о продаже коттеджей 
в окружении лесного массива? «Природу 
нужно повернуть к человеку правильной сто-
роной», — полагает алексей иванов. Фантази-
руя на эту тему дальше, мы неизбежно придем 
к выводу, что без животных самая совершенная 
среда обитания ощущается человеком как 
искусственная. каждый из нас на глубинном 
уровне хочет жить в первозданном раю (или 
его имитации), где безопасно чувствуют себя 
и люди и звери. мирно жующее траву живот-
ное заражает нас своим спокойствием и уверен-
ностью в завтрашнем дне.  

Конный клуб считает-
ся статусным объек-
том инфраструктуры, 
да и территориальная 
близость к известным 
центрам конного 
спорта обыгрывается 
застройщиками в пол-
ной мере

Мирно жующее 
траву животное 
заражает нас своим 
спокойствием 
и уверенностью 
в завтрашнем дне
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«ВОТЧИНА Country Club»  — 
поселок больших участков.
Жизнь на Большом участке — это сво‑
бода от  соседей и  место для творче‑
ства, уникальная возможность объеди‑
нить на  одном пространстве не  одно 
поколение и жить, спокойно и размерен‑
но в своем мире.
Чувствовать себя комфортно нашим 
жителям помогает Сервисная служба, 
в которую можно обратиться и решить 
любой вопрос, связанный с  эксплуата‑
цией и обслуживанием участка и дома 
даже в  ваше отсутствие. Оптимальный 
набор услуг управляющей компании об‑
ходится в 3500 руб. в месяц, независи‑
мо от площади участка.
Поселок расположен во  Владимирской 
области, в 10 км от города Юрьев‑Поль‑
ский и  в  3  км  от  провинциально‑
го городка Бавлены с  одноименной 
ж/д станцией, где есть магазины, боль‑
ница, школа, детский сад и другие соци‑
ально‑значимые объекты, что позволяет 
оставаться активным в социуме.

Экоферма на территории поселка обе‑
спечивает жителей экологически чи‑
стыми продуктами: овощами, фрукта‑
ми, медом, а  также свежим молоком 
и мясом.
Богатая и  живописная природа по‑
селка производит неизгладимое впе‑
чатление и  дарит мир, окутанный за‑
гадкой, легкостью и  добрым теплом 
земли. Природные родники на  тер‑
ритории, естественные водоемы, 
высокоплодородная земля Ополья, 
большая вода и  густой лес по  пери‑
метру — отрада для рыбаков, охотни‑
ков и грибников.
Проживать в  поселке можно круглый 
год: магистральный газ, электричество, 
подъездные дороги, круглосуточная ох‑
рана легко позволяют делать это.
Общая площадь 320 Га — это 145 боль‑
ших участков от 0,5 до 5 Га.
Ждем Вас в  нашем поселке! До‑
ехать можно по  Ярославскому, Горь‑
ковскому или Щелковскому шоссе, 
140 км от МКАД.

ГЕКТАР земли и ДОМ 150 м2 за 4 млн руб.

Тел.: +7 (495) 565-32-32,

Сайт: votchina.ru

Цена:   Дом 124 м2 (1,77 млн руб) +
 Участок 2,3 Га (2,3 млн руб)  

  4 млн руб



дома из оцилиндрованного бревна диа-
метром 22 см площадью от 180 до 230 м2, 
все коммуникации введены в дом, вклю-
чая централизованную канализацию 
и воду из артезианской скважины глуби-
ной 50 м с установленной системой водо-
снабжения дома.

участки по 12 соток расположены на тер-
ритории охраняемого коттеджного поселка 
«Русь». Поселок заселен на 80 %. асфальт 
проложен до коттеджей. оптимальные 
планировки: первый этаж – кухня, гости-
ная, санузел, гостевая комната; второй 
этаж – три спальни и санузел. окна – 
стек лопакеты, крыша – металлочерепица. 
участки правильной прямоугольной фор-
мы. до пляжа на реке лопасня – 300 м. 

Настоящие русские  
деревянные дома!

Цена: от 4,1 млн руб.

тел.:  +7 (926) 811–20–67
 +7 (926) 105–82–02

до леса – 50 м. известнейший архитектур-
ный памятник и действующий монастырь 
«давидова пустынь» в 1 км. Подъезд – 
по единственному «едущему» на сегод-
няшний день в Подмосковье симферо-
польскому шоссе (50 км от мкад).

Общие  характеристики:

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

•	 Участки 12 соток
•	 Назначение	земли:	под	ИЖС
•	 	Материал	стен:	 

оцилиндрованное бревно

СОбСТВеннИк
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беседовала 
Елена Грибкова

    Владимир Чикин:  
«Брюгге — город интеллигентный»
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владимир, расскажите, 
почему для второго дома 
предпочли именно Бельгию?

так исторически сложилось (улыба-
ется). из огромного багажа путеше-
ствий мне полюбилась именно эта 
страна. Понравилось все: и атмосфе-
ра, и архитектура, и люди — они на-
столько позитивные! язык выучил, 
причем без особого труда. Понятно, 
что есть теплые и солнечные по-
пулярные страны вроде испании, 
италии, Франции, куда едет боль-
шинство наших соотечественников, 
но мне вот по душе бельгия.

в этой стране замечательно 
развита социальная система. и эко-
номика на высоком уровне: 78 % 
приходится на средний и малый 
бизнес. так что маленьким семейным 
фирмам там раздолье. Государство 
приветствует родственно-рабочие 
отношения, семейность в самом хо-
рошем смысле этого слова приносит 
финансовую выгоду.

Природа тоже изумительная. 
вы не представляете, как там 
красиво, например, в конце марта, 
когда цветет сакура, совсем как 
в японии, — все окутано этой чудес-
ной бело-розовой дымкой. летом 
можно загорать и купаться. воздух 
насыщен йодом и хвоей, так что 
само пребывание вблизи моря уже 
целебно.

Разумеется, есть зима — она 
мягкая, европейская, но чувствуется 
прохлада. в это время года здорово 
ездить на море. от брюгге до побере-
жья 12 км: когда есть время, обяза-
тельно приезжаю на пустой пляж, 
перебираюсь через гигантские дюны, 
которые словно отсекают тебя от ци-
вилизации, и остаюсь один на один 
с вечностью. вокруг никого — 

и тишина. После всей суеты мегапо-
лиса это заряжает невероятно.

а какие в бельгии продукты! 
страна-то аграрная, поэтому жители 
употребляют в пищу исключительно 
экологически чистые продукты. Это 
касается и овощей, и мяса, и свежай-
шей рыбы.

Отчего вы остановили свой выбор 
не на Брюсселе, Генте или Антвер-
пене, а на сказочном Брюгге? Его 
дух созвучен натуре антиквара?
Несомненно (улыбается). меня 
сразила любовь с первого взгляда. 
до этого я уже был очарован шикар-
ным, шумным, многоликим, многона-
циональным брюсселем, который по-
знакомил меня с лучшими в старом 
свете, уникальными реставраторами 
по фарфору, к которым обращается 
сама королевская семья, а теперь еще 
и я (улыбается). один из них немец 
по происхождению, другой — ита-
льянец, но оба гордо именуют себя 
брюссельцами. Говорят, что их го-
род — одна большая семья. такой 
подход, конечно, подкупает.

антверпен тоже по-своему оча-
рователен. а Гент называют городом, 
где угоняют велосипеды. дело в том, 
что там живет много студентов, и они 
нередко просто заимствуют ваш 
велик, чтобы добраться куда-то, а по-
том оставляют, пока кто-то не под-
бирает его вновь. Происходит такой 
круговорот велосипедов в природе.

вообще, если есть желание по-
смотреть бельгию, рекомендую пере-
двигаться на поезде, а не на машине. 
Это гораздо удобнее. таким образом 
мы однажды с приятелем и попали 
в брюгге. и уже у нижних каналов, 
когда-то защищавших крепость 
старого города, увидели множество 

антикваР, владелец салона «наследие веков» на болотной 

набеРежной, основатель галеРеи D. E.V. E., котоРая знакомит 

с авангаРдными пРоизведениями искусства не только Рос-

сиян, но и евРопейцев, владимиР чикин давно считает себя 

человеком миРа. поэтому уже около двадцати лет он живет 

и Работает пРактически на две стРаны. он выбРал не избитое 

место, а самое что ни на есть сказочное — бРюгге.
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наших скачков, когда 1 м² способен подскочить 
с 15 до 70 тыс. руб. Но в то же время стоимость 
недвижимости стабильно повышается, что 
делает ее привлекательной с точки зрения ин-
вестиций. мой знакомый, эксперт по искусству, 
открыл с женой риэлторское агентство и имеет 
кучу заказов.

И русских в Бельгии прибавляется с каждым 
годом?
а как же! Разумеется, это не толпы, но заблуж-
даются те, кто думает, что наши сограждане 
предпочитают иные страны. Наши соотече-
ственники находят в бельгии много плюсов. 
знаю, что некоторые покупают жилье в кноки-
Хейсе, курортном местечке у моря, которое ис-
покон веков принадлежало королям. Это город 
аристократов, там даже бургомистр — граф.

В Брюгге есть престижные районы?
безусловно. Это зеленый аси-брюк с отдельно 
стоящими виллами. Но самый распростра-
ненный вариант домов в бельгии — когда они 
будто бы слеплены друг с дружкой. то есть 

настоящих рыцарей в латах, с оружием и на ло-
шадях. а потом вдруг из переулка показался 
средневековый палач с топором. оказалось, 
что это вовсе не провал по времени, а театрали-
зованное действо — праздник святой крови. 
так меня встретил этот картиночный город, 
который не случайно находится под защи-
той ЮНеско. Помню, был поражен, когда 
в тот день зашел на центральную парковку 
и посмотрел номера: там была представлена 
без преувеличения вся европа — от Португа-
лии до Польши. брюгге меня не разочаровал 
и в дальнейшем.

в этом городе удивительно заботятся о сво-
ей истории. сегодня центр предстает перед 
туристами таким, каким он выглядел семь 
веков назад. Горожане вправе что-то видоиз-
менять только внутри своих жилищ, а внеш-
не — ни в коем случае. даже вывески бережно 
сохраняются. за пределами старого города, 
бесспорно, свободы уже больше.

Вы приобрели себе дом или квартиру?
все началось с работы. Первое, что я сделал, — 
организовал галерею современного искусства, 
где планировал выставлять талантливых ху-
дожников, скульпторов и фотографов со все-
го мира, а позже в соседнем примыкающем 
здании купил лофт. Надо сказать, местный 
рынок недвижимости радует своей предсказу-
емостью. На российском рынке то все активно 
продается, то неожиданно наступает стагна-
ция, а в бельгии все совсем не так. там нет 

В Брюгге удивительно забо-
тятся о своей истории. сегодня 
центр предстает перед тури-
стами таким, каким он выглядел 
семь веков назад 

Бельгия — страна 
аграрная, поэтому 
жители употребляют 
в пищу исключи-
тельно экологически 
чистые продукты. Это 
касается и овощей, 
и мяса, и рыбы 

Недавно рядом 
со мной продавался 
роскошный лофт пло-
щадью сто с лишним 
метров за €375 тыс. 
+ НДС. Кстати, все 
коммунальные услуги 
вполне бюджетны 
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ПРИГЛАШАЮ 
 ЖИТЬ ВО ФРАНЦИЮ

Вы задумываетесь о квартире в «буржуазном» квартале Парижа, 
вилле на Лазурном Берегу или шато в винодельческом регионе?  

Я отберу для Вас лучшее из того, что предлагает этот рынок. 

Как специалист я имею доступ к закрытым базам данных 
и предложениям, которые Вы никогда не найдете в интернете или 
базах российских агентств. 

Проконсультирую по процедуре покупки и финансовым аспектам 
владения недвижимой собственностью. 

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВЫБИРАЮТ  
ФРАНЦУЗСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

•  лучшие курорты с мягким климатом – на Атлантике 
и Средиземноморье

•  удобная стартовая точка для путешествий по Европе

•  большой выбор исторических объектов на продажу – 
архитектурного «антиквариата»

•  знаменитая кухня, натуральные продукты, возможность 
поправить  здоровье в условиях хорошей экологии

•  особый культурный код (не случайно владеть недвижимостью 
здесь престижно)

Gainsbourg Properties

Алёна Гинзбург
президент-учредитель

42 av Montaigne 75008 Paris 
Телефон: +33 6 23 26 79 84

aliona@gainsbourg-properties.com
www.gainsbourg-properties.com

Здравствуйте !

Меня зовут Алёна Гинзбург,  
я специалист по рынку 
недвижимости Франции.

Давно живу в этой 
прекрасной стране, люблю её, 
знаю особенности всех 
её регионов – от популярных 
курортов до тихих 
провинциальных уголков. 

Я являюсь риэлтором 
и помогаю найти во Франции 
второй дом тем россиянам, 
которых эта страна покорила 
так  же, как и меня.

Я с удовольствием отвечу 
на все Ваши вопросы 
лично и подберу наиболее 
подходящий  для Вас вариант, 

До встречи ! 
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за стеной соседи, но это совсем не мешает. есть 
даже маленький садик. если говорить о цене, 
то она рассчитана на любой кошелек: реаль-
но найти дом от €200 тыс. до 1 млн. Недавно 
рядом со мной продавался роскошный лофт 
площадью сто с лишним метров за €375 тыс. + 
Ндс. кстати, все коммунальные услуги вполне 
бюджетны.

Как вы оформили свое жилище?
 Это не первая моя недвижимость в бель-
гии. до этого я жил у моря. а тут захотелось 
спокойствия и неспешного настроения, брюгге 
для этого подходит идеально. как оказалось, 
этот город выбирают для жительства на пенсии 
бывшие правительственные чиновники, юри-
сты. так что предметы искусства в моей галерее 
востребованы — чувствуется неподдельный 
интерес клиентов. Причем не только к живопи-
си, но и к раритетам. я состою в ассоциации 
бельгийских антикваров, поэтому постоянно 
реализую какие-то оригинальные проекты, 
провожу акции, выставки совместно с россий-
скими фондами.
Наш одноэтажный лофт (150 м²) из красного 
кирпича, как и галерея, выстроен знаменитым 
архитектором в позапрошлом веке в стиле 

ар-нуво, когда это направление только зарож-
далось. у меня в голове уже был сформирован-
ный дизайн помещения. я поделился своими 
соображениями с приглашенным архитекто-
ром, оказалось, что ей было нечего добавить — 
она даже удивилась, зачем я ее позвал, если 
и сам все могу (улыбается).

в итоге лофт я поделил на приватную 
зону и гостиную. в приватной — две спальни, 
а в гостиной — общий зал, который вмещает 
и кухню, и столовую, и холл. Получилась ком-
фортная студия с выходом в сад, где завтракать 
и ужинать — сплошное удовольствие.

в лофте нет ни одного антикварного пред-
мета. Это было сделано специально. в нем 
царит день сегодняшний. модная бельгийская 
мебель, темная, кожаная, на металлических 
ножках, с чумовыми формами, креативные 
ковры, кухня из беленого дуба. краски не стан-
дартные бельгийские — серые, черные, белые, 
а яркие — апельсиновый, оливковый. Плюс 
на стенах набивные обои, на полу — широкая 
паркетная доска вкупе с тиковым покрытием.

знаете, в чем еще магия бельгии? когда-то 
ее король мудро изрек примерно следующее: 
«мы маленькая страна и не сможем конкури-
ровать с большими, поэтому должны с вами, 
во-первых, учить языки, а во-вторых, сверх-
качественно делать свое дело». Народ при-
слушался, и теперь у детей в школе всегда 
преподают несколько языков, обучение превос-
ходное — знаю по своей дочке. к выпускному 
любой ученик говорит уже на четырех языках 
вне зависимости от того, кем станет в будущем. 
Поэтому контакт с миром легкий, без проблем 
недопонимания — уезжаешь в любую точку 
земного шара и чувствуешь себя свободным.

а уж бельгийский хороший вкус известен 
всем. бельгийцы стараются достичь совер-
шенства во всем. когда я следил за ремонтом, 
то хотелось плакать от умиления: рабочие тру-
дились на совесть без всякого давления и при-
смотра. стоит ли уточнять, что каждые полтора 
месяца я приезжаю в эту прекрасную страну 
с нескрываемой радостью (улыбается).  

Когда я следил за ремонтом, 
то хотелось плакать от уми- 
ления: рабочие трудились на со-
весть без всякого давления 
и присмотра 





Португалия является членом Евросоюза. Здесь мягкий 
климат со среднесуточной температурой +15 °C зимой 
и +28 °C летом. Автономный курорт Вале до Лобо находится 
на побережье Португалии, в Алгарве. Курорт объединил кра-
сивые золотистые пляжи протяженностью несколько кило-
метров, рестораны и кафе с превосходной международной 
кухней, разнообразные спортивные комплексы с ежегод-
ными развлекательными мероприятиями, круглосуточную 
охрану, русскоговорящий консьерж-сервис со всеми необ-
ходимыми услугами, сосредоточенными в одном месте.

В феврале 2013 года компания Golden Brown real estate 
в лице управляющего партнера компании Даяны Кармеевой 
и генерального директора компании Татьяны Бурлаковской, 

а также президент курорта класса «люкс» Вале до Лобо в Порту-
галии г-н Диого Гаспар Феррейра представили курорт на рос-
сийском рынке. Мероприятие прошло в посольстве Португа-
лии в Москве, своим гостеприимством гостей мероприятия 
порадовал посол Португалии в Москве г-н Педро Нуно Бар-
толо, который знает и любит Вале до Лобо на протяжении 
многих лет. Уже в марте посетившие мероприятие журнали-
сты отправились в ознакомительный пресс-тур с курортом, 
чтобы увидеть и оценить всю прелесть Вале до Лобо — одного 
из лучших высококлассных курортов в Португалии.

Компания Golden Brown real estate готова обеспечить 
комплексное сопровождение сделки: подбор готовых объ-
ектов недвижимости (апартаментов, бунгало, вилл или 

Компания Golden Brown real estate представляет на российском 
рынке комплекс эксклюзивной недвижимости на побережье 
Португалии — курорт Вале до Лобо. Мы предлагаем объединить 
инвестиции в недвижимость и проживание в Португалии для 
комфортного, безопасного и роскошного образа жизни.

Жемчужина Европы —  
роскошный курорт на побережье Португалии



выбора участка земли с собственным ландшафтным дизай-
ном), планирование и строительство дома, его внутреннее 
благоустройство, процедуру оформления купли-продажи.

Курорт Вале до Лобо занимает площадь 450 га, в его со-
став входит более 1500 объектов жилой недвижимости — 
от апартаментов с одной спальней до отдельно стоящих 
вилл с тремя, четырьмя, пятью спальнями с собственным 
садом, бассейном и захватывающим панорамным видом 
на море. Виллы построены в разных стилях — от классиче-
ско-португальского до модерна. Жителям курорта обеспе-
чена круглосуточная охрана безопасности. Всего в 15 мин 
езды от курорта — международный аэропорт Фару. Цены 
на объекты в Вале до Лобо начинаются от €256 тыс.

Компания Golden Brown real estate с удовольствием ока-
жет потенциальным покупателям недвижимости на курор-
те информационную поддержку.

В Москве курорт представляет компания

Golden Brown real estate
www.goldenbrown.ru    |   info@goldenbrown.ru

+7 (495) 227–37–66   |   +7 (495) 762–37–66

Особенности курорта:
• прекрасно 

оборудованные пляжи
• 15 ресторанов и баров
• два гольф-поля с 18 

лунками
• центр красоты Royal spa
• спортивно-

оздоровительный центр
• медицинский центр
• торговый центр
• супермаркет, газетный 

киоск, почтовое 
отделение

• отделение банка
• прокат автомобилей.
Дополнительные 
преимущества:
• русскоговорящий 

персонал и 
консьерж-сервис;

• курорт всегда рад 
предложить своим 
гостям разнообразный 
календарь 
развлекательных 
событий и мероприятий 
в течение всего года;

• для собственников 
недвижимости — 
широкий 
послепродажный 
спектр услуг.



114 zAGRANDOM.RU
иНвестиЦии

ZD

РиэлтоРы жалуются, что желающие пРиобРести недвижимость, 

пРиходя в агентство, часто сами не знают, что и где хотят 

купить. особенно непРосто им дается выбоР заРубежных 

владений, котоРые пРизваны стать втоРым домом. как пРавило, 

покупатель колеблется между двумя пРиглянувшимися ему 

стРанами, котоРые имеют много общего, но пРи этом обладают 

собственным колоРитом.

автоР:  
Элина Плахтина

  Лягушки  
против макарон
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своеобразное соревнование двух стран 
поможет тем, кто стоит на распутье. 
открывают нашу спортивную серию две 

непримиримые соперницы, две страны с бога-
тым культурным и историческим наследием, 
традиционно входящие в пятерку туристиче-
ских фаворитов: Франция и италия. ДН решил 
отправить их в велогонку, приз в которой — 
симпатии покупателей. вид спорта выбран 
не случайно: именно в этих странах уже больше 
века проводятся две наиболее престижные 
велогонки — тур де Франс и джиро д’италия. 
итак, поехали!

Нашим участникам предстоит преодолеть 
первый этап — «климат». без этого фактора 
нельзя серьезно рассматривать ни обычную 
туристическую поездку, ни тем более приоб-
ретение недвижимости для личного прожива-
ния. согласно рейтингу журнала International 
Living, италия и Франция занимают девятую 
и десятую строчки соответственно в рейтинге 
стран с наиболее благоприятным климатом 
в мире.

когда речь заходит о погоде, италия 
оправдывает имидж страны контрастов. зимой 
итальянские альпы холодны и полны снега, 
милан часто затянут туманом, в долине реки 
По холодно и влажно. зимний туман вообще 
характерен для центральной и северной ита-
лии. зато на итальянской Ривьере, побережье 
амальфи, островах сицилия и сардиния почти 
всегда мягкая зима с редкими дождями. летом 
в италии жарко.

во Франции преобладает умеренный кли-
мат, хотя и там есть множество региональных 
особенностей. средняя температура зимой ко-
леблется от 0 до +8 °C, летом — +16-24 °C. Про-
ванс характеризуется мягкой зимой и жарким 
летом. северным и центральным областям, 
а также Парижу свойственны прохладная 
и дождливая зима и жаркое лето. в восточ-
ных районах, в районе альп и Пиренеев, зимы 
холодные. самое теплое и солнечное место 
во Франции — миди (так сами французы на-
зывают самую южную часть страны).

в нашей гонке этот этап обе команды прош-
ли с одинаковыми показателями. Небольшое 
преимущество италия потеряла из-за слишком 
жаркой летней погоды и частых лесных пожа-
ров, которые возникают в последние несколько 
лет.

На следующих этапах гонки «историче-
ское и культурное наследие», «Гастрономия» 
и «мода» участники тоже оказались равны. 
италию, точнее, Рим, называют колыбелью 

современной европейской цивилизации. до-
жившие до наших дней колизей, Пантеон, 
Римский и императорский форумы помнят 
великих Гая Юлия Цезаря и августа, чьи 
имена по сей день носят седьмой и восьмой 
календарные месяцы. милан — древний город, 
превратившийся в деловой центр, но при этом 
не потерявший средневекового очарования. 
Флоренция — колыбель Ренессанса, в много-
численных музеях и галереях которой радуют 
глаз бессмертные произведения микеландже-
ло и боттичелли. венеция — островной город 
карнавалов и гондол. Пиза, верона, Неаполь — 
перечислить все города с их особенностями 
нереально.

По состоянию на 2012 год на территории 
италии находится больше объектов всемир-
ного наследия ЮНеско, чем в какой-либо 
другой стране, — 47 наименований. еще 40 объ-
ектов — кандидаты на включение в этот список.

Франция не отстает. Париж, где сосредото-
чены самые знаковые достопримечательности 
страны, носит звание самого романтичного 
города в мире. Эйфелева башня, елисейские 
поля, триумфальная арка, монмартр, со-
бор Парижской богоматери на протяжении 
нескольких веков манят туристов и вдохновля-
ют поэтов, художников и музыкантов.

Платежи во Франции 
зависят от площади 
и класса недви-
жимости, а также 
от ее расположения. 
В среднем владельцы 
квартир площа-
дью 100 м² платят 
€4,3 тыс. в год
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партнера компании Evans анны левитовой, 
долговые проблемы создали в италии уникаль-
ную ситуацию, позволяющую инвесторам или 
покупателям рассматривать множество пред-
ложений даже там, где годами не выставлялось 
на продажу ни одного дома или гостиницы.

много интересных предложений вышло 
на рынок в этот период и во Франции. Правда, 
это касается только недвижимости в верхнем 
ценовом сегменте, и причины у этого явле-
ния совершенно другие. Французские власти 
решили пополнить казну за счет собственников 
дорогой недвижимости и увеличили и без того 
высокие налоги. в результате правительство 
получило бегство капитала и распродажу 
активов.

в целом, по данным Evans, негативная 
тенденция для италии по итогам 2012 года 
составляет около 17 % снижения продаж, для 
Франции — примерно 10 %.

Президент международного агентства 
недвижимости Gordon Rock станислав зин-
гель оперирует несколько другими цифрами. 
По его данным, недвижимость во Франции 
в 2012 году характеризовалась слабой коррек-
цией цен в размере 1,6 %, а жилье в италии 
продемонстрировало спад цен в размере 12 %.

Эксперт отмечает, что во время подъема 
рынка с 1997 по 2007 год Франция проде-
монстрировала увеличение средних общена-
циональных цен в размере 112,5 % с учетом 
инфляции. за этот же период итальянский 
рынок недвижимости отметился лишь 7 %-ным 
приростом цен. По его мнению, французский 
рынок недвижимости в настоящее время 
переживает «оздоровительную коррекцию», 
в то время как итальянский характеризуется 
«затяжной болезнью».

в италии сейчас очень подходящая ситуа-
ция для того, чтобы приобрести недвижимость 

в вопросах моды французской плеяде 
именитых кутюрье (ив сен-лоран, жан-Поль 
Готье, Габриэль Шанель, кристиан диор и мно-
гие другие) непримиримо противостоит армия 
итальянских модных дизайнеров: джоржио 
армани, джанни версаче, доменико дольче 
и стефано Габбана, Роберто кавалли, миуччи 
Прада и т. д.

давно соперничают две страны не только 
за звание законодательницы моды, но и за ти-
тул лучшей кухни мира. Французская гастро-
номия считается самой изысканной в мире, 
итальянская еда — самая популярная на плане-
те. Приверженцы французской кухни нахвали-
вают знаменитые на весь мир сыры, поклонни-
ки италии утверждают, что итальянцы варят 
лучший кофе. обе страны славятся своими 
винами. все, что касается вкуса, объективно 
оценить нельзя, поэтому на этих этапах италия 
и Франция получают равное количество очков.

впрочем, экономики стран на сегодняш-
ний день находятся в неравном положении. 
Франция вместе с Германией является стра-
ной — донором в евросоюзе. италия пережи-
вает глубокий долговой кризис. она активно 
распродает государственные активы, чтобы 
собрать деньги на обслуживание займов, а соб-
ственники выставляют свою недвижимость 
на продажу, чтобы погасить полученные под 
виллы и гостиницы кредиты. тем не менее эта 
страна остается очень привлекательной для ту-
ризма и виноделия. По словам управляющего 

Давно соперничают 
две страны не только 
за звание законо-
дательницы моды, 
но и за титул лучшей 
кухни мира. Фран-
цузская гастрономия 
считается самой 
изысканной в мире, 
итальянская еда — 
самая популярная 
на планете

В Италии сейчас под-
ходящая ситуация, 
чтобы приобрести 
недвижимость для 
личного проживания. 
В высшем ценовом 
сегменте это жилье 
на берегах озер Комо 
и Гарда, курорта 
Портофино и острова 
Сардинии
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для личного проживания. Россияне тради-
ционно предпочитают покупать курортную 
недвижимость. в высшем ценовом сегменте это 
жилье на берегах озер комо и Гарда, среди-
земноморского курорта Портофино и острова 
сардинии. курортное жилье экономкласса 
в основном предлагается на юге италии. от-
дельная категория сделок — покупка историче-
ских вилл в глубине сицилии или недорогих 
объектов в северной провинции абруццо.

станислав зингель уточняет, что при скла-
дывающейся ситуации надеяться на извлечение 
прибыли за счет прироста стоимости недвижи-
мости не стоит. Но это не значит, что на ита-
льянском рынке совершенно нельзя заработать. 
студенческое жилье в италии имеет высокий 
инвестиционный потенциал. малогабаритные 
квартиры рядом с высшими учебными заве-
дениями способны показать рекордный для 
италии арендный доход — около 7 % годовых.

во Франции, по мнению эксперта, полу-
чится заработать гораздо больше, но не сразу 
и не за счет аренды, а на росте рынка. Франция 
в целом является страной, более ориентирован-
ной на массового инвестора в недвижимость, 
чем италия.

инвесторов в течение долгого времени 
привлекает Париж. будучи одним из мировых 
финансовых центров, французская столица 
больше подходит для состоятельных инвесто-
ров, ориентированных на извлечение дохода 
за счет прироста капитальной стоимости. в на-
стоящий момент в Париже отмечается неболь-
шое снижение цен, которое составило по ито-
гам 2012 года 2,5 % с учетом инфляции. а вот 
уровнем высокой арендной доходности Париж 
похвастаться не в силах: средние показатели 
варьируются в пределах 2,9-3,2 %.

для сохранения капитала в долгосрочной 
перспективе эксперты рекомендуют обратить 
внимание на сегмент элитной недвижимости 
лазурного берега Франции, а для личного 
использования и извлечения небольшого 
рентного дохода — на французские горнолыж-
ные курорты, которые продемонстрировали 
в 2012 году прирост цен от 1 до 4 %.

инвестиционным потенциалом обладает 
недвижимость в провинциях — сельскохозяй-
ственные фермы, стоимость земли которых (из-
за недооцененности по сравнению с другими 
европейскими странами) способна увеличиться 
в ближайшее время в два-три раза.

По данным Gordon Rock, наиболее доступ-
ные курорты в итальянской провинции кала-
брия и абруццо характеризуются начальной 

стоимостью недвижимости от €30 тыс. Цены 
на самом доступном во Франции атлантиче-
ском побережье стартуют от €60 тыс. в ита-
льянской провинции стоимость достаточно 
качественного жилья начинается от €30 тыс., 
во французской провинции — от €50 тыс.

что касается столиц, средний ценник на жи-
лье в Париже равняется €8270 за 1 м², в Риме 
средняя стоимость жилья — €5800 за «квадрат».

На элитном рынке Парижа, по данным 
главы департамента зарубежной недвижимости 
Moscow Sotheby’s International Realty анны ба-
тизи, минимальные цены небольших квартир 
(52-55 м²) — от €1 млн. во французской столи-

це квартира обойдется в среднем в €2-3 млн. 
На атлантическом побережье виллы стоят 
€3,5-4,5 млн, что существенно дешевле, чем 
на лазурном берегу, где средние цены на пре-
стижные объекты достигают €8-10 млн.

в крупных городах италии (милан, вене-
ция, Рим) цены на элитные апартаменты также 
в среднем начинаются от €1 млн. что касается 
курортных регионов, то на виллу на популяр-
ном озере комо придется потратить в среднем 
€4-5 млн.

Премиальные рынки недвижимости обе-
их стран чувствуют себя весьма неплохо. 
Французский рынок остается стабильным, 
демонстрируя позитивные изменения, даже 
несмотря на ужесточение налоговых ставок, 
во многом благодаря покупателям-нерези-
дентам. ситуацию на рынке недвижимости 
Франции директор Barnes Russia ирина 
артемова иллюстрирует песочными часами: 
в сегменте до €1,5-2 млн рынок очень живой 

Наиболее доступные 
курорты в итальян-
ской провинции 
Калабрия и Абруццо 
характеризуются 
начальной стоимо-
стью недвижимости 
от €30 тыс. Цены 
на Атлантическом по-
бережье во Франции 
стартуют от €60 тыс.
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с большим числом сделок, далее от €2 до 5 млн 
продажи замедлились, покупателей немного, 
а вот в сегменте от €5 млн опять наблюдается 
высокая активность благодаря иностранным 
инвесторам.

По словам руководителя зарубежного 
направления по европейским рынкам Knight 
Frank анны мироновой, италия, хотя и ис-
пытала значительное снижение цен на рынке 
недвижимости, все-таки сумела избежать ката-
строфического сценария. во-первых, благодаря 
тому, что до кризиса здесь не было массового 
строительства, во-вторых, значительно возрос 
интерес иностранных покупателей к элитному 
сегменту, в частности, из-за налоговых измене-
ний в соседней Франции.

однако нельзя забывать и о дополнитель-
ных платежах, которые влечет за собой покуп-
ка и владение недвижимостью, например, ее 
обслуживание и налоги.

в италии, по подсчетам анны левито-
вой, обслуживание стандартной квартиры 

площадью 100 м² обходится примерно в €2 тыс. 
в год. содержание виллы стоит, разумеется, 
дороже. за собственную территорию, бассейн, 
услуги консьержа и прочие услуги, гарантиру-
ющие комфортное проживание, собственник 
должен отдавать до €5-6 тыс. в год. есть еще 
один нюанс. квитанция с расчетом комму-
нальных платежей не включает оплату за газ, 
телефон и электроэнергию. При этом тарифы 
варьируются в зависимости от местоположе-
ния. дешевле всего обходится содержание 
недвижимости в калабрии. в Риме, милане 
и других крупных городах тарифы выше, чем 
в сельской местности. стоимость коммуналь-
ных услуг рассчитывается на основании по-
казаний счетчиков.

Платежи во Франции зависят от площади 
и класса недвижимости, а также от ее располо-
жения. При этом важно учитывать, что каждый 
год во Франции происходит незначительное 
повышение тарифов — на 1-2 % по сравнению 
с ранее действовавшими. в среднем владель-
цы квартир площадью 100 м² платят €4,3 тыс. 
в год. а выплаты за недвижимость общей 
площадью 100 м² в престижном районе Пари-
жа, Ниццы, каннах доходят до €12 тыс. в год. 
владельцы недвижимости в регионе Про-
ванс–альпы–лазурный берег платят в сред-
нем €41,91 за 1 м², в Париже — €52,58 € за 1 м². 
Французская столица — самый дорогой город 

Разница между французской 
столицей и провинцией в стои-
мости воды, отопления, стра-
ховки и платы за управление 
составляет около 20 %
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для собственников квартир: жилье тут обхо-
дится в среднем на 10 % дороже, чем в других 
коммунах иль-де-Франса. Разница между этим 
регионом и провинцией в стоимости воды, 
отопления, страховки и платы за управление 
составляет около 20 %.

все, что касается налогов, во Франции 
гуманным назвать никак нельзя. При при-
обретении объектов приходится платить 
налог на покупку собственности, гербовый 
и нотариальный сбор. Размер этих платежей 
варьируется от вида собственности и мест-
ности, но в среднем это 7-8 % стоимости 

приобретения. далее владельцы платят еже-
годный налог на недвижимость с физических 
лиц, ставка которого зависит от многих факто-
ров, в том числе от долга по кредиту. есть еще 
специфический налог на проживание, который 
взимается либо с проживающего в своей вилле 
(или апартаментах) владельца жилья, либо 
с арендатора этой недвижимости, а также налог 
на продажу недвижимости.

список налоговых обременений для 
собственников недвижимости во Франции ди-
ректор агентства недвижимости NV-Company 
Нина волкова дополняет налогом на наслед-
ство, земельным налогом (рассчитывается 
в зависимости от расположения объекта недви-
жимости) и солидарным налогом на состоя-
ние — им облагается любое физическое лицо, 
владеющее имуществом на территории Фран-
ции, стоимость которого превышает €1,3 млн.

анна миронова отмечает, что во Франции 
налоговое бремя теперь одинаково тяжело как 
для резидентов страны, так и для иностранцев. 
Французские власти никому не делают побла-
жек, чего нельзя сказать об италии, где налого-
обложение зависит как от статуса резидент/не-
резидент, так и от того, первым или вторым 
домом является приобретаемый объект. за-
конодательство италии оставляет существен-
ные преимущества за постоянными жителями 
страны (не обязательно гражданами).

Цены на рынке элитной 
жилой недвижимости 
Франции

место  
в рейтинге город Цена, $/м² 

1 Кап Ферра 51 800

2 Куршевель 44 000

3 Сен-Тропе 38 800

4 Париж 26 150

5 Канны 25 900

6 Мерибель 20 260

7 Валь д’Изер 20 220

8 Мегеве 14 870

9 Шамони 9 800

10 Прованс 7 500

По данным Knight Frank Residential Research, 2013 

Цены на рынке элитной 
жилой недвижимости 
Италии

место  
в рейтинге город Цена, $/м² 

1 Сардиния 21 360

2 Рим 15 750

3 Флоренция 12 000

4 oзеро Комо 11 100

5 Венеция 10 500

6 Тоскана 8 265

7 Умбрия 3 960

По данным Knight Frank Residential Research, 2013 

Инвесторов при-
влекает Париж. Этот 
мировой финансовый 
центр больше под-
ходит бизнесменам, 
ориентированным 
на извлечение дохода 
за счет прироста ка-
питальной стоимости
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если недвижимость покупается у частно-
го лица, налог занимает до 10 % кадастровой 
стоимости объекта, в случае приобретения 
у застройщика к ним прибавляется ряд фикси-
рованных платежей на сумму до €500.

далее уплачиваются постоянные налоги. 
муниципальный налог владелец недвижимо-
сти в италии платит один раз в год, его став-
ка — от 0,4 до 0,7 % оценочной (кадастровой) 
стоимости объекта недвижимости. данный 
налог рассчитывают и назначают местные 
муниципалитеты. страхование недвижимо-
сти в италии является обязательным. еже-
годные взносы — еще 1-2 % стоимости жилья. 
если жилье сдается в аренду, то получаемый 
арендный доход облагается налогом в размере 
от 23 до 41 % в зависимости от его суммы.

как ни парадоксально, но эксперты утверж-
дают, что высокие налоги больше пугают мест-
ных владельцев недвижимости, нежели ино-
странцев. как утверждает станислав зингель, 
во Франции ужесточение налогов изменило ка-
чественный состав инвесторов: вместо кратко-
срочных спекулянтов на французский рынок 
недвижимости пришли терпеливые инвесторы, 
нацеленные на извлечение долгосрочной при-
были. Это лишь укрепило сам рынок недвижи-
мости, избавив его от губительного перегрева.

Наши страны-участницы продемонстри-
ровали упорную борьбу на участке real estate, 
то отставая, то обгоняя друг друга. Подво-
дя итоги этой сложной гонки, судьи решили 
наградить желтой майкой команду Франции, 
которая с небольшим отрывом все-таки вырва-
ла победу у соперницы. На отрезке «Налоговое 
бремя» команда потеряла много времени и сил, 
но обогнала соперницу на трудном участке 
«инвестиционная привлекательность».

Франция получила также зеленую майку 
спринтера, так как быстрее преодолела кри-
зисный участок. зато итальянской команде 
достался титул «горного короля»: она легче 
прошла сложный «налоговый» участок и благо-
даря невысокой стоимости недвижимости с лег-
костью преодолела еще одну «гору», завоевав 
приз в номинации «второй дом». итальянской 
команде совершенно не стоит расстраивать-
ся по этому поводу: преданные поклонники 
ни за что не променяют ее на соперницу. Фран-
ция же заслуженно празднует победу среди 
наиболее респектабельных инвесторов, ценя-
щих шик и статус.

в следующих выпусках новые европейские 
страны продолжат соревнование за симпатии, 
души и кошельки своих потенциальных поку-
пателей. и пусть победит сильнейший!  

Граждане каких стран приобретают 
недвижимость во Франции

№ париж Французские 
альпы 

лазурный  
берег прованс Юго-запад 

1 РФ Великобритания Великобритания Великобритания Великобритания

2 Франция Франция Швейцария Бельгия Бенелюкс 

3 США РФ Скандинавия Швейцария Швейцария

4 Италия Швейцария Бенелюкс Франция Франция

5 Бразилия Бенелюкс РФ Нидерланды Экспаты 

По данным Knight Frank Residential Research, 2013 

Граждане каких стран приобретают 
недвижимость в Италии 

№ рим регионы озер венеция тоскана  
и умбрия лигурия

1 Италия Италия Франция Великобритания Италия

2 Великобритания РФ Италия Бельгия Великобритания 

3 Франция Великобритания Нидерланды Нидерланды Нидерланды

4 РФ Германия Великобритания Германия Франция

5 США США Швейцария Италия РФ

По данным Knight Frank Residential Research, 2013
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м. «киевская», мосФильмовская, 8, 
жк «Дом На мосФильмовской»

Квартира для деловых людей с отл. панорамой 
Москвы в самом эффектном комплексе. Пло-
щадь 153 м²., на 22 этаже 32 этажной башни. Без 
отделки. Комплекс с закрытой охран. террит. 
м/м в подз. паркинге. Цена: $12.500/м²

+7(926) 180-20-20
www.mrbk.com.ru

м. «аЭропорт», кочНовский пр-Д, 4, 
к. 1, жк «аЭробус»

3-х комнатная квартира 130 м². Квартира с ав-
торским ремонтом с применением качественных 
отделочных материалов. Современный комплекс 
бизнес-класса, охраняемая территория, подзем-
ный паркинг. Потрясающий панорамный вид.

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.aerobys.com

м. «пиоНерская», 
кастаНаевская, 58

3-х комн. квартира 77 м²., жилая 58, кухня 
11 м². Круглосуточная охрана, подзем. паркинг. 
Стильный ремонт. Дорогая мебель, встроенная 
техника MIELE. Двери - массив дуба, пол - пар-
кет. Охранная и пожарная сигнализация. 

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «чистые пруДы», 
поДсосеНский пер., 6

2-комн. квартира 50 м² Авторский ремонт с ис-
пользованием качественных строительных мате-
риалов фирм Германии и Италии, полы - массив 
дуба, полы с подогревом, кондиционер. Развитая 
инфра-ра, рядом метро. Прямая продажа. 

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «авиамоторНая», шоссе ЭНтузиастов 
склаДской комплекс

Продажа. Уникальный комплекс: склад, офис, 
шоурум в одном здании 7 мин пешком от метро 
Авиамоторная. Площадь: 3 221 м² – 12 000 м². 
Собственная парковка на 30 мест. Склад обору-
дован 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. «Юго-запаДНая», верНаДского 
просп., 94 к. 4, жк «MIRAx PARk»

Пентхаус 484 м², 36 этаж, витринные окна, пано-
рамный вид на парк, высота потолков 4 м, 7 ком-
нат, 2 отапливаемые террасы 138 м² и 1 открытая 
терраса 105 м², под чист. отделку. Охрана. Инфр-
ра: детский сад, школа, фитнес, зоопарк.

+7 (985)299-75-73
www.miraxroyal.ru

м. «уНиверситет», миНская, 1 г, 
жк «золотые клЮчи-2»  

Две 3-комн. квартиры 137.6 м2 и 147.6 м2 под 
чистовую отделку, 2-3 эт. 22 эт. дома, 20 м 
терраса, застекленные лоджии. Качественно 
возведены стены, электрика и стяжка, высота 
потолков 4 м. Собственность более 3-х лет.

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «калужская», леНиНский пр-т, 105, 
жк «ЭмеральД»

3-комнатная квартира в секции «В» на 26/32 эт. 
дома, общей площадью 150 м2, две застеклен-
ные лоджии, одна из самых видовых квартир, 
шикарный панорамный вид, без отделки.

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru
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киевское ш., 32 км от мкаД, Наро-
ФомиНский р-Н, жк «Новое селятиНо»

Современный ЖК, состоящий из трех 14-этаж-
ных монолитно-кирпичных домов. В комплексе 
предусмотрены однокомнатные квартиры - 43,5-
51,4 м², двухкомнатные 60-70 м², трехкомнатные 
84-104 м². Поселок городского типа находится 
в лесной зоне экологически чистой местности, 
обладает отличной инфраструктурой. ЖК окру-
жен тремя детскими садами, двумя школами, ря-
дом физкультурно-оздоровительный комплекс. 
В поселке находится районная больница № 5, 
Госпиталь Министерства обороны РФ, пункт ме-
дицинской помощи. Застройщиком и Генподряд-
чиком является градообразующее предприятие 
с более чем полувековой историей ОАО «Трест 
Гидромонтаж».Цена: от 56 000 руб./м²

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

г. поДольск: ул.саДовая, ул. колхоз-
Ная, ул. НароДНая; пос. Фабрика 1 мая

Квартиры в монолитно-кирпич. домах. Развитая 
инфра-ра. 1-комн. 39-48 м², 2-комн. 53-72 м², 
3-комн. кв-ры 73-92 м². Цена: от 53 000 руб./м² на 
этапе строительства. Имеются кв-ры в готовых 
домах. Продаем/сдаем нежилые помещения.

+7 (499) 724-46-07
www.glavgradostroy.ru

химки, ул. ЮННатов, 2 км от мкаД, 
жк «правый берег»

Жилой комплекс бизнес-класса с охраняемой 
территорией на берегу канала им. Москвы. 
Подземный паркинг. На территории детский сад, 
супермаркет. Собственная набережная. 
Цена: от 3,5 млн руб.

+7 (495) 215-00-20 
www.p-bereg.ru

НахабиНо, Новая лесНая, 7 
квартиры На проДажу

2-комнатная квартира общей площадью 65,7 м². 
Кухня 13 м². Ремонт в спальне под круглую 
кровать. 9-й этаж 14-эт. дома. Пластиковые окна 
выходят на две стороны. Высококачественный 
ремонт. Полностью меблированная. Рядом пруд 
и лес. Развитая инфраструктура: детская пло-
щадка, салон красоты, пиццерия, школа. Благо-
устроенный двор. Облагороженная придомовая 
территория, ухоженный подъезд, Дом находится 
в 14 км от МКАД. Продает собственник. В ша-
говой доступности ж/д станция «Нахабино». 25 
минут транспортом до станции м. «Тушинская». 
Хорошие соседи. Цена: 6 млн руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22

ФряНовское ш., 30 км от мкаД, Нежилые 
помещеНия в жк «литвиНово» 

Предлагаются коммерческие площади свобод-
ной планировки, в многоэтажном жилом доме 
в посёлке Литвиново, Щёлковского района 
отличная транспортная доступность, удобное 
месторасположение. 
Жилой комплекс «Литвиново» - идеальный ва-
риант для каждого, кто ищет для себя и своей 
семьи комфортное место для жизни и отдыха, 
но не хочет отказываться от преимуществ 
столичного региона. 
Кто желает приобрести жилье в благоустроен-
ном районе Московской области за приемлемую 
сумму – не секрет, что новостройки в Под-

+7(495) 213-31-51
+7(926) 961-85-96

8 (800) 505-09-09
www.litvinovo.com

московье отличаются очень и очень привлека-
тельными ценами. 
Жилой комплекс «Литвиново» - это новый 
район комплексной застройки, расположенный 
в 30 км от Москвы по Фряновскому шоссе. 
Проектом предусмотрено возведение 4-х 
монолитно-кирпичных многоквартирных домов 
средней этажности и объектов инфраструк-
туры. 
В центре микрорайона строиться прекрасный 
храм с зелеными дорожками для прогулок. 
Дом построен, срок сдачи дома 2 квартал 2013 
года. Цена: от 30 000 руб./м²
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Новорижское ш., 14 км от мкаД, 
«скипер»

Поселок построен.
Небольшой поселок на 62 дома.
Однородный состав жителей.
Высокое качество домов, построенных по клас-
сической технологии (кирпич и железобетонные 
перекрытия).
Дома площадью 186-239 м².
Участки до 5 соток.
Полностью подключенные центральные комму-
никации.
Резервное энергоснабжение и резервная сква-
жина.
Развитая внутренняя инфраструктура-детская и 
спортивная площадка, прогулочные дорожки. 

+7 (985) 222-52-36
www.skiper-dom.ru

+7 (495) 923-64-23
www.скипер.рф

Круглосуточная охрана территории поселка, 
пропускная система, современные системы 
видеонаблюдения.
Работает управляющая компания.
Поселок от надежного и опытного застройщика 
реализовавшего не один поселок бизнес-класса.
Наличие всей исходно-разрешительной докумен-
тации и прозрачная юридическая схема.
Свидетельство собственности на дом 
(как на отдельное строение)
Свободная планировка,Высота потолков 3 м.
Участки до 5 соток 
свидетельство собственности на участок.
Парковка на 2 авто.
Огорожен приватным забором.

киевское ш., 20 км от мкаД, комплекс 
тауНхаусов «ширяевские усаДьбы»

Квартиры площадью от 160 до 231,5 м²., в жилых 
блокированных трехуровневых домах от 4-х 
до 8-ми секций с центральной канализацией, 
газо-, водо- и электроснабжением с небольшими  
участками от 1,5 до 5 соток. Цена: 45 000 руб./м² 

+7(495) 782-45-54
+7(499) 391-20-40
www.shir.msk.ru

Новорижское ш., 61 км от мкаД, 
«зыковский уезДЪ»

Земельные участки со всеми коммуникациями 
от 8 до 17 соток. 1,5 км до Истринского водо-
хранилища. Охрана, забор, дороги, спортивные 
площадки. Специальное предложение до 
30 апреля! Цена: от 990 000 руб.

+7 (495) 545-77-00
 www.kfamily.ru

Новорижское ш., 65 км от мкаД, 
«руза FAMIly PARk»

Дом из клееного бруса под отделку в коттедж-
ном поселке «Руза FAMILY PARK», 148 м², 10,9 
соток, 2 этажа, 3 спальни, терраса. Центральные 
коммуникации, каскадные ручьи, большое озеро, 
парк развлечений, охрана. Цена: 6 053 000 руб.

+7 (495) 668-14-07
www.lH77.ru

Новорижское ш., 18 км от мкаД, 
Дом На проДажу

Жилой поселок на реке Истра. Дом 600 м²., 
кирпичный с монолитными перекрытиями. 
Панорамное остекление, высокие потолки. 1-й 
эт-3,6 м, 2-й 3,3 м. Участок 15 соток грунт песча-
ный. Цена: $1 650 000 

рада
+7 (495) 410-42-12

каширское ш., 30 км от мкаД, «сиеста»
земельНые участки

Продаются земельные участки на берегу 
большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором ком-
муникаций и расширенной инфраструктурой. Все 
коммуникации подведены! Цена: от 1,7 млн. руб.

+7 (495) 773-72-76
жилые-земли.рф

каширское ш., 49 км от мкаД, 
«караваево озеро 2»

Земельные участки с газом и электричеством от 
10 до 17 соток. Охрана, забор, дороги. Специ-
альное предложение до 30 апреля! 
Цена: от 900 000 руб.

+7 (495) 545-77-00
 www.kfamily.ru
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рублево-успеНское ш., 9 км от мкаД, 
участок На проДажу

Продается участок 30 соток в старом профес-
сорском поселке с выходом в Подушкинский лес. 
Дом 480 м²., пять комнат, три сан. узла, сауна 
с бассейном, тренажерный зал, каминный зал. 
Рубленая баня с бильярдом и гостевой комнатой. 
Отапливаемый гараж на 2 автомобиля. Ланд-
шафт. Замечательный сад, плодовые и хвойные 
деревья. Отличная экологическая обстановка, 
хорошая транспортная доступность, инфраструк-
тура. Очень тихое и уютное место. Центральные 
коммуникации, московский телефон.
Цена: 59 млн руб.

 

Дмитрий.
+7(495) 638-06-38 

симФеропольское ш., 
90 км от мкаД

Дома и участки в охраняемом коттеджном по-
селке. Живописный лес, красивый вид на Оку, 
по границе поселка протекает река Скнига. 
Подключены коммуникации. ИЖС. Скидки, рас-
срочка, ипотека. Цена: 80 000 руб./сотка

+7 (495) 221-21-64
www.berezkino.ru

ярославское ш., 140 км от мкаД, 
«вотчиНа COUNtRy ClUB»

Поселок больших участков. Общая площадь 320 
гектар окруженных вековым смешанным лесом - 
145 больших участков от 0,5 до 5 гектар. 
Стоимость от 10 000 рублей за сотку.
Жизнь на Большом участке – это место для твор-
чества и уникальная возможность объединить на 
одном пространстве не одно поколение и почув-
ствовать себя спокойно в своем мире, оставаясь 
активным в социуме.
Экоферма, обеспечивает жителей поселка свежи-
ми, экологически чистыми продуктами.
Сервисная служба, помогает решить любой вопрос, 
связанный с эксплуатацией и обслуживанием 
участка и дома даже в ваше отсутствие. 
Услуги Управляющей Компании по обслуживанию 
территории поселка обходятся в 3 500 руб. в месяц 

+7(495) 565-32-32
www.votchina.ru info@votchina.ru

независимо от площади участка.
Коммуникации: магистральный газ, электриче-
ство и подъездные дороги позволяют комфор-
тно проживать в поселке круглый год.
Круглосуточная охрана и свободный выбор под-
рядчика по строительству домов.
Поселок расположен в самом сердце Золотого 
Кольца. Вокруг красивейшие города: Юрьев-
Польский, Владимир, Суздаль с богатой архитек-
турой и историей.
До поселка можно доехать по Ярославскому, 
Горьковскому или Щелковскому шоссе, 140 км 
от МКАД.
В трех километрах от Вотчины Country Club 
находится провинциальный городок Бавлены 
с одноименной ж/д станцией, где есть магазины, 
больница, школа и другие социально-значимые 
объекты.

рублево-успеНское ш., 14 км от мкаД, 
территория сНт горки-2

Красивый дом в стиле современной классики 
с изысканными интерьерами легкими нотками 
ар-деко, расположенный на Рублево-Успенском 
шоссе в удобной транспортной доступности от 
Москвы.
Архитектура дома и использование в отделке ис-
ключительно дорогих и качественных материалов 
создает атмосферу представительной роскоши, 
способной произвести самое благоприятное 
впечатление даже на самых тонких ценителей 
архитектуры и стиля.
Расположение на участке идеально : выполнено 
профессиональное озеленение, проведены все 
инженерные коммуникации и есть все необходи-
мое для расслабляющего отдыха — ухоженные 
лужайки, дорожки, открытая беседка-барбекю, 

собственник
+7(985) 233-73-44   

а также детская площадка.
Планировка
Цоколь: спортзал, комната отдыха, игровая ком-
ната, постирочная, с/у, 2 гардероба, кладовая.
1 этаж: прихожая, холл, кухня-столовая с вы-
ходом на летнюю террасу, гостиная, 2 гостевые 
спальни, 2 с/у, тех. помещение, гараж на 2 м/м 
с квартирой для персонала (кухня, 2 комнаты, 
с/у, кладовая).
2 этаж: холл, хозяйская спальня с с/у, 4 спальни, 
2 с/у, гардероб.
3 этаж: кабинет, комната отдыха, с/у, 2 гарде-
роба.
Телефон МГТС, высокоскоростной интернет, 
установлена система пожарной и охранной 
сигнализации, система центрального кондицио-
нирования воздуха.



126 ClASSIFIeD
коммеРческая Недвижимость

CF

коротков Дмитрий геннадьевич
d.korotkov@uacrussia.ru

г. вороНеж, Циолковского, 18а, 18б, 18в 
комплекс бытового НазНачеНия

ОАО «ВАСО» информирует о намерении реали-
зовать имущественный комплекс и приглашает 
заинтересованных лиц принять участие в пере-
говорах. На территории комплекса: 3 здания пл. 
1 658,6 м², Гостиница - пл. 1272,1 м²; Офис - пл. 

276,6 м²; Гараж - пл. 107,7 м². Каждое здание 
имеет отдельный участок пл. участков 4 567 м². 
(передача права аренды на 49 лет). Категория 
участка - земли поселений (земли населенных 
пунктов) Комплекс используется для гостиницы, 
офисных помещений гаражных боксов. Огорожен-
ная территория. На все здания и участки имеются 
права собственности Обременения отсутствуют.

+7 (926) 156-21-44 
+7 (495) 926-14-20 доб. 8172

вороНеж, Циолковского, 28 комплекс 
промышлеННого НазНачеНия

ОАО «ВАСО» информирует о намерении реали-
зовать имущественный комплекс промышленно-
го назначения и приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в переговорах по вопросу 
приобретения комплекса Земельный участок 42 
723 м² (передача права аренды на 49 лет)
Категория земельного участка - земли поселе-
ний (земли населенных пунктов)
На территории комплекса находится 11 зданий 
общей площадью 3 583,9 м². 
и ж/д путь L = 326 пог.м.
Комплекс использовался для хранения ГСМ и 
заправки автотранспорта 

Удобное автотранспортное расположение
Огороженная территория
Имеются права собственности на 10 зданий
На здание насосной станции и на ж/дорожный 
путь свидетельств права собственности нет 
Обременения отсутствуют
Объект может быть использован под:
Размещение промышленного производства
Размещение логистического центра
Размещение склада
Инженерное обеспечение:
Электричество
Теплоснабжение
Водоснабжение
Канализация

коротков Дмитрий геннадьевич
d.korotkov@uacrussia.ru

+7 (926) 156-21-44 
+7 (495) 926-14-20 доб. 8172

вороНеж, левобережНый райоН, 
Циолковского, 34

На территории 14 зданий и сооружений пл. 
7 287 м². На территории ж/д пути, обеспечиваю-
щие соединение со станцией «Придача». Права 
собственности на все здания и сооружения 
оформлены. Обременения отсутствуют.

коротков Дмитрий геннадьевич
+7 (926) 156-21-44 
+7 (495) 926-14-20 доб. 8172
d.korotkov@uacrussia.ru

вороНеж, левобережНый райоН, 
Циолковского, 28

Участок пл. 9 974 м². (передача права аренды на 
49 лет). пл. здания 4 437,5 м². Здание использу-
ется для деревообработки). Эл-во, теплоснаб-
жение, водоснабжение. Право собственности на 
здание оформлено. Обременения отсутствуют.

коротков Дмитрий геннадьевич
+7 (926) 156-21-44 
+7 (495) 926-14-20 доб. 8172
d.korotkov@uacrussia.ru
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ФиНляНДия. хельсиНки, 
остров каскисаари

3-уровневые квартиры в трехквартирном доме 
на берегу, с видом на море, собственным пляжем 
и лодочным причалом. Гостиная с камином и кух-
ней, 5 спален, сауна, гараж на 2 м/м. Остеклен-
ные террасы. Цена: от €3 085 636 до €3 241 580

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

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: €305 000 

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

ФиНляНДия. произвоДствеННое 
помещеНие большой площаДи

От Лаппеенранты – 20 км, от российско-финской 
границы – 20 км. Пл: 17 000 м², мастерская – 3 500 
м², теплый склад – 4 300 м², холодный склад – 5 
200 м², офисные помещения – 470 м², др. помеще-
ния – 158 м². Участок в собственности – 5 Га

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

гермаНия. обЪект, г. берлиН

Продается объект в центре Берлина, в 2 мин. от 
PotsdamerPlatz, пл. участка 1000 м², пл. здания 
2800 м². Год постройки 1961/1962, недвижимость 
сдана на 100%, долгосрочные договора. При-
быль с аренды 445 000 в год, Цена: €8 990 000 

katharina Braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

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, сигнализация, 
собственный участок. Цена: €319 000 

katharina Braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

черНогория. буДваНская ривьера. 
поселок раФаиловичи.

2-х комн. апартаменты, полностью меблированы, 
44 м². Качественный евроремонт. 60 метров до 
моря. Уютный двор с каменным грилем. Инфра-
структура: детская площадка, магазины, бары, 
аптеки. Возможности для рафтинга, дайвинга.

+7(495)741-46-05
+7(926)205-77-99
www.evro-real-estate.ru

ФраНЦия. НиЦЦа, 3-комНатНая квартира 
с виДом На море

Просторная квартира 79 м² в 100 м. от моря, пля-
жей и магазинов, в закрытой резиденции- ста-
ринном парке. Гостиная, оборудованная кухня, 
2 спальни, ванная, большая терраса с видом 
на море. Паркинг. Цена: €305 000

+33 6 25 95 03 71
info@lazurnice.com
www.lazurnice.com
агенство l’AzURNA

ФраНЦия. сеН раФаель, первая лиНия, 
участок земли с готовым бассейНом

Идельно расположенный участок земли площа-
дью 2900 м² на берегу моря с уже построенным 
большим бассейном 24х7,5 и с разрешением на 
строительство виллы площадью 219 м² в кали-
форнийском стиле. Цена: €2 970 000 

+33 6 25 95 03 71
info@lazurnice.com
www.lazurnice.com
агенство l’AzURNA

ФраНЦия. НиЦЦа, моНт бороН
вилла в стиле моДерН

Современная вилла 220 м² с восхитительным 
видом на горы и окружающие просторы. Гости-
ная, кухня, 4 спальни, 3 ванные, террасы. Летняя 
кухня, обогреваемый бассейн, паркинг. Площадь 
земли 3000 м². Цена: €1 680 000

+33 6 25 95 03 71
info@lazurnice.com
www.lazurnice.com
агенство l’AzURNA










