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Охраняемая территория

Детский сад 
Широкая инфраструктура

Центральные коммуникации

В окружении соснового леса и дубравы

Посёлок на берегу Большого  
Сухановского пруда

Таунхаусы от 11,75 млн руб. 
Квартиры от 5,5 млн руб. 

Продажи по 214 ФЗ
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Еще до войны в Москве 
проходил конкурс на пла-
нировку ВДНХ. В нем побе-
дил архитектор Вячеслав 
Олтаржевский. Если бы 
выбрали другой проект, 
не исключено, что ВДНХ 
была бы похожа на Вене-
цию. Или мы катались бы 
на травалаторе  — среди 
проектов-конкурсантов 
был и такой. Так что 
архитектурные конкурсы 
придумали не вчера.
Читайте на стр. 34
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УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ИДЕТ
в этом году в европейских отелях на ново-
годние каникулы гораздо больше свободных 
мест, чем обычно. Это связано с курсом рубля 
и рекомендациями чиновникам не отдыхать 
за рубежом. Ежегодно стоимость отдыха на 
курортах Европы меняется незначительно — 
в пределах 5%. А вот резкое падение рубля 
обеспечило рост цен для россиян на 20–25%. 
снижение спроса со стороны российских 
граждан наблюдается везде: меньше всего 
пострадали дорогостоящие курорты, чуть 
больше — те, где отдыхает средний класс.

РОССИЯ НАТОРГОВАЛА НА СЕРЕБРО
Франция сохранила звание крупнейшего ев-
ропейского рынка торговой недвижимости 
с объемом предложения 17,6 млн м². второе 
место заняла Россия (17,5 млн м²), третье — 
великобритания (16,98 млн м²). За счет 
бурного строительства в турции и России 
на Центральную и восточную Европу при-
ходится 81% общего числа новых торговых 
центров в Европе, открытых в 2014 году.

ПРОДАЖУ ПЯТЬ ЛЕТ ЖДУТ
Госдума РФ приняла во втором чтении 
законопроект, увеличивающий до пяти 
лет минимальный срок владения недви-
жимостью, после которого выручка от ее 
продажи не будет облагаться подоход-
ным налогом. сейчас собственники пла-
тят 13% НДФЛ, если жилье находилось 
в собственности менее трех лет. Поправ-
ки вступят в силу с 1 января 2016 года. 
они затронут только сделки, заключен-
ные после вступления закона в силу. На-
логовые льготы сохранятся за теми, кто 
приватизирует недвижимость, передает 
имущество по наследству или по дого-
вору дарения или заключает договор по-
жизненного содержания с иждивением.

АРЕНДАТОРЫ ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ
Рынок коммерческой недвижимости 
долгое время зависел от доллара, скоро 
ситуация способна кардинально изме-
ниться. с начала 2014 года доллар по от-
ношению к рублю подорожал на 30%. Это 
вынудило компании, которые арендуют 
московские офисы и платят в долларах, 
потребовать от девелоперов перезаключе-
ния договоров, чтобы установить ставки 
в рублях. собственники, которые согла-
сятся на новые условия, могут столкнуть-
ся с нехваткой ликвидности. Пока доля 
таких запросов незначительна, но число 
подобных требований продолжит расти.

$12
млрд

будет вложено 
в строи тельство 

различных объектов 
в ММДЦ «Москва- 

Сити» до 2018 года

7
млрд руб.

потратит столич-
ное метро, чтобы 

организовать досмотр 
пассажиров и систему 

безопасности

9,5
млрд руб.

собирается израс-
ходовать в 2015 году 

Минобороны РФ 
на возведение домов 
для военнослужащих

8
млн м2

объектов недвижи-
мости запланировано 
возвести на террито-

рии бывших столичных 
промзон

25,8
%

составил уровень 
вакантных площадей 
в офисах класса А — 

это рекорд за историю 
московского рынка

на 6,7
%

выросли тарифы 
на жилищно-ком-
мунальные услуги 
в России с января 
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АПАРТАМЕНТЫ 
ОГРАНИЧИЛИ ГОСТИНИЦАМИ
столичные власти запретили строить 
апартаменты вне гостиниц. в по-
становлении правительства Москвы 
от 11 ноября 2014 года определено, 
что апартаменты — это гостиничный 
номер высшей категории. Поэтому 

его следует размещать только в го-
стиницах, апарт-отелях, мотелях 
и других объектах для временного 
проживания. Апартаменты не пред-
назначены для постоянного прожи-
вания. Данный запрет не затронет 
те проекты, которые уже получи-
ли разрешение на строительство. 
Раньше застройщик мог возводить 
апартаменты на участках с несколь-
кими видами разрешенного исполь-
зования — внутри как гостиниц, так 
и коммерческих или некоммерческих 
помещений. такие формулировки 
позволяли строить апартаменты 
в том числе и как отдельные жи-
лищные объекты. теперь сфера их 
использования ограничена только 
гостиницами.

ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА ДУБАЙ
На жилищном рынке Дубая в продажу поступил очередной эксклюзивный 
объект — пентхаус с четырьмя спальнями за $13,7 млн в самой высокой 
витой башне Cayan Tower. Эксклюзивной реализацией пентхауса занимается 
компания Knight Frank. высота 75-этажного здания составляет 306 м. башня 
«скручивается» сверху вниз, поворачиваясь на каждом этаже на 1,2°. спираль 
достигает земли под углом 90°. высотка расположена на берегу района Дубай 
Марина. Пентхаус площадью 1015 м² оформлен в современном стиле фьюжн. 
из окон от пола до потолка открываются восхитительные панорамные виды 
на Дубай Марину, остров Palm Jumeirah, район Emirates Hills, отель-легенду 
The Burj Al Arab и другие достопримечательности эмирата. в пентхаусе четы-
ре спальных сьюта с собственными балконами. из хозяйской спальни можно 
попасть в отдельную гостиную, имеющую выход в частный бассейн.

Мы хотим предложить вам но-
вую, абсолютно бЕсПЛАт-
НУЮ и очень эффектив ную 

возможность для рекламы и про-
движения реализуемых вами объектов 
недвижимости! все очень просто, бы-
стро и эффективно: мы предлагаем вам 
воспользоваться новым сервисом пор-
тала WWW. RUSSIANREALTY.RU 
и разместить на нем свою информа-
цию об объектах, выставленных вами 
на продажу. и что немаловажно: все 
объекты автоматически попадают 
в базу Яндекс.Недвижимость.

Размещая все виды и типы ваших 
жилых и коммерческих объектов 
в бАЗЕ НЕ Дви ЖиМости порта-
ла WWW. RUSSIANREALTY.RU, 
вы получаете прямой выход на вашу 
потенциальную целевую аудито-
рию абсолютно бЕсПЛАтНо. Эф-
фективность рекламы и ее результа 
зависят только от вас: насколько 
выставляемый вами объект соот-
ветствует интересам, запросам и 
потребностям современного поку-
пателя. все остальные проблемы мы 
берем на себя.

сотрудничайте с порталом 
WWW. RUSSIANREALTY.RU 
и приобретайте новых клиентов!

N.B.! Для агентств 
недвижимости 
существует воз-

можность автоматической выгрузки 
неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY.RUФ
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КЛЮЧИ НА НОВЫЙ ГОД
ГК «МонАрх», в III квартале 2013 
года приступившая к возведению 
апартаментов комфорт-класса 
Just M, в декабре 2014 года завершает 
строительство. Апартаменты распо-
ложены неподалеку от заповедника 

ГОТИЧЕСКИЙ ЗАМОК  
С ВЕРБЛЮДАМИ И ЭМУ
в американском штате Коннек-
тикут выставлен на продажу 
готический замок Chrismark 
Castle. Необычная недвижимость 
предлагается за $45 млн. За-
мок не является старинным. он 
был спроектирован и возведен 
всего 10 лет назад миллионером 
Кристофером Марком. в зам-
ке 20 комнат, включая восемь спа-
лен и просторный банкетный зал, 
он окружен рвом. А неподалеку 
находится собственное озеро. Но-
вому владельцу также достанется 
зоопарк с эму и верблюдами.

«Коломенское». они сдаются в срок 
и с дизайнерской отделкой интерьера. 
Ключи будут выдаваться в послед-
нюю неделю уходящего года. Проект 
включает 91 апартамент, парковки, 
службу быта, охраняемую благоустро-
енную территорию.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЯВИТСЯ СВОЯ РИВЬЕРА
Девелоперский холдинг Rezidential 
Group анонсировал создание ново-
го жилого комплекса комфорт-
класса — «Пироговская Ривьера». 
На 49 га в Мытищинском районе 
построят 20 монолитных корпусов, 
включающих 6396 квартир общей 
площадью 320 тыс. м². объект возво-
дится в три очереди. Первая состоит 
из шести жилых корпусов и объек-
тов инфраструктуры: детского сада, 
медицинского центра, аптеки, двух 
гаражных комплексов, объектов 

МИНСТРОЙ НАКАЖЕТ  
ЗА ВОЛОКИТУ
Минстрой РФ намерен внести 
на рассмотрение Госдумы РФ 
законопроект, который предусма-
тривает административную ответ-
ственность для должностных лиц 
органов государственной власти, 
нарушающих сроки согласования 
проектной документации в сфере 
строительства. ответственность 
наступит и за требование про-
вести процедуры, которые не 
включены в исчерпывающий 
утвержденный перечень. в не-
которых российских регионах вы-
явлены существенные нарушения 
законодательства, регулирующего 
градостроительную деятельность. 
Застройщики часто сталкиваются 
с произволом местных властей. 
Если проект будет принят, они 
смогут апеллировать к принятому 
перечню документов.

жизнеобеспечения (очистные соору-
жения, котельная и другие). сдача 
в эксплуатацию первой очереди за-
планирована на III квартал 2017 года, 
завершение строительства намече-
но на 2019 год. особая гордость «Пи-
роговской Ривьеры» — ФоК с бассей-
ном и школа олимпийского резерва, 
создание которой курирует четы-
рехкратный олимпийский чемпион 
по плаванию владимир сальников. 
важным преимуществом является 
близость Пироговского водохрани-
лища — в 700 м от жилого комплекса 
благоустроены пляж и пристань.
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В середине ноября 
в Москве прошла юби
лейная X Всероссийская 
строительная ассамб
лея, в которой приняли 
участие представители 
законодательной и ис
полнительной власти, 
архитекторы, девелоперы, 
инвесторы, аналитики 
из Москвы и многих реги
онов России.

Пленарное заседание 
ассамблеи «стратегия 
инновационного развития 
строительной отрасли. 
Задачи и решения» состо-
ялось 17 ноября. Участ-
ники обсудили основные 
проблемы строительной 
отрасли в нынешней 
экономической ситуации, 
перспективы ее развития, 
а также подвели предвари-
тельные итоги 2014 года.
в своем выступлении 
на пленарной сессии 
партнер девелоперской 
компании «Химки Групп» 
Дмитрий Котровский от-
метил, что при реализации 
проектов комплексного ос-
воения территорий необ-
ходимо более тесное вза-
имодействие государства 
и бизнеса: строительство 
масштабной инфраструк-
туры в таких проектах без 
государственной поддерж-
ки нерентабельно. «По-
мимо административных 
барьеров, отсутствия еди-
ной законодательной базы 
государственно-частного 
партнерства и механиз-
мов привлечения частных 

инвестиционных и кре-
дитных ресурсов в строи-
тельство и модернизацию 
инженерной инфраструк-
туры существуют пробле-
мы дефицита земельных 
участков, снабженных 
инженерной инфраструк-
турой, во многих муни-
ципальных образованиях 
отсутствуют генеральные 
планы и правила земле-
пользования и застрой-
ки», — подчеркнул Дми-
трий Котровский.
в рамках ассамблеи 
специалисты из девело-
перских и подрядных ор-
ганизаций получили воз-
можность познакомиться 
с легендарным объектом, 

который возводится 
на территории спортивно-
образовательного кластера 
«олимпийская деревня 
Новогорск» в одноимен-
ном районе Подмосковья. 
о масштабном социаль-
ном объекте площадью 
более 27 тыс. м2, его тех-
нических, архитектурно-
планировочных характе-
ристиках партнер «Химки 
Групп» Дмитрий Котров-
ский рассказал коллегам 
под сводами строящейся 
Академии художественной 
гимнастики ирины винер, 
высота залов в которой 
в соответствии с между-
народными требованиями 
достигает 13 м.

А 18 ноября жилой ком-
плекс «олимпийская де-
ревня Новогорск» и автор 
проекта ирина винер-Ус-
манова были награждены 
международной премией 
«Признание», которая еже-
годно вручается лучшим 
проектам на рынке недви-
жимости России. в этот 
вечер почетного диплома 
была удостоена и компа-
ния «Химки Групп» как 
социально-ответственный 
девелопер с инновацион-
ным подходом к строи-
тельству недвижимости 
со значительной соци-
альной, образовательной, 
спортивной и культурной 
составляющей.

«Признание» «Олимпийской 
деревни Новогорск»
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В Москве состоялось 
самое ожидаемое собы
тие года на рынке жилой 
городской недвижимо
сти — вручение премии 
Urban Awards — 2014. 
Торжественная церемония 
в концертном зале Space 
Moscow собрала бо
лее 400 гостей — ведущих 
игроков рынка.

в основу концепции меро-
приятия будет положена 
стилистика шекспиров-
ского театра: в этом году 
знаменитый лондонский 
театр «Глобус», в котором 
были впервые поставлены 
многие пьесы Уильяма 
Шекспира, отмеча-
ет 400 лет со дня своего 
второго рождения.
После приветственного 
слова от организаторов 
премии и партнеров веду-
щие приступили к объяв-
лению номинаций. всего 
в этот вечер было вручено 
около 30 наград во всех 
сегментах рынка недви-
жимости: от комфорт-
класса до элитного жилья. 
Лучшими были названы 
проекты из Москвы, Мо-
сковской области, санкт-
Петербурга, Новосибирска 
и других регионов России.
сюрпризом для собрав-
шихся стало объявление 
о том, что в этом году 
в номинации «Лучший 
малоэтажный жилой 
комплекс Москвы» по-
бедитель выявлен не был. 
Члены авторитетного 
жюри премии Urban 

Awards — 2014 решили, 
что не было заявлено ни 
одного проекта, достой-
ного называться лучшим. 
Поэтому вместо вручения 
награды организаторы по-
здравили финалистов.
Кульминация вечера — 
вручение наград риелтору, 
девелоперу, архитектору 
и персоне года. За номи-
нантов голосовали гости 
торжественной церемонии 
награждения. в итоге 
зрители признали до-
стойными главных наград 
«бест-Новострой» («Ри-
елтор года»), архитектур-
ное бюро «остоженка» 
(«Архитектор года»), 
ФсК «Лидер» («Девело-
пер года») и ирину Добро-
хотову («Персона года»). 
впервые организаторы 
премии привлекли неза-
висимых наблюдателей 
от различных компаний, 
которые следили за под-
счетом голосов на церемо-
нии награждения.

Названы победители 
премии Urban Awards – 2014

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛАВНОЙ ПРЕМИИ  
В ОБЛАСТИ ЖИЛОЙ ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
URBAN AWARDS  — 2014:
МОСКВА 
Жилой комплекс года комфорт-класса ЖК «Николин Парк»
Лучший строящийся элитный жилой комплекс «Кленовый дом»
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса ЖК «Утесов»
Лучший строящийся  
жилой комплекс комфорт-класса ЖК «Рассказово»
Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса МФК «Водный»
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса квартал «Флотилия»
Лучший комплекс элитных апартаментов клубный дом «НегоцiантЪ»
Лучший малоэтажный жилой комплекс победителя нет
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Жилой комплекс года комфорт-класса микрогород «В лесу»
Лучший строящийся  
жилой комплекс бизнес-класса ЖК «Парк Рублево»
Лучший малоэтажный жилой комплекс жилой квартал «Булатниково»
Лучший строящийся жилой  
комплекс комфорт-класса жилой квартал «Булатниково»
Жилой комплекс года бизнес-класса ЖК «Малиновый ручей»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Жилой комплекс года комфорт-класса ЖК «Костромской, 10»
Жилой комплекс года бизнес-класса ЖК Platinum
Лучший строящийся  
жилой комплекс комфорт-класса ЖК «Новоорловский»
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса ЖК «Чапаева, 16»
Лучший строящийся элитный жилой комплекс ЖК «Леонтьевский мыс»
Лучший малоэтажный жилой комплекс «Финский городок Юттери»
РЕГИОНЫ 
Лучший региональный комплекс апартаментов дом «Монферран»
Лучший региональный жилой комплекс ЖК «Бавария»
ОБЩИЕ НОМИНАЦИИ 
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры ЖК «Бавария»
Жилой комплекс с лучшей архитектурой ЖК «Парк Рублево»
Архитектор года архитектурное бюро «Остоженка»
Риелтор года «Бест-Новострой»
Девелопер года ФСК «Лидер»
Персона года Ирина Доброхотова
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ÑÀÌÛÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ Â ÌÈÐÅ 

ÃÎÐÎÄ, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁÛ, ÁÎËÜØÀß 

ÂÎÄÀ, ÇÀÂÎÐÀÆÈÂÀÞÙÈÉ 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ËÀÍÄØÀÔÒ 

È ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ — ÑÎÑÅÄÑÒÂÎ 

Ñ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÎÌ. Â ÍÎÂÎÌ ÄÓ-

ÁÀÉÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÄÓÁÀÉ-ÊÐÈÊ 

ÕÀÐÁÎÐ (DUBAI CREEK HARBOUR) 

ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÄÍÎÈÌÅÍÍÎÉ 

ÁÓÕÒÛ ÑËÎÆÈËÈÑÜ ÈÄÅÀËÜÍÛÅ 

ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÎÁÚ-

ÅÄÈÍÈÒÜ ÓÐÁÀÍÈÇÌ È ÏÅÐÂÎ-

ÇÄÀÍÍÓÞ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Небоскребы и яхты, 
Lamborghini и фламинго, 
шопинг и зеленые буль-

вары, новейшие строительные 
технологии и нетронутая природа, 
история и культура — этот район 
по праву можно назвать люксовым 
местом для жизни. Многокиломе-
тровая бухта Крик (Creek Harbour) 
исторически была колыбелью 
Дубая, и сейчас ее берега вновь 
притягивают людей и капиталы. 
стиль жизни строящегося района 
Дубай-Крик Харбор (Dubai Creek 
Harbour) — прогулки в парке, по-
сещение музеев и театров. Здесь 
удобно и приятно работать и зани-
маться шопингом, ходить на яхте, 
а также наслаждаться видом самого 
впечатляющего космополитичного 
ландшафта современности.

такую универсальную городскую 
среду для будущих жителей созда-
ет компания «Эмаар Пропертиз» 
(Emaar Properties) — самая крупная 
девелоперская структура Дубая, 
которая специализируется на воз-
ведении самодостаточных «городов 
в городе», или, как говорят в Рос-
сии, районов комплексной застрой-
ки. отличие в том, что речь идет 
не о массовом продукте, а о флаг-
манских престижных проектах, 
в которых собраны лучшие образцы 
новейших технологий и городской 
эстетики.

всего за семь лет компания 
«Эмаар» отстроила для стремитель-
но выросшего Дубая классический 
даунтаун в западном понимании — 
средоточие культурной, деловой 
и развлекательной жизни. Район 

Dubai Creek Residences: 
жизнь ó исто÷ника
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Даунтаун Дубай (Downtown Dubai) 
стал визитной карточкой не только 
самой компании, но и всего эмирата. 
Чтобы найти один из самых посеща-
емых туристами уголков планеты, 
карта не понадобится. ориентиром 
служит знаменитая башня «бурж 
Халифа» (Burj Khalifa) — самое 
высокое на сегодняшний день ин-
женерное сооружение человечества 
(828 м), построенное Emaar почти 
пять лет назад.

Ежегодно 75 млн человек про-
ходят через двери другого рекор-
дсмена — крупнейшего в мире 
торгового центра «Дубай молл» 
(The Dubai Mall), а также любуются 
самым высоким фонтаном «Дубай» 
(Dubai Fountain). вскоре компания 
намерена возвести в районе Даун-
таун Дубай (Downtown Dubai) еще 

и целый район искусств с театром 
«Дубай опера» (Dubai Opera) 
на 2 тыс. мест — серьезная заявка 
на звание культурной столицы всего 
региона. и это только один из ком-
плексных проектов, реализованных 
компанией «Эмаар» (Emaar), кото-
рая поставила нескольких рекор-
дов «Книги Гиннесса» в области 
градостроительства.

Новый комплексный городской 
проект — район Дубай-Крик Харбор 
(Dubai Creek Harbour) реализует-
ся всего в 10 мин езды от центра 
деловой жизни и престижа, на бере-
гах бухты Дубай-Крик. возводимые 
кварталы находятся в самой глубо-
кой части 14-километрового водного 
рукава на границе с уникальной при-
родоохранной зоной «Рас-эль-Хор» 
(Ras Al Khor).

Новый комплексный 
городской проект — 
район Дубай-Крик 
Харбор (Dubai Creek 
Harbour) реализуется 
всего в 10 мин езды 
от центра деловой 
жизни и престижа, 
на берегах бухты 
Дубай-Крик
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Заповедник — не просто кусочек 
живой природы и не искусственный 
оазис из саженцев в пустыне, а 620 га 
нетронутой мангровой экосистемы, 
где в естественной среде обитают 
розовые фламинго и 450 других 
представителей фауны. Это будет 
редкий пример деликатного соедине-
ния нетронутой природы с развитой 
городской средой. Цивилизованно 
жить по соседству с таким местом 
в жарких широтах — настоящий 
эксклюзив.

идея нового городского анклава 
в том, чтобы создать живое, энергич-
ное, близкое к историческим корням 
и при этом универсальное простран-
ство у большой воды со всем необ-
ходимым для работы и развлечений. 
Дубай-Крик Харбор (Dubai Creek 
Harbour) частично расположится 
на семи искусственных островах 
(кварталы Islands District). Клиентам 
будет предложен по-венециански 
изысканный стиль жизни и досуга, 
а также разнообразное жилье (квар-
тиры в высотных домах, в перспекти-
ве — виллы и таунхаусы) с выходом 
к яхтенным стоянкам, на променад 

вдоль линии воды или в зеленые 
зоны.

Не обойдется и без рекордов. 
Запланировано строительство самых 
высоких в мире башен-близнецов — 
парных небоскребов многофункцио-
нального назначения. Досуговые 
и медицинские центры, образова-
тельные учреждения, моллы и роз-
ничные магазины топовых брен-
дов — все продумано для того, чтобы 
Дубай-Крик Харбор (Dubai Creek 
Harbour) стал самым престижным 
районом даже в столь привычном 
к роскоши месте, как Дубай.

островная часть проекта уже 
много лет известна под именем 
«Лагунс» (The Lagoons). с приходом 
«Эмаар» (Emaar) год назад проект 
приобрел новое динамичное раз-
витие и масштаб, соответствующий 
финансовому и интеллектуальному 
потенциалу этой компании-ли-
дера. «Эмаар» (Emaar) реализу-
ет многомиллиардные проекты 
(Downtown Dubai обошелся в сумму 
более $20 млрд), ее совокупные 
активы в прошлом году превысили 
$17 млрд. в портфель собственных 

объектов компании входят крупней-
шие торговые галереи побережья 
и 12 высококлассных отелей (так, 
The Address Donwtown Dubai уже 
несколько лет подряд завоевывает 
статус лучшего отеля мира). откры-
тая акционерная компания с госу-
дарственным участием, «Эмаар» 
(Emaar) — один из самых надежных 
и известных девелоперов в регионе.

тем, кому близок подобный стиль 
жизни, компания в начале ноября 
представила первый жилой проект 
в рамках Dubai Creek Harbour. одно-
временно в четырех точках мира 
(Дубае, Абу-Даби, Лондоне и Мо-
скве) стартовали продажи квартир 
в первой очереди жилого комплекса 
«Дубай-Крик Резиденс» (Dubai 
Creek Residences). Это две фешене-
бельных 40-этажных башни (всего 
их будет шесть), стоящие на искус-
ственном острове в окружении воды, 
белоснежных яхт и лучшей в регионе 
городской инфраструктуры.

Ширина рукава Дубай-Крик 
(Dubai Creek) в этом месте доста-
точно велика — отсюда открываются 
отличные виды на выдающуюся 

«Эмаар Пропертиз» (Emaar 
Properties) предложила кварти
ры для тех, кто хочет получить 
от жизни сразу все: природу, прес
тиж и передовые технологии
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водную панораму, птичий заповедник 
и архитектурный ансамбль на про-
тивоположном берегу. вниманию 
покупателей предлагаются одно–
трехспальные квартиры самых вос-
требованных площадей и планировок. 
их интерьеры призваны почеркнуть 
естественность и гармонию с приро-
дой. в отделке использованы камень, 
дерево, другие натуральные материа-
лы теплых природных оттенков.

На верхних уровнях башен 
«Дубай-Крик Резиденс» (Dubai 
Creek Residences) разместятся рос-
кошные пентхаусы, а в общей сти-
лобатной части — бассейны, детские 
и фитнес-центры, торговые галереи, 
кафе, модные рестораны. Яхтенная 
гавань мирового класса у подножия 
жилых корпусов, бесспорно, станет 
магнитом для интернационального 
сообщества Дубая, а весь район — 
точкой притяжения для городской 
светской жизни.

Квартира с характеристиками 
курортного жилья в деловом миро-
вом центре — это личный островок 
безопасности, который покупатель 
получит в свое распоряжение уже 

через три года. Условия вхождения 
в проект на нулевом цикле наиболее 
выгодны, а посредника в данном 
случае нет. Проекты близ яхтенных 
марин пользуются у международной 
аудитории повышенным спросом. 
стоит предположить, что для рос-
сиян на фоне растущей экономиче-
ской дестабилизации бронирование 
квартиры в «Дубай-Крик Резиденс» 
(Dubai Creek Residences) станет 
прекрасным способом сохранения 
средств. тем более сам Дубай — мак-
симально близкое к нам и безопасное 
место теплого зимнего отдыха — мы 
уже давно полюбили.  

Универсальную городскую среду для 
будущих жителей создает компания 
«Эмаар Пропертиз» (Emaar Properties) — 
самая крупная девелоперская структура 
Дубая, которая специализируется на 
возведении «городов в городе».
Dubai Creek Residences — это две фе-
шенебельных 40-этажных башни (всего 
их будет шесть), стоящие на искус-
ственном острове в окружении воды, 
белоснежных яхт и лучшей в регионе 
городской инфраструктуры

+971 4 366 16 88
www.emaar.com
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ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ, ÁÓÄÀÏÅØÒ, ÑÒÎÊÃÎËÜÌ, ÏÀÐÈÆ, ÑÒÀÌÁÓË — ×ÒÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÝÒÈ ÃÎÐÎÄÀ? ÎÍÈ ÑÒÎßÒ 

ÍÀ ÂÎÄÅ, È ÝÒÎ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÑÎÇÄÀÅÒ ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÒÊÀÍÜ ÝÒÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ — ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ, Â ÊÎ-

ÒÎÐÎÌ ×ÅËÎÂÅÊ ×ÓÂÑÒÂÓÅÒ ÑÅÁß ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÎ. ÐÅÊÀ, ÊÀÍÀËÛ ÈËÈ ÏÐÎËÈÂ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 

×ÅÐÒÅ ÍÅÑÓÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÓÞ, ÍÎ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÍÀÃÐÓÇÊÓ — ÍÀÏÐÈÌÅÐ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-

ÍÓÞ. ÍÅÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎ, ×ÒÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÂÎÄÓ ÖÅÍÈËÀÑÜ ÂÑÅÃÄÀ. È ÌÎÑÊÂÀ Â ÝÒÎÌ 

ÐßÄÓ ÍÅ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ.
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Река в центре мегаполиса — это, образно 
говоря, глоток живой воды. Но являет-
ся ли сегодня близость к воде несомнен-

ным достоинством элитного жилья и насколько 
она увеличивает его стоимость для потенциаль-
ного покупателя?

специалисты-урбанисты уверяют, что 
река — естественный кондиционер, на ее бере-
гах теплее зимой и прохладнее летом. в ме-
гаполисе именно вдоль речного русла потоки 
свежего воздуха проникают с окраин в центр. 
из-за этого сплошная, без просветов между до-
мами, застройка набережной считается градо-
строительным недочетом: зазоры играют роль 
мелких сосудов, по которым воздушные массы 
попадают к обитателям внутренних кварталов. 
таким образом, владельцы окон и балконов, 
выходящих на воду, оказываются в выигрыш-
ном положении.

Разумеется, есть минусы. «во дворах всегда 
был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки 
был в комнатах», — писал Юрий трифонов 
в знаковой для нашей темы повести «Дом 

на набережной». Но его герой жил в ветхом 
«маленьком домишке», который нельзя сравни-
вать с современными клубными малоэтажками 
в районе остоженки.

сейчас вполне сухие подземные гаражи 
оборудуются всего в десятке-другом метров 
от гидротехнических подпорных стенок на-
бережной, а с сыростью в помещениях справля-
ются центральное отопление, кондициониро-
вание и инновационные стеклопакеты. Кстати, 
с себестоимостью прибрежных проектов тоже 
не все однозначно: когда возводили высотку 
на Котельнической, грунт позволил обойтись 
обычным фундаментом, а вот ее «сестру» 
на Каланчевке, удаленную от водоемов, из-за 
плывунов пришлось ставить на сваи.

Пресловутая магия воды способна компен-
сировать недостатки архитектурного окруже-
ния и вида из окон. Например, наличие тЭЦ 
№ 12 Мосэнерго на бережковской набережной 
не препятствует строить и продавать элитное 
жилье с видом на ее красно-белые трубы («Дом 

на саввинской набережной», возведенный 
в 2006 году).

Дом на первой линии от воды гарантирует, 
что пространство за окном не заслонят — перед 
глазами всегда будет много «воздуха». берега 
в центре города обычно обустроены (ажур-
ные перила, гранитная облицовка откосов, 
кое-где — зеленые бульвары, а то и парадные 
партеры-спуски), и это придает живописности 
даже в целом индустриальной картине.

Есть у центральных московских набереж-
ных и существенный недостаток: почти все они 
(за исключением Андреевской и Пушкинской 
набережных вдоль ЦПКио и воробьевых гор) 
развивались как транспортные артерии. «По-
этому нижние этажи при реализации проектов 
на первой линии всегда были проблемны-
ми», — вспоминает опыт продаж такого жилья 
независимый эксперт рынка элитной недви-
жимости ирина Егорова. На Пречистенской 

В Москве почти нет дореволю
ционных доходных домов с видом 
на реку, и набережные вплоть 
до сталинской эпохи не выполня
ли парадных функций

Сплошная, без 
просветов между до-
мами, застройка на-
бережной считается 
градостроительным 
недочетом: зазоры 
играют роль мелких 
сосудов, по которым 
воздушные массы 
попадают к обита-
телям внутренних 
кварталов
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набережной, ширина которой составляет 20–
25 м, а высота новых клубных домов — четыре–
пять этажей, абстрагироваться от интенсивного 
трафика бывает сложно.

старые «сталинки» (когда они еще счи-
тались престижным жильем) в этом смысле 
были более удобными: скажем, ширина Фрун-
зенской набережной и набережной тараса 
Шевченко от кромки воды до первой линии 
домов доходит до 50–80 м, а сами дома отделе-
ны от автомобильного потока зеленым поясом. 
Разумеется, с большим размахом возводились 
и возводятся жилые проекты у воды ближе 
к МКАД. там и свободного место больше, 
и берег не проездной (ЖК «Покровское-Глебо-
во» или «Город яхт» с собственным причалом 
и стоянкой). Но это уже другой формат.

идею воды многие элитные проекты в раз-
ное время эксплуатировали даже в названии 
(«Дом на речном берегу» на саввинской на-
бережной, «Дом над водой» на Ростовской на-
бережной и другие). стоит ли утверждать, что 
за два десятилетия развития рынка в Москве 
сформировалась особая аудитория, предпо-
читающая дома с видом на реку? «За 15 лет ра-
боты у меня было всего два клиента из бессчет-
ного числа, которые ставили подобное условие 
и были готовы мириться с любыми трудностя-
ми. «Фанаты» воды — не столь большая группа 
в премиум-сегменте, который достаточно узок 
сам по себе, — комментирует ирина Егорова. — 
выход к реке — своеобразный бонус только при 
грамотном решении всего остального». он ста-
новится фишкой маркетинговой стратегии, по-
зволяет дополнительно поднять цену квартир, 
но соседство с рекой без хорошей качественной 
базы проект не вытянет.

благоустроенный ландшафт никогда 
не компенсирует многочисленные издержки 
старого фонда. Жилье в высотке на Котель-
нической и «Доме на набережной» состоя-
тельные люди готовы приобретать только 
ради выдающегося панорамного вида (а сре-
ди 500–700 квартир в каждом доме такого 
эксклюзива немного, тем более в продаже). 
Предпочтение покупатели все равно отдают 
высокому классу и удобству.

Этим объясняется востребованность элит-
ных проектов с отличными видами и совре-
менной инфраструктурой, хоть и не на первой 
линии от воды (например, ЖК «Коперник» 
и «имперский дом» в районе Якиманки). они 
стоят в нескольких сотнях метров от берега, 
но воспринимаются как статусная замена мрач-
ному и серому «трифоновскому» дому. тот же 

Берега в центре города обустро
ены (ажурные перила, гранит
ная облицовка откосов), и это 
придает живописности даже 
индустриальной картине

адрес, граница с ландшафтной зоной, качество 
быта — несопоставимо выше. Парк «Музеон» 
позволяет владельцам большого числа квар-
тир наслаждаться речными панорамами. Хотя 
концепция этих проектов и не выстроена во-
круг воды, картинка из окна способна добавить 
к стоимости видовых квартир до 15 %.

сама история строительства на Москве-
реке в новейшее время показывает, что идея 
использовать соседство с водной стихией для 
продвижения своих объектов у девелоперов 
родилась далеко не сразу. так, в прекрасней-
шем для обзора месте — на крутом берегу 
бывшей Мухиной горы (ныне Ростовские 
переулки) в конце 1990-х появилось несколько 
клубных элитных жилых комплексов с вытя-
нутыми окнами-бойницами и огромными, поч-
ти средиземноморскими террасами, которые 

“Фанаты” воды – 
не столь большая 
группа в премиум-
сегменте, который 
достаточно узок 
сам по себе. Выход 
к реке – своеобраз-
ный бонус только при 
грамотном решении 
всего остального
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крадут обзор у внутренних помещений. 
объекты были востребованы — они продавали 
клубный статус, прогрессивные на тот момент 
технологии, хороший адрес, но не вид. сегодня 
так не построили бы: «убить» подобную пано-
раму в нынешней рыночной ситуации было бы 
преступлением.

Еще одним доказательством того, что река 
является лишь вишенкой на качественно 
исполненном торте, служит судьба проектов-
эксклюзивов. Допустим, ЖК Green Hills стоит 
в уединенном зеленом месте на берегу закры-
той от транспорта Андреевской набережной, 
в двух шагах от Нескучного сада. Когда-то он 
входил в рейтинги самых дорогих новостроек, 
но теперь не пользуется спросом у покупате-
лей. Не исключено, что виной тому близость 
Новоандреевского моста с третьим транспорт-
ным кольцом и железнодорожными путями 
или просчеты в организации внутреннего про-
странства комплекса (мало видов). Как говорят 
риелторы, проект не сложился.

в качестве проекта, который максимально 
использовал преимущества реки, стоит при-
вести ЖК «Дом на озерковской» (2006 год). 
Место для постройки элитного дома неодно-
значное — рядом Павелецкий вокзал, но прода-
жи при этом шли вполне успешно.

Нынешним архитектурным разнообразием 
вдоль Москвы-реки мы обязаны промыш-
ленному прошлому прибрежных районов. 
исторически набережные города развивались 
своеобразно: с одной стороны, их никогда 
не превращали в отхожие места, как это часто 
бывало в небольших населенных пунктах. 
с другой — не было и стилистически одно-
родного фасада застройки, как в имперской 
северной столице.

Увы, в Москве почти нет дореволюционных 
доходных домов с видом на реку, и набережные 
вплоть до сталинской эпохи не выполняли 
парадных функций, как в санкт-Петербурге. 
традиции с бульварами и дворянскими домами 
начали было складываться на Неглинке, но, как 

Скромность форм и непривыч
ную амстердамскую откры
тость с трудом воспринимают 
традиционалисты и те, кто 
подбирает основное жилье

Есть у центральных 
московских набереж-
ных существенный 
недостаток: почти 
все они (за исклю-
чением Андреев-
ской и Пушкинской 
набережных вдоль 
ЦПКиО и Воробьевых 
гор) развивались 
как транспортные 
артерии

Благоустроенный ландшафт никогда не ком-
пенсирует многочисленные издержки старого 
фонда. Жилье в высотке на Котельнической со-
стоятельные люди готовы приобретать только 
ради выдающегося панорамного вида
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известно, эту речку градостроители увели под 
землю. На Москве-реке находились живо-
писные монастырские владения и загородные 
дворянские усадьбы (летняя резиденция им-
ператрицы Анны иоанновны на Яузе, Нескуч-
ное князя Никиты трубецкого), но это скорее 
парковые ансамбли, нежели жилье на реке.

вплоть до исторически близкого нам 
времени Москва-река играла роль транспорт-
ной артерии, вдоль которой теснились заводы 
и фабрики разных исторических эпох, а также 
ветхая малоэтажная застройка. Многое было 
снесено в ходе масштабного благоустройства 
набережных в сталинскую эпоху.

сейчас благодаря выводу и реконструк-
ции бывших промзон появляются площадки 
для возведения небольших клубных проектов 
у воды. Застройка вдоль Москвы-реки полу-
чается настолько контрастной, что говорить 
о каких-то сложившихся традициях не при-
ходится. однако постепенно вырисовываются 
общие черты новых проектов.

Максимально реализовать вид — 
значит, увеличить площадь 
окна, что предполагает модер
нистскую архитектуру в сти
листике стекла и бетона
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Максимально реализовать вид — значит, 
увеличить площадь окна, что предполагает мо-
дернистскую архитектуру в стилистике стекла 
и бетона. одним из первых подобных проектов 
на Москве-реке стал конструктивистского вида 
ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной 
(2009 год). За счет узкой набережной и остекле-

ния фасадов в пол водная гладь в его квартирах 
преподнесена практически как часть интерьера.

сейчас авторы новых проектов предпо-
читают работать по той же модели. Например, 
по соседству достраивается «Кленовый дом» 
на 20 квартир (проект «Дон-строя»). он также 
продвигает первую линию при помощи крайне 
лаконичной архитектуры и огромных окон, не-
проницаемых для взгляда зрителей снаружи.

скромность форм и непривычную ам-
стердамскую открытость, по словам ирины 
Егоровой, с трудом воспринимают традициона-
листы и те, кто подбирает основной адрес для 

проживания семьи. вторая, третья квартира — 
нет проблем, в ином случае — лучше селиться 
уютнее и камернее, где-нибудь в переулках. так 
что планировки и позиционирование мало-
этажных клубных проектов с большой площа-
дью остекления требуют особого подхода.

Есть попытки скрестить панорамные окна 
и советский монументальный классицизм. так, 
в проекте «Клубный дом на Котельнической 
набережной» (девелопер ГК «Русский моно-
лит» начал продажи в августе 2014 года) сделан 
акцент на преемственность с соседней леген-
дарной высоткой. На верхних уровнях пред-
лагаются террасы, а на основных — балкончики 
с решеткой. бывших промышленных площадок 
на реке, где в существующую застройку реаль-
но вписать элитное жилье, еще немало. тюлево-
гардинная фабрика на саввинской, промзоны 
в районе Кутузовского проспекта и, разумеется, 
«Золотой остров» между Москвой-рекой и во-
доотводным каналом, архитектурная судьба 
которого будоражит умы уже не первый год. 
Поэтому эксперименты с поиском оптималь-
ного позиционирования домов у воды далеко 
не завершены.  

Москварека играла роль транс
портной артерии, вдоль кото
рой теснились заводы и фабрики 
разных эпох, а также ветхая 
малоэтажная застройка

Исторически набе-
режные города разви-
вались своеобразно: 
их никогда не превра-
щали в отхожие 
места, но не было 
и стилистически 
однородного фасада 
застройки, как в им-
перской Северной 
столице
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Óдарим  конкóрсами 
по арõитектóрной безграмотности

АвтоР: 
Оксана Самборская
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Город через конкурсные процеду
ры чаще всего ищет разработку 
концепций для парков и площа
дей, промзон и других значимых 
столичных территорий

ÅÙÅ ÄÎ ÂÎÉÍÛ Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÕÎÄÈË 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÓ ÂÄÍÕ. Â ÍÅÌ 

ÏÎÁÅÄÈË ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ Âß×ÅÑËÀÂ ÎË-

ÒÀÐÆÅÂÑÊÈÉ, ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÎÒÎÐÎÌÓ 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ ËÓ×ÅÂÓÞ ÑÒÐÓÊ-

ÒÓÐÓ. ÅÑËÈ ÁÛ ÂÛÁÐÀËÈ ÄÐÓÃÎÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ, ÍÅ ÈÑÊËÞ×ÅÍÎ, ×ÒÎ ÂÄÍÕ ÁÛËÀ ÁÛ 

ÏÎÕÎÆÀ ÍÀ ÂÅÍÅÖÈÞ, — ÂÑß Â ÊÀÍÀËÀÕ. 

ÈËÈ ÌÛ ÊÀÒÀËÈÑÜ ÁÛ ÍÀ ÒÐÀÂÀËÀÒÎÐÅ, 

ÎÁÎÇÐÅÂÀß ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒÈ, — ÑÐÅÄÈ ÏÐÎ-

ÅÊÒÎÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀÍÒÎÂ ÁÛË È ÒÀÊÎÉ. ÒÀÊ 

×ÒÎ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÈÄÓ-

ÌÀËÈ ÍÅ Â×ÅÐÀ.

Правда, сегодня в Москве конкурсы объ-
являют чуть ли не ежедневно. иници-
аторами выступают и город, и девело-

перские компании. Город через конкурсные 
процедуры чаще всего ищет разработку кон-
цепций для парков и площадей (недавние при-
меры — «Ландшафтный парк “Митино”» и парк 
«сокольники»), промзон и других значимых 
столичных территорий. Многие полагают, что 
маятник качнулся в другую сторону — ведь 
раньше все градостроительные решения прини-
мались кулуарно, за закрытыми дверями. ис-
полнительный директор Solvers Estate Алексей 
Гаврилов объясняет популярность конкурсов 
волей нового городского руководства и глав-
ного архитектора Москвы, которые активно 
внедряют подобную практику.

Девелоперы тоже не отстают. Назовем 
самые интересные из недавних конкурсов. 
Компания «Дон-строй инвест» организова-
ла международный конкурс на архитектур-
но-градостроительное решение для бывшей 
территории завода «серп и молот». 10 сентяб-
ря 2014 года стартовал международный за-
крытый конкурс на архитектурную концепцию 
штаб-квартир, предназначенных для компаний 
«спортмастер» и O’Stin, техзаказчиком про-
екта стала компания «высота инжиниринг». 
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Корпорация «баркли» провела конкурс 
на проект жилого дома в Замоскворечье. ГК 
«Мортон» устроила блиц-конкурс по разви-
тию участка 9 га на Красноказарменной улице. 
По инициативе компании KR-Properties состо-
ялся международный архитектурный конкурс 
на создание клубного комплекса «Рассвет 
Loft*Studio».

откуда такой ажиотаж? во-первых, про-
ведение конкурса свидетельствует, что над 
проектом трудились по полной, рассматривали 
разные варианты и выбрали оптимальный. 
«объявляя конкурс, девелопер получает не-
сколько альтернативных визуализаций будуще-
го проекта и выбирает наиболее привлекатель-
ную из них. основной задачей конкурсов также 
является поиск таких вариантов, которые по-
зволят гармонично вписать проект в историче-
ски сложившийся архитектурный облик города 
и района», — считает заместитель директора 
департамента стратегического консалтинга 
Kalinka Group Ксения Чепенко.

во-вторых, конкурс — карьерный лифт для 
молодежи, он стимулирует ротацию архитек-
турных кадров. Хотя, по словам генерального 
директора компании «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, налицо некоторый парадокс: 
«с одной стороны, девелоперы с помощью 
конкурсов хотят получить свежую идею. с дру-
гой стороны, иногда они выдвигают жесткие 

требования: бюрократические нормы организа-
торов тендера способны задавить молодых ар-
хитекторов, которые не имеют богатого опыта, 
зато предлагают любопытные концепции».

Есть и практический аспект: победитель 
конкурса в каком-то смысле проходит Градсо-
вет — последующее согласование проекта для 
него существенно облегчается (речь об участ-
никах городских конкурсов). «Конечно, 

помимо конкурса у девелопера есть еще один 
вариант согласовать проект — направить его 
на рассмотрение в Архитектурный совет, куда 
входят ведущие эксперты в области архитекту-
ры и градостроительства, главный архитектор 
города, представитель ГУП “НииПи Генплана 
Москвы”», — отмечает Алексей Гаврилов. — 
Этот вариант предпочитают девелоперы, обла-
дающие сильной собственной экспертизой, уже 
долгое время работающие в связке с опреде-
ленным архитектором или бюро. Но Архсовет 

«Объявляя конкурс, девелопер 
получает несколько альтерна
тивных визуализаций будущего 
проекта и выбирает наиболее 
привлекательную из них»

РОБЕРТ  
ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, 
архитектор,  
финалист конкурса по развитию участка 
на Красноказарменной улице

Для нас архитектурные конкурсы — ре-
альный шанс поразмышлять в короткий 
срок на заданную тему. Архитектурный 
проект возникает в результате соедине-
ния уникальных характеристик участка 
и технических требований заказа. И за-
дача архитектора состоит из нескольких 
частей — суметь найти уникальные черты, 
характеризующие местность, подобрать 
для проекта лучшие функциональные 
особенности. Он также должен ответить 
на вопросы, как будет использоваться 
объект и как качественно улучшить среду 
обитания для людей, которые там будут 
жить или работать. На основе полученных 
данных формируется гармоничный объ-
ект. Наконец, конкурсы — повод узнать 
мнение судей — профессионалов высокого 
уровня о нашей работе. Помимо решения 
поставленных задач мы приобретаем неза-
менимый опыт.

«Конкурсное задание 
часто составляется 
с учетом требований 
Московского архи-
тектурного совета, 
то есть туда заранее 
закладываются 
те нормы и ограниче-
ния, которые позво-
лят реализовать этот 
проект»
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может направить концепцию на доработку (до-
пустим, если объект имеет неудачный фасад, 
превышает допустимую высотность и т. п.) или 
полную переработку (если она не соответствует 
плану развития города в целом)».

Генеральный директор архитектурного 
бюро ABD architects борис Левянт уверен, что 
конкурсы очень важны и нужны в трудных 
градостроительных ситуациях — требуются 
различные мнения, чтобы выработать какой-то 
подход и сформировать отношение городских 
властей к тому или иному участку. Наконец, 
архитектурные конкурсы раскручивают про-
екты — о них начинают говорить.

Конкурсы делятся на две группы. Первые 
проходят в формате исследования: они наце-
лены на детальное изучение большой террито-
рии или какого-то сложного участка, а потом 
на базе представленных концепций разраба-
тывается техзадание для следующего конкур-
са или какого-нибудь архбюро. в качестве 
иллюстраций приведем парк на Ходынском 
поле или Международный финансовый центр 
в Рублево-Архангельском.

вторая группа — конкурсы на конкретные 
объекты. Комментирует куратор архитектур-
ных выставок, архитектурный критик Елена 
Гонсалес: «с реализацией проектов-победи-
телей у нас всегда была большая проблема: 

многие выигранные конкурсы не были вопло-
щены именно в силу неправильного техзада-
ния — жюри не оценивало финансирование 
или какие-то технические моменты. сейчас 
в Москве принят немного другой механизм 
рассмотрения: конкурсное задание часто со-
ставляется с учетом требований Московского 
архитектурного совета, то есть туда заранее 
закладываются те нормы и ограничения, кото-
рые позволят пройти совет, реализовать этот 
проект».

Конечно, архитектор не раб лампы и, пре-
жде чем участвовать в конкурсе, смотрит 
на пункт о реализации проекта-победителя, 
а также на сроки, условия, размер премиаль-
ных и т. д. Главный архитектор, соучредитель 
компании UNK project Юлий борисов ут-
верждает: конкурсанты готовы мириться с тем, 
что подчас в жюри одному нравится арбуз, 
другому — свиной хрящик. «Для архитекторов 
участие в конкурсе — как для спортсмена уча-
стие в олимпиаде. Если конкурс престижный, 
то это возможность заявить о себе. выигрыш — 
ощутимая победа для всего коллектива, бону-
сом идет дополнительная известность. однако 
мнение любого жюри субъективно. Поэтому 
мы смотрим, кто в него входит. Если мы этим 
людям доверяем, то, соответственно, подаем 
заявку на конкурс».

Что касается площа-
док, расположенных 
в центре столицы, 
в местах с давней 
историей, то эти 
проекты требуют 
времени, архитектор 
их должен выно-
сить, а это не всегда 
реально в рамках 
конкурса
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Расходы на конкурс наверняка отбивают-
ся. тем не менее любой конкурс — процедура 
затратная. и особенно обидно, если конкурс 
не принес ожидаемых результатов, а время 
и средства потрачены впустую. Как поясняет 
Ксения Чепенко, есть примеры, когда даже 
известные архитектурные бюро представляли 
на конкурс довольно безликие и плохо про-
думанные архитектурно-градостроительные 
решения. Участники не всегда готовы прикла-
дывать большие усилия, не будучи уверенными 
в объективности выбора. Компенсация издер-
жек архитектурных бюро повысила бы каче-
ственный уровень работ.

Что касается площадок, расположенных 
в центре столицы, в местах с давней историей, 
то эти проекты требуют времени, архитектор 
их должен выносить, а это не всегда реально 
в рамках конкурса. в подтверждение Ксения 
Чепенко приводит проект многофункциональ-
ного комплекса «Царев сад» на софийской на-
бережной. «Учитывая действительно знаковое 
местоположение проекта, город инициировал 
архитектурный конкурс с участием известных 
архитектурных бюро. Уровень первоначального 

Основной задачей конкурсов яв
ляется поиск проектов, которые 
гармонично впишутся в исто
рически сложившийся архитек
турный облик города и района
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варианта, разработанного девелопером со-
вместно с архитектурным бюро мирового уров-
ня Gensler, существенно выше уровня тех про-
ектов, которые были представлены на конкурс. 
Причем это превосходство как с эстетической 
точки зрения, так и с точки зрения качества 
объемно-планировочных элементов (логисти-
ка, видовые характеристики и т. д.), напрямую 
влияющих на коммерческую эффективность 
проекта».

К неудачным Алексей Гаврилов предлагает 
относить и те конкурсы, в которых победив-
шую концепцию нельзя воплотить по экономи-
ческим причинам: «Уже на стадии инженерных 
и конструкторских разработок девелопер 
осознает, что проект нежизнеспособен — его 
надо адаптировать, видоизменять, вкладывать 
средства в доработку. иногда застройщик вовсе 
отказывается от реализации».

Конкурс, особенно с участием иностранцев, 
чей профессиональный опыт и творческие 
методы сильно отличаются от отечественных, 
способен привести к неожиданным положи-
тельным результатам. вот что рассказывает 
директор по продажам компании KR Properties 
Александр Подусков: «иногда нестандартные 
архитектурные идеи меняют всю концепцию 
проекта в лучшую сторону, становятся про-
дающей доминантой. так, когда мы начинали 
работу над новым лофт-комплексом «Рас-
свет», перед нами стояла задача разнообразить 
фасады. Это довольно затруднительно, ведь 
типичный лофт — это почти всегда красный 
кирпич. Архитектурное бюро предложило ис-
пользовать несколько оттенков кирпича, что 
позволило создать фасад как бы из нескольких 
отличающихся европейских домов, стоящих 
в одном ряду, но немного разноуровневых. 
в конкурсе по «Рассвету» участвовали компа-
нии из Голландии и России. Мы делали ставку 
на голландцев, которые живут в этой среде, 
но выиграли наши архитекторы, которые луч-
ше прочувствовали место».

в дальнейшем практика конкурсов во мно-
гом будет зависеть от политики регулятора. 
Хотя позиция девелоперов тоже важна. Мария 
Литинецкая напоминает, что многие из них 
давно работают только с одним бюро или 
с пулом архитектурных мастерских — тендеры 
им не нужны. одно из ярких подтверждений — 
многолетнее сотрудничество компании Urban 
Group с архитектурным бюро Максима Атаян-
ца: качество предлагаемых проектов и интерес 
к ним потребителей свидетельствуют об успеш-
ности этого партнерства.  

«Для архитекторов 
участие в конкурсе — 
как для спортсмена 
участие в Олим-
пиаде. Если конкурс 
престижный, то это 
возможность заявить 
о себе. Выигрыш — 
ощутимая победа для 
всего коллектива»

Позиция девелоперов важна. 
Многие из них давно работают 
только с одним бюро или с пулом 
архитектурных мастерских — 
тендеры им не нужны
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ЖК «Мосфильмовский»: 
уникальный проект на уникальной территории

МОСФИЛЬМОВСКАЯ УЛИЦА — 

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ПОТРЯСАЮЩАЯ 

ПАРКОВАЯ ЗОНА, ЗДАНИЯ ПО

СОЛЬСКИХ РЕЗИДЕНЦИЙ, А СОВ

СЕМ РЯДОМ — ТЕРРИТОРИЯ ГЛАВ

НОЙ КИНОСТУДИИ СТРАНЫ. ЭТО 

ПРЕСТИЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

РАЙОН СО СВОЕЙ ОСОБЕННОЙ 

АТМОСФЕРОЙ БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

БОГАТСТВА И РОСКОШИ.

Сегодня здесь строится жи-
лой комплекс бизнес-класса 
«Мосфильмовский» — один 

из самых интересных проектов 
на рынке столичной недвижимости. 
Автовладельцам предоставляется 
редкий в условиях Москвы выбор: 
как в центр, так и из центра можно 
проехать по любому из трех проспек-
тов (кутузовскому, Ленинскому либо 
недавно реконструированному Ми-
чуринскому) или за считанные ми-
нуты доехать до третьего транспорт-
ного кольца по Мосфильмовской 

улице. какой бы маршрут вы ни вы-
брали, дорога до центра займет 
не более 15 мин. В этом проекте 
продумано до мелочей буквально все: 
и размещение парковок, и наличие 
двух детских садов, спортивных пло-
щадок, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса и школы. территория 
Жк «Мосфильмовский» находится 
под круглосуточным видеонаблюде-
нием, доступ сюда будет осуществ-
ляться по пропускной системе.

Пожалуй, главная особенность 
проекта заключается в авторской 
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Внутреннее пространство всего 
здания выполнено в соответствии 
с уникальным концепт-проектом, 
а над оформлением придомовой 
территории и входных групп осно-
вательно потрудились архитекто-
ры и дизайнеры

архитектуре и внутреннем оформле-
нии корпусов. В создании комплек-
са используются инновационные 
технологии: фасады монолитных 
домов, построенных в классическом 
стиле, отделаны высококачественным 
керамогранитом. Бежево-шоколадная 
цветовая гамма придает новостройкам 
благородный респектабельный вид, 
а шикарные входные группы усилива-
ют впечатление престижности этого 
жилого комплекса. Их отделка вы-
полняется по эксклюзивному дизайн-
проекту с применением экологически 
чистых дорогих материалов, таких как 
натуральный мрамор и гранит.

общая площадь каждого из хол-
лов составляет около 200 м², в них 
предусмотрены комфортабельные 
лаунж-зоны и ресепшен. тут также 
расположатся специальные комна-
ты для встречи гостей, помещения 
для хранения велосипедов и коля-
сок, комнаты для обслуживающего 

персонала. квартиры в новом 
жилом комплексе, безусловно, со-
ответствуют статусу проекта — это 
светлые просторные помещения 
с большими окнами и высокими по-
толками. квартиры сдаются со сво-
бодной планировкой.

Внутреннее пространство всего 
здания выполнено в соответствии 
с уникальным концепт-проектом, 
а над оформлением придомовой 
территории и входных групп осно-
вательно потрудились архитекторы 
и дизайнеры — в итоге получился 
настоящий шедевр.

Два корпуса первой очереди уже 
готовы, идет выдача ключей, а весь 
комплекс будет сдан госкомиссии 
менее чем через год. Эксперты 
сходятся во мнении, что к момен-
ту готовности жилого комплекса 
«Мосфильмовский» цена квадрат-
ного метра в нем может увеличиться 
на 25–30 %.

открытие в пешей доступности 
от жилого комплекса станции метро 
«раменки», которую московские 
власти планируют ввести в строй 
в 2016 году, положительно скажется 
на качестве жизни и дополнительно 
увеличит стоимость квартир.  

+7 (495) 988–44–22
www.ndv.ru



Дети взрослеþт – 
квартиры дорожаþт

АВтор: 
Элина Плахтина

СТОЛИЧНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ НИКОГДА НЕ ПИТАЛИ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ К «СОЦИАЛКЕ» — ОНА ШЛА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ К ЗЕМЛЕ. НО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА РЫНОК ВЫШЕЛ ЦЕЛЫЙ РЯД 

ПРОЕКТОВ С МАСШТАБНОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ. ПОМИМО ПРИ

ВЫЧНЫХ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ ЗАСТРОЙЩИКИ ВКЛЮЧАЮТ В НЕЕ ДОСУГОВЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ, СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. ПРИ ЭТОМ ОНИ УВЕРЯЮТ, ЧТО ПРИБЫЛИ ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
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Причина увлечения социальными объ-
ектами объясняется, по словам управ-
ляющего партнера компании «Химки 

Групп» Дмитрия котровского, просто: без них 
жилые комплексы и кварталы не проходят 
градостроительные советы. то есть создание 
инфраструктуры — это требование муниципа-
литетов. А вот ее объем и элементы выбирают 
сами девелоперы. Впрочем, решающее слово 
все равно остается за покупателем, который 
диктует застройщику условия самым действен-
ным методом — наличием или отсутствием 
спроса.

«За последние полтора-два года инфра-
структура превратилась в локомотив продаж, 
по-прежнему являясь дополнительной нагруз-
кой на стоимость квадратного метра. как бы 
парадоксально это ни звучало, инфраструктура 
удорожает жилье для девелопера и покупателя, 
хотя помогает его продавать», — говорит Дми-
трий котровский.

Аналогичного мнения придерживается ге-
неральный директор «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. По ее словам, жилые комплексы 
с рекреационной зоной и красивыми детскими 
площадками, современными садиками и шко-
лами демонстрируют более высокую динамику 
продаж. к тому же в таких случаях девело-
пер устанавливает более высокие цены, чем 
у конкурентов.

Эксперты констатируют, что сегодня для 
покупателей социальная инфраструктура 
играет важную роль наряду с такими первосте-
пенными факторами, как цена и расположение. 
И хотя в массовом сегменте выбор места жи-
тельства по-прежнему определяется бюджетом 
покупки, нередки случаи, когда потенциальные 
покупатели — семьи с детьми отказываются 
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от варианта лишь из-за того, что на территории 
жилого комплекса нет детского сада и школы.

Социальный минимум, необходимый кон-
кретному комплексу, установлен законом. В до-
кументах территориального планирования есть 
такой показатель, как радиус доступности, — 
расстояние от строящегося объекта до бли-
жайшего детского сада, школы, спортивной 
площадки. Игнорируя эти радиусы, застрой-
щик не получит разрешительную документа-
цию. Согласно государственным нормативам, 
обеспеченность детскими образовательными 
учреждениями (в зависимости от района) 
на 1 тыс. жителей — примерно 52–70 мест 
в детских садах и 90–110 мест в школах.

Гендиректор компании «региондевелоп-
мент» ольга Вальчук приводит нормы, дей-
ствующие в Мытищах, где компания строит 
квартал «9–18». на каждую тысячу жителей 

проектируемого жилого комплекса закладыва-
ется 35 мест в детских дошкольных учрежде-
ниях и 135 мест в школах. Площади, отведен-
ные для отдыха, игр и занятий физкультурой, 
рассчитываются исходя из следующих норма-
тивов: площадки для игр детей дошкольного 
возраста — 0,7 м² на каждого предполагаемого 
жителя, площадки для занятий физкульту-
рой — 2 м², площадки для отдыха — 0,1 м².

В экономклассе ориентиром служит 
площадь застройки. один детский сад поло-
жен на территорию площадью от 1,5 га, одна 
школа — на 8 га, одно спортивное сооружение 
регионального значения — на 75 га.

Хотя прямой зависимости объема соци-
альной инфраструктуры от класса жилья нет, 
косвенно она все-таки прослеживается. круп-
ные проекты комфорт- и экономкласса часто 
возводятся в чистом поле, а потому требуют 
обязательного набора из школы, детского сада 
и игровых площадок. объекты бизнес-класса 
обычно удачно расположены, и вся инфра-
структура находится в шаговой доступности. 
то же касается и жилья самого высокого цено-
вого диапазона, только в элитных жилых ком-
плексах, как правило, есть еще и детская комна-
та. Элитные дома обязательно охраняются, а их 

Для покупателей социальная 
инфраструктура играет важ-
ную роль наряду с такими пер-
востепенными факторами, как 
цена и расположение жилья

В более дорогих сег-
ментах застройщики 
стремятся выделить 
свой проект на фоне 
конкурентов и поэто-
му строят коммерче-
ские садики и школы, 
приглашая к сотруд-
ничеству известных 
операторов
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ЛАВАНДЕРИЯ

лучшее инвестиционное 
предложение

нежилых помещений  
в Коммунарке от 10 м²

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНО !

+7 (926) 337 47 73   |   kommunarka-mall.com   |   +7 (499) 246 07 13

Площадь: 18 000 м²

Калужское шоссе, 5 км от МКАД 

пос. Коммунарка 

СВОЙ ОФИС —  

ЭТО УСПЕХ!

«Коммунарка 
Молл»
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дворы по периметру оборудованы камерами 
видеонаблюдения.

И если с объемом все неоднозначно, то ка-
чество и состав социальной инфраструктуры 
напрямую связаны с качеством жилья. так, 
по словам Марии Литинецкой, в комплексах 
комфорт- и экономкласса детские учреждения 
будут скорее всего муниципальными — их со-
став ограничивается нормами.

В более дорогих сегментах застройщи-
ки стремятся выделить свой проект на фоне 
конкурентов и поэтому строят коммерческие 
садики и школы, приглашая к сотрудничеству 
известных операторов. В подобных жилых 
комплексах часто предусматриваются допол-
нительные развивающие центры, современные 
спортивные комплексы, нестандартные игро-
вые площадки. В большинстве случаев деве-
лоперы высокобюджетного жилья прибегают 
к услугам профессионалов, которые создают 
оригинальный ландшафтный дизайн и эксклю-
зивное оформление рекреационных зон и пло-
щадок, используя качественные материалы.

Эксперты признают, что в целом ситуа-
ция с обеспеченностью строящихся жилых 
комплексов социальной инфраструктурой 
далека от идеальной. как отмечает генераль-
ный директор «новых Ватутинок» Александр 
Зубец, на первичном рынке «старой» Москвы 
в сегменте комфорт- и экономкласса детские 
сады встречаются только в 70 % новостроек. 
В Подмосковье тоже наблюдается значи-
тельная нехватка дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, школ искусств 

и физкультурно-спортивных комплексов для 
детей. Социальная инфраструктура не успе-
вает догонять огромный объем жилищного 
строительства.

непросто обстоят дела с комплексами апар-
таментов — эти объекты относятся к коммер-
ческой недвижимости, соответственно, обяза-
тельства по строительству социальной (в том 
числе детской) инфраструктуры отсутствуют. 
За последние два года объем апартаментов 
на рынке Москвы сделал гигантский скачок 
вперед. И власти уже не могут игнорировать 
данный формат, который де-юре не жилье, 
а де-факто — жилье. Поэтому активно обсужда-
ется ужесточение норм при возведении такой 
недвижимости. В части обеспеченности «со-
циалкой» комплексы апартаментов собираются 
приравнять к жилью.

Девелоперы не жалуют «социалку», по-
тому что это дорого и невыгодно. По данным 

«Возврат инвестиций занимает 
30 и более лет — и это в лучшем 
случае. Скорее всего масштаб-
ная и нетиповая инфраструк-
тура не окупится никогда»

В экономклассе 
ориентиром служит 
площадь застройки. 
Один детский сад по-
ложен на территорию 
площадью от 1,5 га, 
одна школа — на 8 га, 
одно спортивное 
сооружение регио-
нального значения — 
на 75 га
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председателя совета директоров «БеСт-
новострой» Ирины Доброхотовой, в среднем 
по принятому упрощенному подсчету строи-
тельство школы обходится девелоперу в 1 млн 
руб. на ученика, возведение детского сада — 
от 1,1 до 1,3 млн руб. на ребенка.

Сложность строительства социальных объ-
ектов, отсутствие у муниципалитетов действен-
ных инструментов для государственно-частно-
го партнерства и низкий уровень бюджетных 
ассигнований по данному направлению 
вынуждают девелопера полностью финансиро-
вать возведение инфраструктуры. разумеется, 
эти затраты включаются в общую стоимость 
проекта, а значит, увеличивают цену жилья для 
покупателя.

По мнению Дмитрия котровского, заста-
вить «социалку» приносить доход в нынешних 
условиях нереально. «В нашей стране меха-
низмы государственно-частного партнерства 
практически не действуют — вся нагрузка 
(земля, сети, конструктив, оборудование, на-
логи) ложится на квадратный метр. Возврат 
инвестиций занимает 30 и более лет — и это 
в лучшем случае. Скорее всего масштабная 

и нетиповая инфраструктура не окупится 
никогда. Впрочем, девелоперы об этом пока 
и не мечтают, не заглядывая так далеко. 
Программа-минимум — чтобы инфраструк-
тура хотя бы окупала себя (коммунальные, 
эксплуатационные платежи, амортизация), 

Нередки случаи, 
когда потенциальные 
покупатели — семьи 
с детьми отказыва-
ются от варианта 
лишь из-за того, что 
на территории жилого 
комплекса нет дет-
ского сада и школы
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а не становилась дополнительным бременем 
для застройщика и жителей, которые и так за-
платили за нее при покупке квартиры», — ком-
ментирует эксперт.

ольга Вальчук, напротив, утверждает, при 
грамотном подходе социальная инфраструк-
тура способна приносить доход, но только 
если не воспринимать ее как нагрузку — че-
модан, который нести тяжело, но и бросить 
никак нельзя. «Инвестиции в инфраструктуру 
занимают 10–15 % всей стоимости проекта. 
Мы применили следующий алгоритм.на на-
чальном этапе строительства выбрали опера-
торов детских объектов. Уже давно подписано 
соглашение с будущими владельцами детского 
сада, спортивной и начальной школы. Первые 
четыре года объекты будут сдаваться в аренду 
с правом последующего выкупа. По нашим 
прикидкам, через четыре года арендатор смо-
жет полностью выкупить объект. как правило, 
кто изначально арендует, тот и выкупает, тут 
сюрпризы случаются редко. нашим покупате-
лям важно, чтобы инфраструктура функциони-
ровала не за их счет», — рассказывает она.

оптимистичное мнение ольги Вальчук раз-
деляют единицы. Большинство же застройщи-
ков утверждают, что социальная инфраструк-
тура пока не способна окупаться, под каким бы 
углом на нее ни смотреть.  

По принятому упрощенному под-
счету строительство школы об-
ходится девелоперу в 1 млн руб. 
на ученика, детского сада — 
от 1,1 до 1,3 млн руб. на ребенка

Есть такой показа-
тель, как радиус до-
ступности, — рассто-
яние от строящегося 
объекта до ближай-
шего детского сада, 
школы. Игнорируя эти 
радиусы, застройщик 
не получит разреши-
тельную докумен-
тацию
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В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НЕДВИЖИ

МОСТЬ ОСТАЕТСЯ НАДЕЖНЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЕНИЯ 

КАПИТАЛА. ОДНАКО ГАРАНТИРО

ВАННУЮ ДОХОДНОСТЬ ПРИНОСЯТ 

ЛИШЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕ

СТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗ

НИ. И ЗДЕСЬ НА ПОМОЩЬ ИНВЕС

ТОРУ ПРИХОДЯТ АПАРТОТЕЛИ.

Популярный во всем мире 
формат апарт-отелей — один 
из видов доходной недвижи-

мости, доступный широкой аудито-
рии и изначально ориентированный 
на получение прибыли. теперь 
этот формат появился и в россии 

благодаря группе «Пионер», ко-
торая развивает сеть апарт-отелей 
YE’S. Первый проект уже реализо-
ван в Выборгском районе Санкт-
Петербурга. Строительство второго 
многофункционального комплекса 
с апарт-оте лем ведется в столичном 
районе Митино, рядом с одноимен-
ной станцией метро. В дальнейшем 
апарт-отели сети появятся и в других 
городах россии.

Апарт-отели YE’S — недвижи-
мость гостиничного типа. Владельцы 
апартаментов получают круглосуточ-
ный сервис: уборку помещений, заказ 
в номер, вызов такси, бронирование 
авиабилетов и многое другое. Все 
помещения в апарт-отеле принадле-
жат частным и институциональным 
инвесторам. В их интересах действует 
профессиональная управляющая 
компания, которая занимается 

эксплуатацией и сдачей апартаментов 
в аренду.

В результате инвесторы имеют 
гарантированный ежемесячный 
доход без необходимости лично уча-
ствовать в управлении имуществом. 
А арендаторы защищены от всех бы-
товых проблем: все вопросы — от ор-
ганизации питания, стирки, уборки 
до замены лампочек и устранения 
неполадок в работе бытовой техни-
ки — решает управляющая компания.

Уникальные характеристики 
апарт-отелей YE’S гарантируют 
высокую заполняемость уже в пер-
вый год эксплуатации. В Санкт-
Петербурге значительную долю 
арендаторов составляют корпора-
тивные клиенты, в том числе ком-
пании с мировыми именем, выбира-
ющие апарт-отель для временного 
размещения своих сотрудников. 

Инвестируем 
в домашний комфорт
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Гк «Пионер» — одна из немногих 
девелоперских компаний, которая 
предлагает корпоративным клиентам 
белую аренду на прозрачных и ста-
бильных условиях, а также широкий 
спектр дополнительного сервиса — 
от уборки до услуг переводчика.

Финансовая модель проекта 
предусматривает ежегодную доход-
ность на уровне 10 % годовых — это 
примерно в полтора-два раза выгод-
нее, чем вложения в любую одно-
комнатную квартиру. Стоимость 
апартаментов начинается от 4,6 млн 
руб. При цене, демократичной даже 
для экономкласса, по своим потреби-
тельским характеристикам апарт-
отель тяготеет к высокобюджетному 
сегменту. Далеко не каждый дом 
способен похвастаться роскошным 
холлом со стойкой ресепшен, кругло-
суточной охраной, наличием пар-
кинга, ресторана, торговой галереи, 
фитнес-центра с большим бассейном.

При этом комплексы YE’S рас-
положены в экологически благо-
приятных районах с развитой 
инфраструктурой и отличной транс-
портной доступностью. так, из окон 
апарт-отеля в Митине открываются 
виды на один из крупнейших в ев-
ропе ландшафтных парков. Вокруг 
много торговых комплексов, бизнес-
центров, банков, ресторанов, кафе 
и других объектов, которые нужны 
для комфортной и активной жизни. 
Удачное местоположение позволяет 
добраться как до центра Москвы, 
так и до международного аэропорта 
Шереметьево за полчаса.

Все апартаменты имеют высоко-
качественную отделку и укомплек-
тованы европейской мебелью и бы-
товой техникой профессионального 
гостиничного уровня. работая над 
дизайном апартаментов YE’S, спе-
циалисты Гк «Пионер» уделили 
внимание эстетичности и функцио-
нальности помещений. Во вход-
ной зоне размещается встроенная 
гардеробная, в кухонной зоне — обе-
денный стол и стулья, керамическая 
варочная панель, микроволновая 
печь и холодильник. В спальной 
есть кровать с ортопедическим 

матрацем и подъемным механизмом, 
в рабочей зоне — письменный стол 
и кресло.

В каждом апартаменте предусмот-
рена вместительная система хранения 
(модуль для одежды, выдвижные 
ящики, полка для книг и журналов). 
Приятными дополнениями являются 
LCD-панель с доступом к российским 
и международным каналам, телефон 
и Wi-Fi. Все апартаменты оборудо-
ваны электронными замками. как 
и в самых современных гостиницах 
мира, вход осуществляется по элек-
тронным ключам — этот способ 
гарантирует безопасность жилья.

Хотя апарт-отели YE’S относятся 
к сегменту коммерческой недвижи-
мости, продажи ведутся в соответ-
ствии с законом № 214-ФЗ. настоя-
щей изю минкой проекта является 
программа управления от застрой-
щика. Приобретая апартаменты, 

можно параллельно заключить 
договор с управляющей компанией, 
которая берет на себя обязательства 
по управлению. Инвестор будет 
ежемесячно получать по 40 тыс. руб., 
не волнуясь о сохранности иму-
щества и своевременности плате-
жей. если же собственник решит 
самостоя тельно эксплуатировать 
или сдавать апартаменты, он вправе 
в любой момент отказаться от услуг 
управляющей компании.

Гк «Пионер» предлагает доступ-
ную цену, возможность оплаты 
в рассрочку и отсутствие рисков при 
покупке благодаря 214-ФЗ. Взамен 
покупатель получает меблированные 
апартаменты, первоклассный гости-
ничный сервис, развитую инфра-
структуру и отличную транспортную 
доступность. Все это превращает 
апарт-отели YE’S в уникальный 
для российского рынка продукт: он 
совмещает формат апартаментов 
и надежный инструмент инвестиций, 
который будет приносить достойный 
гарантированный доход на каждый 
вложенный рубль. 

+7 (495) 987–35–35
www.pioneer.ru

Финансовая модель апарт-отелей 
предусматривает ежегодную до-
ходность на уровне 10 % годо-
вых — это примерно в полтора-два 
раза выгоднее, чем вложения 
в любую однокомнатную квартиру



Çаказуха 
добралась до офисного рынка

АВтор: 
Оксана Самборская

ТЕРМИН BUILDTOSUITE (СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА) ОБЫЧНО ОТНО

СИТСЯ К СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ОДНАКО ОН ПРИЖИЛСЯ И НА ОФИСНОМ РЫНКЕ — ТАК 

ОБОЗНАЧАЮТ ШТАБКВАРТИРЫ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ. НА ЗАПАДЕ ПОЧТИ КАЖДАЯ КРУПНАЯ 

КОМПАНИЯ, КОГДА ДОСТИГАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВЕСА В БИЗНЕСЕ, ОБЗАВОДИТСЯ СОБСТВЕННОЙ 

ШТАБКВАРТИРОЙ. В РОССИИ ТАКОЙ ПОДХОД ПОКА В НОВИНКУ.
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Для компаний 
промышленной, 
энергетической 
сферы, нефтегазовой 
отрасли имеет значе-
ние объем площа-
дей: в эти холдинги 
обычно входит много 
компаний, которые 
логично объединить 
в одном пространстве

некоторые компании арендуют боль-
шие площади в бизнес-центрах. так, 
офис тнк-Вр снимает львиную долю 

площадей в БЦ Nord Star на Беговой, «Лабора-
тория касперского» занимает один из офисных 
особняков в БЦ «олимпия Парк», «Яндекс» 
обосновался в деловом квартале «красная 
роза 1875», Mail.ru Group арендовала одну 
из двух башен БЦ SkyLight на Ленинградском 
проспекте.

но речь пойдет о зданиях, которые заплани-
рованы, спроектированы и построены специ-
ально для той или иной крупной компании. 
По словам директора отдела офисных поме-
щений компании CBRE елены Денисовой, 
в современной россии, в частности в Мо-
скве, подобных примеров не слишком много. 
Среди них — штаб-квартиры Bosch, «Лукой-
ла», «Аэрофлота», «Газпрома», «роснефти», 
«новатэка». тем же путем собирается пойти 
«Спортмастер»: генеральный директор девело-
перской компании «Высота» Ирина Харченко 
рассказала, что компания будет управлять 

строительством здания для «Спортмастера» 
и его дистрибьюторского подразделения — сети 
магазинов O’stin. офис площадью 75 тыс. м² 
появится в Москве на Магистральной улице 
через четыре года.

По мнению директора департамента ком-
мерческой недвижимости компании Capital 
Group Марии Сергиенко, build-to-suite — это 
признак цивилизованного рынка: его участни-
ки с уверенностью смотрят в будущее и готовы 
планировать перспективное развитие. Приняв 
такой формат, компания получает индивиду-
альное пространство, спланированное с учетом 
потребностей бизнеса. компании строят офисы 
«под себя» для консолидации разрозненных 
структурных подразделений и оптимизации 
расходов — не приходится платить за аренду. 
Чаще всего такая потребность существует 
у финансовых структур, IT и нефтегазовых 
организаций.

Директор по маркетингу компании Solvers 
Estate олеся кошкина считает, что банки, 

организующие штаб-квартиру, выдвигают осо-
бые требования по безопасности — им важно, 
чтобы здание не примыкало к другому объек-
ту, оно должно быть полностью автономным. 
Идеальный вариант — особняк с охраняемым 
периметром территории, а не пристройка.

Для компаний промышленной, энергети-
ческой сферы, нефтегазовой отрасли имеет 
значение объем площадей: в эти холдинги 
из-за широкого профиля деятельности обычно 
входит много компаний, которые логично объ-
единить в одном пространстве и сэкономить 
на издержках работы в разных офисах.

«телекоммуникационный бизнес, как 
правило, интересуют технические особенности 
здания. Известно, что компания «Яндекс» ищет 
земельный участок для строительства соб-

ственного офиса, поскольку имеющиеся здания 
либо слишком дорогостоящие и нецелесообраз-
ные, либо не удовлетворяют всем запросам. 
«Яндекс» — высокотехнологичная компания, 
предъявляющая необычные требования к пара-
метрам и объемам площадей, которые нужны 
для размещения дата-центров, серверных. Это 
компания со своей атмосферой — офис должен 
отличаться комфортом и индивидуально-
стью», — рассказывает олеся кошкина.

начальник отдела по работе с корпора-
тивными клиентами компании JLL Алексей 
ефимов утверждает, что формат build-to-suite 

Компании строят офисы «под 
себя» для консолидации струк-
турных подразделений и опти-
мизации расходов — не прихо-
дится платить за аренду
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используют и компании автомобильной и фар-
мацевтической отрасли: «В автомобильной 
индустрии часто необходимы тренинг-цен-
тры. они представляют собой автомастерские 
и учебные классы, где компания-автопроизво-
дитель обучает дилеров, как обслуживать ав-
томобили и как их продавать». объект недви-
жимости, который годится для тренинг-центра, 
нестандартен для московского рынка.

Эксперт говорит, что периодически посту-
пают запросы от компаний медицинской отрас-
ли на конкретный тип помещения — скажем, 
под специализированную клинику. те здания, 
которые предлагаются на рынке и подходят 
по назначению, чаще всего не соответствуют 
техническим характеристикам из-за морально-
го и/или физического износа, а в новых объ-
ектах не предусмотрены площади для размеще-
ния специфического оборудования.

Что касается размера штаб-квартир, то тут 
единого мнения нет: генеральный директор ком-
пании «Метриум Групп» Мария Литинецкая 
называет площади от 35 тыс. м² (здание «Лукой-
ла» на Чистых прудах) до 140 тыс. «квадратов» 
(штаб-квартира «Газпрома» на ул. наметкина). 
По данным елены Денисовой, разброс еще 
больше — от 5 до 150 тыс. м². Алексей ефи-
мов согласен с коллегами: «офисные здания 
формата build-to-suite должны быть достаточно 
крупными (более 10–15 тыс. м²), поскольку 
вряд ли серьезный девелопер захочет занимать-
ся помещением площадью 1–2 тыс. м²».

нередко возведение штаб-квартиры являет-
ся попутной задачей для девелоперов коммер-
ческой недвижимости, которые разрабатывают 
и реализуют очередной торгово-офисный 
проект, уверен генеральный директор ассоци-
ации «Мегапир» Александр каньшин. «когда 
мы воплощали наш проект в Строгине, хотели 
создать качественный и привлекательный для 
арендаторов многофункциональный торго-
во-офисный комплекс. Мы запланировали 
помещения для своей будущей штаб-квартиры, 
что в дальнейшем позволило существенно со-

кратить расходы на аренду сторонних офисных 
площадей, решить проблемы с парковкой и по-
лучить дополнительные сервисы».

По наблюдениям Алексея ефимова, суще-
ствует два варианта создания штаб-квартир. 

В отличие от складского сегмен-
та, где build-to-suite использует-
ся при старте каждого проекта, 
на офисном рынке такая ситуа-
ция не повторится

«Лаборатория Кас-
перского» занимает 
один из офисных 
особняков в БЦ 
«Олимпия Парк», 
«Яндекс» обосно-
вался в квартале 
«Красная Роза 1875», 
Mail.ru Group арен-
довала одну из двух 
башен БЦ SkyLight
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Первый — под ключ: клиент обращается к под-
рядчику, который сам ищет участок с установ-
ленными характеристиками и строит на нем 
объект. Во втором случае заказчик самостоя-
тельно выбирает участок, отвечающий по всем 
параметрам, а затем обращается к партнеру-де-
велоперу, который возводит объект.

Мария Литинецкая констатирует, что 
крупные международные корпорации часто 
привлекают именитых архитекторов для 
реализации проектов. Подтверждение тому — 
строительство новой штаб-квартиры для 
компании Apple, которую разработал норман 
Фостер. При разработке проекта учитываются 

все индивидуальные пожелания клиента: уро-
вень систем безопасности, геометрия рабочего 
пространства, высота потолков, число машино-
мест, дополнительные помещения (допустим, 
для архива) и т. д.

конечно, расклад способен измениться, 
и по тем или иным причинам компания будет 
вынуждена продать построенное для себя 
здание. Происходит это крайне редко, при-
чем не всегда из-за финансовых трудностей 
компании. Мария Литинецкая иллюстрирует 
это утверждение заметным событием на рынке 
офисной недвижимости — планируемым пере-
ездом «Газпрома» в Санкт-Петербург. В на-
стоящее время структуры компании занимают 
различные офисные центры класса B и B+.

Дальнейшая судьба объектов, принадлежа-
щих «Газпрому», зависит от стратегии компа-
нии. конечно, владеть ими и сдавать в аренду 
выгодно, но неизвестно, захочет ли этого 
компания: арендный бизнес — хлопотное дело. 
И в данном случае пришлось бы создавать 

Если штаб-квартира является 
отдельно стоящим зданием, она 
попадает в разряд уникальных 
предложений и реализуется на 
10–15% выше рынка

«Офисные здания 
формата build-to-
suite должны быть 
достаточно крупными 
(более 10–15 тыс. м²), 
поскольку вряд ли 
серьезный девелопер 
захочет заниматься 
помещением площа-
дью 1–2 тыс. м²»
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отдельную структуру, которая занималась бы 
этим направлением. Скорее всего «Газпром» 
выставит эти офисы на продажу. Покупатели 
найдутся, так как большинство зданий отли-
чаются удачным расположением и неплохой 
транспортной доступностью.

офисные здания со временем физически 
изнашиваются и морально устаревают, ставя 
своих владельцев перед выбором: модерни-
зировать существующий проект (это тяжело 
как с финансовой, так и с технической точки 
зрения) или продавать его и подбирать уча-
сток для строительства нового (это обычно 
выгоднее). если штаб-квартира является от-
дельно стоящим зданием в центре Москвы, она 
попадает в разряд уникальных предложений 
и, по оценке олеси кошкиной, реализуется 
на 10–15 % выше рынка.

Правда, существует и иной взгляд. раскры-
вая подоплеку этих процессов, Алексей ефи-
мов отмечает, что здания штаб-квартир делятся 
на две категории: build-to-suite to lease и build-
to-suite to buy. Заказчик, в интересах которого 
возводится объект, впоследствии или становит-
ся долгосрочным арендатором, или выкупает 
его. При аренде договор заключается сроком 
минимум на 10 лет (обычно на более долгий 
срок), потому что непросто вывести на рынок 
специально созданный под конкретного заказ-
чика проект и тем более успешно реализовать 

его. если речь идет о продаже объекта заказчи-
ком, то он договаривается с девелопером о цене 
и сроках покупки.

«Предположим, по каким-то причинам 
сделка не состоялась, а здание уже построено. 
Им заинтересуются только компании того же 
профиля, что и первоначальный заказчик: 

у них похожие запросы к основным параме-
трам. Стоимость объекта будет ниже, чем цена 
аналогичных по площади и качеству стандарт-
ных зданий», — комментирует Алексей ефимов.

конечно, для девелоперов в нынешних эко-
номических условиях офисы build-to-suite — 
настоящее спасение. В отличие от складского 
сегмента, где build-to-suite используется при 
старте каждого проекта, на офисном рынке 
такая ситуация не повторится. Максимум, 
что позволено офисным девелоперам, — взять 
на вооружение зарубежную практику. Мария 
Сергиенко формулирует ее так: девелоперы, 
работающие на развитых зарубежных рынках, 
не приступают к возведению офисного центра, 
не имея точного представления о том, кому бу-
дет отдано хотя бы 25 % его общей площади.  

Build-to-suite — это признак ци-
вилизованного рынка: его участ-
ники с уверенностью смотрят 
в будущее и готовы планировать 
перспективное развитие

Крупные междуна-
родные корпорации 
часто привлекают 
именитых архитекто-
ров. Подтверждение 
тому — строительство 
новой штаб-квартиры 
для компании Apple, 
которую разработал 
Норман Фостер
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НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКИЕ ТЕМ

ПЫ И ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ И ОБ

ЛАСТИ, У ВЛАСТЕЙ СТОЛИЧНОГО 

РЕГИОНА ДАВНО НАЗРЕЛИ ПРЕ

ТЕНЗИИ К УСТАРЕВШИМ ПАНЕЛЬ

НЫМ ДОМАМ. ВЕДЬ НЕ СЕКРЕТ, 

ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЗАСТРОЙЩИ

КОВ ДО СИХ ПОР АКТИВНО ВОЗВО

ДЯТ СТАРЫЕ «ПАНЕЛЬКИ», НЕ ОТ

ВЕЧАЮЩИЕ ПО СВОЕМУ КАЧЕСТВУ 

СЕГОДНЯШНЕМУ ВРЕМЕНИ.

разработаны эти серии были 
десятки лет назад и уже 
давно не могут соответство-

вать современным покупательским 

предпочтениям, не говоря уже об эсте-
тической привлекательности фасадов.

недовольство правительства 
можно понять: хотя панельные дома 
и соответствуют необходимым стро-
ительным нормативам, их внешний 
вид оставляют желать лучшего. 
И в этом году власти взялись за осно-
вательное решение вопроса модер-
низации панельного фонда. В апреле 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства региона под-
готовило список из 31 серии панель-
ных домов, строительство которых 
может быть запрещено на территории 
Подмосковья с 1 июля 2015 года. 
По мнению заместителя председа-
теля правительства Московской 
области Германа елянюшкина, для 
обеспечения комфортной и уютной 

среды проживания запрет на строи-
тельство панельных домов некоторых 
серий неизбежен. Аналогичной точки 
зрения придерживается и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин — он отметил, 
что c 2016 года столичные власти 
планируют закончить строительство 
панельных домов устаревших серий.

Итак, перед застройщиками по-
ставлена задача обеспечить Москву 
и область современными новострой-
ками различных архитектурных 
решений, с яркими оригинальными 
фасадами, удобными и разнообраз-
ными планировками квартир, и, что 
немаловажно, — при высоком качестве 
строительства и приемлемых ценах. 
«каждый дом должен быть индивиду-
альным», — как подчеркивает главный 
архитектор столицы Сергей кузнецов.

Инновационный ДСК «ГРАД»: 
качество жизни превыше всего
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но как этого добиться? Су-
ществующие комбинаты, постро-
енные около трех десятилетий 
назад, выпускают сегодня доста-
точно продукции, но рынок требует 
принципиально новых решений. 
Эта необходимость стимулирует 
застройщиков брать на вооружение 
передовой опыт индустриального 
домостроения, возводя современное 
жилье по новейшим технологиям ев-
ропы и США в Москве и ближайшем 
Подмосковье.

Первопроходцем в этом направ-
лении выступила Группа компаний 
«Мортон»: в партнерстве с госком-
панией «роСнАно» ведущий 
застройщик столичного региона 
возвел в наро-Фоминском районе 
Подмосковья ультрасовременный 
домостроительный комбинат. объем 
инвестиций в ДСк «ГрАД», запу-
щенный в эксплуатацию этим летом, 
оценивается в 9 млрд рублей. И это 
первое за более чем 30 лет масштаб-
ное производство, которое признано 
властями области приоритетным 
инвестиционным проектом.

Главное отличие нового ДСк 
от своих предшественников в том, 
что здесь открыто максимально 
автоматизированное производство 
различных типов домов, включая 
здания по авторским архитектур-
ным проектам. Применение вы-
сокотехнологичного зарубежного 
оборудования и российских нано-
технологий обеспечивает недости-
жимую ранее энергоэффективность 
зданий, минимизирует расходы 
на электро- и теплоснабжение. Дома 
производства ДСк «ГрАД» отлича-
ет повышенная шумо- и теплоизоля-
ция, высочайшее качество отделки, 
многообразие фасадных и плани-
ровочных решений. Впервые здесь 
используется фактурный цветной 
бетон в оформлении фасадов, что 
позволяет создать неповторимый 
облик дома с учетом стилистическо-
го решения микрорайона. В основе 
новых домов лежит модульный 
принцип, позволяющий констру-
ировать здание из необходимого 
количества секций с максимальным 

выбором планировочных решений 
квартир.

Производительность комбината 
составляет 525 тыс. м², из кото-
рых 450 тысяч — площадь квартир 
и 75 тысяч — полезная площадь объ-
ектов соцкультбыта. Примечательно, 
что первым проектом комбината ста-
ла современная школа на 1000 мест 
в городе Видное. кроме того, ком-
пания уже начала возводить первые 
новостройки из продукции ДСк 
в Ленинском районе Московской 
области, в своих самых востребован-
ных микрорайонах — Мортонграде 
«Бутово» и «Восточное Бутово».

таким образом, сегодня поку-
пателям начинают предлагать дома 
принципиально нового качества, 
и эти дома кардинально меняют 
стереотипы, связанные с панельным 
домостроением — это современные 
новостройки с яркими оригинальны-
ми фасадами, удобными и разнообраз-
ными планировками квартир. Причем 
приобрести комфортабельное жилье 
европейского уровня покупатель 
может по весьма доступным ценам. 
А первое инновационное произ-
водство в наро-Фоминском районе, 
в свою очередь, обещает стать пло-
щадкой для развития прогрессивных 
технологий, опережая своих конку-
рентов как минимум на 3–4 года.  

Дома ДСК «ГРАД» кардинально 
меняют стереотипы, связанные 
с панельным домостроением —  
это современные новостройки 
с яркими оригинальными фасада-
ми, удобными и разнообразными 
планировками квартир

+7  (495)  921–22–71
www.morton.ru
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У архитекторов свои 
правила игры в кубики

АВтор: 
Анна Семина

Семья будущего архитектора перееха-
ла из Израиля в канаду, где юноша 
окончил монреальский Университет 

Мак-Гилла по специальности «архитек-
тура». В 1962 году Сафди начал работать 
в мастерской Луиса кана в Филадельфии. 
«Я увидел работы кана еще студентом, 
во время экскурсии по Америке, и они меня 
поразили. У кана здание — это не просто 
каркас и оболочка, а организм, в котором все 

конструкции — части единой выразительной 
системы», — вспоминает он.

Мировую известность Моше Сафди принес-
ла дипломная работа. Под руководством Луиса 
кана он выполнил генеральный план Всемир-
ной выставки 1967 года в Монреале. Централь-
ной частью территории стал жилой комплекс 
Habitat–67, имевший ошеломляющий успех. 
В проекте объединены преимущества урбани-
стического жилья и загородного коттеджа. Ф

от
о:

 m
eu

ni
er

d 
/ S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



65ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

ДЕКАБРЬ 2014 – ЯНВАРЬ 2015 № 10 (97)
RUSSIANREALTY.RU

ВеЛИкИе ИМенА
RR

Центральной частью 
Всемирной выставки 
1967 года в Монреале 
стал жилой комплекс 
Habitat–67, имевший 
ошеломляющий 
успех. В проекте 
объединены преиму-
щества урбанистиче-
ского жилья и заго-
родного коттеджа

МОШЕ САФДИ ОКАЗАЛСЯ НА ПИКЕ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЫ, КОГДА ЕМУ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ И 30 

ЛЕТ. ЕГО ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ СРАЗУ ВОШЕЛ В УЧЕБНИКИ И ИЗМЕНИЛ ПОДХОД К ЖИЛОМУ СТРОИ

ТЕЛЬСТВУ ВО ВСЕМ МИРЕ, ДОКАЗАВ, ЧТО И У ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЯРКИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЛИК. СЕЙЧАС В АКТИВЕ МОШЕ САФДИ БОЛЬШЕ СОТНИ ЗДАНИЙ, ПРОЕКТЫ 

ОН ВЕДЕТ ЛИЧНО, СЧИТАЯ, ЧТО ВАЖНЫ ВСЕ СТАДИИ — ОТ ЭСКИЗА ДО АВТОРСКОГО НАДЗОРА.

основа комплекса — простой куб. Проект 
состоит из 354 идентичных кубов, которые со-
браны в 12 этажей. они образуют 146 квартир 
площадью 60–300 м² с собственными терраса-
ми, окна каждой квартиры выходят на три раз-
ные стороны. такое расположение гарантирует 
свободный доступ воздуха и света.

В здании шесть лифтов, от которых к квар-
тирам ведут висячие дорожки. Жилой ком-
плекс утопает в зелени, а река с двух сторон Ф
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надежно защищает от шума мегаполиса. 
раньше отсюда открывался живописный вид 
на гору, в настоящее время ее заслоняют не-
боскребы. но комплекс пользуется популяр-
ностью и сейчас, оставаясь одним из самых 
интересных объектов недвижимости в Мон-
реале. единственное, что не удалось Моше 
Сафди, — сделать проект доступным. Цены 
в Habitat–67 начинаются от $500 тыс. за самую 
скромную квартиру.

Молодые архитекторы всего мира воспри-
няли экспериментальный проект как манифест 
нового стиля. клоны монреальского комплекса 
строились повсюду, в том числе и на террито-
рии СССр. Самому Сафди успех дипломной 
работы обеспечил множество заказов.

он возводит жилой комплекс в пуэрто-ри-
канской столице Сан-Хуан (1972 год), кондоми-
ниумы в Сингапуре (1984), Центр Христофора 
колумба в нью-Йорке (1987), национальный 
музей цивилизации в квебеке (1988), театр 
оперы и балета в торонто (1988), националь-
ную галерею канады в оттаве (1988) и другие 
здания. Для стиля Сафди в данный период 
характерны максимальная функциональность 
и строгие эстетические критерии. его здания 

призваны не изолировать человека от окружаю-
щего мира, а воссоединить с ним.

особенно ярко эти принципы проявились 
в градостроительных проектах в Израиле, 
и прежде всего в Иерусалиме. Здесь в 1975 году 
Сафди приступает к застройке района Ма-
милла, который находится на стыке Старого 
и нового города. основная задача архитекто-
ра — соединить в пространстве глубокую древ-
ность и новейшие тенденции. Центральным 
элементом района стал парк, который начина-
ется у Яффских ворот Старого города и плавно 
вливается в деловой центр с жилым комплек-
сом и отелем. Для завершения масштабной 
стройки потребовалось около $60 млн и 13 лет.

Позже Сафди снова возвращался к проекту. 
так, в 2009 году после реновации был открыт 
роскошный отель Mamilla, расположенный 
по соседству с многовековыми стенами Старо-
го города, Башней Давида и другими истори-
ческими памятниками. Мебель и интерьеры 
в отеле придумал Пьеро Лиссони, один из са-
мых востребованных дизайнеров в мире. его 
минималистский итальянский стиль эффектно 
сочетается с современным классическим здани-
ем, воплощенным Сафди.

Если собрать тво-
рения Моше Сафди 
за разные годы, 
то сложно поверить, 
что у всех построек 
один автор — на-
столько они различны 
по стилю и настрое-
нию
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Самым необычным проектом мастера назы-
вают частную резиденцию доктора каллахана 
в Алабаме, построенную в 1981 году. Пожилой 
доктор сам пришел к Сафди и рассказал, что 
уже многие рисовали для него планы дома, 
но ни один из них не подошел. Среди черте-
жей оказались работы таких архитекторов, 
как Фрэнк Ллойд райт, Эро Сааринен, Пол 
рудольф. Моше Сафди был уверен, что чудако-
ватый старик просто коллекционирует планы, 
но все-таки взялся за работу. И неожиданно 
проект был одобрен.

Сафди создал причудливый изогнутый дом, 
напоминающий головоломку «Змейка рубика», 
популярную в те годы. Архитектор и по сей 
день с удовольствием вспоминает этот проект 
и сетует лишь на то, что за свою продолжитель-
ную карьеру ему довелось построить всего пять 
частных домов, два из которых — его соб-
ственные. как правило, молодые архитекторы 
начинают с таких построек, но первой работой 
Сафди был выдающийся Habitat–67. И клиен-
ты полагали, что ему неинтересно заниматься 
жилыми домами.

В 1990-х годах Сафди продолжает активно 
работать. он строит Музей изящных ис-
кусств в Монреале, придумывает генеральный 
план Гарвардской бизнес-школы в Бостоне, 
здание муниципалитета оттавы, публичные 
библиотеки в Ванкувере и Солт-Лейк-Сити. 
В 2004 году по его проекту появляется аэро-
порт Бен-Гурион в тель-Авиве, а через год — 
мемориальный комплекс жертвам Холокоста 
«Яд ва-Шем» в Иерусалиме.

В 2008 году открываются национальный 
музей здравоохранения в Вашингтоне, Центр 

балета в канзасе, а также здание Федерального 
суда в Спрингфилде, которое критики при-
числяют к лучшим творениям архитектора. 
Белое нелинейное сооружение выполнено 
из сборного железобетона, известняка и про-
зрачного стекла, нетипичного для постройки, 
которая должна отвечать строгим требованиям 
безопасности. на одной из стен размещена 
фреска длиной 61 м — работа американского 
художника Сола Левитта. Форма и цвет здания 
противопоставляет его соседним постройкам 
из темного камня и красного кирпича.

В 2010 году в Сингапуре состоялось от-
крытие другого выдающегося детища Моше 
Сафди — комплекса Marina Bay Sands, который 
моментально превратился в визитную карточку 
города-государства. он включает три 55-этаж-
ные башни высотой 200 м, на которых покоится 
большая терраса в форме гондолы с гранди-
озным садом площадью 12,4 тыс. м². Главная 
изюминка — панорамный бассейн на крыше, 

Архитектор сетует на то, что 
за продолжительную карьеру 
ему довелось построить всего 
пять частных домов, два из ко-
торых — его собственные

Для стиля Сафди 
характерны макси-
мальная функцио-
нальность и строгие 
эстетические 
критерии. Его здания 
призваны не изо-
лировать человека 
от окружающего 
мира, а воссоединить 
с ним
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словно нависающий над пропастью. кроме 
гостиничных номеров и сада в комплексе есть 
казино, конференц-залы, выставочный центр, 
театры, рестораны, ледовые катки и музей.

рядом с Marina Bay Sands в 2011 году был 
завершен музей ArtScience museum, построен-
ный по проекту Моше Сафди. Здание выпол-
нено в виде десяти асимметричных «лепестков 
лотоса», закрепленных вокруг центральной 
основы. Это первый музей, посвященный дина-
мическому взаимодействию искусства и науки. 
он сочетает ультрасовременную архитектуру, 
функциональность и философскую эстетику. 
каждое из 21 помещения получает естествен-
ное освещение через окна на концах «лепест-
ков». В вечернее время фасад подсвечивается 
нежным розовым цветом, который выделяет 
«цветок» на фоне окружающего городского 
пейзажа.

В том же 2011 году в канзас-Сити, штат 
Миссури, появился кауфмановский центр 
исполнительских искусств. Здание площа-
дью 26,5 тыс. м² состоит из множества арочных 
конструкций разной высоты, что обеспечива-
ет уникальную акустику зрительных залов. 

Кауфмановский центр искусств 
состоит из множества арочных 
конструкций разной высоты, 
что обеспечивает уникальную 
акустику
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Главный фасад представляет собой наклонную 
прозрачную стену на металлическом каркасе.

В Вашингтоне перу архитектора принад-
лежит штаб-квартира независимого Института 
мира. Здание на территории национального 
парка США включает несколько кубических 
элементов с регулярными оконными проемами 
и два атриума. один из них смотрит на реку 
Потомак, другой — на Мемориал Линкольна. 
Атриумы перекрыты выпуклыми парусо-
образными конструкциями из стали и стек-
ла, помогающими вписать их в окружающее 
пространство.

В китайском городе Циньхуандао в бли-
жайшее время должно завершиться возведение 
элитного жилого комплекса Golden Dream Bay. 

он состоит из нескольких объемов высотой 
до 30 этажей, вытянутых в линию вдоль берега. 
По словам Моше Сафди, его вдохновили 
средиземноморские виллы, строящиеся одна 
над другой на склонах гор. Всего предусмотре-
но 2,4 тыс. апартаментов. А уступы фасадов 

позволяют создать множество зеленых лужаек, 
бассейнов и зон отдыха.

По сути Golden Dream Bay является пере-
осмыслением легендарного Habitat–67. Проект 
больше приспособлен к нынешним городским 
условиям и учитывает возросшую плотность 
застройки. У китайского комплекса будет 
в 15 раз больше ячеек, из-за чего пришлось 
пожертвовать некоторыми достоинствами 
первоначального проекта. только у 45 % квар-
тир предусмотрены балконы и сады на крышах. 
некоторые модули вовсе лишены собственной 
открытой территории. однако все квартиры 
соответствуют китайским нормам инсоляции, 
которые требуют, чтобы каждая квартира полу-
чала минимум три часа прямого солнечного 
света в день.

если собрать творения Моше Сафди 
за разные годы, то сложно поверить, что у всех 
построек один автор — настолько они различны 
по стилю и настроению. коллеги архитектора 
неоднократно предлагали ему просто развивать 
то, что он придумал. но Сафди не понимает 
тех, кто бесконечно эксплуатирует одну творче-
скую находку. он любит изобретать. Любимое 
хобби Моше Сафди — чтение научных журна-
лов и книг. И все то, что он узнает, находит от-
ражение в новых архитектурных шедеврах.  

Коллеги неоднократно предлага-
ли ему развивать придуманное. 
Но Сафди не понимает тех, кто 
бесконечно эксплуатирует одну 
творческую находку

«Я увидел работы 
Кана еще студентом, 
и они меня поразили. 
У Кана здание — это 
не просто каркас 
и оболочка, а орга-
низм, в котором все 
конструкции — части 
единой выразитель-
ной системы»
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Квартира стала скучной? 
Перекрасьте стены

АВТОР: 
Анастасия Алимова, руководитель студии дизайна интерьера Smart Design 
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ПРИВЫЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР КОГДАТО ЛЮБИ

МОЙ КОМНАТЫ НАДОЕЛ, А ПЕРСПЕКТИВА 

РЕМОНТА ВНУШАЕТ УЖАС? ОБЫЧНОЕ 

ДЕЛО. ЕСЛИ ЭТО ПРО ВАС, ЗНАЙТЕ: ЕСТЬ 

МНОГО СПОСОБОВ ПРЕОБРАЗИТЬ ПРО

СТРАНСТВО, НЕ ПРИБЕГАЯ К РАДИКАЛЬ

НЫМ МЕРАМ. ПОПРОБУЕМ?

Самый простой способ освежить про-
странство вокруг себя — покрасить 
стены или оклеить их новыми обоями. 

Так что если надоели обои в розочках, достав-
шиеся вам вместе с квартирой, самое время 
безжалостно от них избавиться, а потом сесть 
и подумать. Решений для создания интересного 
современного интерьера — великое множество. 
Очень интересный эффект получится, если 
сделать одну стену ведущей — покрасить ее 
в более темный оттенок выбранного цвета, а все 
остальные — в более светлый.

или попробуйте оклеить одну стену обо-
ями, а остальные три покрыть гармонично 
подобранной краской. Очень эффектно смо-
трится игра фактур. ну а самым креативным 
наверняка понравится идея наклеить на стены 
стикеры — это совсем не ребячество, а очень 
актуальный способ украшения интерьера.
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не готовы менять паркет или перестилать 
ламинат? ну и не надо! Подберите новый 
ковер — этого достаточно, чтобы комната вы-
глядела обновленной. Правда, вы скорее всего 
войдете во вкус и захотите продолжить преоб-
разования. не отказывайте себе в этом: повесь-
те новые шторы (или вообще замените их со-
временными жалюзи), подберите новые чехлы 
на мебель и диванные подушки. Свою долю 
внимания должна получить и мебель. Старые 
шкафы, тумбочки и полки стоит отреставриро-
вать или покрасить.

Если вы взялись за обновление интерьера, 
добавьте в него немного искусства. Сегодня 
картины принято размещать не только на сте-
нах, но даже на комоде или консолях. Большое 

полотно просто ставится на пол и закрепляется 
специальными фиксаторами. Особый шик — 
расположить в комнате картину на мольберте 
в качестве подставки. Такой акцент невольно 
притягивает внимание и создает в комнате 
богемную атмосферу. Картины, написанные 
в классическом стиле, требуют обрамления 
в виде рамы, а вот авангардная живопись 
хорошо смотрится и просто так, без всякого 
оформления.

не любите живопись? не беда, сейчас 
очень модно декорировать интерьер постерами 
и фотографиями. Для фотографий обычно при-
меняется так называемая ковровая развеска: 
на стену вешается сразу много фотографий не-
большого размера в рамках. на первый взгляд 
это просто, но на самом деле тут как никогда 
важны чувство меры и соблюдение пропорций. 
Тематика фотографий — самая разнообразная: 
путешествия, спортивные достижения, семей-
ная жизнь. Кстати, если кто-то в семье увлека-
ется творчеством, его работа тоже может стать 
элементом декора.

Если вы задумали обновить интерьер, 
не прибегая к серьезному ремонту, подумайте 
об освещении. Ведь именно от него зависит то, 
как вы себя ощущаете в квартире, насколько 
вам уютно и спокойно. не следует ограничи-
ваться одним потолочным источником света. 
Лучше, если освещение будет разноплановым.

Если вы задумали 
обновить интерьер, 
не прибегая к се-
рьезному ремонту, 
подумайте об осве-
щении. Ведь именно 
от него зависит то, 
как вы себя ощу-
щаете в квартире, 
насколько вам уютно 
и спокойно
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Для чтения или шитья вам пригодятся 
точечные функциональные светильники: они 
дают яркий направленный свет. Такие све-
тильники применяются и для декоративного 
освещения. Популярна подсветка различных 
предметов интерьера при помощи скрытых све-
тильников отраженного света, светодиодного 
кабеля или оптического волокна. Кстати, сегод-
ня доступны и целые системы освещения, пред-
назначенные для создания особой атмосферы.

В общем, чтобы начать новую жизнь в но-
вом интерьере, совсем не обязательно затевать 
серьезный ремонт. Преобразить пространство 
вокруг себя реально и за несколько часов — 
было бы желание.  

Самым креативным наверня-
ка понравится идея наклеить 
на стены стикеры — это совсем 
не ребячество, а очень актуаль-
ный способ украшения интерьера
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Кризиса бояться —  
за город не ходить

ПОДГОТОВиЛА 
Элина Плахтина
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕ

СКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ СТАЛО РЕАЛЬ

НОСТЬЮ. УДОРОЖАНИЕ ПРОДУКЦИИ УЖЕ 

КОСНУЛОСЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, И ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. ЕСЛИ 

РАНЬШЕ АНАЛИТИКИ ДАВАЛИ ПРОГНОЗЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ГРОЗИТ ЛИ РОС

СИИ ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС, ТО ТЕПЕРЬ ОНИ 

ГАДАЮТ, КАК СКОРО ОН НАСТАНЕТ И НА

СКОЛЬКО ГЛУБОКИМ БУДЕТ.

Тяжелее всего во время последнего эко-
номического спада пришлось, пожалуй, 
загородному сегменту рынка недвижи-

мости. Тогда многие застройщики оказались 
на грани банкротства, поселки массово замора-
живались, скидки на объекты доходили до 70 %. 
народная мудрость гласит, что обжегшийся 
на молоке дует на воду. Девелоперы загородной 
недвижимости, по идее, должны быть более 
чувствительны к малейшим экономическим ко-
лебаниям и готовиться к непростым временам 
заранее. ДН решил выяснить у самих «загород-
ников», так ли это.
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Руководитель отдела продаж компании 
Villagio Estate Валентин зуев констатирует, 
что премиальный сегмент загородного рынка 
ощущает последствия санкций и роста долла-
ра и евро. Цены на загородную элитку по-
прежнему привязаны к иностранной валюте, 
поэтому некоторые сделки не закрываются — 
они замерли в статусе потенциальных. Покупа-
тели заняли выжидательную позицию и стара-
ются не делать резких движений. Девелоперы 
в свою очередь пытаются их стимулировать: 
используют различные маркетинговые ходы, 
предлагают более выгодные условия покупки 
(фиксируют курс доллара, делают дисконт 
на определенные объекты и т. д.).

Предсказать, что будет дальше, эксперт 
не решился, но заверил, что девелоперам гото-
вых поселков с адекватным ценником бояться 
нечего. на элитном загородном рынке прак-
тически не будет появляться новых проектов. 
Этот сегмент давно сформировался, а свобод-
ной земли под дорогие коттеджные поселки 
в Московской области уже нет.

При этом Валентин зуев считает, что 
его компания вынесла ряд уроков из кризи-
са 2008 года и пересмотрела политику при-
влечения банковских кредитов. за последние 
шесть лет Villagio Estate постепенно уменьши-
ла размер кредитной нагрузки с $330 до 69 млн. 
на сегодняшний день инвестиции берутся 
из собственных средств, а уровень закредито-
ванности не превышает 20 %. Все это призвано 
свести к минимуму риски, вызванные банков-
ским кризисом.

С тем, что загородная элитка не просядет, 
согласен и управляющий партнер Good Wood 
Александр Дубовенко. По его словам, кризис 
скорее всего наступит, однако к существенному 
снижению рынка не приведет. «Спад следует 
за подъемом, а с 2008 года никакого особого 
роста не было. Мы не достигли даже половины 
тех показателей, что были в 2007 году. А значит, 
падать некуда», — поясняет он.

По словам Александра Дубовенко, отдель-
ные проекты способны подешеветь на 20–30 %, 

особенно это касается среднего ценового 
сегмента (6–10 млн руб.), но экономкласс 
(2–4 млн руб.) и элитный (от 15 млн руб.) 
вряд ли куда-либо сдвинутся даже при серьез-
ном кризисе.

Член совета директоров, управляющий 
партнер Kaskad Family Борис Цыркин опреде-
ляет сегмент, устойчивый к кризисным явлени-
ям, не столько бюджетом, сколько форматом. 
По его мнению, сейчас самыми ликвидными 
и востребованными загородными проектами 
являются те, что представляют собой альтер-
нативу городской квартире. В 2015 году 80 % 
сделок должны составить квартиры в таунхау-
сах и малоэтажных жилищных комплексах.

Борис Цыркин уверяет, что его компания 
не боится голодных дней, так как производит 

Есть среди девелоперов загород-
ной недвижимости и те, кто по-
мимо укрепления позиций в своей 
нише готов переориентировать-
ся на другой сегмент

Таунхаусы остают-
ся единственным 
доступным жильем, 
которое при развитой 
транспортной сети 
и незначительной 
удаленности от МКАД 
ни в чем не уступает 
московскому, но име-
ет более привлека-
тельную цену
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продукт, отвечающий всем запросам со-
временной аудитории: рациональное жилье 
с продуманными планировочными решениями 
внутреннего пространства квартир и рекреаци-
онных зон всего поселка. В ближайшее время 
компания намерена вывести на рынок несколь-
ко объектов, максимально оптимизированных 
под целевую аудиторию.

В том, что производителям таунхаусов 
не страшны никакие перемены, убежден и ге-
неральный директор «Аллтек Девелопмент» 
игорь Гончаров. Он утверждает, что таунхаусы 
остаются единственным доступным жильем, 
которое при развитой транспортной сети и не-
значительной удаленности от МКАД (в преде-
лах 20 км) ни в чем не уступает московскому, 
но при этом имеет более привлекательную цену.

К категории антикризисных продуктов экс-
перт также относит земельные участки, особен-
но в готовых жилых коттеджных поселках. Он 
полагает, что они были и остаются хорошим 
способом сохранения сбережений, так как 
ликвидность подобных объектов очень высока. 

на вопрос об очередном вероятном кризисе 
игорь Гончаров отвечает, что он уже наступил 
два года назад, а сейчас уместнее обсуждать, 
насколько близко его дно.

Он думает, что колебания валют и не-
продолжительное падение спроса вряд ли 
в значительной степени повлияют на игроков 
загородного рынка: кризис 2008 года прове-
рил загородный рынок на прочность. Слабые 
и неподготовленные девелоперы ушли, а те, кто 
выстоял, реализуют конкурентоспособный про-
дукт в высокой степени готовности.

С оптимизмом на ближайшие пер-
спективы смотрит и руководитель «нЛК 

К категории антикризисных 
продуктов относятся земель-
ные участки, особенно в готовых 
жилых коттеджных поселках: 
их ликвидность очень высока

Покупатели заняли 
выжидательную 
позицию. Девелопе-
ры в свою очередь 
пытаются их стиму-
лировать: используют 
различные маркетин-
говые ходы, предла-
гают более выгодные 
условия покупки
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Домостроение» Семен Гоглев, указывающий, 
что в 2014 году показатели падали в основном 
у мелких производителей. Крупным игрокам 
предкризисные времена предоставляют шанс 
увеличить свою долю рынка. «Конечно, для 
этого придется приложить определенные уси-
лия. Как никогда возрастает важность контак-
тов с конечным потребителем. Осознавая это, 
наша компания реализует программу по раз-
витию дилерских консультационных центров. 
В 2015 году мы собираемся расширять дилер-
скую сеть, в том числе в Московской области. 
Кроме того, как показывает практика, кризис 
формирует отложенный спрос. Поэтому 

Сейчас самыми ликвидными 
и востребованными загородны-
ми проектами являются те, что 
представляют собой альтерна-
тиву городской квартире
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+7 (499) 739-51-59
+7 (495) 740-64-51 
www.rstmos.ru 
tatrst@mail.ru

• Клубный комплекс закрытого типа на 44 дома
• Дома 380 м2  , 500 м2  , 800м2  на участках 12 и 24 сот.
• Все центральные коммуникации
• Круглосуточная охрана
• ИЖС
• ФОК с бассейном 6 метровой глубины, комплекс 

социально-бытовых услуг, детская школа искусств

Дом, где хочется жить
Малоэтажная застройка Новой Москвы

«Калужские Усадьбы»
Московская прописка

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новой Москвы

    Здание басcейна
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второй вектор нашей деятельности — специ-
альные проекты. В них мы будем реализовы-
вать весь накопленный опыт в деревянном 
домостроении, который позволит обеспечить 
потребителей оптимальным продуктом по ка-
честву и стоимости», — отмечает эксперт.

Есть среди девелоперов загородной не-
движимости и те, кто в случае наступления 
кризиса помимо укрепления позиций в своей 
нише готов переориентироваться на другой 
сегмент. Так, генеральный директор ГК «Гео 
Девелопмент» Максим Лещев говорит, что 
на сегодняшний день существует устойчивый 
спрос на индустриальную недвижимость.

«интересна тема, связанная с импорто-
замещением и производством тех или иных 
продуктов. К примеру, мой товарищ совершил 
настоящий прорыв, начав самостоятельно 
производить определенное узкопрофильное 
оборудование в Серпуховском районе на участ-
ке 20 соток промышленного назначения 
с маленьким производственным помещением. 
Раньше он покупал этот продукт за 3 млн руб. 
в Европе, растаможивал за 1 млн и продавал 
за 5 млн руб., зарабатывая в итоге 1 млн. Сейчас 
он создал собственное производство — приоб-
рел станок, который позволяет делать то же са-
мое при себестоимости 100 тыс. руб. При этом 
цена продажи осталась прежней. После всех 
затрат прибыль составила 1800 %. Рекомендую 
всем задуматься о самостоятельном производ-
стве. Мы могли бы делать любую продукцию 
и комплектующие у себя. Считаю перспектив-
ной переориентацию девелоперов на производ-
ственный сегмент», — комментирует эксперт.

Максим Лещев, как и все опрошенные ДН 
эксперты, в целом позитивно оценивает пер-
спективы «загородки». Он уверен: если кризис 
на загородном рынке и настанет, это про-
изойдет плавно, а не так резко, как в 2008 году. 
К тому же гибкость, ориентация на запросы по-
купателя и активность нынешних девелоперов 
помогут им удержаться на плаву.  

«Рекомендую всем 
задуматься о само-
стоятельном произ-
водстве. Мы могли бы 
делать любую 
продукцию и ком-
плектующие у себя. 
Считаю перспек-
тивной переориен-
тацию девелоперов 
на производственный 
сегмент»
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В 2014 году показатели падали 
у мелких производителей. Круп-
ным игрокам предкризисные 
времена предоставляют шанс 
увеличить свою долю рынка
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В самом центре столицы, в Дорогоми-
ловском районе, возводится новейший 
комплекс апартаментов премиум-класса 
Atlantic Apartments. Он располагается 
в шаговой доступности от парка Победы, 
прогулочной зоны набережной Москвы-
реки, ТРЦ «Европейский», международ-
ного делового центра «Москва-Сити».
Atlantic Apartments располагает всем 
необходимым для комфортной и дина-
мичной жизни в современном мегаполи-
се. В комплексе, построенном по инди-
видуальному проекту, предусмотрена 
функциональная планировка апарта-
ментов площадью от 50 до 180 м2 и вы-
сотой потолков 3,6 м. Французские окна 
и натуральный камень создают непо-
вторимый архитектурный облик проекта, 

а собственный подземный паркинг 
на 160 мест, шесть высокоскоростных 
лифтов, фитнес-клуб и спа-салон гаран-
тируют удобство хозяевам и гостям. На-
дежные инженерные узлы, продуманное 
освещение и инновационная система 
кондиционирования в апартаментах обе-
спечивают уютную атмосферу.
Atlantic Apartments — жилое простран-
ство, которое отвечает высочайшим 
стандартам, проект, сочетающий пре-
миальное расположение и продуманную 
внутреннюю инфраструктуру. Комплекс 
подойдет и активному взыскательному 
покупателю, желающему приобрести 
фешенебельное жилье, и дальновид-
ному инвестору, который ищет объект 
с большим потенциалом роста цены.

ЗНАКОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
В СЕРДЦЕ МОСКВЫ

Комплекс заслуживает внимания 
по ряду причин. Весомые преиму-
щества проекта: разумная цена, 
большой выбор апартаментов на 
высокой стадии готовности, ин-
фраструктурный ритейл и экс-
клюзивный дизайн от ведущего 
архитектурного бюро SPEECH. 
Апартаменты находятся в пре-
стижном районе, который объ-
единяет близость к центру Москвы 
и удобство выезда на Рублевское 
шоссе и Кутузовский проспект. 
По совокупности факторов мож-
но смело рекомендовать покупку 
этих апартаментов как для лично-
го проживания, так и в инвестици-
онных целях.

Комплекс апартаментов 
Atlantic Apartments

+7 (495) 150–55–55 
www.1505555.ru

Цена от 270 000 за м2

СЕРГЕЙ 
ЕГОРОВ

партнер, директор 
департамента жилой 
недвижимости 
S.A.Ricci

Москва, ул. Можайский вал, 8 Б



Здесь вы не встретите звезд Голливу-
да, устраивающих шумные ночные ве-
черинки, не увидите суеты, что царит 
на съемочных площадках, и случайной 
массовки. Но именно в этом месте вы 
ощутите дух старой Москвы с ее уют-
ными тихими зелеными дворами, где 
соседи знают друг друга по именам, 
дети рисуют классики, пары прогу-
ливаются в тени аллей, а вечером из 
окон открывается вид на залитые ог-
нями проспекты города и легендарные 
высотки. Вдохновленный архитекту-
рой 1940-1950-х годов, новый жилой ком-
плекс «Мосфильмовский» отдает дань 
традициям декором входных групп, на-
поминающим о близости старейшей ки-
ностудии «Мосфильм», простором квар-
тир с высокими потолками, подобных 
тем, что получали звезды советского 
кино в «сталинках». Пожалуй, в Москве 
не так много настолько безупречно 
проработанных проектов. Вовсе не обя-
зательно находиться в центре столицы, 

чтобы наслаждаться великолепными 
панорамами. Из окон будущих домов 
ЖК «Мосфильмовский» откроется ве-
ликолепный вид на МГУ, Парк Победы 
и Кутузовский проспект. Каждый из бу-
дущих собственников сможет написать 
собственный сценарий: свободные пла-
нировки квартир позволяют воплотить 
любое дизайнерское решение. Несо-
мненной гордостью «Мосфильмовского» 
является и авторский дизайн отделки 
входных групп, лифтовых и межквар-
тирных холлов. В проекте предусмотре-
ны два детских садика, школа, фитнес-
центр с бассейном. Будущих жильцов 
порадует благоустроенная придомовая 
территория с уютными детскими пло-
щадками, удобными асфальтированны-
ми подъездными путями и просторными 
пешеходными тротуарами, авторским 
ландшафтным дизайном, ухоженными 
клумбами и газонами.
Это жизнь как в кино, в котором возмо-
жен только счастливый финал!

ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ»:  
ЖИЗНЬ КАК В КИНО

Цена: от застройщика

+7 (495) 221–55–22

www.monarch-realty.ru



Калужское направление вполне мож-
но назвать «серебряным» шоссе вслед 
за «золотыми» Рублевкой и Новой Ригой. 
Здесь мало промышленных предпри-
ятий и максимально сохранена природ-
ная среда. Жилой комплекс «Дубровка» 
среди объектов этого направления вы-
деляется особенно. Это единственный 
готовый комплекс бизнес-класса с пол-
ностью построенной развитой инфра-
структурой. «Дубровка» неоднократно 
получала специализированные премии 
рынка недвижимости как лучший жилой 
комплекс. Поселок мультиформатный: 
здесь представлены квартиры, таунха-
усы и коттеджи.
Удаленность от МКАД 5 км — оптималь-
ное расстояние, чтобы пользоваться 
как городскими, так и загородными пре-
имуществами. За 13 лет существования 

поселка в нем сформировались все объ-
екты социально-бытового назначения, 
необходимые для повседневной жизни. 
Из 54 га общей территории 6 га занима-
ет парковая зона с беседками для бар-
бекю, дорожками для бега, зоопарком 
и прудами, в которых разводят карпов 
для рыбалки.
Основной контингент поселка — это се-
мьи с детьми. Ведь досугу и безопасно-
сти юных жителей уделяется повышен-
ное внимание. Охраняемая территория, 
круглосуточное патрулирование и ви-
деонаблюдение позволяют ребятишкам 
гулять без присмотра взрослых с ран-
него возраста. А на такой большой тер-
ритории есть где поиграть. В поселке 
регулярно устраиваются развлекатель-
ные мероприятия, которые всегда инте-
ресны как детям, так и взрослым.

ЛУЧШИЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
БИЗНЕС-КЛАССА

Цена: от застройщика

5 км по Калужскому 
шоссе, Новая Москва

+7 (495) 720–93–93

www.dubrovka.info

ЭКСКЛЮЗИВ



Если вы живете в Москве и устали от 
бесконечных пробок, шума и суеты, но 
не хотите расставаться со столицей, 
мы готовы предложить альтернатив-
ный вариант для вашего комфортного 
проживания — коттеджный поселок биз-
нес-класса «Чулково Club». Приобретая 
один из 100 домов, созданных по уни-
кальным проектам, вы не только выгод-
но инвестируете свои сбережения, но 
и получаете возможность наслаждать-
ся сочетанием удобств городской ин-
фраструктуры с живописными зимними 
пейзажами и спокойной атмосферой 
пригорода.
Коттеджи «Чулково Club» площадью 
от 200 до 500 м2 выполнены в едином 
альпийском стиле. Невероятная зимняя 
сказка всего в 25 км от МКАД по Ка-
ширскому или Новорязанскому шоссе 

помогает погрузиться в атмосферу но-
вогодних каникул, при этом вам не при-
дется покидать собственный дом. 
В современном коттеджном комплек-
се есть все необходимые условия для 
комфортного проживания, такие как 
центральные коммуникации, доро-
ги европейского класса, охраняемая 
территория. А еще — ряд приятных 
преимуществ: горнолыжный склон, 
расположенный всего в 1 км от посел-
ка, собственный большой каток и уни-
кальный спортивно-развлекательный 
комплекс. В него включены бассейн 
с закрытой и открытой зоной, арт-отель 
на 20 номеров, ресторан на два зала, 
спортивный центр, детский клуб и еще 
десяток объектов, которые призваны 
сделать вашу жизнь за городом еще 
лучше.

«ЧУЛКОВО СLUB» — МЕСТО, ГДЕ 
СБЫВАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

Цена: от застройщика

Коттеджный поселок  
«Чулково Club»

+7 (499) 653–65–19

www.chlk-club.ru



О ПРОЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭКСПЕРТИЗА НОВОСТРОЙКИ

Первый этаж полностью отдан под собствен-
ную инфраструктуру комплекса, которая 
включает ресторан, кафе-кондитерскую, 
мини-маркет, аптеку, банк, салон красоты, 
спа-центр, детское дошкольное учреждение, 
салон цветов, зоомагазин и многое другое.
Комплекс расположен в престижном районе 
Аэропорт, который отличается развитой ин-
фраструктурой: 30 ресторанов и кафе, 8 су-
пермаркетов, 6 фитнес-центров с бассейна-
ми, 25 медицинских учреждений, 13 банков, 
парки, крупные спортивные комплексы — 
Дворец спорта «Мегаспорт» и стадион 
«Динамо». В непосредственной близости от 
комплекса находится крупнейший в Европе 

ТРЦ «Авиапарк», открытие которого запла-
нировано на конец 2014 года.
Удобное расположение объекта на второй 
линии Ленинградского проспекта обеспечи-
вает отличную транспортную доступность 
как на автомобиле (5 мин до Тверской, 
30 мин до аэропорта Шереметьево), так и на 
общественном транспорте (300 м до станции 
метро «Динамо»). Территориальное пре-
имущество гарантирует быстрый и удобный 
выезд на основные крупные магистрали: до 
ТТК — 1 км, до Садового кольца — 4 км, до 
МКАД — 10 км. У бизнес-аудитории, рабо-
тающей в «Москва-Сити», дорога до работы 
займет 15 мин на автомобиле.

«Искра-Парк» — это смелый и ди-
намичный проект от компании «Галс-
Девелопмент» и архитектурного 
бюро мирового уровня «SPEECH 
Чобан & Кузнецов».
Комплекс апартаментов образуют 
десять секций от 9 до 16 этажей, 
каждая из которых обладает 
ярким характером и выразительной 
индивидуальностью. Закрытый 
внутренний двор размером с фут-
больное поле гарантирует комфорт 
и абсолютную приватность. Впечат-
ляют и эффектные входные группы 
с высотой потолков более 5 м. 
Ультрасовременный комплекс со-
стоит из 739 апартаментов, в нем 
запланированы объекты торговой 
недвижимости, офисы, трехуровне-
вый подземный паркинг. Офисно-
деловой центр выделяется своей 
футуристической архитектурой. Он 
расположен рядом с комплексом 
апартаментов, но при этом изолиро-
ван от них.
«Искра-Парк», несомненно, станет 
современной архитектурной доми-
нантой Ленинградского проспекта.
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ОФИС ПрОДаЖЦеНы И УСЛОВИЯ 
ПрИОБретеНИЯ

МНеНИе ЭКСПерта

ЖК «ИСКра-ПарК»

Москва, ул. Б. Татарская, 35, стр. 4
+7 (495) 725–55–55

Преимущества многофункциональ-
ного комплекса «Искра-Парк» не 
ограничиваются необычной архи-
тектурой, удачным расположением 
и современными планировками. Этот 
проект возводится в сердце нового 
делового кластера, зарождающегося 
на севере Москвы, — это будет удоб-
но тем, кто не готов тратить время 
на дорогу. Продажи в комплексе 
стартовали в октябре 2014 года, поэ-
тому апартаменты можно приобрести 
на начальном этапе. Как показывает 
опыт инвесторов, это наиболее бла-
гоприятный момент для желающих 
заработать на недвижимости.
Давайте оценим стратегию инве-
стора, рассмотрев для примера 
квартиру общей площадью 64,4 м² 
на втором этаже. Средневзвешен-
ная стоимость 1 м² — 171,5 тыс. 
руб., объем инвестиций соста-
вит 11,044 млн руб. Если инвестор 
выходит из проекта после сдачи 
объекта госкомиссии в 2018 году, 
ориентируясь на рост стоимости, 
связанный с окончанием строитель-
ства, то рентабельность вложений 
достигнет 72%. Продав недвижи-
мость в этот момент за 18,97 млн 
руб., он получит 7,93 млн руб. дохода 
в денежном эквиваленте.

Для клиентов, приобретающих апартаменты 
в комплексе «Искра-Парк», действуют спе-
циальные условия оплаты — они максималь-
но облегчат покупку.
Совместно с крупнейшими банками и финан-
совыми структурами мы разработали ряд 
программ и привилегий:
• низкие процентные ставки по ипотеке от 

банка ВТБ 24;
• дополнительные скидки к базовым про-

граммам банка (специальные условия, 
сезонные акции);

• беспроцентная рассрочка сроком до трех 
лет;

• гибкий индивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

Стоимость 1 м² на старте продаж — 
от 160 тыс. руб.

Объект ЖК «Искра-Парк»

адрес Москва, Ленинградский просп., 35

Срок ГК II квартал 2018 года

Начало монтажа IV квартал 2014 года

Этажность 9–17

Проект индивидуальный

Общая площадь 
комплекса 234,4 тыс. м²

Количество комнат 
в апартаментах 1–4

Особенности 
проекта

ультрасовременный архитектурный проект, апартаменты пере-
даются в состоянии под чистовую отделку

+7 (495) 725–55–55
www.hals-development.ru

ИГОрЬ 
БыЧеНОК, 
директор 
департамента
продаж 
недвижимости
«Галс-Девелопмент»



О ПрОеКте ИНФраСтрУКтУра

ЭКСПертИЗа НОВОСтрОЙКИ

Мытищи — один из самых удобных для про-
живания городов Подмосковья, занимающий 
первое место в рейтинге городов Москов-
ской области портала Urbanus.ru. Это со-
временный, благоустроенный город со всей 
необходимой для повседневной жизни 
инфраструктурой. Здесь хорошо развито как 
внутригородское транспортное сообщение, 
так и сообщение со столицей.
Микрорайон № 17 на месте бывшей 
деревни Ядреево — центр роста Мытищ, 
обладающий обширной инфраструктурой. 
Рядом с ЖК «Декарт» работают частный 
детский сад на 110 мест, два муниципаль-
ных детских сада, две школы. В шаговой 

доступности — несколько кафе, множество 
магазинов, отделения банков. Перейдя до-
рогу, жильцы дома смогут посетить крупный 
торгово-развлекательный центр «Июнь», 
в котором помимо многочисленных ресто-
ранов и кафе открыты кинотеатр сети Mori 
Cinema и супермаркет. Также прямо под 
окнами работает «Макдоналдс». Ближайшая 
общеобразовательная школа № 28 находит-
ся всего в 800 м от дома.
Дорога на автобусе от ЖК «Декарт» до 
железнодорожной станции Мытищи и авто-
вокзала занимает менее 10 мин. От Мытищ 
до станции метро «Медведково» — 20 мин 
транспортом.

Жилой комплекс «Декарт» воз-
водится в перспективном районе 
Ядреево подмосковного города 
Мытищи. Застройка занимает 
территорию 2,4 га. Дом состоит из 
пяти секций от 13 до 17 этажей. 
На данный момент практически 
завершены возведение монолитного 
каркаса и кладка стен. На придо-
мовой территории есть детский сад 
и наземный паркинг на 300 машино-
мест. Комплекс соответствует всем 
представлениям о современном 
жилье бизнес-класса: квартиры 
свободной планировки с панорам-
ным остеклением, благоустроен-
ный двор, круглосуточная охрана 
с видеонаблюдением. Расположение 
ЖК «Декарт» обеспечивает ему 
хорошую транспортную доступность: 
расстояние до МКАД составляет 
всего 5 км. А с учетом того, что 
в ближайшем будущем недалеко от 
жилого комплекса откроется новая 
станция метро «Челобитьево», 
покупка квартиры в ЖК «Декарт» 
выглядит особенно выгодным 
вложением.

Ка
рт

а:
 ©

 2
G

IS
. Э

кс
пе

рт
 п

о 
го

ро
ду

. w
w

w.
2g

is
.ru

ОФИС 
ПрОДаЖ



ОФИС ПРОДАЖЦЕНЫ И УСЛОВИЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЖК «ДеКарт»

Офис продаж ЖК «Декарт» располо-
жен на первом этаже ЖК «Ньютон» 
по адресу: г. Мытищи, ул. Кирпичная, 13
режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00
сб–вс: с 10.00 до 19.00
+7 (495) 797–49–49

Мытищи по праву считаются одним 
из самых комфортных подмосков-
ных городов для проживания семей 
с детьми. Жилой комплекс «Декарт» 
поддерживает такую репутацию 
и поднимает ее на качественно 
новый уровень.
ЖК «Декарт» — компактный, уют-
ный и красивый проект. Дом и его 
инфраструктура тщательно продума-
ны и обеспечивают благополучие жи-
телей. Охраняемый благоустроенный 
двор, паркинг и собственный детский 
сад превращают ЖК «Декарт» в пол-
ностью самодостаточное сообщество 
счастливых владельцев квартир. 
Дополнительными преимуществами 
являются симпатичный дизайн дома 
и высокое качество строительства. 
Это единственная новостройка 
в городе, где кладка стен выполнена 
из керамических блоков, поверх ко-
торых монтируется вентилируемый 
фасад. Благодаря этим технологиям 
в квартирах в любое время года 
создается здоровый и комфортный 
микроклимат.
Жилой комплекс «Декарт» подойдет 
семьям с детьми и молодым людям, 
которые только собираются создать 
семейный очаг.

Приобрести квартиру можно как в рас-
срочку, так и с помощью заемных средств. 
Рассрочка от застройщика на срок до трех 
месяцев предоставляется бесплатно.
Жилой комплекс аккредитован по ипотеч-
ным программам 20 ведущих банков страны, 
в том числе Сбербанка, ВТБ 24 и Райффай-
зенбанка. Возможно использование суб-
сидий и военной ипотеки. В офисе продаж 
работает ипотечный менеджер, который 
абсолютно бесплатно подберет программу 
и оформит документы без посещения банка. 
Продажи ведутся строго в рамках 214-ФЗ. 
Договор регистрируется в Мытищинской 
регистрационной палате. Оформление до-
говора долевого участия — бесплатно.

Объект ЖК «Декарт»

адрес Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, вблизи д. 39

Срок ГК IV квартал 2015 года

Начало монтажа I квартал 2014 года

Состояние монтажа завершение монолитных работ

Этажность переменная, 13–15–17

Проект индивидуальный, монолитно-блочный (керамические блоки)

Общая площадь квартир  23 500 м2

Количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта панорамное остекление, собственный детский сад, наземный 
паркинг +7 (495) 797–49–49

tekta.com

БОрИС  
тУЧИНСКИЙ,
генеральный  
директор  
АН «Ривьера»

1-комнатные квартиры

1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры



О ПрОеКте ИНФраСтрУКтУра

ЭКСПертИЗа НОВОСтрОЙКИ

Неподалеку от жилого комплекса, на му-
ниципальной территории, застройщиком 
ведется капитальный ремонт школы и по-
ликлиники, хорошую транспортную доступ-
ность к которым обеспечат дополнительные 
маршруты общественного транспорта. 
На территории ЖК «Лукино» откроется со-
временный детский сад на 60 мест.
В 10 мин на автомобиле находится «Ашан», 
так же поблизости рынок строительных 
материалов. В близлежащих городах 
Видное и Домодедово есть все необходи-
мые инфраструктурные решения: детские 
сады, школы, магазины, кафе и рестораны, 
спортивные комплексы, торговые центы, 
кинотеатры и т. д.

Домодедовский район привлекает туристов. 
Особенно притягивают любителей активного 
отдыха Новленские пещеры. Пользуются 
популярностью и конно-спортивные клубы. 
В округе часто проводятся всевозможные 
туристические слеты, местность славится 
грибными местами и хорошей рыбалкой.
В самом комплексе предусмотрены детский 
сад, супермаркет, кафе, досуговый центр, 
химчистка, салон красоты, отделение Банка, 
медицинский центр, аптека и многое другое. 
Добраться из Москвы до дома можно менее 
чем за 10 минут. Трассы А-105 и М4-Дон 
славятся отсутствием пробок и светофоров, 
а автобусная остановка расположена всего 
в 5 минутах ходьбы от жилого комплекса.

ЖК «Лукино» расположен в одном 
из самых экологически чистых мест 
Подмосковья — Домодедовском рай-
оне. В шаговой доступности Домо-
дедовском лесничество, возможно, 
единственное место в ближайшем 
Подмосковье, где еще водятся за-
йцы, кабаны, лисы, барсуки и лоси. 
На территории 7,63 га появят-
ся 12 четырехэтажных монолитно-
кирпичных жилых домов, детский 
сад, торгово-развлекательный 
центр, собственный парк с аллеями, 
детскими игровыми и спортивными 
площадками, оборудованными зона-
ми Wi-Fi. Общая площадь озелене-
ния в жилом комплексе составит 
почти 23 тыс. м². Закрытая охраняе-
мая территория, собственный пункт 
охраны порядка, организованная 
парковочная зона — все это делает 
жизнь в ЖК «Лукино» максимально 
комфортной и безопасной. Дома от-
личаются выразительным внешним 
видом и уникальным архитектур-
ным стилем и создают единую 
композицию пространства в жилом 
комплексе.
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Володарское шоссе

Коробово

Солнечная полянаЛукино



ОФИС ПРОДАЖЦЕНЫ И УСЛОВИЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЖК «ЛУКИНО»

адрес: Домодедовское шоссе (А105), 
11 км от МКАД,  
городской округ Домодедово, Лукино.
Курсирует маршрутное такси от стан-
ции метро «Домодедовская» (по пред-
варительной записи)
Отдел продаж:  
+7 (495) 105–99–55

ЖК «Лукино» — уникальный про-
ект: он сочетает развитую инфра-
структуру и хорошую транспортную 
доступность, при этом складывается 
впечатление, что вы далеко за 
городом. Ощущение уюта, спокой-
ствия и безмятежности не покинет 
вас здесь никогда. Планируется 
строительство «легкого» метро. 
Все дома — монолитно-кирпичные, 
а в современных условиях именно 
эта технология занимает лидирую-
щую позицию. При возведении домов 
используются только экологически 
чистые европейские материалы 
высочайшего качества. Существует 
внутренний контроль качества за-
купки материалов, который ведет 
отдельная экспертная группа. 

Квартиры в ЖК «Лукино» реализуются 
в строгом соответствии с 214-ФЗ, включая 
страхование ответственности застройщика. 
Покупателям предлагаются одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры улучшенной 
планировки, есть возможность объединения 
квартир между собой.
Стоимость 1 м² в ЖК «Лукино» начинает-
ся от 51 тыс. руб. Кроме того, уже сейчас, 
на стадии котлована, доступна выгодная 
ипотека от ведущих банков без каких-либо 
обременений. Предусмотрены программы 
рассрочек от застройщика.
В преддверии Нового года всех покупателей 
ждут всевозможные скидки и подарки!

+7 (495) 105–99–55
www.lukino.vsnr.ru

ДеНИС  
ВОЛКОВИЧ, 
заместитель 
генерального 
директора  
VSN Realty

Объект ЖК «Лукино»

адрес городской округ Домодедово, 11 км от МКАД, Лукино

Срок ГК сдача первой очереди — 2017 год, окончание проекта — 2018 год

Начало монтажа IV квартал 2014 года

Состояние монтажа возведение 3-го корпуса первой очереди

Этажность 4

Проект индивидуальный, монолит-кирпич

Общая площадь квартир 45 650 м²

Количество комнат 
в квартирах 1–3 с возможностью объединения

Особенности проекта
сочетание хорошей транспортной доступности, уникальной при-
роды, развитой инфраструктуры района и отменного качества 
строительства



О ПРОЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭКСПЕРТИЗА НОВОСТРОЙКИ

Жители микрорайона будут обеспечены 
всем, что необходимо для комфортной, 
а значит, счастливой жизни. Поблизости 
от жилых домов будут располагаться все 
современные объекты инфраструктуры: 
3 школы, одна из которых, на 1100 мест 
уже построена и работает; 4 детских сада 
(первый введен в эксплуатацию в 2013 г., 
окончание строительства второго — 2015 г.); 
поликлиника (строительство уже началось); 
физкультурно-оздоровительный комплекс; 
торговый центр; службы быта; наземный 
и подземный паркинги, первый многоуров-
невый паркинг построен. 
Согласно планам столичного правитель-
ства одной из приоритетных задач в Новой 
Москве является строительство нескольких 

трасс, которые пройдут параллельно МКАД 
и свяжут Киевское, Калужское и Вар-
шавское шоссе. Первой будет построена 
трасса, соединяющая населенные пункты 
Середнево, Марьино и Десна. Параллельно 
с ней будет идти строительство дороги, 
которая свяжет Киевское, Калужское 
и Варшавское шоссе через населенные 
пункты Московский, Сосенки и Остафьево. 
В дополнение к ней к 2018 году должна бу-
дет введена в эксплуатацию трасса между 
поселком Коммунарка и аэропортом «Оста-
фьево». Не менее масштабным станет про-
ект дороги «Солнцево — Бутово — Видное», 
которая снимет необходимость выезда 
на МКАД для тех, кто движется в сторону 
Варшавского шоссе. 

Район Новые Ватутинки расположен 
на самой перспективной, активно 
развивающейся территории Новой 
Москвы, в 14 километрах от МКАД 
по Калужскому шоссе. Микрорайон 
Центральный воплотил в жизнь 
новый подход к строительству 
и организации многоэтажных жилых 
кварталов, который учитывает 
рельеф местности, природные 
объекты — леса, водоемы, а также 
существующие объекты инфра-
структуры и транспортные магистра-
ли, дополняет их и совершенствует. 
На этапе проекта были продуманы 
все детали, и само место для строи-
тельства нового микрорайона было 
выбрано так, чтобы обеспечить 
будущих жителей максимальным 
уровнем комфорта.
Поблизости расположены торговые 
центры «МЕГА» и «Перекресток», 
спортивно развлекательная база 
ЦСКА с широким спектром спортив-
ных секций для детей и взрослых, 
а также магазины, рестораны, 
и кафе.

Калужское шоссе



ОФИС ПРОДАЖЦЕНЫ И УСЛОВИЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЖК «НОВые ВатУтИНКИ»

адрес:  Калужское ш., 14 км от МКАД, 
Нововатутинский просп., 8

Отдел продаж:  +7 (495) 746–23–23, 
+7 (495) 538–30–20

Отдел оформления:  
 +7 (495) 746–23–46
Просмотр шоу-румов и жилых 
микрорайонов по предварительной 
записи:  
 +7 (968) 538–30–10, 
 +7 (968) 538–30–11

+7 (495) 660–05–60 
www.new-vatutinki.ru

МарИЯ  
ЛИтИНеЦКаЯ, 
генеральный  
директор  
«Метриум Групп»

За два года Центральный превра-
тился в полноценный микрорайон, 
в котором уже живут люди. Здесь по-
строено 12 многоэтажных корпусов, 
9 из которых заселено. Остальные 
введенные в эксплуатацию дома при-
мут жильцов в самое ближайшее вре-
мя. Кроме того, в Центральном уже 
есть современные инфраструктурные 
объекты: детский сад на 220 мест 
и уникальная школа на 1100 мест. 
Заканчивается возведение второго 
детского сада. Также на территории 
микрорайона появится комплексная 
поликлиника, которая начнет работу 
в IV квартале следующего года. 
Строительство в Центральном про-
должается, и новые дома сдаются 
застройщиком в рекордно короткие 
сроки. При этом ЖК «Новые Ватутин-
ки» отличается доступными ценами 
на квартиры, что превращает его 
в одно из самых привлекательных 
предложений на рынке первичного 
жилья Новой Москвы.

Объект микрорайон Центральный, ЖК «Новые Ватутинки»

адрес Новая Москва, Калужское ш., 14 км от МКАД

Срок ГК окончание проекта — 2018 год

Начало монтажа 2012 год

Состояние монтажа первая очередь заселена, вторая — сдана в эксплуатацию,  
идет строительство третьей очереди

Этажность 12–17

Проект  панельные дома серий П-3М, П-111М, П-44Т, П-44К

Общая площадь квартир 602,5 тыс. м²

Количество  
комнат в квартирах 1–4

Особенности  
проекта 

дома строятся с применением самых современных технологий, 
инфраструктура возводится параллельно с жильем

«Новые Ватутинки» предоставляют уникаль-
ный шанс купить квартиру в Москве по цене 
подмосковной недвижимости. 
Реализация квартир в «Новых Ватутинках» 
ведется в полном соответствии с требовани-
ями 214-ФЗ. Стоимость 1 м² в микрорайоне 
Центральный начинается от 82 тыс. руб.
На этапе строительства цена квартиры 
с готовой чистовой отделкой в «Новых Вату-
тинках» — от 3,6 млн руб.
Покупателям предоставляется выгодная 
рассрочка от застройщика. Кроме того, кор-
пуса в «Новых Ватутинках» аккредитованы 
в 12 крупнейших банках страны — существу-
ет возможность воспользоваться ипотечным 
кредитованием.



О ПрОеКте ИНФраСтрУКтУра

ЭКСПертИЗа НОВОСтрОЙКИ

Комплекс «Белые росы» — комфортное 
и современное место для семейной жизни 
с отлично развитой внешней и внутренней 
инфраструктурой. Родителям не придется 
волноваться, что ребенка нужно далеко 
возить в садик: на территории комплекса 
есть собственное дошкольное учреждение. 
«Белые росы» — лучшее место для 
счастливого и беззаботного детства. 
Для самых маленьких жителей будут 
оборудованы уникальные развивающие 
детские и спортивные площадки 
со специальным мягким покрытием, которое 
убережет малышей от травм. А закрытая 
охраняемая территория с установленным 
наружным видеонаблюдением сделает 
прогулки малышей абсолютно безопасными.

Кузьминский лесопарк, окружающий 
комплекс с двух сторон, оградит его  жителей  
от шума и загрязненного воздуха.Совершать 
необходимые покупки собственники жилья 
в «Белых росах» будут с удовольствием: все 
продовольственные магазины и торговые 
центры находятся в непосредственной 
близости. Одним из самых заметных трендов 
современного общества является стремление 
жителей больших городов вести здоровый 
образ жизни. В ЖК «Белые росы» для этого 
есть все необходимое — от прекрасной 
экологии до специально оборудованных 
площадок для занятий спортом и фитнесом. 
В прилегающем лесном массиве будет 
проложена целая сеть пешеходных, беговых 
и велосипедных дорожек.

Жилой комплекс «Белые росы» — 
это проект, который задает новые 
стандарты жилья и сочетает 
высокое качество строительства 
с комфортной средой проживания. 
Он показывает, что современная 
городская жизнь может быть 
одновременно качественной, 
доступной и безопасной.
ЖК «Белые росы» — проект 
комплексной застройки. 
На закрытой охраняемой 
территории возводятся шесть 
монолитных корпусов переменной 
этажности от 22 до 24 этажей. 
В состав комплекса входят четыре 
жилых корпуса и два корпуса 
апартаментов. Предусмотрен 
подземный паркинг и наземная 
парковка по периметру комплекса.
В проекте представлены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры. 
Все квартиры жилого комплекса 
сдаются с установленными 
деревянными стеклопакетами, 
разведенными инженерными 
коммуникациями и входной дверью. 
Покупатели, которые не желают 
сами заниматься ремонтом своего 
будущего жилища, могут приобрести 
квартиры с отделкой под ключ 
в трех разных цветовых решениях.
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ОФИС ПРОДАЖЦЕНЫ И УСЛОВИЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЖК «БеЛые рОСы»

ЖК «Белые росы» — один 
из немногих новых проектов 
в Подмосковье, которые 
располагаются в 100 м от метро. 
Станцию «Котельники» обещают 
открыть уже в декабре, а первые 
корпуса ЖК «Белые росы» 
планируется ввести в эксплуатацию 
в I квартале 2015 года. Так что 
новоселы смогут ездить домой 
на метро. Стоимость квартир здесь 
остается более чем приемлемой — 
от 4,4 млн руб.
Хотя комплекс позиционируется 
как комфорт-класс, некоторые 
опции соответствуют бизнес-классу: 
потолки от 3 м, большой выбор 
планировочных решений, охраняемая 
территория, высококачественная 
отделка входных групп, собственный 
детский сад рядом с домом и многое 
другое.
Кроме того, ЖК «Белые росы» 
обладает запоминающейся 
оригинальной архитектурой, что 
выделяет его среди большинства 
подмосковных проектов. Высокому 
спросу на квартиры в ЖК «Белые 
росы» способствует наличие ипотеки 
от пяти ведущих банков, а также 
нескольких вариантов рассрочки 
от застройщика.

19-й км Новорязанского ш., участок № 1

режим работы офиса продаж:
с 10.00 до 21.00
+7 (495) 2–550–222
belaros.ru

Минимальная цена — от 4,7 млн руб.
Ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, 
БРК, Транскапиталбанк, «Банк Союз», МИА.
Условия рассрочки:
• минимальный первоначальный взнос 50 %;
• максимальный срок — до сдачи в эксплуа-

тацию дома;
• первоначальный взнос от 50 до 70 % — 

12 % годовых ежемесячными платежами;
• первоначальный взнос от 70 до 80 % — 

8 % годовых ежемесячными платежами;
• первоначальный взнос от 80 % — беспро-

центная рассрочка до 6 месяцев (боль-
ше 6 месяцев — 8 % годовых);

• материнский капитал (400 тыс.) — на 4 ме-
сяца без процентов.

+7 (495) 2–550–222
belaros.ru

Объект ЖК «Белые росы»

адрес 19-й км Новорязанского шоссе

Срок ГК 2015 год

Начало монтажа 2013 год

Состояние монтажа общестроительные работы

Этажность переменная, 22–24

Проект индивидуальный

Общая площадь квартир 86 тыс. м²

Количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта закрытая охраняемая территория, подземный паркинг, детский 
сад на территории комплекса

ИрИНа  
ДОБрОХОтОВа, 
председатель  
совета директоров
ООО «БЕСТ-
Новострой»



Дома из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см площадью 
от 180 до 230 м2, все коммуникации введены в дом, включая 
централизованную канализацию и воду из артезианской сква-
жины глубиной 50 м с установленной системой водоснабжения 
дома. Участки по 12 соток расположены на территории охраня-
емого коттеджного поселка «Русь». Поселок заселен на 80 %. Ас-
фальт проложен до коттеджей. Оптимальные планировки: пер-
вый этаж — кухня, гостиная, санузел, гостевая комната; второй 
этаж — три спальни и санузел. Окна — стек лопакеты, крыша — 
металлочерепица. До пляжа на реке Лопасня — 300 м. До леса — 
50 м. Известнейший архитектурный памятник и действующий 
монастырь «Давидова пустынь» в 1 км. Подъезд — по единствен-
ному «едущему» на сегодняшний день в Подмосковье Симфе-
ропольскому шоссе.

Цена: от застройщика

Коттеджный поселок «Русь» 
45 км Симферопольскоего ш. 

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

НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ  
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА!

В центре Новой Москвы на берегу Десны рядом со старинной 
усадьбой Остафьево построен поселок в классическом стиле 
P.S. («Петровская слобода»). 
Сданы в эксплуатацию:
• 6 двухэтажных таунхаусов с полноценным цокольным эта-

жом на 4, 5 и 10 секций площадью 186–195 м2, всего 43 сек-
ции с участками 2,5–7, 5 сот. 

• 14 дуплексов, 28 секций 210—217 м2 на участках 4,5—10 сот.
• 11 коттеджей 225—350 м2 на участках 8—15 сот.
• Административное здание и ресторан
Подключены центральные коммуникации, на закрытой охра-
няемой территории в 23,3 га создана обширная рекреацион-
ная зона с парком, проточным прудом, детскими и спортивны-
ми площадками, заложен сад.

Цена: от 7,9 млн руб.

Коттеджный поселок 
P.S. («Петровская слобода»)

+7 (926) 268–35–85 
psposelok.ru

P.S.  СНАЧАЛА СТРОИМ, 
ЗАТЕМ ПРОДАЕМОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ



ЖК «Князь Долгорукий» в Дмитрове снискал заслуженное 
внимание покупателей и профессионалов рынка. На сегод-
ня проданы более половины из 435 квартир. Дом 2 сдан, на 
I кв. 2015 года запланирована сдача Дома 1. Факторы успеха: 
комфортные условия проживания, современный архитектур-
ный облик, высокая культура строительства, соответствие ев-
ропейским стандартам, хорошая экология района, разумные 
цены, ипотека от ведущих банков, внимание к потребностям 
каждого покупателя. Забота о жильцах реализована не только 
в границах ЖК — лучший район Дмитрова располагает раз-
витой социальной и спортивной инфраструктурой. Школы, 
детские сады, супермаркеты, бассейн, парк-экстрим, фитнес 
клуб, ледовый дворец, Дом творчества, предприятия сферы 
бытового обслуживания, аптеки — все в шаговой доступности. 

Цена: от 2 млн руб.

Жилой комплекс 
«Князь Долгорукий»

+7 (495) 212–16–86 
knyaz-dolgoruky.ru

СИЯЮЩАЯ ВЕРШИНА  
В ПОДМОСКОВНЫХ АЛЬПАХ

Жилой квартал «Лето» — ядро комплексной застройки нового 
микрорайона в Советском районе Казани. Корпуса перемен-
ной (14-24) этажности, школа, ТРЦ с ФОК и бассейном стро-
ятся по современной технологии и отличаются оригинальным 
оптимистичным экстерьером. Широкий выбор квартир: от ком-
пактных студий до просторных апартаментов
Единая транспортно-пешеходная сеть квартала в сочетании 
с комплексным благоустройством и озеленением обеспечит 
максимально комфортную и безопасную среду обитания для 
жителей любых возрастов. Кафе, торговые точки, площадки 
для игр, отдыха и спорта во дворах и на пешеходных бульва-
рах позволят организовать полноценный досуг рядом с домом.
Гамма планировок разработана с учетом потребностей самой 
широкой аудитории. Отличное жилье должно быть доступным!

Цена: от застройщика

Жилой квартал  
«Лето»

+7 (843) 212–20–40 
www.zk-leto.ru

В КАЗАНИ  
ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД!
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М. «КУТУЗОВСКАЯ», 
КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП., 30/32 

3-комн. квартира 75 м²., 2 эт./8-этажн. дома с ев-
роремонтом, паркет, стеклопакеты, встроенная 
кухня, гардеробная, окна во двор, собственность 
более 3-х лет, свободная продажа. Подъезд 
после ремонта. Консьерж. До метро 2 мин. 

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

М. «КРЫЛАТСКОЕ», 
ОСТРОВНОЙ ПРОЕЗД, 1 

ЖК «Остров», 2-ур. пентхаус общей пл. 267 
м² и жилой 157 м², евроремонт, спальни с с/у, 
каминный зал. Центральное кондиционирование. 
Поселок с военизированной охраной, причалами 
и собственным пляжем, берег Москва-реки.

+7 (926) 205-77-99
+7 (499) 995-13-85
www.gk-ostrov.ru

М. «КИЕВСКАЯ», РЕЗЕРВНЫЙ ПРОЕЗД, 4, 
ЖК «КУТУЗОВКИЙ»

Кв-ра с панорамным остеклением на 16 эт. Пл. 
212 м². Планировка: лоджия, 2 спальни, кухня-
гостиная-столовая, 2 ванные комнаты, 2 гарде-
робные. Оборудована техникой, меблирована. 
Система «умный дом». 2 м/м. Цена – по запросу.

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «ВДНХ», 
ОСОБНЯК НА ПРОДАЖУ

Продается особняк общей площадью 302 м², 
3 минуты пешком от м. «ВДНХ» на территории 
ВДНХ, слева от главного входа, строение 544.
3 этажа, кабинетной планировки, 
от 12 м² до 20 м², 3 санузла, капитальный евроре-
монт сентябрь 2014 г. 
Цена: 95 000 000 руб. 

Ольга
+7 (916) 588-30-95 

М. «1905 ГОДА», ЛУЧШИЕ ЛОФТЫ МОСКВЫ

Видовые лофт - апартамент с камином в Пре-
сненском районе столицы. Прекрасный выбор 
для комфортного проживания. Из окон потряса-
ющие виды на Москва-Сити, Малую Грузинскую 
улицу и неоготический собор.

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

М. «МОЛОДЕЖНАЯ», 
РУБЛЕВСКОЕ Ш., 109 

4-комн. кв-ра в современном жилом 24-эт. доме. 
Общая пл. 167,7 м²., 3 комнаты и  большая кухня 
- гостиная - 62 м², 2 лоджии, 3 с/у, гардеробная. 
В доме 2-ур. подзем. парковка. На прилегающей 
территории детские и спортивные площадки.

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «МАЯКОВСКАЯ», 
1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 7

3-комн. кв-ра, 85 м²., 6/9-ти эт. дома Моссовета 
1977г., комн. изолированы, паркет, стеклопаке-
ты, встр. кухня, гардеробная, разд. с/у, окна во 
двор, потолки - 3 м, 2 застекл. лоджии огор. тер-
ия, консьерж. Собственность более 3-х лет. 

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

М. «КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ», 
ЖК «УКРАИНА»

Эксклюзивная квартира 170 м² с дорогостоящим 
высококачественным ремонтом в классическом 
стиле в знаменитой сталинской высотке 
ЖК «Украина».Большая гостиная с камином, 
три спальные комнаты, хамам и т.д.

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru
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М. «ПАРК ПОБЕДЫ», ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, 2, 
КОРП. 2

Высококлассная, 4-х комн. квартира общ. пл. 
100,6 м² в Сталинском доме, в 2-х мин. от метро. 
Вид на Триумфальную арку и Поклонную гору. 
Квартира с функциональной планировкой в от-
личном состоянии, эксклюзивная мебель. Охрана.

+7 (926) 205-77-99
+7 (499) 995-13-85
www.pl-pobedi.ru

М. «ПАРК КУЛЬТУРЫ», КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПРОСП., 9А, ЖК «НИКОЛАЕВСКИЙ ДОМ»

Апар-ты N50 и N17 пл. 43 и 38.5 м²., своб. планир. 
На 5 эт., Финишная отделка. Внутренние стены 
из обработанного кирпича, потолки и пол – зачи-
щенный бетон. Здание из 3 подъездов, в каждом 
внешний лифт с панорамным остеклением. 

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М «СЕРПУХОВСКАЯ», МЫТНАЯ, 7,
 ЖК «АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ»

Квартира свободной планировки 48/36/10 м², по-
толки 3,1 м, панорамные окна. Чистая продажа, 
есть машиноместо, окна во двор, без отделки, 
инвестирование, год вступления: 2014, собствен-
ников: 1. Цена: 18,6 млн руб.

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «ТАГАНСКАЯ», ГОНЧАРНАЯ НАБ., 3, СТР. 5

3-комнатная квартира под ключ с мебелью 
общей площадью 83 м². Квартира идеально ква-
дратной планировки, гостиная две спальни, с/у. 
Дорогая мебель и сантехника. Высокие потолки. 
Новый ремонт. Окна во двор и на набережную. 

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР», СТАРОВОЛЫН-
СКАЯ, 15, ЖК «БЛИЖНЯЯ ДАЧА»

Кв-ра пл. 98 м² в обжитом комплексе. Прихо-
жая, гостиная, кухня, зимний сад, спальня с с/у, 
прачечная, с/у, также в стоимость входит 1 м/м 
в паркинге. Комплекс расположен в удобной 
транспортной доступности. Цена: $1 200 000

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru 

М. «СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР», НЕЖИНСКАЯ, 
8, КОРП. 7, КЛУБНЫЙ ЖК «CAPITAL HOUSE»

ЖК на 12 квартир расположен вблизи заповед-
ника «Долина реки Сетунь». В 10 мин. от центра 
Москвы. Кв-ры от 50 до 290 м². Есть 2-ур. с гара-
жом. При строительстве использовались высоко-
качественные материалы. Цена: от $13 000 

+7 (495) 363-10-30

М. «ПОЛЕЖАЕВСКАЯ», ХОДЫНСКИЙ 
БУЛЬВАР, 17, ЖК «ГРАНД ПАРК».

3-комн. кв-ра 140 м² в стиле «Арт-деко». Экс-
клюзивный дизайн-проект, отделка и элементы 
декора - авторская работа. Укомплектована всей 
мебелью, бытовой и сантехникой. 2 м/м в подзем. 
паркинге входят в стоимость. Цена: $2 000 000

+7 (903) 724-72-17 
+7 (495) 777-03-70
www.miel-tretyakovka.ru

М. «ПОЛЯНКА», 
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, 43, СТР. 3

Элитный дом, 4-комн. апартаменты под ключ с 
мебелью и техникой, общей пл. 148 м², 4/7 этаж, 
дизайнерский ремонт. 2 с/у, потолки – 3 м., охр. 
тер-рия, возможна покупка 2 м/м (по $100 000.) 
лифт из паркинга сразу на этаж! Цена 98 000 000 

www.kremlk.ru
+7 (495) 228-03-63

М. «ПУШКИНСКАЯ», Б. ПАЛАШЕВСКИЙ 
ПЕР., 10

Квартира 76 м² с авторским ремонтом и эксклю-
зивной отделкой в элитном доме на Патриарших. 
Малоквартирный, 7-ми эт. дом. Кухня «Snaidero», 
бытовая техника «Kuppersbusch» и «Miele». 
Система кондиционирования «Daikin».

+7 (965) 386-53-00
+7 (499) 995-13-85
www.patriki.org
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М. «ТРОПАРЕВО», ЖК «МИРАКС ПАРК» 

Великолепная квартира 143 м² с дизайнерским 
ремонтом.Три изолированные спальни, рабочий 
кабинет, объединенная зона кухни и гостиной, 
гардеробная, два санузла. Виды на лесопарк, 
пруд и внутренний двор. 

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

М. «ТРУБНАЯ», КОЛОКОЛЬНИКОВ ПЕР., 2, 
ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Нежилые помещения площадью 565,4 м²., пред-
ставляют собой часть 4-этажного административ-
ного здания с мансардой, цокольным этажом и 
подвалом. Большие витринные окна на 1 этаже, 
конференц-зал. 
Современная система пожарной безопасности.
Круглосуточная охрана здания. Открытая эф-
фективная планировка для сдачи помещения в 
аренду. 
Месторасположение объекта можно охаракте-
ризовать как коммерчески привлекательное: 
близкое расположение к центральной части 
города, в пределах пешеходной доступности 
находится Трубная площадь и Садовое Кольцо. 
В 3-4 минутах пешком от м. «Трубная» или в 7-9 
минутах ходьбы от м. «Цветной бульвар». 

+7 (926) 245-05-60

Фасад здания выходит непосредственно на Ко-
локольников переулок, а также улицу Трубная. 
Доступ и подъезд к зданию осуществляется 
со стороны улицы Трубной и Колокольникова 
переулка.
Расположенность в офисно-деловой части 
Москвы, в непосредственной близости от 
Бульварного кольца, рядом Садовое кольцо, ул. 
Сретенка, ул. Рождественка и ул. Неглинка.
Юридическая прозрачность собственности.
Мы готовы показать здание потенциальному 
Покупателю и предоставить дополнительную 
информацию в любое удобное для Вас время!

СОЧИ, ПОС. ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ, 
УЧАСТОК НА ПРОДАЖУ

Участок 10 соток, в элитном коттеджном поселке 
Яконая щель, на территории бывшего санатория. 
Великолепный вид на море и на красивые горы. 
Небольшой уклон в сторону моря. Коммуникации 
на участке. Собственность. Эксклюзив.

+7 (962) 885-39-95
+7 (499) 995-13-85
www.sochi-ere.ru

М. «ТУЛЬСКАЯ», НОВОДАНИЛОВСКАЯ НАБ, 5,  
«ДАНИЛОВСКАЯ МАНУФАКТУРА»

Апа-ты в стиле Loft на 3 эт, общей пл. 112,5 м², 
в 5-ти км от Кремля. Все инженерные системы и 
коммуникации выполнены на современном уров-
не. Терр-ия под круглосуточной охраной, а также 
системами сигнализации и видеонаблюдения.

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «ФРУНЗЕНСКАЯ», КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПРОСП., 42, «CLERKENWELL HOUSE»

2-ур. апартаменты бизнес-класса в стиле Loft об-
щей пл. 92 м²., на 2-м эт. 6-эт. клубный дом с од-
ним подъездом и единым центральным холлом. 
Перед зданием располагаются парковочные 
места. Неподалеку ТТК, Садовое кольцо. 

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru

М. «ТАГАНСКАЯ», ВОРОНЦОВСКАЯ 25, СТР. 1

2-комн. кв-ра в центре Москвы. 65 м², 3-й эт, 
7-ми эт, малоквартирного дома с подзем. паркин-
гом, охрана сотрудников ЧОП. Закрытый двор. 
Кухня 12 м², гостинная, спальня с балконом, 
мебель. Полная стоимость в ДКП, свободная.

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

М. «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ», САДОВНИЧЕСКАЯ, 57  
LOFT-АПАРТАМЕНТЫ

Апартаменты в стиле Loft на мансарде - 57,5 м². 
Потолки: 5,7 м. Охраняемый двор, паркинг, 
детские площадки. ЖК расположен в удобной 
транспортной доступности.
Срочная продажа - торг. 

+7 (495) 980-20-10
+7 (985) 889-8-999 
www.madisonestate.ru
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+7 (985) 226-86-85 www.fortunadom.ru

ДМИТРОВСКОЕ Ш,. 23 КМ ОТ МКАД, 
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «ФОРТУНА»

Клубный поселок «Фортуна» - это тихое, уединен-
ное и живописное место на берегу Пяловского во-
дохранилища, удобная транспортная доступность, 
развитая инфраструктура поселка и всего района, 
близость к городу. Есть причалы и марины.

Дом на воде 350 м² из клееного бруса в клубном 
поселке Фортуна, расположенном на участке 19,5 
га на берегу Пяловского водохранилища в 23 км 
от МКАД по Дмитровскому шоссе. 
Собственник.

ДМИТРОВСКОЕ Ш., 135 КМ ОТ МКАД
КП «ПАРАДИЗ МАРИНА ВИЛЛАДЖ» 

КП «Парадиз Марина Вилладж» - полуостров на 
берегу Московского моря с трех сторон окружен-
ный водой, удачно расположенный между 
г. Дубна и Конаково.
В инфраструктуре поселка, включающей в себя  
Яхт-клуб, эллинг, вертодром, корты, фитнес 
клуб, ресторан, понтонный пляж, детские пло-
щадки, продумана каждая деталь и его жителям 
будет создано комфортное и безопасное про-
живание. 
КП обеспечен всеми коммуникациями для кру-
глогодичного проживания в окружении перво-
зданной природы в экологически чистом месте.
Площади участков варьируются от 7 соток 
и выше. Цена от 2,5 млн руб.

+7 (495) 788-55-55
+7 (910) 480-56-58
www.ecoparadise.ru

ДМИТРОВСКОЕ Ш., 29 КМ ОТ МКАД

Лучший (с 3-х сторон окружен лесом) участок 
60 соток в поселке класса de luxe на большой 
воде «Лазурный берег». Береговая линия 1,5 км 
(Пестовское водохранилище), причал для яхт 
и катеров.

Собственник 
+7 (985) 922-12-13

КАЛУЖСКОЕ Ш., 5 КМ ОТ МКАД, 
ЖК «ДУБРОВКА» В НОВОЙ МОСКВЕ

Закрытая территория 54 Га, 5-й км Калужского 
шоссе. 10 мин от м. «Теплый стан». Сохранена 
природная зона в 6 Га, мини-зоопарк и все необ-
ходимые для жизни объекты инфраструктуры.
Рассрочка 0% на 1 год! Ипотека.

+7 (495) 720-93-93
www.dubrovka.info

АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., 4 КМ ОТ МКАД, 
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «ВЕШКИ»

Особняк 820 м² в поселке на 6 домов. Участок 50 
сот. В доме 5-6 спален с с/у и гардеробными, ме-
бель – дорогая класика, лифт, бассейн с сауной, 
тренажерный зал, гараж на 3 м/м. Генератор, 
центральные кондиционирование, коммуникации. 

Собственник 
+7 (985) 765-94-47
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КАЛУЖСКОЕ Ш., 34 КМ ОТ МКАД
КП «МАРСЕЛЬ»

Коттеджный поселок «Марсель» - мультифор-
матный проект на территории Новой Москвы.
Таунхаусы, дуплексы и коттеджы от 80 до 235 
м². В поселке будут все необходимые коммуни-
кации: газ, электричество, водоснабжение 
и канализация.
Особое внимание уделяется инфраструктуре: 
В «Марселе» будут построены детский сад 
и семейный центр, детский театр, игровые и 
спортивные площадки, торговый и фитнес-центр 
с бассейном, прогулочные зоны, гостевые до-
мики, набережная и пляж.
«Марсель» - все краски загородной жизни.
Ипотека на этапе строительства от 
ОАО «Промсвязьбанк». Цена от 4,3 млн руб.

+7 (495) 726-00-33
www.p-marsel.ru

МИНСКОЕ/КИЕВСКОЕ Ш., 23 КМ ОТ МКАД,
П. КРЕКШИНО, ЖК «ПРИОЗЕРНЫЙ»

Предлагается квартира в таунхаусе в поселке 
премиум класса с отдельным входом, на самом 
берегу озера, 67 м² + веранда + наружный пар-
кинг на два машиноместа. Поликлиника, школа, 
ж/д станция.

+7 (499) 409-40-44
www.gkozero.ru

МИНСКОЕ/КИЕВСКОЕ Ш., 23 КМ ОТ МКАД,
П. КРЕКШИНО, ЖК «ПРИОЗЕРНЫЙ»

Предлагается квартира в таунхаусе в поселке 
премиум класса с отдельным входом, на самом 
берегу озера, 175 м² + веранда + наружный пар-
кинг. на два машиноместа.поликлиника, школа, 
ж/д станция.

+7 (499) 409-40-44
www.gkozero.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

Г. КРАСНОГОРСК, «КРАСНОГОРЬЕ DELUXE», 
ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш., 2 КМ ОТ МКАД

Таунхаусы в Мкр. «Красногорье DeLuxe» распо- 
ложены в живописном месте, на берегу Москвы- 
реки. Развитая инфраструктура района вклю- 
чает в себя горнолыжный спуск с всесезонным 
снежным покрытием, детские сады, школы. 
В шаговой доступности расположены магазины, 
всевозможные предприятия бытового обслужи- 
вания и фитнес-клуб. Любимым местом отдыха 
будущих жильцов будет пешеходная набережная 
вдоль Москвы-реки, работы по благоустройству 
которой, подходят к концу. Трехуровневые 
таунхаусы с гаражами. Цена: от 13 млн руб., 
площадью от 200 м². Собственность. Рассрочка. 
Ипотека. Также, в продаже нежилые помещения 
свободного назначения от 100 м².

+7 (495) 651-95-55 
+7 (916) 090-63-18
 www.мгсн.рф

Г. КРАСНОГОРСК, МКР. «КРАСНОГОРЬЕ»
ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Продаются нежилые помещения на первых 
этажах новых жилых домов. Отдельный вход, 
свободное назначение - под офис, банк, магазин, 
аптеку, салон. Население микрорайона – более 
60 тыс. чел. активного возраста с высокими 
характеристиками спроса. 
Мкр. «Красногорье» расположен в 2 км от МКАД 
по Волоколамскому шоссе, напротив Крокус 
Сити. 
Общественный транспорт от метро Тушино, 
Мякинино, Волоколамская. 
Площадь помещений: от 67 м² до 290 м². 
Цена: от 90 тыс. р./м².

+7 (495) 651-95-55
+7 (903) 597-84-73 
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НОВОРИЖСКОЕ Ш., 25 КМ ОТ МКАД
ПОСЕЛОК «КЕМБРИДЖ»

Поселок «Кембридж» - это таунхаусы в едином 
архитектурном стиле на охраняемой территории. 
Мы знаем, что необходимо людям для комфорт-
ного проживания за городом, поэтому уделяем 
большое внимание развитию внутренней инфра-
структуры. 
В Кембридже, как и в поселках премиум-класса 
будут 2 детских сада и английская школа, ме-
дицинский центр, фитнес с бассейном и прочее. 
На выбор таунхаусы с общей стеной и классиче-
ские таунхаусы от 80 до 150 м².
Ипотека на этапе строительства от 
ОАО «Промсвязьбанк».
Цена: от 4,9 млн руб.

+7 (495) 720-60-06 
www.p-cambridge.ru

ПОДОЛЬСКИЙ Р-ОН., 35 КМ ОТ МКАД, 
П. ЩАПОВО, ОЗЕРНАЯ, 1

Продается 3-уров. кирп. дом 400 м². Евроремонт. 
Все коммуникации, гараж на 2 а/м с автоматич. 
воротами. Дизайнерский ландшафт. В собствен-
ности более 3 лет, полная сумма в договоре, 
готовый пакет документов. Цена: 24 млн руб.

+7 (915) 298-43-06
Собственник

НОВОРИЖСКОЕ Ш., 19 КМ ОТ МКАД, 
КП «МИЛЛЕНИУМ ПАРК»

3-эт. особняк 602 м² в охр. поселке. Участок 26 
соток. Гараж на 2 а/м. Чистовая отделка. 
Стены – кирпич, фундамент – монолит, 
кровля – металлочерепица. Газ/канализация/
отопление/водоснабжение центральные. 

Александр 
+7 (985) 695-06-14
www.millenium-park1.ru

НАХАБИНО, НОВАЯ ЛЕСНАЯ, 7 
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ

Продается уютная 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.
Экологически чистый район. Живописное место: 
с одной стороны дома озеро, с другой лес. Во 
дворе оборудованная детская площадка.
Развитая инфраструктура: магазины, д/сад, 
школа, поликлиника, сбербанк, бассейн, боулинг, 
пиццерия, школа. 

Виктория
+7 (926) 302-31-22

Благоустроенный двор. Облагороженная 
придомовая территория, ухоженный подъезд. 
Наличие стоянки, домофон. Дом находится в 14 
км от МКАД. Удобный выезд на Волоколамское 
и скоростное Новорижское шоссе. Продает 
собственник. Добропорядочные соседи.
В шаговой доступности ж/д станция «Нахабино. 
Станции метро «Тушинская», «Дмитровская», 
«Войковская», «Митино» находятся в 25 минутах 
езды на маршрутном такси или автобусе.
Цена: 6 млн руб.

Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МКР. «ЦЕНТР-2», 
НОСОВИХИНСКОЕ Ш., 10 КМ ОТ МКАД 

Мкр. «Центр-2» – это крупный микрорайон 
в г. Железнодорожный, состоящий из 6 кварта- 
лов (68 жилых домов) с объектами инфраструк- 
туры (8 школ на 5 500 мест, 11 детских садов 
на 1425 мест, объекты социально-бытового 
и культурного назначения). Первые четыре дома 
уже заселены. Удобная транспортная доступ- 
ность, это еще один плюс для будущих жителей 
Мкр. «Центр-2», до Москвы можно добраться 
не только на автотранспорте, но и на электричке 
от Курского вокзала (30 мин.). Рядом с жилым 
микрорайоном расположен Ольгинский лесо- 
парк.
Квартиры от 3,5 млн руб. Рассрочка.

+7 (495) 651-95-55 
+7 (916) 090-63-18
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РУБЛЕВО-УСПЕНСКОЕ Ш., 8 КМ ОТ МКАД, 
КП «БАРВИХА»

3-эт. особняк 508 м² + цокольный этаж, участок 
17 соток. Гараж на 4 авто, бассейн, сауна, би-
льярдная, 5 спален, камин, автоворота. Мебли-
ровка и уник. интерьер остаются. Ландшафтный 
дизайн, вековые деревья. Солидные соседи.

Александр 
+7 (985) 695-06-14
www.domvbarvihe.ru

РУБЛЕВО-УСПЕНСКОЕ Ш., 25 КМ ОТ МКАД,
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ЗАРЯ»

Земельный участок в уютном охр. застроенном 
поселке, 15 сот., правильной формы, все ком-
муникации - центральные, оплачены. Рядом вся 
инфраструктура Рублевского ш., отличная дорога, 
магазины, школа, д/сад, фитнес. Цена: $700 000

Собственник 
+7 (985) 765-94-47

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО Ш., 50 КМ ОТ МКАД, 
ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН, МАНУШКИНО

3-эт. кирпичный дом площадью 340 м² на участке 
10 сот. 4 спальни, 3 с/у, баня, бассейн, гараж. 
Меблирован, остается вся техника. Все комму-
никации в доме. В шаговой доступности школа, 
садик. До города Чехова 3 км. Цена: 15,5 млн. 

РУБЦОВА ОЛЬГА
 +7 (968) 708-19-14

ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, С. ПЕРХУШКОВО 
МАЛОЭТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛЕСУ

Малоэтажные дома, в окружении крупного лес-
ного массива! В 15 км от МКАД.
ЖК «Перхушково» — современный закрытый 
комплекс в экологически чистом Одинцовском 
районе. На выбор 1 и 2-уровневые квартиры! 
Три 4-х этажных дома, с панорамными видами 
на лес! Закрытая, охраняемая территория, 
школа, современные поликлиника и больница, 
в 3 км от строящегося торгово-развлекательного 
комплекса типа «Мега». Первые 2 дома на 100% 
готовы, ключи в ноябре. Цена: от 78 000 руб./м². 
Вторая очередь сдача в Марте 2015 года. 
Цена от 65 000 руб./м². Ипотека! 
Продажи по 214 ФЗ. Квартиры от 64 м² до 92 м². 
Двухуровневые квартиры от 68 м² до 82м².

+7 (495) 972-23-49
+7 (926) 905-36-40 
www.9053640.ru

+7 (985) 226-86-85

РУБЛЕВО-УСПЕНСКОЕ Ш., 11 КМ ОТ МКАД, 
ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК «ЖУКОВКА»

Продается земельный участок на Рублево-Успен-
ском шоссе площадью 32,41 сотки с домом 125 м² 
в дачном поселке Жуковка 1 (Одинцовский р-н, 
с/о Барвихинский, в районе деревни Жуковка). 
Собственник.
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+7 (985) 226-86-85 www.domserbor.ru

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК СЕРЕБРЯНЫЙ БОР, 
ТАМАНСКАЯ, 19

Элитный коттеджный поселок Серебряный Бор 
находится в заповедном природоохранном со-
сновом бору с вековыми насаждениями на северо-
западе Москвы. Серебряный Бор на сегодняшний 
день считается самым дорогим загородным 

комплексом Москвы и Подмосковья и отличается 
совершенно уникальным местоположением - при-
обретая дом здесь, Вы сможете наслаждаться 
всеми достоинствами высококлассной загородной 
жизни в 10 минутах езды от центра столицы. 
Участок 14,78 соток с домом 140 м² 
(с разрешением на реконструкцию до 750 м²). 
Собственник.

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО Ш., 55 КМ ОТ МКАД, 
ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН, Д. ЛЕГЧИЩЕВО

Дом 160 м² на уч. 12 сот. Готов для проживания. 
Проэкт «второй свет» позволяет использовать 
природные ресурсы для освещения и отопления 
дома. 3 спальни, 2 с/у. Коммуникации  в доме. газ 
будет в ближайшее время. Цена 6,5 млн.

РУБЦОВА ОЛЬГА
 +7 (968) 708-19-14

ЧЕХОВ, НОВАЯ, 21, 
ТАУНХАУС НА ПРОДАЖУ

Таунхаус 200 м²., под отделку на участке 3 сот., 
в черте города. 4 комнаты, кухня 16 м² с выхо-
дом на лоджию. Встроенный гараж. Централь-
ные коммуникации. 10 мин. пешком до авто и ж/д 
станции. Подходит под ипотеку. Цена: 7,3 млн.

РУБЦОВА ОЛЬГА
 +7 (968) 708-19-14

Г. ХИМКИ, 7 КМ ОТ МКАД, ЖК «НОВОГОРСК», 
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ

Малоэтажные дома комфорт-класса, в окруже-
нии лесопарковой зоны!
ЖК  «Новогорск» - современный микрорайон 
в экологически чистом Северно-Западном районе 
Подмосковья. 3-х, 5-ти этажные дома, детские 
сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоро-
вительный и торговый центр. Первые 5 корпусов 
уже построены, идет установка детских и спор-
тивных площадок, пешеходных зон и парко-
вочных мест, территория внутри двора будет 
полностью закрыта для въезда автотранспорта. 
К концу 2014 года новоселы получат ключи! 
Продажи по 214 ФЗ. Квартиры от 43 м² до 130 м². 
Цена: от 80000 руб./ м²

+7 (495) 651-95-55 
+7 (916) 090-63-18

ЧЕХОВ, ВИШНЕВЫЙ БУЛЬВАР, 7, 
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ

2-х комн. квартира с мебелью и техникой. Перво-
классная отделка, совмещенный с/у, уютная 
кухня. Состояние: заходи и живи. В шаговой 
доступности школа, садик, магазины, авто- и же-
лезнодорожный вокзал. Цена 4,9 млн руб.

РУБЦОВА ОЛЬГА
 +7 (968) 708-19-14
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РИГА,  АЛБЕРТА, 4, 
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 

Квартира с высококачественным ремонтом 
общей пл. 410 м², на полу - паркет. Расположена 
в одном из самых известных кварталов Риги. По-
стройка 1904 г. в стиле арт-нуво. Реконструкция 
дома – 2008 г. Продается  с мебелью. €2 800 000 

Сергей
+7 (926) 841-38- 41

ЛАТВИЯ, ЮРМАЛА, KĀPU, 
ЭЛИТНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ

Дом с высококачественным ремонтом рядом с 
морем. Пл. 530.4 м² + терраса. Участок 3521 м². 
В доме: баня с бассейном, 6 спален, рабочий 
кабинет. На уч: гараж, пост охраны, видеонаблю-
дение, летняя терраса, винный погреб. 

Сергей
+7 (926) 841-38- 41

ЛАТВИЯ, ЮРМАЛА, БУЛДУРУ, 
ДОМ НА ПРОДАЖУ

Уютный дом в окружении сосен. В дюнной зоне, 
до моря 100 метров. на территории есть гараж, 
баня. Деревянное внутреннее убранство. Пло-
щадь дома - 390,4 м². Площадь участка 
26,6 соток. Цена: €1 500 000 Возможен торг.

Сергей
+7 (926) 841-38- 41

ЧЕРНОГОРИЯ, Г. БАР, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Площадь жилья 12 000 м². 
Площадь коммерческих помещений 1 200 м².
Площадь парковочных мест 1 200 м². 
Вид права: собственность. 

+7 (925) 456-39-06
crnagora.bar.land@gmail.com

КИПР. PAPHOS, CORAL BAY VILLAS

Проект представлен 3,4 и 5 спальными вил-
лами. Каждая вилла имеет индивидуальный 
плавательный бассейн, просторные веранды 
и террасы, откуда открывается панорамный вид 
на Средиземноморский берег. Цена: от €390 000 

+7 (495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

КИПР. KAMARES VILLAGE 

Один из самых эксклюзивных проектов Кипра, 
занимающий почетное место среди лучших ЖК 
мира. Застройку характеризуют изящные камен-
ные арки и великолепное расположение с видами 
побережья и пригородов. Цена : от € 250 000

+7 (495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

КИПР. PAPHOS, ADONIS BEACH VILLAS 

Adonis Beach Villas  Дома на первой линии будут 
построены таким образом, чтобы каждый вла-
делец мог наслаждаться прямым видом на море. 
Каждая вилла будет иметь большой участок, 
бассейн и зону для барбекю. Цена: от €750 000 

+7 (495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

КИПР. PAPHOS, APHRODITE GARDENS

Закрытый квартирный комплекс класса люкс, 
расположенный в районе Като Пафос. Большой 
выбор 1, 2 и 3-х спальных апартаментов и пент-
хаусов. Внутри дорогая отделка, мраморные 
полы с подогревом. Цена: от €330 000 

+7 (495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

ГЕРМАНИЯ, ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН, 
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ

Квартира пл. 58 м²., с хорошим ремонтом рядом 
с парком. 7 мин до центра города. Одно м/м. 
Объект сдан в аренду, чистый доход €3 215/год 
(8% годовых в евро), можно использовать для 
собственного проживания. Цена: € 39 500

DEM GROUP GmbH
+7 (495) 767-64-52
www.demgroup.ru
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