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Компания Sminex с 2007 года 
занимается строительством жилой  

и коммерческой недвижимости  
в Москве. 

В 2019 году введены
 в эксплуатацию элитные дома 

«Малая Ордынка, 19» и «Реномэ». 
В 2022 г. – премиум-квартал JAZZ.

15 
ЛЕТ НА РЫНКЕ

25 
СОЗДАННЫХ ПРОЕКТОВ 

1,1 МЛН М2 
ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ
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НАША ЦЕЛЬ  —

создавать самую комфортную и 
престижную среду для жизни и 
работы, превосходя ожидания наших 

клиентов.
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Мы заботимся о комфорте клиента на ка-
ждом этапе: при выборе объекта, во время 
покупки и ожидания ключей и, конечно, на 

этапе жизни и работы в наших домах.

При создании каждого проекта мы смотрим 
на него глазами будущих жителей, слов-
но строим дом, в котором планируем жить 
сами. Тщательно продумываем планиров-
ки квартир, делая полезным каждый метр, 
детально прорабатываем жизненные сце-
нарии, определяем необходимые функции 
в  проекте, чтобы они гармонично продол-
жали пространство квартиры и дополняли 

сложившуюся инфраструктуру района. 

Чтобы качество наших домов было безу-
пречным, мы не гонимся за количеством 
проектов, а вместо этого вкладываем душу 
в каждый из них. Авторская архитектура, 
самые полные системы комфорта, роскош-
ные лобби, развивающие детские ком-
плексы, созданные по стандарту KID’S LAB, 
собственные бесплатные фитнес-клубы и 
многофункциональные спортивные пло-
щадки, спроектированные по стандарту FIT 
LAB, наполненные зеленью сады во дворе, 
разнообразные планировочные решения и 
форматы квартир, высококлассная отдел-
ка — всё это делает наши проекты уникаль-

ными в своем классе.
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Для нас важно создавать уютные и кра-
сивые дома, поэтому мы никогда не 
экономим! В проектах от Sminex, как в 
хорошем костюме, красиво даже с из-
нанки, при этом каждый дом на 100 % 

соответствует изначальному проекту.

Мы стремимся к тому, чтобы наши дома 
оставались такими комфортными, ка-
кими были задуманы. Поэтому доверя-
ем заботу о них внимательной и проак-
тивной Службе Комфорта Sminex. Она 
работает в соответствии со стандарта-
ми элитного сервиса Sminex Premium 
Service, действующем в каждом проек-
те компании. Стандарт определяет вы-
сокий уровень и качество услуг Службы 
Комфорта, для которой не существует 

слова «нет».
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  Ипотека

  Портрет покупателя

  Приобретение 
недвижимости

  Тренды рынка 
недвижимости

  Показатели продаж

  Проекты компании

  Создание концепций  
проектов

  Преимущества  
проектов компании

  Продуктовые тренды 
рынка недвижимости

  Инвестиции

  Приобретение новых 
площадок

  Стратегия развития 

  Итоги деятельности

АЛЕКСЕЙ ТУЛУПОВ

Президент 
Sminex

ИВАН ОБУХОВ 

Директор  
по продажам

РОМАН СЕМЧИШИН

Коммерческий  
директор

АЛЕКСАНДР ЛАГУТОВ 

Директор департамента 
разработки продукта

АНДРЕЙ ПОЛЕТИКА 

Директор департамента 
инвестиций, безопасности  
и согласований

СПИКЕРЫ
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СВЯТОСЛАВ КУЛАНИН 

Начальник отдела 
оценки

ИВАН БЕЛЬСКИХ 

Директор  
департамента HR и IT

ЕЛЕНА КУЛЬБИКОВА

Директор финансово-
юридического  
департамента

СЕЛИМ ДЕМИРАЛАЙ 

Директор департамента 
строительства

ДЕНИС СНЕГОВ 

Директор департамента 
комфорта

  Служба Комфорта 
Sminex

  Клиентский сервис

  Оценка проектов, 
аналитика рынка 
недвижимости

  Ценообразование

  Кадры и управление 
персоналом

  Информационные 
технологии

  Финансовая 
деятельность 
компании

  Работа с банками

  Законодательство в 
области строительства

  Строительство проектов 
компании

  Технологии, строительные 
материалы
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ПРОЕКТЫ В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСС-КИТ / 2022
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Самый близкий к Чистым прудам 
клубный дом в полной тишине

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

Общая площадь объекта Более 5 000 м2

Архитектура Мастерская «Студия Уткина»
Ввод в эксплуатацию                    2025 г.  

Элитный клубный дом «Чистые Пруды» находится всего в 50 м от 
знаменитого одноименного бульвара, в глубине квартала, в окру-
жении тихих переулков. В проекте 31 квартира площадью от 59 до 
387 м2. На этаже от двух до четырех квартир. Каждая планиров-
ка уникальна. Высокие потолки — от 3,9 до 5,4 м. Дом обладает 
богатой инфраструктурой для проектов такого типа: развивающее 
пространство по стандарту KID`S LAB, включающее игровую пло-
щадку на свежем воздухе и детскую комнату. Бесплатно и только 
для жителей — фитнес-зал по стандарту FIT LAB. Запланирована 
общественная гостиная. 

Форматы жилья: квартиры с потолками до 5,4 м, двухуровневые 
пентхаусы с каминами и террасами, лоты с дровяными каминами. 
В квартирах на первом этаже можно обустроить второй уровень. 
Просторные балконы в большинстве квартир. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• Реконструкция исторического особняка начала XX в.  
• Единое для двух подъездов лобби с потолками до 4,7 м, доро-

гой отделкой, консьержем и лобби-баром.
• Бесшумные системы комфорта: приточно-вытяжная вентиля-

ция с фильтрацией воздуха, индивидуальные системы конди-
ционирования и увлажнения в каждой квартире, очистка воды 
до уровня бутилированной, круглогодичное горячее водоснаб-
жение. 

• Подземный высокотехнологичный автоматический паркинг на 
45 машино-мест.

• Абсолютная тишина и приватность в квартирах: инженерное 
оборудование, включая лифты, установлено на виброопоры, 
изолировано звукопоглощающими материалами и размещено 
преимущественно в подвале. Особое покрытие на окнах скры-
вает пространство квартиры в дневное время.

chistye-prudy.ru
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Бескомпромиссный дом с 
лучшими видами на Кремль

«ЛАВРУШИНСКИЙ»

Общая жилая площадь проекта более 25 000 м2

Архитектура Сергей Чобан. Бюро СПИЧ
Ввод в эксплуатацию 2024 г.

Проект находится всего в одном километре от Кремля, в районе 
Якиманка. Благодаря расположению, высоте и малоэтажной окру-
жающей застройке из большинства квартир открываются прямые 
виды на главные достопримечательности столицы. На закрытой 
территории — самый большой на элитном рынке двор-парк площа-
дью 1,4 га. В трех корпусах высотой от 8 до 14 этажей — 153 кварти-
ры от 69 до 678 м2 с просторными балконами и террасами. В проекте 
предусмотрены двухуровневый подземный паркинг на 279 маши-
но-мест и 127 келлеров.

Форматы жилья: квартиры, пентхаусы, квартиры High Level, 
лоты с собственными бассейнами, террасами и каминами, виллы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• Панорамные, ничем не загороженные виды на Кремль из 

большинства квартир.
• Под благоустройство выделено 75% участка. Двор-парк 

площадью 1,4 га с насыщенным озеленением, фонтаном, 
ручьём, зонами для воркаута и тихого отдыха.

• Только для жителей — собственный фитнес-клуб и 25-метровый 
бассейн с сауной, хаммамом и хот-табом по стандарту FIT LAB.

• Детская площадка 500 м2 и игровая комната 130 м2 по стандарту 
KID’S LAB.

• Полный комплекс систем комфорта: приточно-вытяжная 
вентиляция с тонкой фильтрацией с принципом забора воздуха 
на высоте 50 м, отдельный сервисный лифт для обслуживающего 
персонала и другие современные решения.

• 109 вариантов продуманных планировочных решений.

lavrushinskiy.ru
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Выдающийся дом в окружении 
выдающихся парков

ДОМ «ДОСТИЖЕНИЕ»

Общая площадь объекта более 86 000 м2

Архитектура Современное прочтение стиля ар-деко
Ввод в эксплуатацию  2023 г.

Выдающийся дом «Достижение» находится в окружении 651 га 
парков: «Останкино», «Дубовая роща», ВДНХ и Ботанического 
сада. При этом дом расположен в непосредственной близости от 
центра города: всего 5 км до Садового кольца на автомобиле. Тер-
ритория проекта представляет собой ландшафтный двор площа-
дью 1,7 га с собственным прудом, зонами для тихого и активного 
отдыха и амфитеатром.

Форматы жилья: студии, квартиры с террасами, окном в ванной 
или гардеробной, односпальные пентхаусы и пентхаусы с дровя-
ными каминами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• 115 вариантов функциональных планировочных решений.
• Универсальная многофункциональная спортивная площадка, 

work-out зона для занятий на свежем воздухе. Бесплатный 
фитнес-зал только для жителей по стандарту FIT LAB.

• Пространства по стандарту KID’S LAB для гармоничного развития 
маленьких жителей: детская площадка и игровая комната. Для 
подростков — специальная площадка с элементами паркура.

• Общественная гостиная.
• Полный комплекс систем комфорта: приточно-вытяжная 

вентиляция с тонкой фильтрацией воздуха, скоростные лифты 
премиум-класса и другие современные решения.

• Двухуровневый подземный паркинг на 835 машино-мест и 399 
келлеров.

• Торговая галерея площадью более 4 тыс. м  2.

 dom-dostigenie.ru
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ПОСТРОЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСС-КИТ / 2022
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Абсолютный комфорт  
в каждой детали

ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ JAZZ

Общая площадь объекта Более 95 000 м2

Архитектура Сергей Чобан. Бюро Speech
Ввод в эксплуатацию 2022 г.

В состав проекта JAZZ входят шесть жилых корпусов: BENNY, MILES, 
BILLIE, ELLA, DUKE, RAY — а также офисное здание LOUIS. Ориги-
нальные фасады оформлены в едином стиле европейской архитек-
туры timeless и выполнены с использованием натуральных матери-
алов: керамической глазурованной терракоты, гранита, клинкерной 
плитки. На торцевом фасаде делового центра JAZZ также проведена 
реставрация советского мозаичного панно. До реконструкции зда-
ние являлось корпусом издательства «Детская книга». Внутрен-
няя территория квартала представляет собой двор-парк площадью 
1,3 га. с малыми архитектурными формами, зелёными оазисами для 
тихого отдыха, беседками, навесами и зоной для занятий спортом.

Форматы жилья: квартиры и апартаменты. Есть лоты с отделкой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

• Развивающая детская площадка по стандарту KID’S LAB, 
выполненная с использованием натуральной древесины.

• Собственный детский сад.
• Бесплатный фитнес-клуб только для жителей по стандарту FIT 

LAB
• Трехуровневый паркинг на 442 машино-места.
• Системы комфорта: центральная система вентиляции и 

кондиционирования, круглогодичная подача горячей воды, 
системы фильтрации воды до уровня питьевой и тонкая 
фильтрация воздуха.

 jazzkvartal.ru

OFFICE 
DEVELOPMENT

2019
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Дарит время для жизни

ЭЛИТНЫЙ ДОМ 
«РЕНОМЭ»

Элитный дом «Реномэ» расположен в центре столицы — в Твер-
ском районе. В 2 минутах ходьбы находится станция метро «Мен-
делеевская», в 15 минутах ходьбы — сад «Эрмитаж» и Екатеринин-
ский парк. 

Дом состоит из двух корпусов — исторического Heritage и совре-
менного Nouveau на 146 квартир, а также 2 этажей подземного пар-
кинга на 213 машино-мест. 

На верхних этажах обоих корпусов расположены пентхаусы с вы-
ходами на террасу на крыше и возможностью установить дровяной 
камин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• Комплекс систем комфорта: центральные системы вентиляции 

и кондиционирования, системы очистки воды и фильтрации 
воздуха, бесконтактная система контроля и управления доступом.

• Уникальный детский комплекс KID’S LAB — детский клуб и 
развивающая площадка.

• Собственный фитнес-зал только для жителей дома.
• Закрытая территория и уютный двор-сад.
• Шикарные лобби и места общего пользования.
• Заботливая Служба Комфорта и проактивный консьерж-сервис.

dom-renome.ru

Общая жилая площадь проекта более 29 000 м2

Архитектура ADM
Ввод в эксплуатацию 2019 г.
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ordynka19.ru В самом центре  
В самой тишине

ЭЛИТНЫЙ ДОМ  
«МАЛАЯ ОРДЫНКА, 19»

Элитный дом «Малая Ордынка, 19» расположен в историческом 
Замоскворечье, в 1,4 км от Кремля на тихой непроездной улице. 

В доме 6 жилых этажей на 67 квартир и 2 этажа подземного пар-
кинга на 119 машино-мест. На верхнем этаже расположены пент-
хаусы с каминами и выходами на собственную террасу на крыше. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• Закрытая территория и собственный двор-сад с приватными 

зонами для отдыха.

• Современные системы комфорта: центральная трехуровневая 
система очистки воды до уровня питьевой, система очистки и 
фильтрации воздуха, индивидуальные изотермические системы 
увлажнения воздуха, система капсульной звукоизоляции.

• Детская площадка по стандарту KID’S LAB.

• Бесконтактная система контроля управления доступом.

• Профессиональная Служба Комфорта и консьерж-сервис.

• Элитная отделка лобби и мест общего пользования. 

Общая жилая площадь проекта Более 19 000 м2

Архитектура ADM
Ввод в эксплуатацию 2019 г.
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ
Руководитель PR-группы
savelyev@ sminex.com

СВЕТЛАНА ВОЛОХИНА
Пресс-секретарь
volokhina@sminex.com
+7 985 975 36 64

г. Москва, Кадашёвская набережная, д.  6/1/2c1
тел.: + 7 495 644 40 00

sminex.com 
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