О ГК «Пионер»
Группа компаний «Пионер» специализируется на реализации
градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой
застройки, с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
ГК «Пионер», это:

• портфель проектов, превышающий 1 млн кв. м
• размер активов 12,7 млрд руб.
• представительства в Москве и Санкт-Петербурге
• компания входит в ТОП-5 ведущих застройщиков Москвы и
продолжает наращивать свои показатели
• выручка компании по итогам 2012 года составила 6,4 млрд руб., что на
25% больше чем в 2011 году
• чистая прибыль компании увеличилась в 6 раз и составила более 700
млн руб.

О ГК «Пионер»
В 2013 году международное рейтинговое агентство Standard
& Poor`s присвоило Группе компаний «Пионер»
индивидуальный рейтинг кредитоспособности. Рейтинг
свидетельствует о признании компании на международном
финансовом рынке и ранее присваивался только трем
российским девелоперским компаниям.

Наши целевые рынки
Наши ключевые рынки - Москва и Санкт-Петербург, также мы
серьезно рассматриваем возможности выхода в новые регионы,
которые показывают стабильный и устойчивый рост.

О ГК «Пионер»
Направление «Москва»
Общая площадь проектов – 550 тыс. кв. м

Реализованные проекты:
• Жилой дом «Авангард» (2006 г., 18 000 кв. м)
• Жилой дом на Коровинском шоссе (2009 г., 8 000 кв. м)
• Жилой квартал LIFE-Лазаревское (2011 г., 114 000 кв. м)

Текущие проекты:
• Жилой квартал LIFE-Волжская (103 000 кв. м)
• Жилой квартал LIFE-Митинская (148 000 кв. м)
• Жилой квартал LIFE-Сходненская (70 000 кв. м)

• Апарт-отель и офисный центр YE’S (44 000 кв. м)

О ГК «Пионер»
Направление «Санкт-Петербург»
Общая площадь проектов – 400 тыс. кв. м.
Реализованные проекты:
•

Жилой дом «Новый Колизей» (2004 г., 6 000 кв. м)

•

Жилой комплекс «Новая Высота» (2006 г., 30 000 кв. м)

•

Дом на Арсенальной набережной (2009 г., 10 700 кв. м)

•

Жилой комплекс «Шуваловские Высоты»

(2010 г., 106 000 кв. м)
Текущие проекты:
• Апарт-отель YE’S (51 000 кв. м)
• Жилой комплекс YE’S (93 400 кв. м)
• Жилой квартал LIFE-Приморский (87 000 кв. м)

О жилых кварталах LIFE
Линия продуктов «Жилые кварталы LIFE» была впервые выведена на рынок в 2011 году в Москве. Она была
разработана группой компаний «Пионер» на основе анализа приоритетных потребностей покупателей жилой городской
недвижимости. Все проекты объединенные брендом LIFE характеризуются высоким качеством строительства,
транспортной доступностью, полноценной социальной и коммерческой инфраструктурой, экологичностью и
энергоэффективностью, имеют собственную управляющую компанию - именно теми чертами, которыми должна
обладать современная жилая недвижимость. Жилые кварталы LIFE – это новый уровень жизни в городе, который
откроет больше возможностей для вас и вашей семьи.
В самом названии продуктовой линии LIFE заложены главные ее составляющие:

Удобное
месторасположение

Современные
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О проекте
Жилой квартал LIFE-Приморский
представляет собой четыре
разноэтажных кирпично-монолитных
корпуса, расположенные в южной
части престижного и динамично
развивающегося Приморского района.
Разработку концепции проекта
осуществила международная
консалтинговая компания Knight Frank.
Управление проектом осуществляет
международная компания AECOM.
Договоры на приобретение квартир
заключаются в соответствии с
требованиями федерального закона РФ
№ 214-ФЗ (с обязательной
регистрацией в УФРС по СПб и ЛО
права требования на этапе
строительства и права собственности
после завершения строительства).

Архитектура
Архитектурное решение фасадов LIFEПриморский разработано
«Архитектурной мастерской Цыцина».
Для создания строгого, но
запоминающегося образа зданий
использованы современные
строительные технологии и объемнопланировочные решения.
В основе архитектурного облика сочетание материалов, различных по
фактуре и цветовому решению, а также
пластики элементов фасадов
с выверенными пропорциями,
создающих игру света и тени,
значительные остекленные поверхности.

Технологии
В строительстве жилого квартала применены технологии, отвечающие
современным требованиям по экологичности и энергоэффективности.
Инновационность технологий сочетается с надежностью и качеством
применяемых решений и материалов, что гарантирует долговечность
и безопасность.
• Применение кирпично-монолитной технологии;
• Облицовка системой вентилируемых фасадов;
• Остекление балконов и лоджий по финской технологии безрамного
остекления Lumon;
• Современные инженерные системы;
• Скрытая лучевая разводка системы
радиаторными терморегуляторами;

отопления,

оснащенная

• Система вентиляции помещений, включающая приточные клапаны
инфильтрации воздуха;
• Современные лифтовые группы OTIS.

Дизайн
У покупателей квартир в жилом квартале LIFE-Приморский есть возможность
выбрать отделку из четырех вариантов дизайна, в современном или классическом
стиле, в светлых или темных тонах. Разработка дизайна и выполнение отделки
осуществляется с привлечением высококвалифицированных и надежных
подрядчиков, благодаря чему достигается сочетание функциональных
и эстетических характеристик квартир.

Расположение
Жилой квартал LIFE-Приморский расположен
в южной части престижного, динамично
развивающегося Приморского района СанктПетербурга, в пешей доступности от станции
метро «Старая Деревня».
Участок застройки примыкает к набережной
Большой Невки, что обеспечивает
замечательные виды на ее акваторию, ЦПКиО
и стрелку Елагина острова. По соседству с
жилым кварталом расположена парковая зона
и объект культурного наследия СанктПетербурга – дача Алсуфьевых.
Адрес: Санкт-Петербург, Приморский пр., 52

Инфраструктура
В составе жилого квартала LIFEПриморский будет возведен детский сад,
на первых этажах разместятся объекты
сервиса и торговли.
На территории жилого квартала будут
организованы места для отдыха,
для занятий спортом, а также детские
игровые площадки с безопасным
каучуковым покрытием и оборудованием
от ведущего европейского
производителя Lappset.

Инфраструктура
Район расположения жилого квартала
LIFE-Приморский характеризуется
высокой степенью обеспеченности
торгово-сервисной и социальной
инфраструктурой. Здесь расположено
64 школы и 57 дошкольных учреждений,
5 спортивных и 3 музыкальные школы,
29 поликлиник, 46 больниц и
медицинских центров.

Ландшафтный дизайн
На территории жилого квартала LIFEПриморский будет реализован проект
благоустройства: выполнено озеленение,
организованы газоны, оборудованы места
для отдыха, детские и спортивные площадки.
Территория жилого квартала органично
вписана в окружающий ландшафт с парковой
зоной, подходящей для отдыха и прогулок.
Особое место в композиции двора жилого
квартала займет стелла – логотип группы
компаний «Пионер».

Кладовые
В корпусах жилого квартала
разместятся индивидуальные кладовые
self-storage. Эти помещения могут
использоваться для хранения сезонных
вещей, спортинвентаря, дачных
принадлежностей, автомобильных шин
и других личных вещей, что позволит
более рационально использовать
жилое пространство квартир.
Кладовые полностью отвечают
требованиям безопасности, в них
предусмотрены системы
пожаротушения и дымоудаления,
температурный режим соответствует
условиям хранения домашнего
инвентаря.

Паркинг
На подземном уровне жилого квартала
LIFE-Приморский расположен просторный
отапливаемый паркинг с круглосуточной
охраной и видеонаблюдением, доступ в него
осуществляется из холлов корпусов
на лифтах. Это обеспечивает автовладельцам
комфорт и гарантирует надежную защиту
автомобиля от посягательств злоумышленников
или случайных повреждений, а также
воздействия неблагоприятных погодных
факторов.

Спасибо за внимание!
Коммерческий директор ГК «Пионер»,
направление «Санкт-Петербург»
Андрей Ильичев

Центральный офис продаж
194335, Санкт-Петербург,
Жилой комплекс «Шуваловские Высоты»,
Выборгское шоссе, д.17, корпус 1

+ 7 (812) 702-42-22
life-primorskiy.ru

