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ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ 
МАЙОРОВ:
НАШИ  ПРЕМЬЕРЫ — 
ПРОЕКТЫ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

— В роли ведущего нашей рубрики «По всем прави-
лам» вы говорили, что в загородном девелопменте — 
смена поколений. Расшифруете тезис?
—— Первое поколение поселков было всецело подчине-
но индивидуальным пожеланиям каждого из покупателей, 
любым его капризам и фантазиям. В результате формиро-
вались кварталы хаотичной застройки без единой концеп-
ции и идеологии, с жителями, имеющими разные представ-
ления о повседневной жизни. Невозможность установить 
единые правила проживания, попытка отгородиться высо-
ким забором от разномастного окружения тоже создавали 
проблемы между соседями.

Второе поколение во многом исправило ошибки пре-
дыдущего: появилось единство архитектурного стиля, 
разумный диапазон величины земельных участков, а как 
следствие, и размеров домовладений, заранее сформиро-
ванная система постпродажного обслуживания — все это 
привело к появлению красивых и уютных кварталов, к фор-
мированию у жителей схожих представлений о том, какими 
должны быть соседские взаимоотношения.
— Должно быть лучше?
— Третье поколение отличается, прежде всего, ориенти-
ром не на сегодняшние, а на будущие потребности жите-
лей, возникающие с изменением возраста, состава семьи, 
жизненной активности и даже моды. Задача таких проек-
тов — дать максимум возможностей своим жителям для 
развития, сохранив при этом общие ценности и единство 
социума.

Вот почему в наших новых проектах мы формируем зе-
мельные участки с жилыми домами, с юридической точки 
зрения отвечающие требованиям не только действующего 
законодательства, но и законам, которые вступят в силу в 
ближайшем будущем (2018–2019 гг.) и даже обсуждаемым 
проектам еще не принятых законов.

Вот почему для нас имеет первостепенное значение не 
только сегодняшняя транспортная доступность новых по-
селков, но и прогнозируемый трафик на этих направлениях 
в ближайшие десять-пятнадцать лет.

Вот почему во всех наших поселках обязательным элемен-
том является не просто достаточная для комфортного прожи-
вания электрическая мощность, но и уже сейчас существую-

щая возможность ее увеличения под растущие потребности 
покупателей. И если сегодня 15 кВА выделенной мощности 
считаются достаточными даже для высоких запросов, то для 
нас эта цифра является отправной точкой.

Вот почему водоснабжение и водоподготовка всегда реали-
зуется нами не только в соответствии с действующими требо-
ваниями СанПиН, но и с возможностью централизованной под-
готовки ее до любого технологически достижимого уровня.

Другим важным отличием проектов третьего поколения 
является их максимальное соответствие целям проживания. 
Поселки для повседневной жизни, выходного дня, для сезон-
ного отдыха — это все разные поселки. Специализация всегда 
дает лучший результат, чем универсальность.
— Для кого или для чего предназначены ваши новые по-
селки?
— «Солнечный орнамент» и «Высокий стиль» — абсолютно 
разные проекты.

«Солнечный орнамент» — это пример реализации поселка 
для отдыха, позволяющего мгновенно вырваться из город-
ской суеты и окунуться либо в тишину и уют домашнего оча-
га, либо в атмосферу активного отдыха на любой вкус. Судите 
сами: 30 минут от КАД, 15 — от Игоры, 20 — до Лосево, 30 — 
до Коробицыно и 30 — до Ладоги. Три озера в шаговой до-

ступности, ручей и сосновый лес на территории и вокруг. Ну 
а если человеку милей книга у камина или мольберт на тер-
расе, то в его распоряжении от 20 до 43 соток собственного 
леса и одноэтажный дом из салонного клееного бруса с боль-
шой гостиной, спальнями, встроенной сауной, тренажерным 
залом и даже специальным помещением для сушки одежды. 
Участков всего 34, причем есть как ровные, так и рельефные 
— на любой вкус. О чем еще мечтать?

«Высокий Стиль» напротив, хорош для постоянного про-
живания, при этом демонстрирует все прелести загородной 
жизни. Всего 41 участок в сосновом лесу, из которых почти 
половина имеет вид на озерную гладь. Песчаный пляж со 
спортивной площадкой, лодочный причал. Чтобы в полной 
мере насладиться единением с природой, от 18 до 47 соток 
должно хватить. Чтобы удовлетворить высокие требования 
покупателей и подчеркнуть неповторимый архитектурный 
облик поселка, мы впервые в России применили во всех до-
мах высокий (400 мм) клееный брус производства СК «Русь», 
не имеющий альтернатив на рынке.

Можно много говорить и об инженерных инновациях в до-
мах, и о системе безопасности, и об освещении улиц и обще-
ственных территорий, далеко превосходящем требования 
нормативов, но это в следующий раз.

Два новых коттеджных поселка — 
«Солнечный орнамент» вблизи Сосново и 
«Высокий стиль» на Лемболовском озере — 
в сезоне-2018 представит компания «Русь: 
Новые Территории». Почему это проекты 
третьего поколения и что их отличает 
от остальных, рассказал генеральный 
директор инвестиционно-девелоперской 
компании Дмитрий Майоров.


