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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». 

13 
ЛЕТ НА РЫНКЕ

16 
РЕАЛИЗОВАННЫХ  

ПРОЕКТОВ 

520 000 М² 
ПЛОЩАДЬ  

ПОСТРОЕННЫХ  
ОБЪЕКТОВ
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НАША ЦЕЛЬ  —

создавать максимально комфортную 
среду для жизни и работы,

превосходя ожидания
наших клиентов.
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Мы заботимся о комфорте клиента на ка-
ждом этапе: от выбора проекта до этапа 

жизни и работы в наших домах.

При создании каждого проекта мы смо- 
трим на него глазами будущих жителей, 
словно строим дом, в котором планируем 

жить сами. 

Чтобы качество наших домов было безу-
пречным, мы не гонимся за количеством 
проектов, а вместо этого вкладываем душу 

в каждый из них.   

Для нас важно создавать уютные и краси-
вые дома, поэтому мы никогда не эконо-
мим! Каждый дом на 100% соответствует 

изначальному проекту.

Заботу о клиентах мы доверяем внима-
тельной и проактивной Службе Комфорта 
Sminex, для которой не существует слова 

«нет». 
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Мы создаём дворовые лаборатории и клу-
бы по собственному стандарту KID’S LAB, 
чтобы детям разного возраста было инте-
ресно проводить в них время и познавать 

мир.

Наши специалисты следят за последними 
мировыми открытиями в области детского 
развития и учитывают их в процессе ра-

боты над пространствами KID’S LAB. 

KID’S LAB — это пространство для са-
мовыражения и исследований, где дети 
проводят механические и оптические экс-
перименты, развивают воображение и 
сенсорную систему с помощью головоло-

мок и лабиринтов.

Площадки KID’S LAB создаются с соблю-
дением норм безопасности, но при этом 
в каждом проекте предусмотрен элемент 
«контролируемого риска», необходимого 
детям для развития смелости и уверенно-

сти в себе.



Комментируемые темы:

Обзор преимуществ 
проектов

Построение системы 
продаж: технологии 
работы с клиентом

Корпоративные 
продажи

Ипотека

Комментируемые темы:

Обзоры новостроек  
столицы 

Тренды рынка жилой  
и коммерческой  
недвижимости

Оценка проектов,  
аналитика

Взаимодействие  
с брокерами

Показатели продаж

Комментируемые темы:

Тренды в архитектуре, 
технологии строительства, 
инфраструктуре жилых 
комплексов и бизнес- 
центров

Создание концепций  
проектов

Преимущества  
проектов компании

Комментируемые темы:

Стратегия развития  
компании

Итоги деятельности  
компании

Ключевые события  
рынка

АЛЕКСЕЙ ТУЛУПОВ
Президент 
Sminex

ИВАН ОБУХОВ 
Начальник отдела продаж  
жилой недвижимости

РОМАН СЕМЧИШИН
Коммерческий  
директор

АЛЕКСАНДР ЛАГУТОВ 
Директор департамента 
разработки продукта

СПИКЕРЫ
ПРЕСС-КИТ / 2020
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ПРОЕКТЫ В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСС-КИТ / 2020
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Абсолютный комфорт  
в каждой детали

ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ JAZZ

Общая площадь объекта 95 563,57 м2
Площадь торговой галереи 7 500 м2
Генеральный проектировщик Архитектурное бюро SPEECH
Ввод в эксплуатацию II квартал 2021 г.

Премиум-квартал JAZZ — это воплощение абсолютного комфорта. 
Он расположен между 1-й Ямской и Октябрьской улицами, напро-
тив Фестивального парка, в 200 метрах от метро «Марьина Роща». 
Квартал состоит из 7 зданий (2–22 этажа), есть 3-уровневый под-
земный паркинг на 442 машино-места. Каждый корпус назван в 
честь культовых персон джаза: Рэя Чарльза, Бенни Гудмена, Эллы 
Фицджеральд, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Майлза Дэвиса 
и Билли Холидей.

Форматы жилья: квартиры, апартаменты, пентхаусы и таунхаусы с 
собственными террасами на крыше, квартиры с отдельным входом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
• 136 вариантов планировок, в том числе квартиры с отделкой;
• комплекс систем комфорта: центральная система вентиляции 

и кондиционирования, круглогодичная подача горячей воды, 
система фильтрации воды до уровня питьевой, система тонкой 
фильтрации воздуха;

• закрытый бесплатный фитнес-клуб только для жителей;
• комплексная круглосуточная система безопасности;
• детская инфраструктура: игровая развивающая площадка KID’S 

LAB по авторскому проекту Megabudka и частный детский сад;
• ландшафтный двор-парк с площадью озеленения 6 827 м²        

по проекту Wowhaus.

 jazzkvartal.ru
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Престиж и комфорт

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР JAZZ

Общая площадь объекта 21 677 м²
Общая полезная площадь 20 842 м² 
Генеральный проектировщик                   Архитектурное бюро SPEECH

Деловой центр JAZZ — это престиж и комфорт! Он расположен на 
первой магистрали Сущевский Вал, в 200 метрах от метро «Марьи-
на Роща». В проекте 159 помещений. 

Офисное строение LOUIS, в котором расположен Деловой центр, — 
часть премиум-квартала JAZZ, где яркие здания разных форматов, 
этажности и цветов объединены общей архитектурной идеей, как 
джазовый оркестр, в котором каждый музыкант — яркое соло и в 
то же время — часть общей мелодии.  

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

• офисы класса В+ свободной планировки, с потолками до 4,7 м, 
большой площадью остекления и открывающимися окнами; 

• развитая собственная инфраструктура: торговая галерея 
площадью 7 500 м², рестораны и кафе, магазины и банки, 
аптеки и супермаркеты, столовая и конференц-залы;

• комплекс систем комфорта: центральная приточно-вытяжная 
вентиляция с системой тонкой фильтрации воздуха, 
центральное кондиционирование, система контроля доступа 
и видеонаблюдение, бесшумные лифты Schindler с системой 
PORT, горячее водоснабжение круглый год.

 offices.jazzkvartal.ru

OFFICE 
DEVELOPMENT

2019
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ПОСТРОЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСС-КИТ / 2020
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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 
паркинга на 213 машино-мест. 

На верхних этажах обоих корпусов расположены пентхаусы 
с выходами 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 площадь объекта 29 703 м2
Общая площадь коммерческих помещений 1 505,8 м2 
Генеральный проектировщик Архитектурное бюро ADM 
Введен в эксплуатацию
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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 площадь объекта 19 030,8 м2
Площадь коммерческих помещений 1 217 м2 
Разработчики проекта  Архитектурное бюро ADM
Введен в эксплуатацию
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ЕЛЕНА НАУМЕНКО
PR-менеджер
+7 926 557 33 43
г. Москва, Кадашёвская набережная, д.  6/1/2c1

naumenko@ sminex.com
sminex.com 

КОНТАКТЫ

ПРЕСС-КИТ / 2020


