
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ТУРА. День 2. 

10 декабря. «Москва: от DE LUXE от Self Storage» 

Время проведения: 11.00 – 16.00 

 

TITUL на Серебрянической 

Сегмент недвижимости: ЖК премиум-класса 

https://serebro.titul.moscow/  

ЖК «TITUL на Серебрянической» – 

жилой комплекс, расположенный в 

историческом центре в 2 километрах 

от Кремля. Проект возведен на 

территории 0,5 га и включает в себя 8 

особняков от 7 до 9 этажей, названных 

в честь монет различных исторических 

эпох. В квартирографии представлены 

квартиры и апартаменты площадью от 

49,3 до 342 кв. м. 

 

 

LIFE-Варшавская 

Сегмент недвижимости: ЖК комфорт-класса 

https://varshavskaya.life/  

LIFE-Варшавский – масштабный 

проект комплексного развития 

территории в 27 га на юге Москвы. 

Кроме строительства 10 жилых 

башен и восьми урбан-блоков, проект 

предусматривает формирование 

комфортной городской среды, 

насыщенных общественных 

пространств, создание социальной 

инфраструктуры.  

Бульвар протяженностью почти 1 км свяжет социальные объекты квартала с 

жилыми домами и станет главной пешеходной артерией комплекса. 

 

 

 

 

 

https://serebro.titul.moscow/
https://varshavskaya.life/


Дом культуры «ГЭС-2» 

Сегмент недвижимости: Общественное пространство 

https://v-a-c.org/ 

ГЭС-2 – бывшая электростанция, 

построенная в 1907 году. Фонд 

современного искусства V-A-C 

реконструировал здание вместе с 

прилегающей к нему территорией, 

доверив проект бюро всемирно 

известного архитектора Ренцо Пьяно. 

Он превратил закрытую много лет 

территорию в центре Москвы в 

современное пространство со 

спуском к воде, смотровой площадкой и большой березовой рощей, которую 

высадили на специально поднятом ландшафте.  

ГЭС-2 включает четыре надземных и два подземных этажа, двухуровневую 

парковку с возможностью использования первого уровня для массовых 

мероприятий. Территории ГЭС расположено шесть резиденций для художников; 

трансформируемый актовый зал на десять вариантов различного использования: 

для оркестра, концертов, лекций, спектаклей, конференций и так далее. Также 

предусмотрены образовательные классы, выставочные площади, ресторан и три 

кафе, хранилище и реставрационные мастерские и отдельное пространство – 

«Своды», художественные мастерские с высокотехнологичным оборудованием. 

 

Голден Склад 

Сегмент недвижимости: Self-storage 

https://goldensklad.com/  

Голден Склад – это молодая, успешно развивающая 

компания, предоставляющая боксы 

индивидуального хранения в аренду. компания 

Голден Склад использует более прогрессивную, на 

сегодняшний день, методику по организации 

хранения вещей. Суть заботы заключается в 

предоставлении возможности клиенту, который 

решил забрать оставленные на хранение вещи, 

попасть на склад в любое время суток. Наряду с 

этим, компания сохраняет лучшее, что имеется в 

фундаментальном предоставлении услуг, а именно: 

товар в безопасности хранится на складе, охрана 

работает круглосуточно, наличие камер внутреннего 

и внешнего наблюдения и т.д. 

 

 

https://v-a-c.org/
https://goldensklad.com/


СУПЕРМЕТАЛЛ 

Сегмент недвижимости: Бизнес-парк 

https://supermetall.com/  

Деловой квартал «Суперметалл» 

работает по схеме отеля: офисные 

пространства здесь можно снять 

или выкупить. В поддержание 

отельной концепции 

предусмотрено лобби с 

десятиметровым остеклением и 

огромным количеством растений и 

meeting-rooms, в которых можно 

провести встречу, брифы, 

конференции и другие ивенты. 

Деловой квартал включает три корпуса, сохранившие исторические названия: 

«Цех, «Лаб» и «Гараж». В каждый корпус можно попасть через единый цокольный 

этаж, не выходя на улицу. На территории находятся общие зоны для встреч, 

закрытые переговорные комнаты и одиночные места для работы. Территория 

Суперметалла – часть института НИИ Чермет им. Бардина, где в цехах 

и лабораториях создавались экспериментальные металлургические сплавы. 

Здания интересны своими планировками и стилями – здесь перекликаются 

сталинский ампир с минимализмом, а фасад главного Цеха является памятником 

архитектуры. 

 

*Внимание! Программа бизнес-тура в завершающей стадии формирования, 

названия и адреса объектов будут представлены в ближайшее время. 

Пожалуйста, следите за деталями программы на официальной странице 

бизнес-тура на сайте https://rgud.ru/events/. О возможных изменениях 

организаторы уведомят участников. 

 

По вопросам участия в бизнес-туре обращайтесь: 

Екатерина Гончарова 
Руководитель отдела проектов НП «Российская гильдия управляющих и 
девелоперов» 
101000, Москва, Бобров пер., 4-4 
Тел.: +7 916 579 00 83 
E-mail: project@rgud.ru 

https://supermetall.com/
https://rgud.ru/events/
mailto:project@rgud.ru

