
Группа компаний «МИЦ» – 
динамично развивающаяся 
девелоперская компания полного 
цикла, которая является одним 
из лидеров рынка недвижимости 

Группа компаний «МИЦ»



Группа компаний «МИЦ» – компания высококвалифицированных специалистов и трудолю-

бивых работников, людей слова и дела. Каждый новый проект, как и любую другую работу, 

мы доводим до конца, и это один из основных принципов нашей деятельности. Сотрудни-

ки Группы компаний «МИЦ» – опытные строители, инженеры, архитекторы, проектиров-

щики, юристы, консультанты, агенты и многие другие специалисты с многолетним стажем, 

без которых компания не смогла бы существовать. Более 2000 человек в штате – это едино-

мышленники с большим зарядом положительной энергии, с верой в себя и чувством гор-

дости за свою работу. Лидерские качества и желание быть лучше – вот та движущая сила, 

благодаря которой компания сегодня безостановочно развивается, набирает обороты 

и удерживает одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости.

Андрей Рябинский
Председатель совета директоров ГК «МИЦ»
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11999 год.
На столичном рынке 
недвижимости 
появляется молодая 
активная компания, 
предлагающая 
ипотечный консалтинг 
и риелторские услуги.

О компании
История

Структура

Группа компаний «МИЦ» – это более 30 компаний девелоперского, 
строительного и риелторского направлений, мощные автотранспортные 
ресурсы, компетентные кадры по управлению и эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства.

Обеспечить людей современным, качественным и при этом действительно 
доступным жильем – такова наша миссия в этом бизнесе, и мы неотступно 
следуем выбранному пути уже на протяжении многих лет. Сегодня стратегия 
нашей компании нацелена на закрепление позиций на рынке, расширение 
географии своего присутствия и стабильное увеличение объема инвестиций.
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Группа компаний 
«МИЦ» - динамично 
развивающаяся 
девелоперская компания 
полного цикла, которая 
является одним 
из лидеров рынка 
недвижимости Москвы 
и Московской области.

История Группы компаний «МИЦ» началась в 1999 
году. В фокусе нашей деятельности оказались наибо-
лее востребованные на тот момент риелторские услуги 
и ипотечный консалтинг. За долгое время работы в этой 
сфере компания укрепила свои позиции и вошла в число 
наиболее заметных и опытных игроков рынка. Пере-
чень услуг, связанных с недвижимостью, вырос до полно-
го цикла: подбор объектов, юридические консультации, 
оценка жилья, сопровождение сделок, ипотечный броке-
ридж. Сегодня все эти услуги находятся в ведении одно-
го из подразделений ГК «МИЦ» – «МИЦ-Недвижимость». 
Риелторы компании работают как на вторичном, так и на 
первичном рынке Москвы и Подмосковья, продают заго-
родную недвижимость, активно работают с объектами 
зарубежного рынка.

Инвестиционно-девелоперскую деятельность 
ГК «МИЦ» начала в 2001 году, выступив в качестве со-
инвестора ряда проектов жилья в Москве. Сегодня по-
дразделение «МИЦ-Девелопмент» реализует собствен-
ные жилые проекты среднего ценового сегмента Москвы 
и ближайшего Подмосковья.
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Занять лидирующие позиции ГК «МИЦ» удалось 
благодаря постоянному внедрению передовых 
строительных технологий, использованию новых 
инвестиционных инструментов и постоянной мо-
дернизации системы управления. Популярность 
проектов достигается за счет высокого качества 
строительства и клиентоориентированного под-
хода, предполагающего создание необходимой 
социальной инфраструктуры параллельно с жи-
лыми объектами. 

В структуре Группы компаний «МИЦ» функцио-
нируют подразделения, обеспечивающие пол-
ный цикл работ, начиная от создания концепции 
застройки, строительства и сдачи объектов с по-
следующей эксплуатацией и заканчивая ком-
плексными услугами по продаже и покупке не-
движимости. На сегодняшний день в портфеле 
активов ГК «МИЦ» находится более 5 млн. м2 жи-
лья, более чем в двадцати проектах компания вы-
ступила соинвестором.

КОМПАНИЯ 
МИЦ-НЕДВИЖИМОСТЬ

Оказывает полный спектр профессиональных ри-
елторских услуг как на первичном, так и на вто-
ричном рынке жилья. В данный момент агентство 
представлено 11 территориальными отделения-
ми, расположенными в пределах Садового коль-
ца. Мощности компании позволяют оформлять 
более 2000 сделок в год. Индивиду и высокий уро-
вень профессионализма сотрудников позволи-
ли компании существенно расширить сферу своей 
деятельности, освоив рынок загородной и загра-
ничной недвижимости. Основными принципами 
работы компании «МИЦ-Недвижимость» явля-
ется строгое выполнение взятых на себя обяза-
тельств, соблюдение оговоренных сроков и ответ-
ственность за результат. 

КОМПАНИЯ 
ELITE CENTER

Видный игрок на столичном рынке элитной и ком-
мерческой недвижимости. На сегодняшний день 
команда профессионалов Elite Center предлага-
ет полный перечень риелторских услуг: первичные 
консультации, оценка недвижимости, сопрово-
ждение сделок, проведение финансово-кредит-
ных операций. В базе компании более тысячи объ-
ектов высшей ценовой категории: от небольших 
стильных студий и апартаментов до просторных 
многоуровневых резиденций, пентхаусов и особ-
няков.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ТЕРМОИНЖСЕРВИС

Основана в марте 2011 года при поддержке Группы 
компаний «МИЦ» и группы компаний «Термоинж-
сервис» с целью качественной эксплуатации объ-
ектов недвижимости и предоставления комму-
нальных услуг гражданам.
Квалифицированный инженерный состав управ-
ляющей компании, аттестованный по всем необ-
ходимым специальностям, имеет большой опыт 
в эксплуатации и управлении недвижимостью. 
Сегодня в ведении находится целый ряд объек-
тов, построенных ГК «МИЦ» (в частности, в жилом 
комплексе «Коммунарка»), что позволяет эффек-
тивно управлять недвижимым имуществом и опе-
ративно реагировать на все поступающие от жи-
телей запросы. 

Большое количество разноплановых объектов требует от предприятия слаженной работы 
многочисленных структурных подразделений –«МИЦ-Девелопмент», «МИЦ-СтройКапитал», 
проектное бюро «МИЦ-Проект», «МИЦ-Недвижимость» и других. Также компания сотрудничает 
с постоянными генеральными подрядчиками, надежность отношений с которыми проверена 
временем и подтверждена успешно реализованными проектами.

Подразделения  
и генеральные подрядчики
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2Существующий 
объем работ компании 
предполагает стабильную 
и сбалансированную 
нагрузку на все 
подразделения, что 
позволяет обеспечивать 
высокое качество 
строительства 
и выполнять все взятые 
на себя обязательства. 

Текущие

Реализованные

Сегодня в работе находится сразу несколько крупных жилых объектов. 
Это два масштабных жилых комплекса на территории Новой Москвы 
в минимальном удалении от МКАД, жилые проекты на юге и востоке 
Подмосковья. Также реализуются дома и участки в коттеджном поселке 
в Дмитровском районе. 

Наши реализованные проекты – несколько монолитно-кирпичных 
домов в Москве и Подмосковье – уже стали полноценным жильем, они 
полностью заселены и успешно эксплуатируются.

Проекты
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Текущие проекты

М.О., 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе; 
35 монолитно-кирпичных домов; 
5 детских садов, 2 школы, поликлиника; 
срок сдачи первых корпусов – IV квартал 2017 года.

М.О., г. Видное, 4 км от МКАД по трассе М4 «Дон»; 
более 20 монолитно-кирпичных домов; 
3 детских сада, 2 школы; 
сроки строительства 2012–2017 гг.

М.О., 500 м от МКАД по Боровскому шоссе; 
25 монолитно-кирпичных домов;  
2 детских сада, школа, медицинский центр; 
сроки строительства 2012–2018 гг.

Москва, ул. Саморы Машела; 
Семиэтажный монолитный дом с цокольным этажом; 
сроки строительства 2014–2017 гг.

М.О., 60 км от МКАД в районе Дмитрова; 
12 участков общей площадью более 1100 га; 
высокая транспортная доступность, трасса А104; 
разгрузочный терминал с железнодорожной ветки.

М.О., Дмитровский район; 
Территория застройки – 14,47 га; 
количество земельных участков в поселке – 111; 
статус земельного участка – частная собственность; 
назначение земельного участка – для дачного стро-
ительства.

Реализованные проекты

М.О., 4 км от МКАД по Калужскому шоссе 
20 монолитно-кирпичных домов 
детский сад, школа, спорткомплекс 
объект сдан в 2015 гг.

М.О., 45 км от Москвы; 
количество земельных участков в поселке – 43; 
статус земельного участка – частная собственность; 
назначение земельного участка – для дачного строи-
тельства.

М.О., 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе; 
4 монолитно-кирпичных 17-этажных дома; 
детский сад, поликлиника; 
сроки строительства 2011–2016 гг.

Многоквартирный дом; 
Московская область, г. Красногорск,микрорайон Чер-
нево-2, ул. Успенская, д. 28, 32.

Многоквартирный дом; 
Московская область,г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 
25.

Многоквартирный дом; 
Новостройка в Москве, Ломоносовский проспект, д. 41.

НОВАЯ ДАЧА

КРАСНОГОРСК

ЩЕРБИНКА

ЛОМОНОСОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ
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Носовихинское шоссе

• 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе;

• 35 монолитно-кирпичных домов;

• 811 300 м2 жилых площадей;

• 5 детских садов, 2 школы, поликлиника;

• Срок сдачи первых корпусов – 
IV квартал 2017 года.

Новоград «Павлино» – это новый масштаб-
ный жилой проект ГК «МИЦ», созданный 
для тех, кто хочет жить в тихом зелёном 
районе с возможностью быстро добраться 
до столицы.

Новоград 
Павлино
Ж И ЛОЙ КОМП ЛЕКС

Комплекс строится 
в концепции минигорода, 
где высокое качество жилья 
сочетается с развитой 
инфраструктурой 
и современными стандартами 
благоустройства.

Проект-победитель 
в номинации 
«Доступное жильё», 2014.
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Вместе с жилыми домами на террито-
рии комплекса строятся 5 детских садов 
на 900 мест и 2 общеобразовательные 
школы на 3200 мест со спортивными ста-
дионами. Будет работать поликлиника 
с подстанцией скорой помощи и двумя 
отделениями – детским на 250 и взро-
слым на 500 посещений в смену. Так-
же в составе комплекса запланирован 
физкультурно-оздоровительный центр. 
В помещениях на первых этажах жилых 
корпусов разместятся магазины, точки 
бытовых услуг и офисы. Общая площадь 
коммерческих площадей в проекте пре-
вышает 50 тыс. м2.

Квартирный фонд 
отличается большим 
разнообразием: 
здесь есть классические 
квартиры от 1 до 3 комнат, 
недорогие компактные 
студии, «еврооднушки» 
и «евродвушки», а также 
квартиры с отделкой.
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Территория Новограда «Павлино» поделена на бла-
гоустроенные уютные дворы, соединяющиеся пеше-
ходными дорожками и прогулочными бульварами. 
В каждом дворе запланированы детские и спортивные 
площадки, скверы и удобные места для отдыха. Подъ-
езды жилых корпусов оборудованы пандусами для 
маломобильных групп населения. 

Географически Новоград «Павлино» расположен 
между трёх больших зелёных зон: Ольгинским и Пав-
линским лесопарками, с юга его окружает огромный 
лесной массив. Свежий воздух, прекрасные виды из 
окон на безбрежный океан зелени, долгие прогулки 
летом в тени вековых елей и берёз и лыжные пробеж-
ки зимой – всё это будет доступно жителям подмо-
сковного Новограда «Павлино».

Для удобства автовладельцев 
вокруг комплекса построена целая 
сеть удобно расположенных мно-
гоярусных и плоскостных паркин-
гов. Общая вместительность авто-
стоянок в комплексе составляет 
8615 машиномест.
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Одним из главных преимуществ 
Новограда «Павлино» является его 
близость к Москве – проект нахо-
дится всего в 7 км от МКАД, 
а к моменту сдачи первых корпу-
сов в 2017 году в 4 км от Новогра-
да откроется станция метро «Некра-
совка». Она станет конечной точкой 
новой линии Кожуховская, которая 
соединит район со станцией «Авиа-
моторная».
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Отличительной чертой проекта является 
наличие 3-х собственных детских садов на 
460 мест и 2-х школ на 1825 учащихся. Нежи-
лые помещения комплекса отведены под 
аптеку, опорный пункт полиции, объекты 
социально-бытового назначения и встроен-
ную поликлинику на 146 посещений в смену.

Зеленые 
Аллеи
Ж И ЛОЙ КОМП ЛЕКС

Проект застраивается 
в городе-спутнике Москвы 
Видное, расположенном к югу 
от столицы. Город отличается 
развитой инфраструктурой 
и является административным 
центром Ленинского района 
Подмосковья.

• г. Видное, 4 км от МКАД 
по федеральной трассе М4 «Дон»;

• 14 монолитно-кирпичных домов 
с подземными паркингами;

• 3 детских сада на 450 мест, 2 школы на 
1825 учащихся;

• сроки строительства 2012–2018 гг.

• первые корпуса и детский сад введены 
в эксплуатацию в IV квартале 2015 г,

Проект-победитель 
в номинации 
«Комфортная среда», 2014.
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С севера на юг и с запада на восток по территории 
жилого квартала, в тени деревьев, проходит сов-
ременный благоустроенный пешеходный бульвар 
с многочисленными уютными зонами для отды-
ха. Во внутренних дворах жилых домов распола-
гаются детские, игровые и спортивные площадки. 
Важной составляющей в концепции благоустройст-
ва территории ЖК «Зелёные аллеи» является ком-
фортабельная зона отдыха на берегу живописно-
го пруда, расположенного вблизи первого корпуса 
первой фазы строительства проекта.

Территория 
представляет 
собой 
полноценную 
жилую среду, 
разработанную 
с учётом всех 
потребностей 
городского 
жителя. 
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Боровское шоссе

М-3

• 500 м от МКАД по Боровскому шоссе;

• 25 монолитно-кирпичных домов 
переменной этажности; 

• 4 446 квартир, 270 тыс. м2 жилой площади;

• два детских сада, школа, 
медицинский центр;

• шаговая доступность к станции метро 
«Говорово» в 2016 году;

• сроки строительства 2012–2015 гг.

• первые корпуса и детский сад введены 
в эксплуатацию в IV квартале 2015 г.

Это один из самых заметных, масштабных 
и перспективных жилых проектов Новой 
Москвы. Высокое качество строительст-
ва, привлекательная архитектура, глубо-
ко продуманная концепция благоустройства, 
инфраструктурные решения – все это делает 
квартиры действительно современным, ком-
фортным и очень желанным жильем. 

Татьянин 
Парк
Ж И ЛОЙ КОМП ЛЕКС

Комфортабельные 
монолитно-кирпичные 
дома с собственной 
инфраструктурой. Комплекс 
был отмечен премией «TREFI» 
в номинации «Лучший проект 
класса комфорт на территории 
Новой Москвы».

Проект-победитель 
в номинации 
«Комфортная среда», 2014.
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Собственная 
инфраструктура 
комплекса 
включает в себя 
все необходимые 
элементы.

В жилом комплексе «Татьянин Парк» реа-
лизуется концепция «двор без машин» за 
счет наличия в жилых домах подземных 
паркингов (на 550 машиномест) и строи-
тельства многоуровневых наземно-под-
земных парковок вместительностью более 
3200 машиномест.

За здоровьем жителей «Татьяниного Парка» будут следить 
сотрудники специально построенного медицинского цен-
тра общей площадью 5 тыс. м2, купить все необходимое 
для жизни можно будет в магазинах, расположенных на 
первых этажах некоторых корпусов. На территории ком-
плекса будут оборудованы детские и спортивные площад-
ки, велодорожки, скейтпарк. 

На территории общей площадью 
34,5 га будет построено 24 монолитно-
кирпичных дома переменной этажности 
(от 6 до 25), разработанных по индивиду-
альному проекту. Отличительная особен-
ность ЖК «Татьянин Парк» – сниженная 
плотность застройки, что способству-
ет созданию дополнительных зон отды-
ха и выполнению всех современных норм 
инсоляции зданий. 
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• 7 км от МКАД 
по Носовихинскому шоссе;

• 5 монолитно-кирпичных 17-этажных 
домов, корпуса 1, 2, 3 сданы 
в эксплуатацию 

• 2860 квартир, 161 тыс. м2 
жилой недвижимости;

• детский сад на 125 мест, поликлиника;

• сроки строительства 2011–2016 гг.

Привлекательная цена 
в сочетании с высоким 
качеством строительства 
и глубоко проработанной 
концепцией придомового 
благоустройства 
обеспечивают высокий спрос 
на квартиры комплекса. 

Новое 
Павлино
Ж И ЛОЙ КОМП ЛЕКС

Жилой квартал «Новое Павлино» распо-
ложен в микрорайоне Павлино подмо-
сковного города Железнодорожный. Пять 
17-этажных монолитно-кирпичных домов, 
с квартирами общей площадью от 38 до 
100 м2, на первых этажах которых будут 
расположены магазины и офисы.

Помимо жилых домов на территории 
комплекса предусмотрено строительст-
во муниципального детского сада, поли-
клиники и двух наземных многоуровневых 
паркингов на 576 машиномест. Дворы ком-
плекса будут оборудованы мультиспортив-
ными площадками, подходящими для жи-
телей всех возрастов. 
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• апарт-комплекс на юго-западе Москвы;

• семиэтажный монолитный дом 
с цокольным этажом;

• 327 номеров, панорамное остекление;

• входная группа с лобби и рестораном;

• закрытая охраняемая территория 
с парковкой;

• сроки строительства 2014–2017 гг.

Весной 2014 года ГК «МИЦ» приступи-
ла к реализации нового апарт-комплекса 
на юго-западе Москвы, в одном из наибо-
лее престижных районов столицы. Сре-
ди преимуществ проекта – собственная 
инфраструктура, уникальные планировки 
и закрытая территория.

Ландыши
А П А Р Т-КОМП ЛЕКС

Апарт-комплекс 
расширяет привычный 
взгляд на домашнее 
пространство: 
он полностью 
принадлежит вам, 
являясь идеальным 
местом для полной 
и комфортной жизни.
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Семиэтажный апарт-комплекс «Ланды-
ши» на 327 номеров, с удобным паркин-
гом, состоит из трех секций, объединен-
ных общественной зоной на первом этаже 
главного корпуса. В просторном хол-
ле комплекса располагается уютное лоб-
би и большой ресторан. Отсюда же можно 
попасть на две внутридворовые площад-
ки, предназначенные для отдыха жителей. 

Девизом общественной зоны «Ландышей» могло бы 
стать известное выражение о сочетании полезно-
го с приятным. Помимо зала для встреч и лобби здесь 
размещается большой ресторан, в торце главного кор-
пуса работает аптечный пункт, а в цокольном этаже 
здания располагаются объекты социально-бытового 
обслуживания.

Апарт-комплекс 
расширяет привычный 
взгляд на домашнее 
пространство: 
он полностью 
принадлежит вам, 
являясь идеальным 
местом для полной 
и комфортной жизни.
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Коттеджный поселок для 
жизни и отдыха в самом 
экологически чистом районе 
Подмосковья. 

Поселок включает в себя 111 участков площадью от 
8 до 11 соток. В поселке проведены все необходи-
мые коммуникации: электричество, магистральный 
газ, водопровод. Территория находится под надзо-
ром охранных служб. 

Участки продаются как с подрядом, так и без, при 
этом покупателю предлагается широкий выбор кот-
теджей из дерева, кирпича или каркаса площадью 
от 93 до 365 м2. 

«Новая Дача» – идеальный выбор для любите-
лей активного отдыха, ведь совсем недалеко от кот-
теджного поселка располагаются известные гор-
нолыжные курорты Волен и Сорочаны, крупнейший 
в России стрелково-спортивный комплекс «Ли-
сья нора», Яхромское водохранилище, а также парк 
развлечений X-LAND. 

• территория застройки – 14,47 га;

• 111 земельных участков;

• статус – частная собственность;

• назначение – для дачного строительства;

• территория огорожена.

Новая Дача
КОТ Т Е Д Ж НЫЙ ПОСЕ ЛОК 
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«Орудьево» – это инвестиционный проект, реали-
зуемый ГК «МИЦ» в рамках утвержденной про-
граммы создания промышленных округов обла-
сти. Комплекс первой очереди разместится 
на двенадцати участках сельскохозяйственно-
го и промышленного назначения площадью более 
1100 га в 60 километрах от МКАД в районе города 
Дмитрова. 

В границах парка будут размещены складские 
комплексы и промышленные предприятия IV клас-
са. Отдельно выделен участок для размещения объ-
ектов пищевой промышленности и складирова-
ния пищевых продуктов. В западной части парка 
расположен разгрузочный терминал с указанием 
размещения на нем ответвления существующей 
железнодорожной ветки. Земельные участки со-
единены сетью местных автодорог с трассой Мо-
сква – Дубна (А104) и обладают высокой транспор-
тной доступностью.

• 60 км от МКАД в районе Дмитрова;

• 12 разностоящих участков общей 
площадью более 1100 га;

• высокая транспортная доступность, 
трасса Москва-Дубна;

• разгрузочный терминал с указанием 
размещения на нем ответвления 
существующей железнодорожной ветки

Земельные участки для бизнеса 
и промышленности со всей 
необходимой инфраструктурой 
и инженерными коммуникациями.

Орудьево
ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
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1. Красногорск
Московская область, г. Красногорск, микрорайон 
Чернево-2, ул. Успенская, д. 28, 32.

2. Щербинка
Московская область,г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25. 

3. Москва 
Новостройка в Москве, Ломоносовский проспект, д. 41.

4. Коттеджный поселок «Субботино»
Объект расположен в 45 км от столицы по Пятницкому 
шоссе, оснащен канализацией, газом, электричеством, 
водопроводом, качественным ограждением, КПП и кру-
глосуточной охраной.

Современные монолитно-кирпичные дома в Москве 
и крупных городах Подмосковья, возведенные Группой 
компаний «МИЦ» самостоятельно и в партнерстве. 

В начале своей инвестиционно-девелоперской 
деятельности компания выступала в качестве 
соинвестора жилых проектов, предпочитая рабо-
тать в связке с опытными партнерами. Сегодня, 
накопив большой строительный и организацион-
ный опыт, мы реализуем исключительно самостоя-
тельные проекты.

Реализованные 
проекты
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ЖК «КОММУНАРКА»

Жилой комплекс расположен на Юго-Запад-
ном направлении от Москвы, в 4 км от МКАД 
по Калужскому шоссе, в одноименном 
поселке Коммунарка на территории Новой 
Москвы.
Объем реализованного жилья более 
500 000 м2.
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3Cоциальные 
программы

Мы убеждены в том, что любой бизнес, особенно стабильно развивающийся 
и успешный, должен быть социально ответственным. Участвовать в благот-
ворительных проектах – значит напрямую улучшать уровень жизни простых 
россиян, способствуя оздоровлению социальной ситуации в стране. 

Для себя мы выбрали два основных направления: благотворительность 
в сфере здравоохранения (фонд «Подари жизнь» и развитие отечественного 
спорта. По нашему мнению, сегодня эти отрасли особенно нуждаются 
в негосударственной поддержке.

Фонд «Подари жизнь»

Бокс 

Баскетбол

Спортивные, 
культурные 
и социально значимые 
мероприятия, 
проводимые 
при финансовой 
и организационной 
поддержке Группы 
компаний «МИЦ». 
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Фонд «Подари жизнь»

ЗАДАЧИ ФОНДА:

• сбор средств на лечение и реабилита-
цию детей с онкологическими и гема-
тологическими заболеваниями;

• помощь онкологическим и гематоло-
гическим клиникам, где лечатся дети 
и молодежь;

• привлечение общественного внима-
ния к проблемам больных детей;

• содействие развитию безвозмездного 
донорства крови;

• оказание социальной и психологиче-
ской помощи больным детям.

Учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун 
и Чулпан Хаматовой, является юридическим лицом.
Группа компаний «МИЦ» оказывает фонду постоянную 
спонсорскую помощь, отчисляя определенный процент 
с каждого проданного квадратного метра в своих жилых 
проектах. Перечисленные денежные средства использу-
ются на приобретение медицинского оборудования, лече-
ние детей из необеспеченных семей, противоопухолевые 
препараты и всё необходимое больным детям.

ГК «МИЦ» является партнером благотворительного фонда помощи детям 
с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
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Бокс
Особое внимание мы уделяем боксу – 
одному из самых зрелищных 
и волевых видов спорта.

ГК «МИЦ» возрождает интерес к профессиональ-
ному боксу в России и дает возможность сильней-
шим российским боксёрам проводить бои на родине.

Стараниями председателя совета директоров 
ГК «МИЦ» Андрея Рябинского, являющегося также 
вице-президентом Федерации профессионального 
бокса России и основателем промоутерской компа-
нии «Мир Бокса», была достигнута договоренность 
о поединке десятилетия, с участием двух сильней-
ших боксёров мира – чемпиона мира по версиям IBF, 
WBA и WBO украинца Владимира Кличко и облада-
теля регулярного титула WBA россиянина Алексан-
дра Поветкина. Этот поединок с большим интересом 
в течение нескольких лет ждали зрители всего мира.
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Организация величайшего боя тяжеловесов положила начало серии крупных бок-
сёрских турниров в Москве, а ГК «МИЦ» стала ассоциироваться с яркими боксёр-
скими событиями. Об интересе к событиям «Мира бокса» говорит внимание не 
только спортивных, но и светских СМИ, прямые трансляции на центральном телеви-
дении, интерес политиков, бизнесменов, артистов театра и кино и знаменитых пред-
ставителей других видов спорта.

Заслуги Андрея Рябинского были высоко оценены Всемирным боксёрским сове-
том (WBC), признавшим его человеком года WBC в 2014 году. В разное время подоб-
ного звания удостаивались: Президент ЮАР Нельсон Мандела, Папа Римский Фран-
циск, миллиардер Карлос Слим Элу, глава компании Hublot Жан-Клод Бивер.

Ежегодно ГК «МИЦ» организует до шести крупных событий. Под её эгидой рос-
сийские бойцы успешно завоёвывают и защищают престижные мировые титулы: 
А. Поветкин (WBC Silver), Д. Лебедев (WBA), Г. Дрозд (WBC), Р. Чахкиев, (IBO), Д. Кудря-
шов (WBA International), Э. Трояновский (IBO) и другие. По словам самих боксёров, 
заключение контрактов с промоутерской компанией «Мира бокса» стал значитель-
ным шагом вперёд в их профессиональной карьере и позволил повысить качество 
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Клуб «Химки» был создан 5 января 
1997 года. Уже через два года команда про-
билась в элиту российского баскетбола. 
В 1999–2002 годах «Химки» закрепились 
в числе ведущих клубов страны. БК «Хим-
ки» – обладатель Кубка Европы в 2011–2012 
годах.

Ранее подмосковный клуб «Химки» 
получал финансирование из областного 
бюджета, но в последние годы этих денег 
стало катастрофически не хватать. Бла-
годаря участию ГК «МИЦ» в партнерстве 
с Промсвязьбанком сейчас клуб имеет воз-
можность ездить на соревнования и за-

Баскетбол
 
На счету баскетбольного клуба «Химки» – десятки крупных спортивных наград, команда 
неоднократно становилась призером Чемпионата России, является обладателем Кубка России 
и Кубка Европы разных лет. Группа компаний «МИЦ» оказывает «Химкам» спонсорскую помощь.
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При поддержке Группы компаний «МИЦ» 
состоялся «Кубок мэра Москвы по хок-
кею с шайбой – 2012». Впервые за пятилет-
нюю историю этого спортивного мероприя-
тия генеральным партнером Кубка выступила 
коммерческая организация. Всех пришед-
ших болельщиков ожидал приятный сюр-
приз: каждый купивший билет на сорев-
нования Кубка получал месячную скидку на 
приобретение квартиры в проектах ГК «МИЦ». 

В середине февраля 2013 года Группа 
компаний «МИЦ» выступила соорганиза-
тором товарищеского матча в память о ле-
гендарном советском хоккеисте Валерии 
Харламове. 

Наше партнерство 
с Федерацией хоккея Москвы – 
не просто любовь к спорту 
и дань уважения отечественным 
спортсменам, прославившим нашу 
страну, но и желание поддержать 
начинающих игроков и любителей этого 
сильного вида спорта.

Хоккей
Ещё один вид спорта, развитию которого спо-
собствует Группа компаний «МИЦ», – это хоккей. 
Инвестиционно-строительная деятельность 
в столичном регионе чем-то похожа на эту игру, 
требующую одновременно большой силы, бы-
строй реакции и умения мыслить стратегически 
в быстро изменяющихся условиях. 
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Выставки.

Профильные мероприятия

Награды.4• Членство в МАР (Московская ассоциация риелторов); 

• Членство в Российской Гильдии Риелторов; 

• Ежегодное участие в отраслевой международной 
строительной выставке «ДОМЭКСПО»; 

• Ежегодное участие в международной выставке EXPOREAL; 

• Ежегодное участие в отраслевой выставке 
«Строительная неделя Московской области»;

• Ежегодное участие в MREF;

• Ежегодное участие в MIPIM.

ГК «МИЦ» 
активно 
участвует в жизни 
профессионального 
сообщества. Стенды 
компании присутствуют 
на всех наиболее 
крупных российских 
и международных 
мероприятиях, 
посвященных 
недвижимости 
и строительству.

Участие 
в выставках
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Международная выставка российской и зарубеж-
ной недвижимости «ДОМ-ЭКСПО» проводится 
с 1999 года в одном из лучших выставочных цен-
тров Москвы – в Гостином дворе. 

«ДОМЭКСПО» – единственная выставка не-
движимости в России, на которой представлены 
все сегменты российского и зарубежного рынка: 
новостройки, объекты городской, курортной, эк-
склюзивной, жилой, коммерческой и загородной 
недвижимости.

«ДОМЭКСПО» – это:  
более 500 тыс. посетителей, 
начиная с 2003 года;
свыше 200 экспонентов;
участники из 40 стран мира;
более 5 тыс. м2 выставочных 
площадей. 

ДОМЭКСПО
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ГК «МИЦ» является постоянным участни-
ком и традиционно выступает генераль-
ным партнером выставки. Стенд группы 
компаний занимает самое большое выста-
вочное пространство и привлекает повы-
шенное внимание посетителей.

На стенде гости выставки могут полу-
чить полную информацию об имеющих-
ся предложениях, акциях и скидках, при-
сутствующие специалисты оперативно 
консультируют всех желающих по вопро-
сам оформления документов и ипотеч-
ного кредитования. Также представите-
ли компании принимают активное участие 
в деловой программе, выступают органи-
заторами семинаров, конференций и кру-
глых столов.

В рамках выставки проходит 
церемония вручения престиж-
ной премии TREFI в номинаци-
ях: «Лучший коттеджный поселок», 
«Лучший строительный проект 
в Москве и Подмосковье». Проекты 
ГК «МИЦ» несколько раз занимали 
первое место в разных номинациях.
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В ближайшее время при поддержке ГК «МИЦ» откроет-
ся Международный инвестиционный форум PROESTATE 

– ключевое мероприятие рынка недвижимости в Цен-
тральной и Восточной Европе, объединяющее на своей 
площадке свыше 4300 лидеров отрасли из 21 стран.

ГК «МИЦ», входя в состав сильнейших игроков рынка 
недвижимости Московского региона, также примет учас-
тие в программе мероприятия. Компания займет одно из 
центральных мест выставочной экспозиции, в тематиче-
ском кластере «Комфортная среда», где представит свой 
проект комфорт-класса ЖК «Татьянин Парк». Посетители 
тематической зоны смогут познакомиться с концепцией 
объекта, отличительной особенностью которого является 
сниженная плотность застройки, что способствует созда-
нию дополнительных зон отдыха и, как следствие, повы-
шает уровень комфортности проживания.
Кроме экспозиции жилого комплекса, ГК «МИЦ» выступит 
партнером в деловой части форума - лекции голландского 
урбаниста и планировщика Рюрда Гитема – «Возвраще-
ние к архитектуре и градостроительству». Лекция состо-
ится в первый программный день мероприятия и будет 
посвящена одному из самых важных вопросов градостро-
ительства – созданию комфортной городской среды.

08 сентября первый заместитель генерального директора 
ГК «МИЦ» Даромир Обуханич выступит на конференции 
«Как оценить экономическую эффективность инноваций в 
строительстве». Участники встречи обсудят практическое 
использование лидерами отрасли инновации в инжини-
ринге и проектировании, а также факторы, способствую-
щие внедрению инноваций в строительном секторе. 

Недвижимость от лидеров
городская выставка по жилой недвижимости в 
Центральный Дом Художника.

Крупнейшее 
мероприятие на 
рынке недвижимости 
Москвы и Московской 
области.

Выставка недвижимости проводится с 1997 
года, и ориентирована на предоставле-
ние посетителям оптимального выбора из 
всех предложений на рынке жилой недви-
жимости.
Дважды в год выставка недвижимости в 
Москве собирает десятки тысяч посетите-
лей, ведь только здесь покупатели жилья 
могут напрямую пообщаться с представи-
телями всех ведущих агентств недвижимо-
сти, инвестиционных и строительных ком-
паний, объединенных одним событием и 
местом.
Выставка в ЦДХ - это более 200 российских 
компаний -участников. Выставка-ярмарка 
недвижимости наглядно показывает весь 
спектр предложений столичного рынка, а 
также представляет самые выгодные бан-
ковские ипотечные программы.

PROESTATE 
Международный инвестиционный форум
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Moscow Real 
Estate Forum

Moscow Real Estate Forum – 
крупнейшая в России 
международная площадка для 
обсуждения тенденций развития 
российского рынка недвижимости. 

ГК МИЦ ежегодно участвует в мероприятиях MREF 
уже на протяжении нескольких лет. 
Ежегодный форум MREF является крупнейшей пло-
щадкой встречи игроков как российского, так и меж-
дународного рынков недвижимости. Начав свою 
деятельность в 2006 году, Moscow Real Estate Forum 
и по сей день остается важной платформой для 
общения строителей, риелторов, государственных 
структур и инвесторов. Особенно важно, что актив-
ное участие в мероприятии принимают представи-
тели федеральных и региональных органов влас-
ти, это способствует оперативному решению многих 
актуальных проблем строительной отрасли. 
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Награды и рейтинги

Председатель сове-
та директоров ГК «МИЦ», 
А. Рябинский, вошел в рей-
тинг «ТОП–1000 регио-
нальных руководителей 
предприятий», по версии 
Ассоциации Менеджеров 
совместно с ИД «Коммер-
сантъ»

«Девелопер года» по ито-
гам ежегодной междуна-
родной премии за достиже-
ния на рынке российской 
и зарубежной недвижимо-
сти «Рекорды рынка недви-
жимости 2012»

Лауреат ежегодной наци-
ональной премии в обла-
сти бизнеса «Компания 
года 2012», по версии РБК, 
в номинации «Строитель-
ство»

«Белый список» столичных 
застройщиков по версии 
Москомстройинвеста

Победитель в нескольких 
номинациях премии рын-
ка недвижимости и финан-
сов TREFI (Top Real Estate 
And Finance)

12-е место в рейтинге 30 
крупнейших девелоперов 
России по версии журна-
ла РБК

Победитель в номинации 
«Признание года» и «Лидер 
ипотеки» в региональном 
конкурсе профессиональ-
ного признания на рын-
ке недвижимости «Москов-
ские звезды»

Лауреат номинации «Самое 
выдающееся PR-меропри-
ятие на рынке недвижимо-
сти» в рамках XVI межре-
гионального конкурса для 
журналистов, пишущих о 
недвижимости, СМИ, PR-
служб компаний и органи-
заторов деловых меропри-
ятий «Золотое Перо»

3-е место в рейтинге круп-
нейших подмосковных 
девелоперов, подготовлен-
ном журналом «Эксперт»

Третье место в рейтин-
ге девелоперов «новой» 
Москвы по версии Urbanus.
ru

Мы стремимся к лучшим результатам во 
всем, что мы делаем – в наших объектах, 
в их надежности и ценности, в наших 
услугах, в отношении к людям, в нашей 
конкурентоспособности.

Мы обеспечиваем лучшие услуги и 
лучшие объекты.
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Среди партнеров 
ГК «МИЦ» – 
государственные 
и крупные частные банки, 
ипотечные и страховые 
компании. Клиенты 
компании всегда могут 
получить консультацию 
о привлечении кредитов, 
узнать о снижении 
рисков потери 
имущества и получить 
финансирование 
на покупку квартир 
в объектах ГК «МИЦ». 5Партнёры

Финансовые и отраслевые партнеры.

Партнеры программы лояльности. 

Благодаря большому количеству партнеров, ГК «МИЦ» 
смогла запустить программу лояльности для своих 
покупателей – «Домовик». Участвуя в этой программе, 
клиенты компании получают возможность приобретать 
товары и услуги для ремонта, обустройства дома и переезда 
с большими скидками. 
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FABRIK

Партнеры программы лояльности “Домовик”Финансовые партнеры

Отраслевые партнеры
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контакты
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Татарская ул.

Павелецкая

Swissotel Красные Холмы

Павелецкий вокзал

Московский
международный

дом музыки

Садовое кольцо.  у
л. З

ацепск
ий вал

Центральный офис продаж

Центральный офис

П а в е л е ц к а я  п л о щ а д ь

Павелецкая

Нижняя Красн
охолмск

ая ул
.

АДРЕС:
Центральный отдел продаж:
Москва, ул. Валовая д. 21.
Вход в офисное здание со стороны Большого Строче-
новского переулка.

Центральный офис:
Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5 
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»

ТЕЛЕФОН:

*7655  
центральный офис: +7 (495) 665 61 96
офис продаж: +7 (495) 937 76 55, 8 800 500 76 55
cлужба клиентской поддержки: +7 (495) 795 04 04 

www/vk.com/gkmic

www.facebook.com/gkmic.official

www.instagram.com/gkmic

www.twitter.com/gkmic
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