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Стратегия развития Компании подразумевает инвестиции в развитие 
высокотехнологичных проектов и в профильный для акционеров девелоперский 
бизнес, где за 20 лет удалось создать лидера российского рынка жилья.

В рамках «ОСНОВЫ» решено отказаться от массового продукта стандартного
качества и сосредоточиться на создании высококачественных проектов с
уникальной архитектурой на базе передовых инженерных решений, с
интегрированными системами «умный дом», эксклюзивными общественными
пространствами и благоустроенной территорией.
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Группа Компаний «ОСНОВА» образована в 2016 году акционерами ГК «Мортон»
после успешной продажи акций ГК «Мортон» стратегическому инвестору.

Сотрудники Компании имеют значительный опыт работы в строительном секторе и
обладают экспертизой, позволяющей в кратчайшие сроки реализовывать яркие
девелоперские проекты любой сложности с лучшим на рынке соотношением
цена/качество.

ГК «ОСНОВА» 
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Сегмент «Девелопмент и 
строительство»

 Торговые центры и коммерческие 
площади на первых этажах жилых 
зданий в собственности

Общая площадь торговых площадей, 
находящихся под управлением 
Холдинга, составляет более 60 000 м2

 Гостиничная недвижимость – в 
собственности и управлении гостиница 
«Останкино» площадью    40 000 м2 и 
загородный эко-отель «Лепота»

 Технопарк «Физтехпарк» –
строительство и эксплуатация 
передового IT-технопарка общей 
площадью 30 000 м2

 14 проектов жилья на разных 
стадиях в 3 странах: Россия, Чехия, 
Германия

 500 000 м2 общая площадь жилья в 
проектах столичного региона

 Собственные подрядчики со 
значительным опытом 
строительства жилья комфорт- и 
бизнес-класса

 Поиск и приобретения площадок –
Группа рассматривает земельные 
участки в Москве и Московской 
области для реализации проектов 
строительства жилья комфорт-
класса

Сегмент «Коммерческая 
недвижимость»21

Проекты семейной 
досуговой инфраструктуры

Инновации и технологии
3
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 Сеть семейных парков развлечений 
Zамания

 Городские курорты водных развлечений 
TERMOLAND 

 Парки квестов и кинетических 
аттракционов Клаустрофобия и 
Challenge Park

 Поиск, развитие и внедрение 
передовых технологий, на которых будет 
строиться мир будущего

 Умный дом

 Платформенные решения в области 
систем управления жилыми домами и 
процессом строительства

ГК «ОСНОВА» ОБЛАДАЕТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ БИЗНЕСА И АКТИВНО НАРАЩИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ В 
КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ.

СТРУКТУРА ГРУППЫ 
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ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВСТРОИТЕЛЬСТВОПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ГРУППА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННУЮ СТРУКТУРУ 

И ВЕДЕТ КОМПЛЕКСНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

РАБОТА С ЗЕМЕЛЬНЫМ 
БАНКОМ

ГК «ОСНОВА» – АКТИВНЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ, ОБЛАДАЮЩИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ, КОМПЕТЕНЦИЯМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ ЛЮБОГО МАСШТАБА.

ГК «ОСНОВА»  Девелопмент
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Сегодня ГК «ОСНОВА» занимается точечным девелопментом в формате «умный дом»                                                   
в России, Чехии и Германии. 

В девелоперском портфеле Компании на разных стадиях 

реализации сегодня находятся 14 проектов: 

 10 в Москве и Московской области 

 2 в Чехии

 2 в Германии

В столичном регионе ГК «ОСНОВА» сосредоточилась на создании ярких жилых комплексов повышенной
комфортности с авторской архитектурой, эксклюзивными общественными пространствами и благоустроенной
придомовой территорией с возможностями для круглогодичного досуга и отдыха.

ГК «ОСНОВА»  Девелопмент
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На сегодняшний в портфеле Компании  в активной стадии реализации шесть проектов в столичном регионе

ЖК «Грани», Москва, ЮВАО

Класс проекта - «Комфорт+»

Общая площадь – 29 000 кв м

Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2020г

RED7 - комплекс премиальных апартаментов по проекту 

голландского архбюро MVRDV на пересечении ул. Садово-Спасская 

и проспекта Академика Сахарова, ЦАО

Класс проекта – «Премиум»

Общая площадь – 46 200 кв м

Ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2022г

ГК «ОСНОВА»  Проекты в стадии реализации                                                   Россия
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ЖК «Гоголь парк», Люберцы, Московская область

Класс проекта – «Комфорт»

Общая площадь – 50 700 кв м

Ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2020г – 1 квартал 2021г

ЖК MAINSTREET, Москва, Кутузовский проспект, ЗАО

Класс проекта – «Бизнес-класс»

Общая площадь – 60 000 кв м

Ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2022г

ГК «ОСНОВА»  Проекты в стадии реализации                                                   Россия
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ЖК из двух корпусов в Лобне, Московская область

Социальный проект – ГК «Основа» взяла на себя обязательство по 

достройке этого ЖК и передаче квартир обманутым дольщикам, 

ожидающим жилье более 5 лет

Общая площадь – 24 000 кв.м

Ввод в эксплуатацию – введен в эксплуатацию

ГК «ОСНОВА»  Проекты в стадии реализации                                                   Россия
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Valentinka Residence - комплекс высококлассных апартаментов в историческом центре 

Праги, в двух километрах от Карлова моста и Вацлавской площади 

Класс проекта - «Бизнес-класс» 

Общая площадь – 3 000 кв.м

Ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года

ГК «ОСНОВА»  Проекты в стадии реализации                                                   Чехия
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Каждый наш проект 
уникален и имеет яркую 
индивидуальность. Здесь все продуманно и 

реализуется в четком 
соответствии с 
первоначальной идеей,
где на первый план выходит 
качество, эстетика и 
функциональность.

ЖК «ГРАНИ»

ГК «ОСНОВА»  Проекты

RED7

MAINSTREET
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Многие характеристики, заложенные в 
наших комплексах, характерны для 
проектов более высокого класса

ГК «ОСНОВА»  Проекты

ЖК «ГОГОЛЬ ПАРК»

ЖК «ПАРАД ПЛАНЕТ»
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ГК «ОСНОВА» Дизайнерские входные группы
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ГК «ОСНОВА» Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
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ГК «ОСНОВА» Эксклюзивные общественные пространства
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ГК «ОСНОВА» Инфраструктура наших проектов
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Обзор сделкиПреимущества работы с ГК «ОСНОВА»
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1 ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА В 

ДЕВЕЛОПМЕНТЕ

Акционеры ГК «ОСНОВА» являются основателями ведущего российского девелопера ГК «Мортон», 
который был успешно продан структурам ГК «ПИК» в конце 2016 года

ГК «ОСНОВА» имеет в своем составе ключевые компетенции Заказчика и Генерального подрядчика 
и обладает выстроенными отношениями с поставщиками, подрядчиками, проектировщиками, 
ресурсными и надзорными организациями 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ В 

МОСКОВСКОМ 
РЕГИОНЕ

При участии команды ГК «ОСНОВА» на территории Московского региона было успешно построено 
более 6.0 млн м2 жилья, в рамках которых была создана вся необходимая инженерная, социальная 
и торгово-развлекательная инфраструктура.                                                                                       
Только за последние 7 лет в регионе было построено и открыто более 40 детских садов, школ и 
поликлиник  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Стратегия ГК «ОСНОВА» предполагает комплексную реализацию проектов, в рамках которой каждый 
жилой комплекс строится по индивидуальному архитектурному проекту, обеспечивается 
необходимой инфраструктурой и благоустроенной территорией 

Акционеры ГК «ОСНОВА» активно участвуют в культурных, образовательных и благотворительных 
проектах, оказывают спонсорскую поддержку спортивным командам, путешественнику Ф.Конюхову, 
шахматисту С. Карякину

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ГК «ОСНОВА» является надёжным контрагентом, и имеет сбалансированный кредитный портфель. 
Обладая высокой ликвидностью, Холдинг параллельно развивает несколько направлений 
деятельности, что обеспечивает высокую финансовую устойчивость

СИЛЬНАЯ КОМАНДА
В рамках создания ГК «ОСНОВА» из ГК «Мортон» были привлечены наиболее компетентные 
сотрудники и руководители ключевых подразделений, имеющие большой опыт работы в 
девелопменте. И сегодня это одна из сильнейших команд на рынке недвижимости

ГК «ОСНОВА» ЯВЛЯЕТСЯ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМ ХОЛДИНГОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ОДНОЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ КОМАНД НА РЫНКЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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2020 год




