Иност ранный инвест ор вложил в московский девелоперский проект более
500 млн. долларов
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За пять лет в столице построили 62 крупных торговых комплекса, сообщил Сергей Собянин,
осматривая новый многофункциональный комплекс " Кунцево Плаза" , официальное открытие
которого состоялось в прошедшие выходные, 3 и 4 октября. Собянин сказал: «В Москве за последние
годы введены десятки тысяч новых рабочих мест в офисной, торговой недвижимости. В Кунцево
введен один из самых интересных проектов года - многофункциональный комплекс «Кунцево Плаза»,
который будет, надеюсь, культурным, деловым и торговым центром Кунцевского района. Я хотел
поблагодарить фирму «Энка» за те серьезные инвестиции, которые они проводят в Москве. Только
этот комплекс стоит около 500 млн. долл.». Многофункциональный комплекс " Кунцево Плаза"
возводили в 2011-2014 годах на западе столицы, в районе станции метро " Молодежная" . В этом году
его поэтапно сдавали в эксплуатацию. Прежде на этом месте находился первый в Москве
гипермаркет " Рамстор" . Но было принято решение снести устаревший торговый центр, и построить
на его месте новый современный многофункциональный комплекс, включающий в себя торговоразвлекательный центр на пять этажей, бизнес-центр на 16-17 этажей и четырехуровневый
подземный паркинг на 2028 машиномест. Помимо этого, большое пространство в центре выделено
для проведения выставок. Комплекс полностью приспособлен для нужд маломобильных групп
населения. Там есть лифты, пандусы, тактильная плитка и специальные туалетные комнаты. Для
посетителей с детьми предусмотрены удобные комнаты матери и ребенка. Безопасность комплекса
обеспечивают специально подготовленный персонал, 560 камер видеонаблюдения, система
управления допуском в помещения не общего пользования, а также роботизированная система
пожаротушения. При этом в рамках строительства была обновлена городская инженерная
инфраструктура: переложен водосточный коллектор реки Филька и реконструирована напорная
канализация. Отметим, что, комплекс был удостоен архитектурных и строительных наград:
международной награды Cityscape Awards for Emerging Markets 2012 в категории " Лучший объект в
категории " ретейл" , находящийся в стадии строительства" ; премии RCSC Awards " Лучший торговый
центр - 2015" ; премии " Серебряный знак" выставки " Лучший объект для клиента" , проходящей в
рамках архитектурного фестиваля " Зодчество" . На данный момент в " Кунцево Плаза" находится 121
предприятие: 95 магазинов, 19 кафе и ресторанов, семь предприятий бытового обслуживания, в том
числе салоны красоты и химчистка.
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