Иност ранный инвест ор вложил в московский девелоперский проект более
500 млн долларов
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Несмотря не сложную экономическую конъюнктуру, иностранный капитал не спешит покидать
Москву. Примером тому только что отстроенный на средства турецкого инвестора
многофункциональный комплекс «Кунцево Плаза» на западе города, который в четверг посетил мэр
столицы Сергей Собянин.
Осмотрев объект, градоначальник сообщил, что более 60 торговых комплексов было открыто в
столице за последние пять лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, в частности: «В Москве за последние годы созданы десятки
тысяч новых рабочих мест в офисной, торговой недвижимости. В Кунцево завершен 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 она вкладывает в Москве. Только этот комплекс
стоит около 500 млн долларов».
Построенный МФК «Кунцево Плаза» - не последний объект такого рода, возведенный в столице. Как
отметил сопровождавший мэра Москвы Сергея Собянина генеральный директор группы ООО «Энка
ТЦ » Мурат Дуран, строительство еще одного крупного комплекса запланировано на Каширском
шоссе. Его площадь составит примерно 199 тыс. кв. метров, а стоимость – около 350 млн долларов.
Затем предусматривается еще один крупный проект по объекту площадью порядка 240 тыс. кв.
метров. Это будет тоже многофункциональный комплекс, и инвестиции в него составят 400 млн
долларов.
Что касается многофункционального комплекса «Кунцево Плаза», то расположен он по адресу ул.
Ярцевская, д. 19, в непосредственной близости от двух крупных столичных магистралей Рублевского и Можайского шоссе, недалеко от станции метро «Молодежная». Общая площадь
комплекса составляет 235 тыс. кв. м, площадь торгово-развлекательного центра - 110 тыс. кв. м, что
ставит его в ряд крупнейших строительных проектов Москвы.
Строение полностью приспособлено для использования маломобильными категориями населения. В их
распоряжении лифты, пандусы, тактильная плитка, специальные туалетные комнаты. Для
посетителей с детьми предусмотрены удобные комнаты матери и ребенка.
Безопасность комплекса МФК обеспечивают специально подготовленный персонал, 560 камер
видеонаблюдения, система управления допуском в служебные помещения, а также роботизированная
система пожаротушения.
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