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Основателями девелоперской Компании «Новый код» являются
Константин Ашифин и Наталья Казённова – бывший руководитель
ГК «КРАЙС». Создание новой компании явилось закономерным
итогом многолетнего курса, который «КРАЙС» вел на протяжении
последних семи лет. Этот курс можно сформулировать как
«любить своё дело, идти в ногу со временем, заботиться о будущих
собственниках жилья». Под руководством Казённовой Н. ГК «КРАЙС»
были построены знаковые как для компании, так и для города
объекты – жилые комплексы «Трамвай желаний», «Острова»
и «Дубровский».

«Новый код» – это не только про то, как не останавливаться
на достигнутом. «Новый код» – про стремление делать лучше,
качественнее, красивее. Это история про то, как ставить перед
собой амбициозные задачи и решать их, воплощать в жизнь
самые смелые и передовые идеи в строительстве модного,
комфортного и ультрасовременного жилья. 

Философия компании «Новый код» нашла отклик у лучших
профессионалов отрасли, поэтому сегодня «НК» представляет
собой команду высококвалифицированных и опытных 
специалистов, готовых реализовать строительство уникального
для города жилья. 

О компании 



Это принципиально новый подход к сосуществованию людей
на одной территории, к диалогу с этими людьми, к выстраиванию
системы жизни всего коллективного организма. Возможно,
в какой-то степени гедонизм, но что плохого в том, чтобы ценить
себя, свое время, получать высокий уровень обслуживания
и наслаждаться каждый день красивым видом из окна?
Когда-то это называлось излишеством, для людей нового
мышления – это норма.

Крутость – это не дорогая брендовая
одежда, кормить бренды – это прошлый
век. Круто выглядеть круто и недорого.

Но. Когда они к этому придут –
они захотят для своих детей самого
лучшего.

Круты в своем внешнем виде Не рожают детей, пока не захотят

Поколение мышления Z

Кто они?



Распределяют свое время таким образом,
что его хватает на новую книгу / фильм /
концерт ценой уборки / утюжения /
приготовления еды.

Могут пользоваться своей машиной или
вызвать такси. Лететь самолетом или
ехать BlaBlaCar. Они выбирают то, что
нравится, а не то, как «статусно».

Балкон – это «место силы», где ты прежде всего
дышишь. С удивлением смотрят на людей
старого мышления, отводящих под кладовку
каждый сантиметр.

Они сдают батарейки и сортируют мусор.
Зачастую имеют опыт эковолонтерства.

Распределяют время

Ценят комфорт и свободу

Не тащить в дом то, что можно оставить
вне. Нет боязни коммунальности – стирать,
гладить можно на общей территории.
Другие люди, общение – это здорово.

Нет боязни коммунальности

Как никто понимают, что учиться –
это лучшее вложение, и им нужна
возможность учиться.

Учиться – это лучшее вложение

Они знают, как собрать деньги в интернете
на помощь кому-то, как организовать
поставки продовольствия и одежды в регион,
в котором случилось наводнение или что-то
подобное. Они в принципе про эмпатию.

Имеют опыт мобилизации

Ценят удобство

Экоориентированы

Z-persons. Кто они?



В основе концепции жилого комплекса «Z-town» лежало желание не просто
спроектировать квартиры, а подарить будущим собственникам удобное жизненное
пространство с возможностью отельного сервиса. Это новое поколение недвижимости Z.
 
Наши потребители – это люди, имеющие глубокие и серьезные жизненные ценности,
они готовы к коммуникации с соседями, умеют ценить свой комфорт и время.
Они не пишут «черновики жизни», а живут и наслаждаются жизнью здесь и сейчас. 

И мы готовы предложить такой жилой комплекс, в котором им будет по-настоящему
комфортно.

О жилом комплексе «Z-town» 



- 50 метров до водохранилища.
- Вдали от магистралей.
- 15 минут на автомобиле до центра города.
- Два корпуса этажностью 23 и 21.
- Весь двор расположен на стилобате с видом на водохранилище.
- Класс энергоэффективности А++.
- Умный дом класса «С».

Корпус 1 – окончание строительства 1 кв. 2024 года
Корпус 2 – окончание строительства 2 кв. 2025 года.

Технология строительства: монолитный каркас, наружные ограждающие конструкции –
трехслойные стены из газосиликатных блоков, минераловатного утеплителя
и навесного вентилируемого фасада из японских панелей KMEW.

Класс недвижимости: комфорт +

Типы квартир: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, квартиры-студии,
квартиры со свободной планировкой, евроформат.

«Z-town» в фактах
25 видов

планировок

8 типов
квартир



- Авторские фасады.

- Панорамные окна.

- Французские балконы.

- Уникальная для Воронежа ломаная скатная кровля.

- Зеленая стилобатная зона.

- Стеклянные входные группы с большим холлом и зоной ресепшена.

- Архитектурная подсветка фасадов.

- Наружная система кондиционирования, вписанная в архитектуру фасадов.

- Безбарьерная среда.

Архитектурные решения



Архитектурные решения

Архитектурное бюро «Крупный план». Справка:
- 7 дипломов Союза архитекторов России.
- Первое место конкурса Ассоциации проектировщиков
  Московской области.
- Диплом II степени на XXIV международной выставке
  архитектуры и дизайна APX Москва NEXT.
- Диплом Союза архитекторов России на XXVII Международном
  архитектурном фестивале «Зодчество-19».

Экстерьеры фасадов подобраны на основе конкурса архитекторов
московского архитектурного бюро «Крупный план».

Николай Стучилин,
главный конструктор



- Высокий уровень качества отделки подъездов и общественных пространств.
- Авторские дизайн-проекты зоны ресепшена и пространства коворкинга.

Отделка и интерьер
общественных помещений

Егор Астапченко,
дизайнер, художник

Номинант конкурса INTERIA AWARDS (Москва, 2018)
 III место в конкурсе Batimat Inside (Москва, 2019)



Гипероткрытость – самое главное правило. Доступность застройщика,
сервисной компании, готовность вести с ними диалог в мессенджерах,
соцсетях – всеми популярными в их среде способами, – показатель того,
что с вами в принципе можно иметь дело.

Они жили с родителями, они жили на съемных квартирах. Их цель – жить
счастливо и комфортно. Свободные планировки, возможность что-то менять
в пространстве.

Надо иметь достаточную смелость, чтобы выбрать район, где ты будешь
наслаждаться видами, а не гнаться за модой. Они готовы на это.

С ними нужно разговаривать

Они неприхотливы, но требовательны

Свобода – это нестандартная локация

Z-persons. Что они хотят?



Это уникальные люди. Они успели увидеть, как организуется пространство
в других странах, и увидели, как легко все это может стать недоступным.
Единственное разумное – организовывать такое пространство вокруг себя.
И выбрать того, кто думает так же. Для того, чтобы вместе построить Z-town.

Z-Persons объединяются в Z-town

Почему это здорово?

Это новое поколение
недвижимости

Z-town – это концентрация самых
передовых идей организации жилого
пространства

Z объединяет взрослых людей,
понимающих, что построить свое
счастье на нескольких квадратных
метрах уже не получится

Это новая философия совместного
проживания ярких и свободных людей

Z – это знак, по которому похожие люди
находят друг друга

Будущее – за ответственностью,
уважением к соседу, природе, стремлением
поддерживать друг друга



- Автономная газовая котельная на кровле каждого из корпусов.
- Улучшенная звукоизоляция полов в квартирах (звукоизоляционные
  материалы «Технониколь»).
- Умные скоростные лифты фирмы HAS «Complete SONHAS rusca» (Турция),
  в т.ч. в паркинг и кладовые помещения. 
- Кондиционирование всех комнат в квартирах.
- Теплые витражные системы.
- Утепленные внутренние стены лоджий.
- Теплый пол на лоджиях (по желанию клиента).
- Вентилируемый фасад с использованием фиброцементных панелей
  KMEW производства Японии. 
- Использование возобновляемых ресурсов (а именно – солнечной энергии
  для освещения мест общего пользования).
- Закрытые в ниши стояки инженерных коммуникаций в коридорах
  мест общего пользования.

Современные инженерные системы,
оборудование, материалы



- Автоматизированные сбор и передача в управляющую компанию
  данных о потреблении ресурсов с приборов учета с дистанционной
  передачей данных (вода, электричество, тепло).
- Получение квитанций от УК и оплата в web и мобильном приложении.
- Видеонаблюдение и видеоаналитика.
- Видеодомофония с бесконтактным проходом с возможностью
  идентификации по биометрии.
- Удаленное управление доступом транспорта с возможностью
  заказа пропусков.
- Мониторинг заполняемости и вывоза мусорных контейнеров.
- Автоматизация управления лифтами.
- Предустановка Wi-Fi в квартирах и в местах общего пользования.
- Единое мобильное приложение для жителей с автоматизацией
  работы по заявкам жителей и интеграцией системы умной квартиры.

Современные инженерные системы
и сервисы



Прогрессивные технологии позволяют проектировать ультрасовременное жилье
и эффективно его обслуживать. При помощи технологии BIM (business information modeling)
происходит создание объемной и одновременно информационной 3D-модели.
3D позволяет работать с более сложными задачами проектирования и делать
их более качественными. А информационная составляющая BIM-проекта позволяет
оперативно отслеживать все узлы и системы в процессе эксплуатации объекта.
Это позволяет повысить комфорт и безопасность жилья.

При таком подходе удобно эксплуатировать объект – оперативно получать необходимые
данные об объекте, быстро реагировать на ЧП, получать актуальные данные
по техническому обслуживанию узлов и агрегатов здания, вести прозрачный учет. 

BIM-моделирование

Елена Шокорова,
руководитель службы Заказчика



Это очень удобно для быстрой и качественной эксплуатации УК в дальнейшем,
все выглядит как «история болезни»: когда обслужили, отремонтировали и т.д.
Не надо поднимать сертификаты и паспорта, всё есть в эксплуатационной модели
объекта. Конечный потребитель получает комфортное, безопасное, умное жилье.
Риски аварийных ситуаций и ремонтов минимизируются.

Проект жилого комплекса «Z-town» делается в системе BIM, где будет «зашита» вся
информация обо всех конструктивных и инженерных решениях, которые позволят
в будущем управлять быстро и эффективно.

BIM-моделирование



Виды

Красивая набережная и великолепные виды – одно из самых ярких и ощутимых
преимуществ локации «Z-town». Отсюда открываются потрясающие панорамы
на водохранилище, Северный мост и правый берег.

Ирина Красникова,
ведущий специалист по маркетингу



Двор и благоустройство

- Высокий зеленый двор с видом на водохранилище.

- Открытая винтовая лестница, по которой можно спуститься со двора к водохранилищу.

- Закрытая охраняемая территория.

- Система видеонаблюдения.

- Отдельное здание во дворе – детский игровой центр.

- Нестандартные детские игровые площадки.



Двор и благоустройство

- Ландшафтный дизайн.

- Озеленение с автоматическим поливом.

- Цветники.

- Деревянные настилы.

- Сухой фонтан.

- Беседки под навесом с диванами и уличными матрацами.

- Выход на набережную.

Уютно,
как на даче!



Делать жизнь наших жильцов комфортной, безопасной и счастливой предстоит
Сервисной организации SMILE. Наша история – про дружелюбную команду продвинутых
специалистов в сервисе и про искренние взаимоотношения с жителями. У нас
за плечами крутой и креативный опыт управления недвижимостью. Инновационные
идеи плюс прокачанные скиллы дают замечательные результаты. Мы точно знаем
и понимаем, чего хочет, о чём мечтает и чего опасается житель. Отсюда и наши отличия.

Дмитрий Батищев,
директор Управляющей организации SMILE

Сервисная организация 
от Застройщика

Это высокие стандарты уборки общественных пространств и придомовых территорий,
ежедневный профессиональный клининг с использованием поломоечных машин,
пылесосов и современных средств. Мы умеем классно убирать дворы, очищать
их от снега. В этом нам помогают собственная техника и механизация. 

Кроме того, наш сервис соответствует самым современным стандартам
благоустройства и озеленения. Работа команды инженера-озеленителя –
наша самая красивая фишка. Английские газоны, цветущие клумбы
и рокарии, фонтаны и искусственные водоёмы – это далеко не всё,
что будет радовать наших жителей и гостей жилого комплекса.

Что предлагают на сегодняшний день Управляющие организации нового формата?



В нашей практике есть идеи организации детского и взрослого досуга
На базе наших игровых центров проводятся как спортивные, так и развлекательные
мероприятия для ребят и взрослых. К этому мы добавляем образовательные
программы и различные конкурсы. Игровые пространства можно бесплатно
использовать для проведения дня рождения ребёнка.

Современный жилой комплекс немыслим без консьерж-сервиса
Это прежде всего Ваш помощник, который встретит и расскажет о новостях,
примет и передаст курьерскую доставку. Он сделает комфортной транспортировку
крупногабаритных грузов, открыв и зафиксировав двери, переведя лифт в погрузочный
режим. И, конечно же, поддержание чистоты и порядка.

Мы за экологичность, энергосбережение и разумное потребление
Внедрение и популяризация идеи глубокой сортировки мусора. Не просто отдельный
сбор пластика, как это принято везде, но также дополнительное разделение на бумагу
и стекло. Добавим к этому специальные контейнеры для батареек и элементов питания,
а также люминесцентных ламп и старой бытовой техники.

Обслуживание современных инженерных систем
Учёт потребления коммунальных ресурсов на основе автоматизированных систем контроля
с использованием телеметрии даст возможность отслеживать все приборы учёта воды,
электричества и тепла в реальном времени. Использование исключительно энергосберегающих
светильников с датчиками движения минимизирует расход электричества на общедомовые
нужды. Успешный опыт эксплуатации автономных крышных котельных позволяет говорить
о минимальных тарифах на горячую воду и отопление по сравнению с общегородскими.

Сервисная организация



Сервисная организация

Наша главная особенность – Digital-платформа или Цифровая среда,
которая включает в себя:

- систему электронного управления и взаимодействия УК и жителей;

- автоматизацию инженерных систем контроля и управления доступом –
домофонии, шлагбаумов, калиток, видеонаблюдения и видеоаналитики; 

- мониторинг аварийных ситуаций, автоматический сбор показаний
и контроль приборов учёта с использованием IoT-устройств;

- мобильное приложение для жителей с online-оплатой, управлением доступом
в дом/квартиру/паркинг, с сервисом «умная квартира», включающей установку
систем защиты от протечек, управление теплом, климатом, светом и бытовыми
приборами.

И ещё. Мы переворачиваем страницу эпохи «старого ЖКХ», используя новые
принципы и подходы в общении с собственниками жилья. Говоря о технической
и интеллектуальной стороне нашей деятельности, мы не забываем про общение.
Это один из основных приоритетов в нашей работе. Наша команда исповедует
философию клиентоцентричности и «гипероткрытости». Паблики в социальных
сетях, сообщества в мессенджерах с чат-ботами, интернет-форумы и сервисы
прямого обращения к руководству – вот современные цифровые каналы общения
с нашими жителями. Наша мечта – сблизить жителей, чтобы рано или поздно наши
соседи стали друзьями!



Дополнительные сервисы
и тренд на отелизацию жилья
Мы смотрим не только на те тренды, которые актуальны сегодня, но и, в первую очередь,
на те, что будут популярны завтра. Поколение Z – это не столько про возраст, сколько
про единую философию и мироощущение. Эти люди имеют глубокие и серьезные жизненные
ценности, они готовы к коммуникации с соседями, умеют ценить свой комфорт и время.
И мы готовы предложить такой жилой комплекс, в котором им будет по-настоящему комфортно.

Эльвира Савенко,
коммерческий директор



 Дополнительные сервисы

Cервисы для наших жильцов:

- Прачечная и гладильная на территории ЖК.

- Детская и подростковая игровые комнаты. 

- Фитнес-зал.

- Коворкинг-зона с панорамными видами.

- Консьерж-служба.

- Душевые для собак на первых этажах.

- Постамат в холле.

- Колясочные.

- Места для мойки колясок.

Extra-сервисы

- Доставка еды и лекарств.

- Услуга выгула собак или присмотра
  за питомцем на время отсутствия хозяина.

- Клининг, глажка, стирка.

- Мойка автомобилей. 



В жилом комплексе располагается светлый и просторный подземный паркинг
на 191 машино-место с автомойкой самообслуживания и зарядками
для электромобилей и электросамокатов, а также 172 кладовки для хранения
вещей не первой или сезонной необходимости  площадью от 3 до 12м.

 Дополнительные сервисы

А также к услугам жителей комплекса – развитая

И еще приятные плюсы!

коммерческая инфраструктура, включающая в себя:

- Супермаркет.

- Медицинские услуги.

- Аптеку.

- Салон красоты.

- Кафе-кулинарию.

- Пиццерию.

- Детский развивающий центр.

- Зоомагазин.

2



Высокий уровень отделки white box, а также индивидуальная чистовая
отделка с гарантией от Застройщика.

Создает уют и комфорт в вашей квартире на выгодных условиях,
а сэкономленный бюджет вы можете потратить с пользой для семьи.

Предчистовая готовность квартиры от застройщика, максимально
приближает вас к реализации вашего дизайн-проекта.

Стиль говорит сам за себя. Все помещения, включая лоджию,
будут выполнены материалами по вашему выбору.

Качество и долговечность материалов создадут атмосферу
гармонии в вашей квартире.

Ваш идеальный ремонт. Все ваши пожелания будут учтены
в дизайн-проекте, ваша квартира будет неповторима.

Light 

White box

High

Medium

Cool

Отделка от Застройщика







Наталья Пронина,
руководитель отдела продаж

Планировки 1 корпуса 

Выберите квартиру с эксклюзивными опциями!
- Высокий потолок.
- Теплый пол на балконе.
- Возможность оборудования «острова» на кухне.
- Отделка по проекту.
- Меблированная квартира.
- Две квартиры на этаже.

1-комнатные



Планировки 1 корпуса 

1-комнатные



Планировки 1 корпуса 

2-комнатные



Планировки 1 корпуса 

3-комнатные и 3 Е



Планировки 1 корпуса 

4 Е

Студии



Планировки 1 корпуса 

СП

*больше вариантов
планировок по запросу



1 Этаж

1 корпус



2-7 Этажи

1 корпус



8-16 Этажи

1 корпус



17-19 Этажи

1 корпус



20 Этаж

Эксклюзив!
Мало соседей

1 корпус
21 Этаж



Команда

Евгений Безруков,
начальник отдела

строительного контроля

Марина Щеглова,
начальник

юридического отдела

Анна Поволяева,
начальник

финансового отдела

Александра Ковтун,
менеджер отдела продаж

Владислав Ольховский,
начальник ПТО

Ирина Бражникова,
менеджер по маркетингу

Елена Чадаева,
финансовый директор

Денис Агишевский,
финансовый аналитик

Елена Савчук,
бухгалтер

Светлана Агишевская,
бухгалтер-экономист

Оксана Брыкина,
юрист отдела продаж

Сергей Бодягин,
начальник строительного

участка



г. Воронеж, набережная Чуева, 7

Жк «Z-town»

СЗ «Новый код»

Мы в соцсетях:

ВКонтакте

Telegram

Youtube

Главный офис:
г. Воронеж, ул. 20 лет ВЛКСМ,
35, 2 этаж
 +7 (473) 210-47-89

Офис продаж:
8-800-600-46-06
(звонок по РФ бесплатный)
www.z-town.ru

Контакты


