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Проектирование многофункциональных комплексов является 

ответственной и сложной задачей для любой проектной компании, 

специализирующейся на архитектурно-инженерном проектировании. 

Многофункциональные комплексы сочетают в себе большое количество зон 

и частей различного назначения: 

 торговые зоны; 

 складские помещения; 

 административные помещения; 

 производственные зоны; 
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 общественные зоны; 

 развлекательные зоны и др. 

Для оптимальной реализации всех элементов многофункционального центра, 

необходимы профессиональные навыки и глубокие знания в различных 

сферах, а для того, чтобы комплекс работал как единое целое – колоссальный 

опыт в проектировании. 

Современные многофункциональные комплексы объединяют несколько 

крупных зданий, таких как: 

 

Основой проектирования становится разработка различных элементов для 

успешного функционирования комплекса, таких как разработка плана работы 

комплекса в пиковых ситуациях, обеспечение работы инженерных систем. 

Следует отметить, что в кризис реализация большинства МФК в столице 

была приостановлена. Данное обстоятельство было связано в первую очередь 

с тем, что они требуют сложных конструктивных и архитектурных решений. 

МФК относятся к достаточно дорогим проектам, которые, как правило, не 

могут быть успешно реализованы в эконом-классе. Такие комплексы 

правильнее всего отнести к бизнес-классу, который в период разгара кризиса 

оказался менее всего востребованным. 

Складские комплексы, которые 
обеспечивают процесс торговли

Коммерческая недвижимость

Развлекательные площадки

Административно-офисная часть 
многофункционального комплекса для 
управления компанией
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Как отмечают некоторые эксперты, вследствие того, что жилая 

недвижимость в кризис просела гораздо меньше, чем коммерческая, то и 

восстановление рынка жилья идет сейчас более быстрыми темпами. А вот в 

сегменте офисной и торговой недвижимости спрос сейчас восстанавливается 

заметно медленнее. Естественно, эта же тенденция, отразилась и на 

структуре многофункциональных комплексов. Сейчас жилая часть, 

представленная апартаментами, занимает все большую долю в структуре 

МФК. 

 

Также в настоящий момент обязательным для любого современного 

столичного многофункционального комплекса является достаточное 

количество парковочных мест. Это повышает привлекательность МФК, как 

объекта коммерческой недвижимости. 

Для создания оптимального проекта по строительству 

многофункционального центра необходимо создать несколько вариантов 

проектирования. Такой подход обеспечивает объективную оценку плюсов и 

минусов каждого из проектов, на подготовительном этапе помогает выявить 

потенциал развития многофункционального комплекса. На основе 

полученных результатов, оптимально подходящий проект детально 

дорабатывается и доводится до уровня законченной рабочей документации. 

Стоит помнить, что при грамотном подходе к проектированию 

многофункционального комплекса, Заказчик может сэкономить 

значительные средства при реализации проекта, а также после ввода объекта 

в эксплуатацию. Качественное и профессиональное проведение работ 

защитит Вас от непредвиденных проблем, которые обычно возникают при 

обращении в компанию, сотрудники которой не обладают должным опытом 

и навыками проектирования. 

Многие деловые люди предпочитают, чтобы все необходимое находились 

как можно ближе. 
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К тому же ощутимые преимущества МФК могут ощутить не только 

строительные компании, а также и обитатели подобных комплексов. В жилой 

части МФК квартиры, как правило, покупают люди, которые трудятся в 

офисных центрах комплекса, они же являются основными клиентами 

присутствующих тут объектов инфраструктуры. 

Именно поэтому такие комплексы очень удобны для крупных современных 

мегаполисов, позволяя людям существенно сэкономить время, которое 

тратится на перемещение по городу. Современная жизнь, с ее 

динамичностью, предъявляет большие требования ко времени, которое 

приобретает все большую ценность. Многие деловые люди предпочитают, 

чтобы все необходимое находились как можно ближе. Отсюда вывод, что с 

точки зрения оптимизации времени многофункциональные комплексы 

идеальны, так как тут можно одновременно работать, жить и проводить 

свободное время. 

Недостатки МФК 

Как бы не был удобен такой комплекс для проживания, но если вы человек 

семейный вам здесь может не хватать многих очень важных элементов 

инфраструктуры. Здесь вы, как правило, не найдете классической 

придомовой территории, оснащенной детской площадкой, внутренним 

двором и гостевой парковкой. К тому же, врядли рядом будет детский сад, 

школа или поликлиника. 

К недостаткам большинства МФК также относится и отсутствие вблизи 

объектов природы (сквер, парк, даже просто деревья тут редкость). 

Большинство подобных комплексов располагается в непосредственной 

близости от крупных магистралей. 

Еще один недостаток МФК, как жилых объектов, в том, что при условии 

большой доли в комплексе нежилых помещений, функционирование всего 

здания в целом будет подчинено в большей степени только им. 
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Следовательно, использование территории будет подчинено особому 

режиму, как, впрочем, и потребление воды, электроэнергии и тепла. 

Что касается дальнейших перспектив развития формата 

многофункциональных комплексов на территории Москвы, то, по мнению 

большинства экспертов, это возможно только при осуществлении 

комплексных программ освоения промышленных зон и реконструкции 

ветхого жилья в центре города. Причина этого проста — нехватка свободных 

земельных площадей в столице. 
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