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НЕСТ выводит проекты 
на мировой уровень

КИЕВ – СТОЛИЦА. 
КИЕВ – МЕГАПОЛИС 
МИРОВОГО КЛАССА. 
КИЕВ – МЕСТО СИЛЫ 
И МЕСТО ПЕРСПЕКТИВ. 

Компания «НЕСТ» - это, без преувеличе-
ния, застройщик экстра-класса. Давайте 
рассмотрим ряд уже реализованных про-

ектов. Они весьма и весьма масштабны, посколь-
ку за два десятка лет стабильной работы ком-
пания наработала колоссальный опыт в сфере 
реставрации и восстановления зданий столицы, 
имеющих историческую ценность. «НЕСТ» име-
ет огромное количество как украинских, так и 
международных наград.

Итак, некоторые из коллекции проектов ком-
пании:

– Бизнес-центр «Ренессанс» на Бульварно-
Кудрявской, 24 

– «Евразия» на Жилянской, 73-79 
– Бизнес-центр на Михайловской, 7 
– «Усадьба Михельсона» - будущий «умный 

дом», элитное жильё для киевлян, оазис в усло-
виях плотной застройки мегаполиса.

Мы видим, что речь идёт не просто о 
пластиково-бетонных офисных коробках, а о 
значимых объектах. «НЕСТ» не занимается про-
ектами-однодневками, которые служат только 
одной цели: оперативно оправдать инвестиции, 
не особенно оценивая при этом качество зданий, 
введённых в эксплуатацию. Визитной карточкой 
компании за двадцать лет работы стало ка-
чество, качество и ещё раз качество.Бизнес-центр «Ренессанс» на Бульварно-Кудрявской, 24 

Проект реставрации Усадьбы Михельсона
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Владимир Трофименко, основатель 
компании «НЕСТ», делится историей 

родной компании: «История успеха компа-
нии «НЕСТ» началась с 1997 года и сегодня 
представляет собой 570 000 кв.м созданных 
нами в Киеве высококлассных Бизнес-цен-
тров и Жилых комплексов. Тщательная работа 
команды профессионалов, забота о комфор-
те и благополучии наших клиентов, береж-
ное отношение к сохранности исторического 
облика Киева — главные ценности компании 
«НЕСТ», реализованные во всех выполненных 
проектах. Удостоенные многочисленных на-
град и премий, сегодня жилые комплексы и 

НЕСТ выводит проекты 
на мировой уровень

«Евразия»  Жилянская, 73-79

Бизнес-центр на Михайловской, 7
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бизнес-центры по праву являются украше-
нием столицы. В них гармонично сочетаются 
архитектурные элементы исторического Киева 
и самые передовые технологии, призванные 
ежедневно поддерживать комфорт на самом 
высоком уровне».

Как видим, проектов реализовано немало. 

«УСАДЬБА МИХЕЛЬСОНА»

«Усадьба Михельсона» - это амбициозный 
проект ООО «Дом на Пушкинской» и компании 
«НЕСТ». 

Компания «НЕСТ» вдыхает жизнь в эти 
стены, которые могут быть не только музейной 
редкостью, но и станут домом для киевлян. В пла-
нах компании – масштабные реставрационные 
работы: реставрация фасадов, внутренних ком-
муникаций, инженерных сетей. В старинных 
зданиях будут новейшие технологии, поскольку 
здания планируют подвести к системе «умный 
дом», уже не раз себя оправдавшей. Жильцы по-
лучат полный контроль за отоплением, венти-
ляцией, электроснабжением и микроклиматом 
помещений.

Но, как любой успешный проект, рес-
таврация «Усадьбы Михельсона» привле-
кает не только восхищённые взгляды, но и 
завистливые. 

Система управления недвижимостью миро-
вого уровня – вот цель амбициозной компании 
НЕСТ, завоевавшей непоколебимый авторитет 
на рынке недвижимости. 

Жить в самом сердце исторического 
Киева, но просыпаться утром не от 
шума машин, а от пения птиц. Не-

спешно пить кофе на балконе и наблюдать, как 
прямо во дворе, играют дети. Вечером сходить 
на вечернюю прогулку в парк Шевченко, а в во-
скресенье – на службу во Владимирский, Ми-
хайловский, или Софию…  Здесь все рядом – не 
нужно тратить время на дорогу и думать, как 
же миновать вечные киевские пробки. 

Выдумки это, – скажет кто-то, – в истори-
ческом Киеве уже все продано-перепродано. 
Не совсем: еще можно успеть стать собственни-
ком жилья в самом центре города. Уникальный 
проект «Усадьба Михельсона» жилищный 
комплекс на улице Пушкинской, 35-а, 35-б, 
37-а и 37-б.

Известный предприниматель и меценат 
Фридрих Густавович Михельсон не зря более 
120 лет назад именно здесь решил жить со сво-
ей большой семьей (у него было 12 детей). В 
этом месте как-то по-особенному ощущается 
дух Киева – сохранились старые здания и дво-
рики, в каждом из которых – много зелени и 
цветов. Этот Киев очень отличается от Киева с 
многоэтажными и многоквартирными домами 
в закрытых ЖК, от урбанистического Киева со 
многоэтажными офисными центрами в стиле 
модерн и хай-тек. Это тот Киев, который до сих 
пор влечет туристов из разных уголков мира. 

«Усадьба Михельсона» – это дома, которые 
являются памятниками архитектуры. Самому 
младшему из домов уже 120 лет. 

Фридрих Густавович начал строительство 
домов для своих детей, поэтому каждый кир-
пичик здесь выложен с особым трепетом и 
любовью. Строительством в то время руково-
дили академик архитектуры Виктор Сычугов и 
талантливый инженер Николай Добачевский. 

 Проектом предусмотрено создание «умно-
го дома»: все архитектурные особенности стро-
ений сохраняются, а внутреннее наполнение 
будет современным. Это значит, что вы будете 
жить в прекрасном историческом доме, но с не 
меньшим комфортом, чем в самом современ-
ном пентхаусе. 

Усадьба сохранит не только свою красоту, 
но и свое назначение.  

Кроме скрупулёзной реставрации домов 
предусмотрено также комплексное благоу-
стройство на участке. Здесь будет сад и детские 
площадки. Внутренние работы запланированы 
таким образом, чтобы удовлетворить самые 
высокие требования к комфортной жизни. 

Как отмечает руководитель проекта «Усадь-
ба Михельсона» Иван Верещака, восстановле-
ние этих зданий – не просто реставрация ис-
торических сооружений – это знаковый этап в 
истории Киева. Главная цель – сохранить исто-
рическое наследие. 

Усадьба Михельсона в ожидании реставрации
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4 КАЛЕЙДОСКОП

Оладьи из кабачков 
без муки

ГОСПОДАРКАМ

Ингридиенты: кабачки - 350 г; яйца куриные - 1 шт.; укроп све-

жий - 20 г; чеснок - 2 зубчика; соль по вкусу

растительное масло - 1 ч. л.

Кабачок почистить. Натереть на крупной терке. Посолить. 

Оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Добавить натертый на 

крупной терке чеснок, нарезанный укроп. Вбить яйцо. Перемешать.

Форму смазать маслом. Застелить пергаментом. Ложкой 

выложить кабачковую массу. Поставить в разогретую духовку.

Форму смазать маслом. Застелить пергаментом. Ложкой 

выложить кабачковую массу. Поставить в разогретую духовку.

Выпекать при 200°C 10 минут. Приятного аппетита!

ТИХАЯ ОХОТА

Всентябре самое время собирать урожай овощей и проводить работы 
в саду, необходимые для подготовки плодовых деревьев и кустов к 
зиме.

Вот и пришел первый месяц осени — самый красочный, яркий, одновре-
менно цветущий, изобилующий плодами и всякой снедью. В сентябре самое 
время собирать урожай овощей и проводить работы в саду, необходимые 
для подготовки плодовых деревьев и кустов к зиме.

Сентябрю характерны чудные народные названия — прямо поэзия души: 
зоревник, здравствуй, задумчивый, вересень, летопроводец, рябинник, хмурень.

Мило звучит и полностью характеризует период первоосеннего велико-
лепия.

Нынче температура воздуха стремительно снижается с каждый днем. 
Так что нужно вовремя завершить уборку урожая, подготовить растения к 
последующим холодам и дождям. Сердечно отблагодарив землю за щедрые 
дары, продолжаем хлопотать в огородах, садах и цветниках.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ
На опадающих листьях нередко остаются вирусы, грибки. В сентябре 

листья можно закомпостировать, а кустарники и деревья — для профилак-
тики опрыскать специальными антигрибковыми препаратами. Используй-
те следующий рецепт: состав, в который входит 1, 250 г древесной золы и 
1 л воды, прокипятите около часа, после чего долейте до 2 литров. Или же 
второй вариант: в одном ведре воды растворите стакан поваренной соли, 
готовой смесью опрыскивайте кустарные и древесные растения после того, 
как они сбросят листья.

В сентябре самое время собирать урожай овощей и проводить работы 
в саду, необходимые для подготовки плодовых деревьев и кустов к зиме.
Работы в саду в сентябре

КОГДА СОБИРАТЬ ЯБЛОКИ
Пришла пора собирать яблоки, груши, а именно — позднеосенние и ран-

незимние сорта. Важно своевременно собрать урожай, иначе, если оставить 
плоды до совершенного созревания, можно подвергнуть их риску промер-
зания и промокания во время затяжных дождей, что негативно скажется на 
длительности хранения плодов.

Собирать яблоки и груши следует, когда они с легкостью отделяются от 
своих ножек, семена становятся коричневыми, а сами плоды приобретают 
типичные для сортовых видов окраски.

ЧТО ПОСАДИТЬ В СЕНТЯБРЕ
В начале осени хорошо бы провести основные работы в саду: посадить 

хвойные кустарные и древесные растения (можжевельник, тую, пихту, ель, 
сосну и другие), а также вечнозеленые (самшит, магонию). Приобретайте 
саженцы с закрытой корневой системой, так как они легче приживаются. 
Их нужно поместить в заранее приготовленную яму, которая по объему в 
пару раз больше кома земли на корнях деревцев.

Уже имеющиеся на участке вечнозеленые и хвойные деревья с конца 
лета и до начала зимы необходимо хорошо поливать — это поможет им до-
стойно перенести холода.

В сентябре хорошо бы провести основные работы в саду: посадить 
хвойные кустарные и древесные растения (можжевельник, тую, пихту, ель, 
сосну и другие), а также вечнозеленые (самшит, магонию).Обрезка

Продолжаем работы в саду: в частности, проводим обрезку, которая 
обеспечивает пользу и красоту одновременно. Малину следует обрезать до 
уровня почвы, у черной смородины можно удалить слабые и старые побеги, 
а также те, которые обособились (растут отдельно), потому что она хорошо 
плодоносит только на молодых побегах. У крыжовника обрезают старые по-
беги и низкорасположенные над землей.

На деревьях обрезают все ветки, растущие по направлению к стволу де-
рева, а остальные, особенно первогодние, оставляем.

МЕСТО ДЛЯ КАБАЧКОВ
В цветнике периодически выдергивайте однолетники для освобожде-

ния места под осеннюю обработку. То, что выдернули, необходимо приго-
товить для компоста или закопать в заранее приготовленную яму на краю 
огорода. Полейте компостное сырье водой, прикопайте землей и накройте 
полиэтиленом. В следующем году здесь хорошо будет посадить тыквенные 
растения (кабачки, тыкву).

СБОР ОВОЩЕЙ
Начинаем сбор созревших в это время овощей. Все овощи, за исклю-

чением поздней капусты, нужно собрать до наступления заморозков: 
срывайте как доспевшие баклажаны, помидоры, перцы, так и недоспевшие. 
Помидоры, которые не успели доспеть, лучше спрятать в какие-нибудь 
ящики и поместить в темное место, чтобы они там дозревали.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
Высаживаем клематисы (осенью у них интенсивно растут корни), а так-

же — хохлатки, нарциссы, анемоны.

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

Работы в саду 
и огороде в сентябре

Летняя жара уходит, по 
ночам в сентябре обильны 
росы, случаются и дожди. 

Прогретая почва увлажнилась 
— значит, пошел массовый рост 
почти всех грибов. Конец августа и 
особенно первая половина сентября 
— самая пора заготовок грибов на 
зиму.

В сентябре будем искать 
знаменитые грузди, в это же время 
более обильны подорешины, много 
стало и высокосортных рыжиков. 
Для солки, маринования лучше под-
ходят сентябрьские грибы – чуть не 
до полудня дышат они влагой ноч-
ной свежести. Пошел сезон разно-
образной и разноцветной «солони-
ки» (грибов для засола). Появляют-
ся типично осенние боровые грибы: 
желто-бурые моховики, рядовки, 
зеленушки, красные боровики, а у 
берез — белые волнушки и особен-

но розовые. Эти аккуратницы часто 
жмутся к груздям. Много и других 
млечников.

Идет золотая осень. В лесах 
полно необозримых опенок. А 
некоторые летние грибы к концу 
сентября начинают сходить: это 
подберезовики, подосиновики, 
дубовики, многие из сыроежек, 
подорешины, грузди и другие 
млечники; поменьше становит-
ся и белых. Но маслят и рыжиков, 
влажных, красивых, в сентябре все 
больше и больше.

Довольно часто в сентябре 
бывает сухо и, несмотря на кален-
дарь, мало что из перечисленно-
го выше можно найти в лесу. Что 
же делать? Как вариант – поис-
кать на старых дубах интересный 
съедобный гриб – печеночницу. 
Она питается соками из дерева и за-
сухи не особо боится.

Какие грибы 
ждут вас в сентябре
Сентябрь – один из наиболее урожайных месяцев для грибника, 
настоящая «жатва» грибов.


