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Все успели заметить, как за последние три года в Киеве активизировался рынок 

загородной недвижимости. Элитные постройки, коттеджные посёлки, парковые 

зоны… Девелоперы соревнуются друг с другом в креативе рекламных кампаний. 

На билбордах мы наблюдаем за увлекательными ценовыми баталиями и 

конкурсами на самый оригинальный подарок покупателю.  

 

Но что в этом всём общего? На наш взгляд, девелоперы продают квартиры, в то 

время когда покупатель ищет нечто большее. Скажем, новый образ жизни или 

современный уровень комфорта.  

 

Когда сплошь и рядом фактически одинаковые предложения, которые 

отличаются только местом и качеством инфраструктуры — всегда обращаешь 

внимание на что-то явно выделяющееся. На что-то, о чём ты слышишь впервые. 

На что-то, что ещё вчера казалось фантастикой.  

 

Так в поле нашего зрения оказался один явно выделяющийся строительный 

проект с весьма амбициозным позиционированием — «Первый умный дом в 

пригороде Киева». Именно так представляется покупателю ЖК «Континент», 

который сейчас строится в Буче.  

 

В Европе, Америке и развитых странах Востока «умный дом» — это сильное 

предложение на рынке. Более того, это уже модно и престижно.  

 

И что самое интересное — благодаря современным технологиям, цена на 

квартиры в таком «умном доме» не отличается от цен на жильё в обычных домах 

(по крайней мере, в случае с ЖК «Континент»). Но обо всём чётко и по порядку.  

 

 

Итак, что же такое «умный дом»?  

 

В Украине функционирует компания «Gravity», которая активно продвигает на 

рынке услугу — система «Умный дом» под ключ. Если внимательно изучить 

возможности этой системы, напрашивается вывод — Украина входит в стадию 

технологической революции комфорта.  
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Сегодня у каждого есть смартфон. Если сейчас мы звоним, путешествуем по 

Интернету, делаем многочисленные «селфи», то (как оказалось) уже завтра можем 

со смартфона управлять своей квартирой… А именно: 

 

 Умное освещение — с помощью датчиков движения система 

автоматически включает/выключает освещение в комнате пребывания. А 

ночью освещение слегка приглушается, чтобы посещение туалета не 

разбудило всю квартиру. Но это только начало… По задумке владелец 

квартиры может самостоятельно настроить несколько сценариев 

управления освещением — например, «Романтический вечер». 

 

 Управление звуком — заходите вы в квартиру, а вас приветствует приятная 

мелодия, вы уже дома — пора расслабиться и выбросить из головы весь 

будничный хаос. Или будильник, который вам желает доброго утра с 

помощью любимых нот и аккордов (и параллельно включит чайник). 

Аппаратура устанавливается в одном месте, а колонки грамотно 

распределяются по всей квартире, музыка хранится в едином 

пространстве. И если вдруг заиграет звонок в дверь или телефон — 

общий звук приглушается, чтобы вы всё расслышали.  

 

 Управление климатом — в квартире самостоятельно поддерживается 

необходимая комфортная температура, и вы сами решаете — какая. Как 

только вы покидаете дом, температура снижается. А к вашему 

возвращению она снова повышается. И естественно, вся дополнительная 

климатическая техника объединяется в одно поле.  

 

 «Единый пульт» — вы просто забываете, что такое пульт от телевизора, 

кондиционера, стереосистемы… Теперь в руках только один пульт, и это 

ваш смартфон. Большинство популярных функций настраиваются на 

автоматический режим — свет, вода, отопление, бытовая и кухонная 

техника. Каждый из нас когда-то возвращался домой, потому что якобы 

забыл выключить плиту, бойлер или утюг. Теперь всё это можно 

проверить и выключить по пути на работу с помощью смартфона. Один 

клик и не надо ехать домой.  

 

 Повышенная безопасность — считайте, что теперь у вас самая крутая 

сигнализация. Любое проникновение, затопление или намёк на пожар не 

останутся незаметными. Более того, система готова автоматически 

вызвать полицию или пожарных. А если вы захотите увидеть, что 

происходит в квартире — просто включаете в смартфоне картинку с 

видеокамер.  

 

Наверное, вы сейчас читаете и уже представляете, какое всё это производит 

впечатление.  

 



Это не картинка с дома на «Беверли Хиллз». Это Буча, под Киевом — ЖК 

«Континент».  

 

 

 

Нашему любопытству не было предела, и мы решили выйти напрямую на 

руководство компании-застройщика — ________________.  Иван Иванович Иванов 

ответил на несколько наших вопросов.  

 

 

Что тут можно добавить? Разве что поговорку «Красиво жить не запретишь!»  

 

То, что ещё вчера казалось фантастикой, сегодня стало современными реалиями. 

Можно смело констатировать, это — прорыв.  

 

Фундамент уже заложен. Лёд тронулся, включаем обратный отсчёт.  

 

 


