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11 ноября 2009 года в Норильске про-
изойдет знаменательное событие — бу-
дет подписано соглашение о сотрудни-
честве между администрацией города и 
крупнейшим строительным холдингом 
Северо-Запада «ЛенСпецСМУ». Теперь 
жители Норильска смогут приобрести 
качественное жилье в Петербурге, Под-
московье и Калининградской области 
на очень выгодных условиях.  

Специально для этого в Норильск приедет 
глава холдинга «ЛенСпецСМУ» Вячеслав 
Заренков. Вячеслав Адамович — доктор 
экономических наук, профессор Санкт-Пе-
тербургского Государственного архитектур-
но-строительного университета, почетный 
академик Российской академии наук, заслу-
женный строитель Российской Федерации. 
Автор более чем 160 запатентованных изоб-
ретений, нескольких монографий и более 
100 научных статей. Он участвовал в возве-
дении более 100 промышленных и жилых 
объектов. Указом президента РФ Вячеслав 
Адамович награжден орденом Почета.

Вот уже 8 лет представительство хол-
динга успешно работает в Норильске. За 
это время счастливыми обладателями ком-
фортных квартир от «ЛенСпецСМУ» стали 
более 1 500 норильских семей, судьба ко-
торых, с момента приобретения жилья, 
кардинально изменилась в лучшую сторо-
ну: дети учатся в ведущих учебных заведе-
ниях Петербурга, а родители нашли пре-
стижную работу. 

За 22 года плодотворной деятельности, 
благодаря профессионализму и ответствен-
ному подходу к делу, холдинг завоевал 
доверие у потребителей. 

Сегодня «ЛенСпецСМУ» предлагает боль-
шой выбор квартир, как в строящихся, так 
и в уже построенных домах. Здесь каждый 
непременно найдет жилье по своему вкусу: 
современные квартиры, расположенные в 
лучших районах кипящей городской жиз-
ни Петербурга или просторное и комфор-
табельное жилье в экологически чистом 
ближнем Подмосковье, и даже великолеп-
ные апартаменты премиум-класса с пано-
рамным видом на побережье Черного мо-
ря в Болгарии. Уже сегодня любая из этих 
квартир может превратиться из вашей ме-
чты в реальность.

На время пребывания представите-
лей холдинга «ЛенСпецСМУ» в Нориль-
ске для жителей города будут дейст-
вовать эксклюзивные предложения по 
приобретению недвижимости.
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