
Инвестиционная группа компаний ASG 25 
лет успешно работает на  российском рынке. 
На сегодняшний день совокупная рыночная сто-
имость активов группы составляет более 45 
млрд.руб., в составе которой недвижимость об-
щей площадью 400 тыс. кв. метров и земельные 
участки общей площадью 25 тыс. гектаров – бо-
лее 20 млн.кв.м. в границах Казани и 22 тыс.га в 
пригороде Казани. 

Основными направлениями деятельности яв-
ляются ленд-девелопмент, инвестиции в коммер-
ческую недвижимость и в сохранение объектов 
культурного наследия. Масштабные проекты  
по сохранению объектов мирового культурного 
наследия, реализуемые  ASG, выступают одно-
временно и  инновационной формой социальной 
ответственности бизнеса. 

С 2012 года ASG реализует целый ряд пер-
спективных инвестиционных проектов в цен-
тре Казани с общим объемом инвестиций около 
6 млрд. рублей в рамках соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве с мэрией Каза-
ни. Компании было передано в собственность 26 
исторических особняков с условием обязатель-
ной реставрации.  Проект является уникальным 
как по количеству зданий, переданных одному ин-
вестору, так и по срокам реализации. 

С 2013 года компания разрабатывает долго-
срочный инвестиционный проект возрождения 
русских  усадеб в различных регионах России и ор-
ганизации на их базе туристско-рекреационных  
кластеров. Проект стартовал с Московской 
области, где были созданы оптимальные условия 
для инвестирования в рамках программы губер-
натора А.Ю. Воробьёва  «Усадьбы Подмоско-
вья». По итогам реализации первого этапа про-
екта (2014г.) председатель совета директоров 
ИГК ASG Алексей Сёмин стал обладателем пре-
мии «Меценат года» Министерства культуры 
Российской Федерации.  

В основу концепции дальнейшего использова-
ния всех объектов ляжет принцип «открытых 
дверей», обеспечивающий доступ в них всем же-
лающим. Особенностью данной концепции яв-
ляется наличие у объектов музейной функции, 
которая дополняет коммерческое использование 
научно-исследовательской деятельностью. В па-
радных залах главного здания каждой усадьбы 
будут восстановлены исторические интерьеры 
с использованием предметов искусства из соб-
ственной коллекции компании – Большого собра-
ния изящных искусств ASG. 

Официальный сайт инвестиционной группы 
компаний ASG  – www.asg-invest.ru 

Московская область, Пушкинский район

Наши контакты: 
+7 9266 29 99 19
+7 (843) 510 96 50
+7 (927) 405 51 66

e-mail: info@asg-invest.ru
www.asg-invest.ru вчера и сегодня
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Парадная лестница (20.05.15) 

Усадьба Аигиных была построена 
во второй половине XIX века, когда 
в русском и европейском искусстве 
господствовал историзм. Отсутствие 
документальных источников о том, как 
выглядели усадебные помещения при 
купцах Аигиных и эклектика историз-

ма дали большие вариативные воз-
можности при наполнении интерьеров 
усадьбы произведениями искусства. В 
результате в главном усадебном доме 
мебель эпохи Реставрации соседству-
ет с предметами искусства периода 
Наполеона III, богатой резной мебелью 
из дуба стиля Генриха II и изящным не-
орокайльным искусством. Преоблада-
ют здесь французские произведения 
искусства. Есть здесь и работы немец-
ких, голландских и английских масте-
ров-мебельщиков, а также и обшир-
ная коллекция русской портретной и 
пейзажной живописи XIX столетия.

Настоящими жемчужинами кол-
лекции мебели усадьбы Аигиных ста-
ли платяные шкафы и скрибан, соз-
данные в XVII – XVIII веках. Один из 
этих шкафов, созданный в Аугсбурге, 
стоит прямо в передней усадьбы, 
встречая ее гостей и с первых шагов 
поражая уровнем художественного 
убранства главного дома.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ УСАДЕБНОЙ ЖИЗНИ 
второй половины XIX века

Шкаф 
Германия (Аугсбург), 
конец XVII в. 
Ель, шпон ореха, 
резьба; бронза, кова-
ное железо
237,5×195×64 см 
БСИИ ASG, 
инв. № 17-0802

Шкаф
Голландия, XVII в.
Палисандр, тонированное де-
рево, резьба
217×209×77 см
БСИИ ASG, инв. № 17-4297

Скрибан 
Голландия, XVIII в. 
Кап ореха, маркетри, 
золоченая бронза 
205×124×75 см 
БСИИ ASG, инв. № 16-0956

ХРОНИКА РЕСТАВРАЦИИ УСАДЬБЫ АИГИНЫХ

Этот большой шкаф XVII века работы мастеров с берегов 
Рейна на фасаде имеет богатый декор в виде витых «Соло-
моновых» колонн, украшенных листьями хмеля или виногра-
да, фигурами путти с гербами в руках, маскаронами, листьями 
аканта и плодами граната с крупными зернами.

Не менее интересен и большой 
двухстворчатый шкаф, произведенный 
в Голландии в XVII веке. Громоздкий, 
практически квадратный он эффектно 
украшен резьбой крупных объемов в 
виде гирлянды из цветов и фруктов, а 
под карнизом изображением путти, пе-
ребросившего себе через плечи связку 
плодов и согнувшегося под их тяжестью.

Иные конструктивные объемы, форму и назна-
чение имеет голландский скрибан XVIII века. В его 
оформлении мастер использовал корневище и срезы 
капа европейского ореха. В результате умелой ком-
поновки симметрично расположенных срезов декор 
центральной части превратился в сложную орна-
ментальную композицию, напоминающую то вазу в 
центре, то раковину под ней, то бегущую волну на 
откидывающейся крышке.

Иван Алексеевич Владимиров
«Проселочная дорога в сосновом 
лесу» 
Конец XIX – начало XX вв.
Холст, масло
БСИИ ASG, инв. № 03-0153

Копия фрагмента картины 
Якоба Йорданса «Бобовый король»
XIX в.
БСИИ ASG, инв. № 02-0004

УСАДЕБНОЕ КОЛЬЦО ПОДМОСКОВЬЯ
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Усадьба Аигиных – объект культурного насле-
дия регионального значения – досталась компа-
нии в состоянии, которое требовало не только 
реставрации, но и комплекса срочных  противоа-
варийных мероприятий.

Собственно реставрация усадьбы проведена 
в кратчайшие сроки – большая часть работ осу-
ществлена в течение 2014 года.

Масштаб реставрации усадьбы  позволяют 
оценить вложенные средства – 250 млн рублей 
и объем проведенных работ по восстановлению 
фундамента, подвала, стен, кровли главного 

усадебного дома, флигеля и хозяйственных по-
строек.

Принцип компании –  максимальное сохра-
нение подлинности объекта – реализовался в 
реставрационных технологиях, многие из кото-
рых потребовали инновационного подхода. Так,  
сгнившие венцы в срубе флигеля заменили на 
месте, приподняв его домкратом, восстановили 
уникальный мозаичный пол  в технике террацио в 
передней главного дома, восстановили булыжную 
мостовую перед главным домом и флигелем, об-
наружив ее под многими слоями асфальта  и т.д.

В ходе восстановления усадьбы реставраторам рестав-
рационных мастерских Международного института анти-
квариата помогал опыт, приобретенный при возрождении 
26 исторических зданий в центре Казани. Восстановление 
дубовых дверей и деревянных наличников, изразцовых пе-
чей и каминов, лепнины и паркета, художественная ковка 
обеспечили создание ценного исторического облика фа-
сада и интерьера образцовой русской усадьбы конца XIX 
века.
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Коллекцию русской живописи XIX века для ку-
печеской усадьбы Аигиных можно  назвать более 
чем представительной. В основном это полотна 
портретного, пейзажного и жанрового искусства, 
заключенные в «родные» богатые рамы. С пор-
третов на зрителей взирают дамы в изысканных 
нарядах, господа во фраках, задумчивые юные 
девицы, а также простые крестьяне в зипунах с 
меховой оторочкой, на которых лежат их густые 
косматые бороды. В большинстве своем время не 
донесло до нас ни имен портретируемых, ни ав-
торство данных вещей. Однако в целом коллекция 
эта производит впечатление своей целостностью 
и  стилистическим единством, а наиболее приме-
чательные живописные образцы здесь относятся 
к пейзажному жанру.

УСАДЬБА ТАЛИЦЫ
купцов Аигиных
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Я впечатлен: такой масштаб и 
такие деньги. Я считаю, что для 
Подмосковья это очень важно, 
потому что востребованность для 
туризма огромная. Если еще здесь 
можно будет остановиться с деть-
ми (...), рассказать им, что такое 
кузница, что такое лошадь, пока-
зать все нюансы, для мегаполиса, 
мне кажется, это удивительно…

Усадьба полностью отреставри-
рована, несколько дней назад 
подписаны документы о том, что 
реставрация закончена. Сегодня 
это полноценное историческое 
здание, а два года назад это были 
руины, остовы стен. Это пилотный 
проект, а сегодня мы празднуем 
наш общий успех, программа сра-
ботала, и мы уверены, что в бли-
жайшие один-два года будут еще 
удачные проекты.

Пока у нас есть только одна 
усадьба, и мы ее уже нежно по-
любили, она единственная являет 
собой комплекс. В этом смысле 
компания ASG не имеет конку-
рентов, поскольку даже те, кто 
пытались брать в аренду усадь-
бы и что-то с ними делать, у них 
мебели, которую они могли бы 
поставить потом в усадьбе, ее 
просто нет.

Андрей Воробьёв, 
губернатор Московской области

Андрей АВЕРКИЕВ, 
министр имущественных 
отношений Московской области

Мария Нащокина, 
доктор искусствоведения, 
усадьбовед, зам. председателя 
правления Общества изучения 
русской усадьбы

На реставрацию объекта про-
грамма дает семь лет, но инве-
стору время тянуть невыгодно. 
Сегодня мы видим один из пер-
вых результатов – восстановлен-
ную усадьбу. Усадьба Аигиных 
уже стала брендом Московской 
области. Объект культурного на-
следия должен быть доступен 
для экскурсии – это и требование 
губернаторской  программы, и 
традиция усадеб.

Александр Чупраков, 
заместитель председателя 
Правительства Московской 
области 

Усадьба Талицы 
2020 г.
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2021 г.
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2021 г.
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Усадьба Болдино 
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Усадьба Тарасково 
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Усадьба Гусева полоса 
2022 г.

Усадебное кольцо Подмосковья  – новый Проект инвестиционной грУППы комПаний 
ASG  По созданию на базе рУсских Усадеб рекреационно-тУристского кластера.

Усадебное кольцо Подмосковья наПравлено на решение комПлекса задач:  
исПользования богатейшего кУльтУрного наследия Подмосковья как экономического 
ресУрса, активизации внУтреннего тУризма и роста национального самосознания.

Усадьба Талицы куп-
цов Аигиных  является 
первым объектом про-
граммы, в ноябре 2015 
года – через два года 
вместо отпущенных на 
реставрацию семи лет 
- она принята государ-
ственной комиссией. 
В настоящее время в 
усадьбе завершены ра-
боты по восстановлению 
усадебного дома и фли-

К моменту начала губернаторской программы 
«Усадьбы Подмосковья»  (ноябрь 2013г.) ASG 
уже имела многолетний опыт инвестиций в со-
хранение объектов культурного наследия, вос-
становив 26 исторических зданий в Казани.

На сегодняшний день компания восстанавли-
вает одиннадцать подмосковных усадеб, объ-
единение которых в кластер позволит просле-
дить историю возникновения и развития этого 
феномена отечественной культуры – дворцо-
вые барские усадьбы XVIII века, усадебно-пар-
ковые комплексы первой половины XIX века  и 
усадьбы-дачи конца XIX-начала XX вв. Реализа-
ция проекта намечена на 2014-2023 годы, что 
объясняется его масштабностью и состояни-
ем большинства усадеб, многие из которых до 
включения в кластер находились на грани ис-
чезновения.

геля, каретного двора. 
Исторические интерьеры 
наполнены аутентичной 
мебелью и декором на 
основе коллекций Боль-
шого собрания изящных 
искусств ASG, ведутся ра-
боты по благоустройству 
парка и возведению ин-
фраструктурных объектов 
для туристов.

В Московской области открывается новый туристический объект. Благодаря губернатор-
ской программе «Усадьбы Подмосковья»  на средства частного инвестора – Инвестицион-
ной группы компаний ASG  - восстановлена усадьба Талицы купцов Аигиных (Пушкин-
ский район).

Усадьба Талицы купцов Аигиных открывает туристический маршрут по Усадебному 
кольцу Подмосковья -  инновационному проекту компании по созданию туристско-рекреаци-
онного мегакластера. Он объединит более десятка русских усадеб, с середины позапрошлого 
века ставших излюбленным местом отдыха москвичей. 

 Большой путеводитель представляет архитектур-
но-усадебный комплекс Талицы купцов Аигиных. Русская 
усадьба создана в первую очередь для жизни семейной, 
неспешной. На протяжении столетий в русской усадьбе 
жили, работали,  отдыхали, венчались, крестили детей, за-
нимались творчеством.

Ценность русской усадьбы в ее многофункционально-
сти: это место труда и празднеств, уединенности и обще-
ния. В усадьбу Талицы стоит приехать, чтобы  насладить-
ся образцовыми усадебными интерьерами, наполненными 
шедеврами мебельного и прикладного искусства.

 Проживая в усадьбе в качестве гостей,  можно воо-
чию представить уклад усадебной жизни – дом, каретный 
двор,  парк – и ощутить всю прелесть усадебного отды-
ха – пешие и конные прогулки, катание  на лодке, музици-
рование на веранде, осмотр близлежащих достопримеча-
тельностей, самое известное из которых Троице-Сергиева 
лавра... 

Близость к Москве и в то же время тишина и камер-
ность места делают усадьбу оптимальным местом дело-
вого и конгресс-туризма. Конференц-залы каретника и 
бюро флигеля оборудованы всем необходимым для про-
ведения представительных научных форумов и малофор-
матных симпозиумов и переговоров. 

Галерея каретника способна трансформироваться как 
в экспозиционные площади, так и место корпоративного 
приема, банкета и т.д.

Парковая зона усадьбы идеальна для проведения се-
мейных торжеств. Память о Сергии Радонежском и Дми-
трии Донском, которую хранят талицкие холмы, наполнит 
торжественностью обряд обручения, свадьбу, крестины, 
станет залогом семейного счастья.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УСАДЬБЫ ТАЛИЦЫ 

17. Яблоневый сад

1.  Главный дом                           
2.  Флигель                         
3. Каретник
4. Парадный павильон
5. Новое подворье
6. Липовый павильон
7. Скрипучая беседка
8. Кузня
9. Холодная баня
10. Трельяжная беседка
11. Зеленый театр

12. Купальня
13. Омшаник
14. Западный павильон
15. Молочня   
16.  Регулярный парк  
17. Яблоневый сад
18. Красная горка 
19. Парадный двор
20. Аптекарский сад
21. Детский огород
22. Сухой ручей

23. Клеверное поле
24. Пасторальный сад
25. Сад уединения
26. Старый ягодник
27. Ильинский пруд
28. Велодорожка
29. Горбатый мостик
30. Княжеский остров
31. Зеркальный пруд
32. Зеленая терраса
33. Потешный сад

20. Аптекарский 
сад

18. Красная горка

21. Детский огород

22. Сухой ручей

23. Клеверное поле
Пасторальный сад

24.

25.
Сад уединения. 26. 

Старый ягодник

1. 2.

3.

4.

6.
7.

9.

11.
10.

5.

12.

15.14.

16. Регулярный парк

28. 
Велодорожка

27. 
Ильинский пруд

21. 
Зеркальный пруд

30.
Княжеский остров

29. 
Горбатый 
мостик

8.
33. 

Потешный сад

Экспликация строений и парковых зон:

19. Парадный двор32. 
Зеленая 
терраса

13.



Экспликация помещений главный дом, 2-й этаж:

1.  Бальная зала      
2.  Диванная                            
3.  Зимний сад                         
3а. Васнецовская терраса

Княжьи покои   200 м2

4.  Коридор с прихожей             
5. Белая гостевая  с с/у            
6.  Парадная спальная с с/у        
6а. Княжья терраса
7.   Парадная столовая             
8.  Салон                                 

6а КНЯЖЬЯ ТЕРРАСА

5 БЕЛАЯ ГОСТЕВАЯ

6   ПАРАДНАЯ СПАЛЬНАЯ

7 ПАРАДНАЯ СТОЛОВАЯ 2 ДИВАННАЯ8 САЛОН

1 БАЛЬНАЯ ЗАЛА

2 АВАНЗАЛА

3 КРАСНАЯ ГОСТИНАЯ

1б БЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА9 БУДУАР8 ОЛИВКОВАЯ СПАЛЬНАЯ6   КАМЕРДИНЕРСКАЯ
1 СЕНИ

4 ВАСИЛЬКОВАЯ СПАЛЬНАЯ Барские покоi

4 КОРИДОР

3а  ВАСНЕЦОВСКАЯ 
 ТЕРРАСА

Главный дом,  1-й этаж

Княжьи покоi

Главный дом,  2-й этаж
Экспликация помещений главный дом, 1-й этаж:

1.  Сени                                      
1а. Большая парадная
1б. Швейцарская                       
1в. Белая лестница, чулан       
2.  Аванзала             
3.  Красная гостиная     
4.  Васильковая спальная с с/у     21 м2

5.  Ситцевая спальная с с/у         30  м2

6.  Камердинерская                  
6а. Официантская
6б. Нарядное крыльцо
7.  С/у                                             

Барские покои  60 м2

8.  Будуар                        
9.   Оливковая спальная                

1. Сени
1б. Швейцарская

1в. Белая
   лестница

2. 
Аванзала

3. Красная
    гостiная

9. Будуаръ8. Оливковая
    спальная 

5. Ситцевая
   спальная

4. Васильковая 
спальная

6а. 
Оффицiантская

6б. Нарядное 
крыльцо

7. С/у

1а. 
Большая 
парадная

3. Зимнiй 
садъ

1. Бальная зала

2. Диванная

3а.
Васнецовская 
терраса

4. Коридоръ

5. Белая 
гостевая

6. Парадная
   спальная

7. Парадная столовая
8. Салонъ

6а.
Княжья 
терраса

6. Камердинерская

Экспликация помещений флигеля, 1-й этаж:

1.  Сени                                          
2.  Вход на 2-й этаж          
3.  Контора   
4.  С/у
5.  Коридор
6.  Крылечко управляющего
7.  Комната управляющего                                             
8.  Малое бюро                        
9.   Большое бюро                

Экспликация помещений флигеля, 1-й этаж:

1.  Антресоль                                          
2. Гувернерская           
3.  Красная спальная

Купеческие покои   
4.  Альковная спальная
5.  Штофная гостиная        

1. Сени2. Входъ на 
2-й этаж

3. Контора

4. С/у

5.  Коридоръ6. Крылечко управляющего

7. Комната 
управляющего   

8. Малое бюро 9.  Большое бюро

Купеческiе покоi

1. Антресоль

2. Гувернерская  

3. Красная 
спальная

4. Альковная
  спальная

5. Штофная 
   гостiная  

Флигель,  1-й этаж Флигель,  2-й этаж

4.  Кучерская

Экспликация помещений каретника, 1-й этаж:
1.  Главные ворота                                        
2.  Большая галерея         
3.  Задние ворота   
4.  Кучерская
5.  Малый конференц-зал
6.  Большой конференц-зал

1.  Главные 
    ворота

2.  Большая галерея3.  Задние ворота

5. Малый  конференц-зал 6.  Большой конференц-зал

5 МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ4 КУЧЕРСКАЯ

Каретник,  1-й этаж

2    БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ

Главный дом,  ресторацiя

2.  Гарберобъ

3.  Купеческая 4.  Боярская

5.  Дворянская

6.  
Княжеская

1.  
Сервировочная

Экспликация помещений ресторацiи:

1.  Сервировочная                                         
2.  Гардероб          
3.  Купеческая   
4.  Боярская
5.  Дворянская
6.  Княжеская

7 СЕРВИРОВОЧНАЯ

7 КУПЕЧЕСКАЯ
4 АЛЬКОВНАЯ СПАЛЬНАЯ

5 ШТОФНАЯ ГОСТIНАЯ1 АНТРЕСОЛЬ

3 КОНТОРА

7    КОМНАТА УПРАВЛЯЮЩЕГО 9   БОЛЬШОЕ 
         БЮРО

8 МАЛОЕ 
 БЮРО

2    ВХОД НА
     2-Й ЭТАЖ


