
Copyright©BEST-Novostroy, 2018  

ОБЗОР РЫНКА 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА 



Copyright©BEST-Novostroy, 2018  

С уважением, 
Ирина Доброхотова,
Председатель совета директоров
«БЕСТ-Новострой»

услуги компании

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Компания «БЕСТ-новоСТрой» рада прЕдСТавиТь вашЕму вниманию 
оБзор рынКа нЕдвижимоСТи моСКвы за II КварТал 2018 г., КоТорый 
подгоТовлЕн для ваС в рамКах униКальной инновационной про-
граммы «БЕСТ-СЕрвиС 24/7», рЕализуЕмой нашЕй КомпаниЕй. 

Компания «БЕСТ-Новострой» предлагает вашему вниманию ежеквартальные 
обзоры рынка жилой и коммерческой недвижимости. Ведение и 
регулярное обновление баз данных, выполняемое сотрудниками нашей 
компании, позволяет предоставлять вам самую актуальную и достоверную 
информацию о рынке недвижимости всех сегментов:

Анализ рынка недвижимости
Мониторинг цен на рынке недвижимости
Экспресс-оценка рынка
Обзоры рынка недвижимости
Абонентское сопровождение

Компания «БЕСТ-Новострой» является профессиональным участником 
рынка недвижимости Московского региона и оказывает полный спектр 
услуг комплексного сопровождения проекта от разработки концепции до 
реализации площадей конечному покупателю:

Анализ наилучшего использования земельного участка (best use)
Разработка концепции проекта комплексного освоения территорий
Разработка концепции жилого комплекса/апартаментов
Разработка концепции бизнес-центра
Разработка концепции торгового центра
Разработка концепции многофункционального комплекса (МФК)
Разработка концепции коттеджного поселка
Экспресс-анализ проекта, участка

Компания «БЕСТ-Новострой» готова помочь вам оценить рыночную 
стоимость объекта, дать рекомендации по повышению его ликвидности:

Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости
Оценка экономической эффективности проекта
Аудит проекта
Ценообразование проекта
Финансовое моделирование
Привлечение финансирования

оСновная задача программы «БЕСТ-СЕрвиС 24/7» – БыТь вышЕ 
ожиданий заСТройщиКа, парТнЕра, КлиЕнТа, Каждого, КТо оБращаЕТСя 
К нам. СЕрвиС вышЕ ожиданий – эТо нЕ иСКлючЕниЕ, а нашЕ Корпора-
ТивноЕ правило!
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ИТОГИ II КВАРТАЛА 2018 Г.

19 ПРОЕКТОВ: 
10  / 9 / 0                        

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ  / СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ

ЭЛИТНЫЙ КЛАСС  

815 420 руб. (+6%)*

ПРЕМИУМ-КЛАСС  

497 920 руб. (+5%)* 
БИЗНЕС-КЛАСС  

229 180 руб. (+1%)* 
КОМФОРТ-КЛАСС  

155 160 руб. (+2%)* 
ЭКОНОМКЛАСС 

 109 480 руб. (-2%)* 

КВАРТИРЫ МОСКВЫ

ЭЛИТНЫЙ КЛАСС  

801 585 руб. (+13%)* 

 ПРЕМИУМ-КЛАСС  

466 570 руб. (+3%)* 
БИЗНЕС-КЛАСС  

248 280 руб. (+5%)*

КОМФОРТ-КЛАСС  

153 120 руб. (+1%)* 

КВАРТИРЫ НОВОЙ МОСКВЫ

БИЗНЕС-КЛАСС  

* РОСТ/СНИЖЕНИЕ К I КВАРТАЛУ 2018 Г. 

В течение II квартала 2018 г. на рынок 
столичных новостроек (с учетом при-
соединенных территорий) вышло        
19 новых проектов, а также стартовали 
продажи квартир в последующих оче-
редях строительства уже реализуемых 
комплексов. Суммарный объем нового 
предложения составил 10,8 тыс. лотов, 
или 21% от общего объема экспози-
ции. Несмотря на существенное по-
полнение предложения в новострой-
ках, количество экспонируемых квар-
тир по итогам II квартала 2018 г. сокра-
тилось на 5% относительно предыду-
щего периода, составив 52,6 тыс. ло-
тов общей площадью 3,6 млн кв. м. 

Снижение объема экспозиции на рын-
ке обусловлено ростом спроса со сто-
роны покупателей. В преддверии 
вступления в силу с 1 июля 2018 г. за-
конодательных инициатив по финан-
сированию жилищного строительства 
опасения дальнейшего роста цен сти-
мулировали покупателей к более ак-
тивным действиям. По итогам II квар-
тала 2018 г. количество зарегистриро-
ванных ДДУ сопоставимо с максималь-
ным показателем, зафиксированным в 
IV квартале 2017 г.  Повышение спроса 
наблюдалось как в отношении но-
востроек, расположенных в прежних 
границах Москвы, так и на присоеди-
ненных территориях.  

На рост спроса застройщики отреаги-
ровали повышением цен на квартиры 
по многим реализуемым проектам. 
Несмотря на выход значительного 
объема нового предложения по стар-
товым ценам, практически во всех 
сегментах столичного рынка наблюда-
лась положительная динамика цен – 
по итогам II квартала 2018 г. рост пока-
зателя средней цены предложения в 
большинстве случаев составил 1-5%. 

Тем не менее в условиях высокого 
уровня конкуренции среди новостро-
ек по-прежнему актуальными остают-
ся привлекательные условия приобре-
тения нового жилья. При реализации 
квартир и апартаментов в строящихся 
комплексах застройщики предостав-
ляют широкие возможности покупате-
лям – скидки при 100%-ной оплате или 
ипотеке (в основном в пределах 3-5% 
от общей стоимости квартиры или 
апартаментов), дисконт на ограничен-
ный пул в рамках проводимых акций, 
оплата в рассрочку, в том числе без 
процентов и/или на длительный срок.  

Кроме того, одним из основных ин-
струментов при покупке жилья в но-
востройке является ипотечное креди-
тование населения. Планомерное сни-
жение ставок оказывает положитель-
ное влияние на уровень покупатель-
ской активности на рынке. По данным 
АИЖК, средняя ставка по ипотеке   
в ТОП-15 банков по итогам июня   
2018 г. составила 9,1%. Также застрой-
щиками совместно с банками разраба-
тываются ипотечные программы для 
отдельных проектов с пониженной 
ставкой по кредиту. С начала 2017 г. 
при общем росте спроса доля ипотеч-
ных сделок также растет и составляет 
уже более половины (52%) от общего 
количества за II квартал 2018 г. 

Москва. Ры нок новостроек в 
«старых» границах столицы продолжа-
ет развиваться за счет выхода новых 
проектов. В течение II квартала   
2018 г. продажи стартовали в 16 жи-
лых комплексах, из которых большин-
ство относится к проектам с апарта-
ментами. По состоянию на конец июня 
2018 г. общий объем квартир в прода-
же составил 35 081 шт. (-7%*) суммар-
ной площадью 2,6 млн кв. м (-5%*), 
апартаментов – 9 166 шт. (-2%*) общей 
площадью 599 тыс. кв. м (-1%*).  Следу-
ет отметить, что  количество проектов, 
предлагающих полную и/или черно-
вую отделку жилых площадей продол-
жает расти.  По итогам отчетного пе-
риода почти в половине комплексов 
(41% от общего количества) в реализа-
ции представлены готовые к прожива-
нию квартиры и апартаменты. 

Новая Москва. Во II квартале 2018 г. 
первичный рынок жилья присоеди-
ненных территорий пополнился    
3 новыми комплексами общей проект-
ной площадью более 1,7 млн кв. м. 
Кроме того, в отчетном периоде стар-
товали продажи квартир в следующих 
очередях строительства уже реализу-
емых комплексов. Совокупный объем 
нового предложения составил 42% от 
общего количества лотов в предложе-
нии. При этом суммарный объем экс-
позиции практически не изменился по 
сравнению с I кварталом 2018 г.:   
8 418 лотов (-1%*) общей площадью 
458 тыс. кв. м (+2%*). Во многих реали-
зуемых проектах Новой Москвы отме-
чено повышение цен на квартиры, что 
оказало положительное влияние на 
динамику цен в целом по рынку.  

АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ
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СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, % 
Бизнес / комфорт / экономкласс 

7% / 88% / 5% 

БИЗНЕС-КЛАСС  
Средняя стоимость 1 кв. м, руб. 

116 560 (+3%)*

КОМФОРТ-КЛАСС 
Средняя стоимость 1 кв. м, руб. 

102 170 (+5%)*

ЭКОНОМКЛАСС 
Средняя стоимость 1 кв. м, руб. 

104 590 (-7%)*

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПРОЕКТОВ, ШТ. 

3 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ШТ. 

38 (+3%)* 

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ, ШТ. 

190 (-11%)* 

КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ, ШТ. 

8 418 (-1%)*

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ, КВ. М 

458 132 (+2%)*
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Объем экспозиции комфорт-класса, шт. Объем экспозиции экономкласса, шт.

Объем экспозиции бизнес-класса, шт. Средняя стоимость лотов бизнес-класса, руб./кв. м

Средняя стоимость лотов комфорт-класса, руб./кв. м Средняя стоимость лотов экономкласса, руб./кв. м

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СРЕДНИХ ЦЕН 
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ НОВОЙ МОСКВЫ  

Источник: BEST-Novostroy 

* РОСТ/СНИЖЕНИЕ К I КВАРТАЛУ 2018 Г. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК НОВОЙ МОСКВЫ 
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2018 Г. 

Вместе с тем отмечен рост покупа- 
тельского спроса в преддверии 
вступления в силу 1 июля 2018 г. зако-
нодательных изменений по финанси-
рованию жилищного строительства. 
Таким образом, объем предложения   
в отчетном периоде практически  
не изменился. В ряде проектов   
наблюдалось повышение ценового 
прайса, что оказало положительное 
влияние на динамику цен в целом    
по рынку. По состоянию на    
конец июня 2018 г. средняя цена 
предложения в новостройках Новой 
Москвы составила 103 257 руб.   
за кв. м, прибавив 4% за квартал.  

Впервые с 2017 г. на первичном рынке 
жилья Новой Москвы стартовали про-
дажи сразу в 3 масштабных проектах, 
что привело к изменениям в рейтинге 
крупных игроков рынка новостроек 
присоединенных территорий.  
Компания Lexion Development не толь-
ко впервые вышла на рынок Новой  
Москвы, но и сразу заняла лидирую-
щие позиции – 20% рынка по объему 
предложения. Компания «Самолет 
Девелопмент», входящая с 2016 г. в 
ТОП-20 крупных застройщиков, и   
основной игрок рынка ТинАО преды-
дущих лет ГК «А101» в отчетном   
периоде усилили свои позиции.  

НОВЫЕ ПРОЕТЫ 

 

ЖК «Румянцево-парк» 

 «Остафьево» / «Самолет Девелопмент» 

 «Испанские кварталы – 2» / ГК «А101»

 «Румянцево-парк» / Lexion 

Development 
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Компания Lexion Development вывела 
на рынок ЖК «Румянцево-парк». Про-
ект отличает набор дополнительных 
опций, присущих жилью более высо-
кого класса: доступ на территорию 
комплекса по смарт-картам, использо-
вание натурального камня в облицов-
ке фасада, дизайн отделки входных 

В течение II квартала 2018 г. рынок 
новостроек Новой Москвы пополнил-
ся новым предложением в 3 проектах 
комфорт-класса, а также в 10 корпусах 
в рамках уже реализуемых жилых 
комплексов. В продажу поступило   
3,6 тыс. новых квартир, что составляет 
почти половину всего предложения – 
42% от общего объема экспозиции. 
Тем не менее, несмотря на существен-
ное обновление предложения пер-
вичного рынка, показатель общего 
объема экспозиции фактически не 
изменился и составил 8,4 тыс. квартир 
суммарной площадью 458 тыс. кв. м. 
Среди новых проектов самым мас-
штабным является ЖК «Остафьево» от 
компании «Самолет Девелопмент».      
В рамках 1 очереди строительства 
будет возведено 6 жилых корпусов 
переменной этажности (12-14 эт.). Все 
квартиры в проекте реализуются с 
полной отделкой от застройщика.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССАМ  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРПУСОВ 

Источник: BEST-Novostroy 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТАДИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ, %  

Источник: BEST-Novostroy 

групп по проекту студии DBA-GROUP, 
наличие в многокомнатных квартирах 
нескольких санузлов и гардеробных. 
Во II квартале 2018 г. стартовали про-
дажи в ЖК «Испанские кварталы – 2» 
от ГК «А101». В составе проекта, рас-
положенного в пешей доступности   
от ст. м «Прокшино» (открытие плани-
руется в 2020 г.), предусмотрено    
строительство 7 жилых кварталов и   
8 башен, а также объектов социаль-
ной и коммерческой инфраструктуры.  
Благодаря росту строительной готов-
ности реализуемых корпусов и   
большому объему нового предложе-
ния в корпусах на высокой стадии 
строительной готовности доля квар-
тир в домах на этапе начала монтаж-
ных работ увеличилась с 13% до 34%.   
Менее трети от общего объема    
нового предложения вышло в   
корпусах на начальных этапах строи-
тельства. В связи с этим доля экспози-
ции в корпусах на стадии работ   
нулевого цикла снизилась на 15 п. п. 
относительно I квартала 2018 г.  

ЖК «Остафьево» 

Выход большинства новых проектов 
на этапе активного строительства 
также повлиял на снижение доли экс-
позиции в корпусах на стадии работ 
нулевого цикла (-15 п. п. за квартал).  
Во II квартале 2018 г. отмечено сниже-
ние объема предложения с высокой 
стадией строительной готовности 
(«благоустройство территории, полу-
чение РВЭ» и «ввод в эксплуатацию»). 
Количество экспонируемых лотов в 
корпусах на данных этапах строитель-
ства уменьшилось на 28% по сравне-
нию с аналогичным показателем   
I квартала 2018 г., что свидетельствует 
об активизации покупательского 
спроса на рынке Новой Москвы. 
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размеров – средняя площадь реализо-
ванных квартир составила 79,0 кв. м. 
Доля спроса на 2-комнатные лоты  
снизилась с 39% в I квартале 2018 г.   
до 35% во II квартале 2018 г.   
Однако при повышении покупатель-
ской активности в целом по    
рынку в абсолютном выражении   
также отмечен рост количества    
сделок с данным типом квартир.  
Сравнительный анализ спроса и   
предложения на первичном рынке 
жилья Новой Москвы показывает,    
что предложение в целом соответ-
ствует покупательским предпочтени-
ям – показатели  средней площади
реализованных лотов по типам схожи
с аналогичными значениями экспони-
руемых квартир. 

По итогам II квартала 2018 г. на пер-
вичном рынке жилья Новой Москвы 
отмечено повышение уровня покупа-
тельской активности – относительно 
предыдущего периода количество 
зарегистрированных ДДУ выросло на 
13%. В условиях активного развития 
присоединенных территорий, а также 
перспектив повышения транспортной 
доступности (в частности, до конца 
2018 г. планируется открытие 5 стан-
ций метро) новостройки Новой Моск-
вы начинают создавать существенную 
конкуренцию столичным проектам, 
расположенным в приближенных к 
МКАД районах. Активизация спроса в 
том числе связана с ожиданием роста 
цен на первичном рынке после вступ-
ления в силу с 1 июля 2018 г. измене-
ний в законодательстве в части финан-
сирования жилищного строительства. 
Вместе с тем в условиях высокого 
уровня конкуренции на рынке для 
покупателей созданы максимально 
комфортные условия приобретения 
нового жилья. По-прежнему актуаль-
ными остаются скидки на покупку 
квартиры при 100%-ной оплате или 
ипотеке – как правило, в размере 2-7% 
от общей стоимости. Также в большин-
стве реализуемых в Новой Москве 
проектов проводились акции, в рам-
ках которых также предлагался огра-
ниченный пул квартир с дисконтом. 
Ипотечное кредитование остается 
одним из основных инструментов 
приобретения жилья в новостройках 
Новой Москвы. Во II квартале   
2018 г. более половины общего коли-
чества реализованных квартир было 
приобретено с помощью кредитных 
средств с минимальным уровнем ипо-
течных ставок от 7,6 %.  
На фоне высоких темпов продаж отме-
чено повышение покупательского 
интереса в отношении 1-комнатных 

лотов. Во II квартале 2018 г. объем сде-
лок с 1-комнатными квартирами вырос 
на 26% относительно предыдущего 
периода, во II квартале 2018 г. их доля 
составила 41% от общего объема. 

СПРОС 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА ПО ТИПАМ КВАРТИР 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Также отмечен рост покупательской 
активности на 3-комнатные лоты.   
По итогам II квартала 2018 г. количе-
ство сделок с данным типом квартир 
выросло на 25% относительно I квар-
тала 2018 г. При этом в основном   
востребованы лоты стандартных   

9%

33%

38%

18%

2%

студии (25,5)*

1-комнатные (38,8)*

2-комнатные (58,5)*

3-комнатные (84,4)*

4-комнатные и более (104,4)*

ЖК «Внуково-2017» 

*Средняя площадь квартир, кв. м
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1%
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3-комнатные (79,0)*
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Снижение среднего уровня цен отме-
чено в экономклассе НАО – на 7% 
относительно предыдущего периода. 
Коррекция цены в данной категории 
связана как с началом продаж квар-
тир по стартовым ценам в новых кор-
пусах реализуемых масштабных про-
ектов, так и с вымыванием предложе-
ния в новостройках на высокой ста-
дии строительной готовности.   
По итогам II квартала 2018 г. средняя 
цена предложения в экономклассе 
составила 104 585 руб. за кв. м. 

В Троицком административном   окру-
ге, на первичном рынке которого 
реализуется только 7 жилых   
комплексов, а новые проекты долгое 
время не выходили, цена предложе-
ния практически не менялась.   
Основной объем предложения в   
ТАО составляют квартиры  комфорт-
класса  – 98% от общего количества 
квартир в экспозиции. Уровень вос-
требованности нового жилья в дан-
ной локации существенно ниже, чем 
на приближенных к МКАД территори-
ях, что оказывает влияние на динами-
ку цен. По итогам II квартала 2018 г. 
средний уровень цен в комфорт-
классе практически не изменился, 
составив 63 879 руб. за кв. м (-1% к 
предыдущему периоду).  

Стоит отметить, что ТОП-3 самых бюд-
жетных предложений квартир возгла-
вил вышедший во II квартале 2018 г. 
ЖК «Остафьево», в котором студия с 
отделкой от застройщика площадью 
24,4 кв. м предлагается за 1,9 млн руб. 

По состоянию на конец июня 2018 г. 
средняя цена предложения в но-
востройках Новой Москвы составила 
103 257 руб. за кв. м. Несмотря на су-
щественный объем нового предложе-
ния по стартовым ценам во II квартале 
2018 г., в целом по рынку зафиксиро-
ван рост цен (+4% относительно 
предыдущего квартала), что обуслов-
лено повышением прайсовых цен во 
многих реализуемых проектах, напри-
мер в ЖК «Испанские кварталы»,   
ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские 
луга», ЖК «Белые ночи», ЖК «Новые 
Ватутинки» и др. 

Большинство жилых проектов Новой 
Москвы реализуется в Новомосков-
ском административном округе, имен-
но здесь сосредоточен основной объ-
ем предложения - 94% от общего ко-
личества квартир в экспозиции.   
В отчетном периоде рост цен отмечен 
в новостройках бизнес- и комфорт-
класса, расположенных в НАО. Сред-
няя цена предложения в бизнес-
классе выросла на 2% к I кварталу 
2018 г., составив 115 611 руб. за кв. м. 

ЖК «Испанские кварталы» 

В новостройках комфорт-класса,   
расположенных в Новомосковском 
административном округе, отмечен 
рост на уровне 4% за квартал. Сред-
няя цена предложения в них по состо-
янию на конец июня 2018 г. составила 
104 798 руб. за кв. м. 

НАЗВАНИЕ ЖК 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 

БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

«Дубровка» от 17 147 113  от 188 490 

Vnukovo Sport Village от 13 888 889  от 174 557 

«Рассказоvо» от 15 270 000  от 150 000  

НАЗВАНИЕ ЖК 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 

БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ. 
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

«Остафьево» от 1 941 205  от 73 905 

«Баркли Медовая Долина» от 2 069 837  от 75 655 

«Борисоглебское» от 2 100 000  от 48 666 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НОВОЙ МОСКВЫ С НАЧАЛА ГОДА, 
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР В НОВОЙ МОСКВЕ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 Г. 

Источник: BEST-Novostroy 

КАРТА 

ЖК «Испанские кварталы-2» 

ЖК «Остафьево» 

ЖК «Румянцево парк» 

174 557 

63 351 

115 611 

104 798 

104 585 

116 560 

104 590 
102  170 
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пансион из 10 домов для учеников, 
спортивные площадки, места для от-
дыха и внеклассного обучения, дома 
для учителей. Обучение 1 072 учени-
ков 7-11 классов будет проводиться 
на двух языках.  
Развивается и спортивная инфра-
структура – вблизи пос. Краснопахор-
ское на территории площадью 115 га 
планируется создание всесезонного 
спортивного парка «Красная Пахра». 
Проектом развития территории   
предусмотрены: строительство кем-
пинга для круглогодичного прожива-
ния, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, горнолыжный склон, ледо-
вый каток, гостиница, технопарк, мага-
зины и другие объекты для отдыха и 
занятий спортом. Для улучшения 
транспортной доступности парка ре-
конструируют Калужское шоссе с ор-
ганизацией пешеходного перехода и 
остановками общественного транс-
порта, построят подъездные дороги.  

За последние годы в развитии транс-
портной инфраструктуры Новой   
Москвы произошли существенные 
улучшения. За 6 лет было проложено 
100 км дорог, до 2021 г. будет постро-
ено еще 200 км дорожного полотна.  
Кроме того, запланирован ввод 
9 маршрутов скоростного трамвая. 
Сеть легкорельсового транспорта 
пройдет по всей территории Ново-
московского округа до Троицка.   
Открытие первых линий запланирова-
но на 2021-2022 гг., к 2025 г. их протя-
женность составит 48 км, а к 2035 г. 
вырастет до 175 км. В местах пересе-
чения трамвайных линий с автодоро-
гами установят светофоры, обеспечи-
вающие приоритетное движение 
трамвая, скорость которого может 
достигать 70 км/час. Первый участок 
будет запущен вдоль Калужского шос-
се до станции метро «Прокшино». 
В 2023 г. на территории Новой Моск-
вы планируется завершение рекон-
струкции Киевского направления   

линию с МЦК по принципу «сухие но-
ги». На обоих направлениях планиру-
ется строительство новых остановоч-
ных пунктов. Скорость движения пас-
сажирских поездов будет увеличена 
на отдельных участках до 140 км/час, 
благодаря чему интервал движения 
поездов сократится до 3-5 мин.  

Одним из основных приоритетов развития Новой Москвы является организация производственных кластеров на ее территории. 
Ежегодно на присоединенных территориях создается 10-12 тыс. рабочих мест, а к концу 2018 г. их число составит 200 тыс. мест.   
В частности, в офисном парке Comcity организовано около 12 тыс. рабочих мест, в производственно-логистическом комплексе 
«Внуково-Логистик» – 11,5 тыс., в логистическом агрокластере «Фуд Сити» – 13,8 тыс., в бизнес-парке «К-2» – 3 тыс. рабочих мест. 
Для привлечения высокотехнологичных производств на территории Новой Москвы предоставляются преференции в налогооб-
ложении. В настоящее время известно о 5 проектах технопарков на присоединенных территориях, реализацией которых займут-
ся компании ГК «А101» (2 проекта ), ГК «МИЦ», «Самолет Девелопмент» и RDI. 

Правительством Москвы озвучены 
планы по увеличению темпов строи-
тельства социальной инфраструктуры. 
До конца 2019 г. планируется завер-
шить строительство и реконструкцию 
15 образовательных объектов: 7 школ 
и 8 детских садов. А до конца 2021 г. 
будет введено порядка 100 социаль-
ных объектов (84 общеобразователь-

ных объекта и 16 учреждений здраво-
охранения). Уже в сентябре 2018 г. 
откроется международная школа 
«Летово», территория которой занима-
ет 60 га. Архитектурный проект школы
создан голландским бюро Atelier PRO. 
Кампус включает в себя здание школы 
с бассейном, научными лаборатория-
ми, библиотеками, театром, а также   

железной дороги от Киевского вокза-
ла до станции Апрелевка, а также ввод 
дополнительных железнодорожных 
путей. Реконструкции подлежит и 
Курское направление железной доро-
ги, в ходе которого запланировано 
строительство ТПУ «Новохохловская», 
который соединит железнодорожную 

Офисный парк Comcity 

Международная школа «Летово» 
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места общественного
полЬзования и
квартиры с отделкой
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loyality@best-novostroy.ru    |    (499) 551-66-14
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инФормационный B2B портал
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для управления недвижимостЬю
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CLUB

ONLY 
THE BEST 

CLUB
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партнеры – толЬко те, кто, держасЬ
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину 
и в том обретают свою близостЬ.

антуан де Сент-экзюпери

м. «арбатская», «кропоткинская»
филипповский переулок, д. 8, стр.1
consulting@best-novostroy.ru

(495) 021-02-61

www.BeSt-novoStroy.ru
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