
Месторасположение:

67 км от МКАД в юго-западном направлении,

• на пересечении Киевского шоссе (М3 «Украина») и 

строящегося ЦКАД,

• 27 км  от сортировочного ж/д узла «Бекасово»,

• Аэропорты: 57 км  до «Внуково», 5 км  до 

«Ермолино»,

• 12 км до г.Наро-Фоминск (80 тыс.жителей, более 

300 предприятий).

• В 30-ти минутной зоне охвата проживает около 500 

000 жителей.

• На территории ИП планируется размещение 

вертолетной площадки

Расположение индустриального парка на карте Подмосковья

Преимущества расположения:

• Пересечение ключевых транспортных потоков;

• Близость к железной и автомобильной дороге;

• Расположение рядом с природной зоной, парком

активного отдыха, горнолыжным центром

• Экологически чистый р-н

Индустриальный парк «РОЖДЕСТВО»



- Территория ИП «РОЖДЕСТВО» находится в центре

«Московской юго-западной агломерации» – это несколько

крупных, активно развивающихся городов, с суммарным

населением более 500 000 человек,, расположенных вдоль

Киевского шоссе на юго-западе Московской и северо-

востоке Калужской областей.

- Наличие в ближайшем окружении успешных проектов

тематических парков, сформировавших устойчивый

целевой поток посетителей

- Наличие в проекте эко-города различных кластеров

позволяет человеку – жить, работать и проводить свой

досуг в одном районе, не преодолевая для этого

значительные расстояния, что увеличивает

привлекательность для выбора района проживания.

- Работодатель сможет предоставить социальный пакет

своим сотрудникам, привлекая их современным жильем и

инфраструктурой.

- Для объектов коммерческой недвижимости важно

проживание в шаговой доступности платежеспособного

населения.

- Наличие в комплексных проектах разветвленной

инфраструктуры, особенно социальной, стимулирует

потребительский спрос.

Индустриальный парк «РОЖДЕСТВО»



Основные параметры проекта

Индустриальный парк «РОЖДЕСТВО»

Общая площадь индустриального 
парка «РОЖДЕСТВО»   

- 1 360 Га

Объектов придорожного сервиса - 32 Га 

Площадь зоны средней и 
многоэтажной жилой застройки    

- 86 Га

Площадь зоны малоэтажной жилой 
застройки    

- 76 Га

Центров делового, коммерческого и 
общественного назначения

- 18 Га

Объекты социального назначения 
(детские сады, школы, поликлиника, 
пожарное депо, кладбище и т.д.)

- 28 Га

Территория производственного и 
логистического назначения 

– 1 010 Га

Транспортная и инженерная 
инфраструктуры

- 110 Га

Количество  вновь создаваемых 
рабочих мест 

40 000


