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КОТ Академический





Это рекордные показатели контрактации в Екатеринбурге за всю историю проекта.



Наращиваем объем 
реализации недвижимости 

более 200 000 м2 в год









ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?



С 2007 года мы создаем и соблюдаем принципы 
комплексного освоения территории: 

единовременное строительство жилой, социальной, 
образовательной и транспортной инфраструктуры.





5 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ

Комфортная 
и безопасная 
среда

Ориентация 
на человека

Акцент 
на экономической 
эффективности, 
включая 
сервисную 
составляющую 
городской среды

Технологичность 
городской 
инфраструктуры

Повышение 
качества 
управления 
городскими 
ресурсами

Основной инструмент: широкое внедрение передовых цифровых и инженерных 
решений в городской инфраструктуре



И соответствуем 5 ключевым принципам 
ведомственного проекта Минстроя РФ «Умный город»



Указ Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации» на период до 2024 года

НАЦПРОЕКТ «Жилье и городская среда»

НАЦПРОЕКТ «Цифровая экономика»

Ведомственный проект Минстроя 
РФ «Умный город»









В рамках федеральной целевой программы Минздрава России 
формируется медико-техническое задание, по которому 
на территории Академического района, планируется 
строительство:

Онкоцентра
НИИ Материнства и детства
Корпусов медицинского университета.

Медкластер = симбиоз академической науки, высшего образования, 
производства медицинской техники и биотехнологий.





В районе 16 маршрутов общественного транспорта
Дорога до центра занимает 30–40 минут.
До 2024г. будет построено 6 км новых дорог внутри района.

В 4Q 2021 года началось 
строительство новой
трамвайной линии.

Стоимость реализации проекта 
составит 2 млрд 882 млн руб.
95% из этой суммы будет 
выделено из средств 
федерального и областного 
бюджетов,5% — из бюджета 
города Екатеринбурга.





Крупнейший частный парк России

В рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» за наш парк проголосовали 
68 000 горожан.

На территории парка ежегодно проходит фестиваль 
«Добрососедство», приуроченный ко Дню Города – мы являемся 
второй крупнейшей локацией, после центральной площади 
Екатеринбурга.



Освоение территории 
и успешная реализация объемов недвижимости 
невозможны без своевременной трансформации 

и диверсификации продукта















Влияние трансформации и диверсификации 
на продажи, объем и среднюю цену



ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?



















Спасибо 
за внимание
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