Новый город
Доброград

О проекте

ДОБРОГРАД —
ЭТО
Первый город в России, создаваемый на
частные инвестиции при активной поддержке
государства. Строительство началось в 2012
году во Владимирской области.
В городе благодаря современным технологиям
и передовой урбанистике, создаются
максимально комфортные условия для жизни,
работы и самореализации человека. Город
в полной мере оправдывает свое название,
формируя комьюнити, добрые традиции и
комфортную среду для жизни нескольких
поколений.
Это готовая модель города для
масштабирования и развития в России.

О проекте

2012-2039

Срок реализации проекта

73 млрд ₽
Объем частных инвестиций.
Сейчас реализовано 8 млрд

1 608 000 м²

Жилая недвижимость

985 000 м²
Коммерческая недвижимость

> 2 611 га

Площадь Доброграда

50 000 человек
Плановое количество
жителей к 2039 году

> 2 млн человек
Турпоток к 2027 году

400 000 м²

Социальные объекты

> 20 000
Высокопроизводительных
рабочих мест в различных
областях экономики
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Время в пути из Москвы до
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Экосистема

Сообщество
как ценность
Сообщества
по интересам

Мероприятия
и активности
для жителей

Мы большая, дружная семья Дроздовых
из Новосибирска: Дмитрий и Татьяна.
Нравится все! Воздух, вода, люди, птицы,
звери, кажется мы здесь жили всегда!

Мы семья Шурыгиных. В 2016 году мы
купили участок в Доброграде и построили
дом (как мы думали дачный). Но как только
переночевали первый раз на даче, мы
поняли что только здесь мы хотим жить,
продали дом в Коврове и переехали на
ПМЖ в Доброград.

Меня зовут Ольга Солдатова. В
Доброград влюбилась с первого взгляда.
Увлекла концепция города, когда с ней
познакомились, удивительная тишина и
красивая природа в сочетание с комфортом
и современным укладом жизни.

Мы семья Захаровых. Мы были очарованы чистотой и ухоженностью территории, заборами без
профнастила, и приятной архитектурой. Ну и, конечно, воздухом!

Полезные
сервисы

Мы — семья Гейер: Сергей, Людмила и
Полина. Нам понравилось с Доброграде
все: великолепная природа, чистота ,
экология, спокойствие и умиротворенность и
одновременно с этим- возможность активничать
в разных сферах и взрослым и детям.

Центр адаптации
и релокации

Агентство
«Доброград.Аренда»

Ищите нас в
социальных сетях:

Немаловажную роль сыграли планы по развитию инфраструктуры. Я, кажется, посмотрел, все
интервью с Владимиром Седовым, чтобы понять куда движется проект города и по пути ли нашей
семье с ним. Наше решение о покупке квартиры совпало и с эмоциональной и с рациональной
точкой зрения. Ждем когда наш сын пойдет в школу «МИР».
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Объекты занятости

Первый клинический
медицинский центр

Особая
экономическая зона

Школа и детский сад
«МИР»

Аэропорт малой
авиации

Парк- отель Доброград
на 53 номера

Парк семейного отдыха
и спортивный комплекс
«Гранд-Арена»

Жилая недвижимость

Два ресторана
на 60 и 100 мест

Особая экономическая зона «Доброград-1»
Официальный сайт sezdobrograd.com

Свободный выбор самых
современных технологий для
строительства инженерных сетей
независимо от их стоимости

Выкуп земельного
участка на любом этапе
реализации проекта

Помощь на любом этапе
инвестиционного пути

Персональный менеджер для
каждого инвестора

Режим
«дружественного
администрирования»
(«одно окно»)

Высокие стандарты качества
строительства для всех
объектов на территории ОЭЗ

Свобода от федеральных
денег и их сроков
предоставления

ЧАСТНАЯ
ОЭЗ

В рамках развития ОЭЗ «Доброград-1»
создается уникальная бизнес-среда, где
главными задачами стали эффективный
запуск и развитие инвестиционных
проектов, формирование условий для
снижения финансовых и временных
издержек инвесторов

211 га
площадь территории ОЭЗ
Мобильность принятия
любых решений

2020-2069
годы реализации проекта

Организация режима
свободной таможенной
зоны на 1 год

Гибкость в
предоставлении
любых сервисов

5 км
до Доброграда

7 резидентов
данные на II квартал 2022 года

Городская инфраструктура
Современные детские и спортивные площадки, стильное и
функциональное благоустройство, безопасные дворы без машин,
общественные пространства и удобная навигация делают
Доброград удобным для жизни нескольких поколений.

Парк семейного отдыха

HoReCa

Площадь 60 га

Четырехзвездочный отель
и два ресторана

Возможность для занятия
более чем 40 видами спорта

Насыщенная культурная
программа

Велодорожки, лыжные трассы,
веревочный парк

Два детских клуба

Спортивный комплекс
«Гранд Арена»

Тренажерный зал, SPA-центр

Социальная инфраструктура
В городе есть все необходимое для комфортной жизни,
высококлассного отдыха и продуктивной работы.

Школа и детский сад «МИР»

Первый клинический
медицинский центр

1 сентября 2021 года в Доброграде открылся
первый частный образовательный комплекс
«МИР», включающий в себя:

многопрофильная частная клиника
принципиально нового формата, в основе
которого — использование передовых
мировых технологий и стандартов, новейшего
оборудования.

• Школу на 275 мест для учеников 1-11 классов
• Детский сад на 100 мест для детей 3-6 лет (открытие в 2023
году)
• Центр дополнительного образования для детей и
взрослых

Жители, зарегистрированные на территории
Доброграда, имеют право на бесплатное
обслуживание в ПКМЦ по полису ОМС

Типы жилой недвижимости

Квартиры

Таунхаусы

Земельные участки
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5 этажей
Технология монолитного строительства
Вентилируемый фасад
Отдельные кладовые для каждой квартиры
Лифт
Сквозные подъезды
Безбарьерный вход в подъезд
Индивидуальное отопление
Панорамное остекление
Окна выходят на парк

2 этажа
Стены из экологичных материалов
Площадь от 125 до 160 м2
Утепленные входные двери
Отдельный вход
Придомовой участок
Гараж или персональная парковка
Автономная система отоления
Вентилируемый фасад

Срок сдачи

Срок сдачи

II, III квартал 2023 года

II квартал 2023 года

Видовые участки у леса
Площадь от 8 до 26 соток
Уникальный природный рельеф
Собственная управляющая компания
Готовые центральные коммуникации

Транспортная инфраструктура

Транспортная и инженерная
инфраструктура
В городе проведены новейшие коммуникации:
газ, электричество, вода, водоотведение
и очистные сооружения, построена сеть
автодорог, а также оптоволоконная сеть для
бесперебойной работы высокоскоростного
интернета

Аэропорт
На территории Доброграда действует
собственный аэропорт малой авиации,
принимающий на своей площадке вертолеты
любых типов и самолеты массой до 10 тонн
• Терминал для самообслуживания пассажирских рейсов
• Взлетно-посадочная полоса длиной 1100 м и шириной 23 м
• Перрон с искусственным покрытием общей площадью 8000 м2
• Отапливаемый ангар площадью 900 м2

Путь развития

ОЭЗ «Доброград-1»
Реставрация церкви
с. Великово
Школа «МИР»

2021

Скейт-парк
Пункт проката
Веревочный парк
Ресторан
Первый клинический
медицинский центр
Лыжные и велосипедные
трассы

2014

Аэропорт
Сцена на воде
Парк-отель

2017

2022-2023

Детский клуб
«Добрый бобр»

Гольф-курорт

2019

Отель на 152 места

2020
Городской пляж

Вейк-парк
Частный детский сад
Торговый центр
Муниципальная школа и
детский сад

Ждем вас
в Доброграде!

dobrograd.ru

