Число рабочих мест в Т иНАО дост игнет 200 т ысяч к 2019 году
04.09.2018
2 млн кв. мет ров коммерческой недвижимост и введено в Т роицком и Новомосковском округах (Т иНАО) за
последние шест ь лет , сообщил руководит ель Департ амент а развит ия новых т еррит орий Москвы
Владимир Жидкин.
«На этих площадях создано более 100 тысяч рабочих мест. Ежегодно этот показатель растет примерно на 10 тысяч,
уже к концу этого года он достигнет 200 тысяч. Новые рабочие места пользуются спросом среди соискателей, 85%
вакансий уже занято», – сказал В. Жидкин.
Он отметил, что по поручению мэра Сергея Собянина создание современных и квалифицированных рабочих мест в
ТиНАО является одним из приоритетов Стройкомплекса столицы.
«Комфортное жилье, транспортная доступность, наличие социальных объектов в совокупности с достойной работой
обеспечивают приток в ТиНАО высококвалифицированных специалистов. Зафиксирован рост числа людей,
работающих в сфере строительства, логистики, транспорта, связи и потребительского рынка, в ряде случаев более
чем в два раза. Существенный прирост испытала сфера обрабатывающих производств и социальная сфера», –
подчеркнул глава Департамента.
Стройкомплекс столицы мотивирует девелоперов к проектированию и возведению объектов, где могли бы трудиться
жители новых территорий.
«Программы по строительству метро и развитию городского транспорта создали возможность комфортного доступа
к рабочим местам. На долю офисных центров и логистических комплексов приходится почти 50% всех имеющихся
предложений», – пояснил В. Жидкин.
Он добавил, что только за последние месяцы согласовано строительство 50 объектов для создания новых мест
приложения труда. В офисном парке Comcity появится почти 12 тыс. рабочих мест, в производственно-логистическом
комплексе «Внуково-Логистик» – 11,5 тыс., в логистическом агрокластере «Фуд Сити» – 13,8 тыс., в бизнес-парке «К2» – 3 тысячи.

В. Жидкин подчеркнул, что к 2035 году население ТиНАО может составить 1,5 млн человек, для которых
планируется создать около 1 млн рабочих мест. На момент присоединения этих территорий к Москве в 2012 году
здесь было 84,5 тыс. мест приложения труда.
Напомним, 1 июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на
юго-западе Подмосковья.
К столице отошли два городских округа – Троицк и Щ ербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском,
Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
Новая Москва – один из драйверов развития мегаполиса. В ближайшие годы в ТиНАО построят порядка 100 млн кв. м
недвижимости, 700 км дорог, 33 станции метро, около 180 км трамвайных линий и десятки км железных дорог.
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