
ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

О КОМПАНИИ

Новое Качество – агентство элитной недвижимости, основанное в 1994 году. 

Наша компания  оказывает профессиональные услуги в сфере консалтинга, 
юридического сопровождения, организации продаж  и реализации недвижимости.

Лидирующие позиции компании обусловлены ее безупречной репутацией, 
объемами продаж и высокой квалификацией сотрудников.

Наши клиенты и партнеры ценят качество наших услуг, компетентность 
сотрудников, конфиденциальность и надежность сотрудничества. 

95% Клиентов компании обращаются к нам повторно 
и рекомендуют нас своим друзьям

Благодаря нашей безупречной репутации, многие компании – девелоперы 
обращаются к нам для разработки концепции объектов, стратегии продаж и 
передают нам эксклюзивные и соэксклюзивные права на реализацию проектов

Магистрат, Интеко, Веспер, Смайнекс, КР Пропертис, Лидер Инвест, Группа ПСН, 
Москапстрой-ТН, Глинком, Капитал Групп, Стоунхедж, Копорация Баркли, Бел 
Девелопмент, Инсигма, Гута Девелопмент,  Торгпродуктсервис, Ингосстрах, 
Газпромбанк – Инвест
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Компания «Новое Качество»

ПО «ОСТРОВ»

г. Москва, жилой комплекс «Остров Фантазий»

Участие в разработке концепции, стратегии продаж, реализация на 
соэксклюзивной основе. 

г. Москва, клубный дом «Сокольническая Слободка» 

Разработка концепции и стратегии продаж, реализация на эксклюзивной основе.

г. Москва, жилой комплекс «Трилогия»

Разработка концепции застройки и стратегии продаж,  ценообразование, 
реализация на соэксклюзивной основе.

г. Москва, клубный дом «Гиляровского, 55» 

Разработка концепции жилого дома и стратегии продаж,  ценообразование, 
реализация на эксклюзивной основе.

КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ»

г. Москва, жилой комплекс «Лаврушинский пер., 7-9» 

Разработка концепции жилого комплекса и стратегии продаж, реализация на 
эксклюзивной основе. 

КОМПАНИЯ  «ТРАНСГИДРОСТРОЙ»

г. Москва, жилой дом «Чистопрудный б-р, 11/4» 

Реализация квартир на эксклюзивной основе в отреставрированном здании 
19 века.

«ИНГОССТРАХ»

г. Москва, клубный дом «ул. Жуковского, 6»

Разработка концепции жилого комплекса и стратегии продаж, реализация на 
эксклюзивной основе.

портфолио
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г. Москва, жилой дом «Кутузовский пр-т, 23»

Участие в разработке концепции и стратегии, реализация на соэксклюзивной
основе. 

г. Москва, жилой дом «Кутузов»

Разработка концепции и стратегии продаж, реализация на соэксклюзивной
основе.

КОМПАНИЯ «КОМСТРИН»

г. Москва, жилой комплекс «Садовые Кварталы»

Разработка концепции реконструкции и развития территории ОАО «РТИ 
Каучук», реализация. 

ООО«МЕТАЛЛОИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (АКБ «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»)

ИСК «РЕАЛТЭКС»

Агентство элитной недвижимости 
«Новое Качество» 

г. Москва, Денежный переулок, д. 7, корп. 2

Тел. +7 495 120-26-36
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