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определяющая лучшие green-объекты

и компании

ПРИ ПОДДЕРЖКЕГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР АУДИТОР



GREEN

PROPERTY

AWARDS

Green Property Awards является первой 
независимой премией в России, которая 
определяет лучшие здания и объекты 
недвижимости, обладающие наиболее 
технологичными характеристикам, вы-
сокими стандартами качества, энерго-
эффективности, экологичности и дол-
говечности для пользования, а также 
оценивает все компании, работающие
в green-девелопменте.
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Дмитрий Шаповалов

Дорогие коллеги!
   В начале этого года российский рынок недвижимости претерпел существенные 
изменения: все международные компании, занимающиеся «зеленой» сертификацией 
зданий, многие поставщики экологичных материалов и другие иностранные компании, 
вносившие значительный вклад в развитие green-девелопмента, покинули россий-
ское деловое сообщество. Было не понятно, куда двигаться дальше и как преодолеть 
весь этот кризис. Однако те российские компании, кто встал на «зеленый» путь,
не свернули с него, а продолжили расти и развиваться в этом направлении, не закрыв 
ни одного начатого глобального проекта. 
   Оргкомитет Премии работал индивидуально с каждым номинантом, приглашая
к участию, объясняя и отстаивая необходимость нашего проекта. Команда Премии 
проделала серьезную работу и не остановилась на полпути, несмотря на все трудно-
сти. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что, несмотря ни на что, премия Green 
Property Awards сделала огромный шаг вперед на пути к развитию и дальнейшему 
росту.
   Я уверен, что, невзирая ни на какие трудности и потрясения, развитие как green-
девелопмента, так и ESG-повестки в целом в России будет с каждым годом набирать 
все большие обороты. 
   Чтобы быть в состоянии Well-being и сохранить ресурсы и качество работы в совре-
менных реалиях, команда проекта выбрала единственный возможный путь – путь 
заботы. Заботы о себе, друг друге, общем деле и нашем общем будущем. 
   Я призываю всех участников Премии при любых обстоятельствах прдолжать обере-
гать и передавать всем окружающим вас людям осознанность и заботу. 
С нетерпением жду всех на торжественной церемонии награждения победителей 
Премии Green Property Awards!

Руководитель организационного 
комитета премии



Принимаемые
сертификаты





АО «Континент 21» является профессиональным участником розничных рынков электриче-
ской энергии. Основные принципы нашей работы: минимизация расходов наших клиентов на 
энергоснабжение. Мы работаем в Брянской, Смоленской, Орловской, Костромской, Тульской, 
Калужской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Мурманской, Вологодской, Новгородской 
и Свердловской областях, на территории Москвы и Московской области.

АО «Континент 21» сегодня - это: 
- энергоснабжение промышленных потребителей
- энергоснабжение торговых площадок федеральных и региональных розничных сетей
- взаимодействие со всеми субъектами розничных рынков
- вывод предприятий на оптовый рынок электроэнергии и мощности
- оказание услуг по сопровождению технологического присоединения к электрическим сетям

EST Group — энергоэффективные системы и технологии
Компания представлена в Петербурге и в Алматы, работает в Москве, Екатеринбурге, Казани и 
странах СНГ. EST Group занимается комплексным повышением энергоэффективности и эколо-
гичности недвижимости в соответствии с международными стандартами LEED и BREEAM. В 
работе применяет математическое энергомоделирование, чтобы еще на этапе проектирова-
ния здания определить, насколько можно снизить эксплуатационные затраты за счет инженер-
ных и архитектурных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST Group выполняет 
математическое моделирование микроклимата, которое позволяет определить уровень 
комфорта в зданиях со сложной архитектурой. Такие модели необходимы при строительстве 
спортивных сооружений, ледовых арен, театров, офисных зданий и жилых домов с большой 
площадью остекления. В компетенции компании EST Group входит применение международных 
инструментов оценки энергоэффективности зданий. Российские специалисты выполняют все 
необходимые работы по сертификации LEED, BREEAM, математическому моделированию, 
проверке инженерных систем. Инженеры компании оценивают энергоэффективные решения 
для новых зданий и в проектах редевелопмента.

www.continent21.com

www.est-group.pro

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



Департамент градостроительной политики города Москвы является подведомственным 
Правительству Москвы отраслевым органом исполнительной власти столицы, осуществляю-
щим функции по разработке государственной политики города Москвы в сфере градострои-
тельства, а также — по обеспечению её реализации. Департамент входит в состав Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы.

www.mos.ru/dgp

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Компания РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА работает с 1995 года и предоставляет широкий спектр услуг 
по стоимостному консультированию, оказывая своим клиентам практическую помощь в созда-
нии новых возможностей для развития бизнеса и в решении возникающих проблем. Понимая 
потребности наших клиентов, мы предлагаем только взвешенные и уместные решения. 
Начиная с середины 90-х годов мы прикладываем значительные усилия для становления 
цивилизованного рынка оценки в России, в том числе на законодательном уровне. Взяв лучшее 
из международной практики, мы адаптировали это для российской действительности
и разработали ряд уникальных методик, которые сегодня используются повсеместно.

www.rosocenka.com

АУДИТОР ПРЕМИИ





ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ





ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ



www.aiminvest.ru

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилой комплекс «Дом на Тишинке»

Собственник и девелопер проекта: Девелоперская группа «Сити-XXI век»
Сертификат: GreenZoom Gold
Класс: Комфорт
Город: Химки (Московская область)

Миниполис Рафинад - 12,84 гектаров закрытой, благоустроенной территории расположенной в живописном 
месте г.о. Химки, 11 монолитных домов на 1603 квартиры, учебный комплекс на 276 мест, парковочное 
пространство на 1391 место, 20 спортивных и детских игровых площадок. Уникальное место с особенной 
энергетикой: на одном берегу реки Клязьмы - жилой квартал, на другом берегу — собственный «Остров 
развлечений». Два пространства объединяет общая концепция благоустройства и живописный мост.

Миниполис «Рафинад»

www.dom-rafinad.ru

Собственник и девелопер проекта: Донстрой
Сертификат: LEED Gold
Класс: Премиум
Город: Москва
«Дом на Тишинке» расположен в Пресненском районе Москвы. Проект рассчитан всего на 142 квартиры. 
Верхний этаж занимают роскошные пентхаусы с собственными патио, каминами и ванными комнатами с окном. 
Высота потолков в квартирах достигает 3,83 м. В оформлении фасадов основной акцент сделан на естествен-
ной эстетике природных материалов: здесь используется сразу 7 ценных сортов натурального камня. 
Парадное лобби разделено на три атмосферных пространства, в которых можно проводить приватные 
встречи, устраивать деловые обеды, переговоры или просто отдыхать. В закрытом от улицы тихом внутреннем 
дворе дома благоустроено зеленое пространство для прогулок и отдыха.

www.donstroy.moscow/objects/dom-na-tishinke/



www.aiminvest.ru

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник и девелопер проекта: Брусника
Сертификат: BREEAM Excellent
Класс: Комфорт
Город: Тюмень

Урбан-вилла 17 в «Европейском квартале» – первое жилое здание в России, получившее сертификат BREEAM. 
Брусника выбрала этот проект в качестве пилотного для внедрения устойчивых технологий. Цель – снизить 
энергопотребление и влияние новой застройки на экологию и одновременно предложить жителям России
не только привлекательные, но и этичные дома.

Урбан-вилла 17

www.tyumen.brusnika.ru/ek_17/

Собственник и девелопер проекта: Девелоперская группа «Сити-XXI век»
Сертификат: GreenZoom Gold
Класс: Комфорт
Город: сельское поселение Совхоз им. Ленина (Московская область)

Миниполис Дивное — жилой квартал для тех, кто ищет вдохновение. Проект станет первым творческим 
кластером в Подмосковье, где будут жить и работать яркие, креативные люди. Проект создавался по принципу 
партисипативного проектирования. Таким образом в г.о. Видное, на территории 18,1 га будут построены
16 монолитных домов средней высотности от 4 до 8 этажей с благоустроенной территорией.

дивное.рф

Миниполис Дивное
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник и девелопер проекта: Группа Аквилон
Сертификат: GreenZoom Gold
Класс: Комфорт
Город: Санкт-Петербург

ЖК Q-мир

Собственник и девелопер проекта: Группа Аквилон
Сертификат: GreenZoom Gold
Класс: Бизнес
Город: Москва 

ЖК «Аквилон BESIDE» — высокотехнологичный квартал бизнес-класса, где качественно проработан масштаб и 
соблюден баланс между жильем, коммерцией и общественными зонами, которые полностью отвечают между-
народным критериям качества и инновационным технологиям строительства. 
При строительстве используется технология Termo-S — собственная разработка девелопера, позволяющая 
снизить теплопотери на 50% и сэкономить на оплате отопления до 40%. Во всех проектах Группа Аквилон 
неизменно следует внутреннему стандарту создания жилой среды Э4 — Эргономика, Энергоэффективность, 

akvilon-beside.ru

ЖК «Аквилон BESIDE»

ЖК «Q-мир» – это 19-этажный дом, рассчитанный на 846 квартир с функциональными планировками и больши-
ми балконами. ЖК построен по энергоэффективной технологии Termo-S, которая на 50% снижает теплопоте-
ри здания, что позволяет жителям экономить до 40% на оплате отопления. Жилому комплексу присвоен класс 
энергоэффективности А+. Экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом Green Zoom.
Внутренняя территория комплекса закрыта от машин. Здесь выполнено благоустройство: установлено 
спортивное и workout оборудование, детские площадки, беседки, городские огороды, выполнено озеленение.

q-mir.spb.ru



ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник и девелопер проекта: Группа Аквилон
Сертификат: GreenZoom Gold
Класс: Комфорт
Город: Москва 

ЖК «Аквилон Митино» — это высокие стандарты строительства, вдохновляющая экологическая среда для 
здорового, качественного, безопасного и рационального образа жизни. При строительстве используется 
технология Termo-S, снижающая теплопотери на 50% и сэкономить на оплате отопления до 40%. Во всех 
проектах Группа Аквилон следует стандарту Э4 — Эргономика, Энергоэффективность, Экологичность и 
Экономия.

Жилой комплекс «Аквилон Митино»

akvilon-mitino.ru

2





КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ



Культурно-деловой комплекс «Большевик»

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.aiminvest.ru

Девелопер проекта: O1 Properties и «Сити Девелопер»
Сертификат: BREEAM Excellent
Город: Москва

Культурно-деловой комплекс «Большевик» расположен на Ленинградском проспекте в Москве и объединяет 
здания бывшей кондитерской фабрики, построенные в конце XIX – середине XX века. Это один из немногих 
примеров бизнес-центра кампусного типа, расположенного в центральном деловом районе с отличной 
пешеходной и транспортной доступностью. «Большевик» расположен на территории общей площадью 6 Га, 
которая благоустроена с учетом биоразнообразия. Доступ отрыт для всех жителей, а сам комплекс стал 
городским пространством. Для минимизации углеродного следа при были максимально сохранены и повтор-
но использованы существующие строительные материалы. Реализованы решения для экономии потребления 
ресурсов (электричество, вода, тепло), внедрен РСО, проводятся мероприятия по повышению информирован-
ности арендаторов о проектах экологии в недвижимости.

www.bolshevikfactory.ru/vision/bolshevik-3d/?lang=ru

Собственник и девелопер проекта: PPF Real Estate Russia
Сертификат: LEED Gold
Город: Москва

Comcity – деловой центр класса А, воплощенный в формате европейского офисного парка, от международно-
го девелопера PPF Real Estate Russia. Проект объединяет современные офисные пространства и развитую 
инфраструктуру. Первая фаза «Альфа» общей площадью 185 тыс. кв. м сдана в аренду на 100%. Сейчас в 
Comcity работают более 10 000 человек. Среди арендаторов – Ростелеком, ГК «Систематика», Oracle, 
Coca-Cola HBC, 3M, Orion Group, Spectrum Brands и др.

Офисный парк Comcity



Штаб-квартира Сбербанка

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.aiminvest.ru

Генеральный подрядчик по реализации межбашенного пространства и башни А: Pridex
Cобственник проекта: ПАО Сбербанк
Сертификат: BREEAM Very Good
Город: Москва

Штаб-квартира Сбербанка — офисный комплекс класса А, состоящий из двух зданий: 47-этажный корпус «А»
и 41-этажный корпус «Б». Башни объединены между собой входной группой – межбашенным пространством. 
Обустроенный по высоким международным стандартам, многофункциональный комплекс призван аккумули-
ровать всю экосистему Сбера в одном месте и стать основной штаб-квартирой Правления Банка.

Собственник и девелопер проекта: PPF Real Estate Russia
Сертификат: LEED Gold
Город: Москва

Офисном парке Comcity большая зеленая благоустроенная территория с фонтанами и оригинальным садом 
камней. Ландшафтный дизайн комплекса был спроектирован европейским бюро, в парковой зоне – более 200 
видов и около 70 тысяч цветов, кустарников и деревьев, привезенных из Европы. Есть уединенные зоны отдыха 
с шезлонгами и беседками, а также пруд, где можно в тишине прогуляться, покормить рыб и уток. По всей 
территории комплекса доступен высокоскоростной Wi- Fi, что позволяет не только комфортно отдыхать, но и 
продуктивно работать.

Общественное пространство офисного парка Comcity

www.comcity.com.ru





Бизнес-центр "ARCUS III"

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.aiminvest.ru

Девелопер проекта: AB Development
Сертификат: BREEAM Very Good
Город: Москва

ARCUS III – это уникальный девелоперский проект класса А+ с удобным расположением в исторически сложив-
шемся деловом районе Ленинградского коридора. Концепция и дизайн Здания разработаны ведущим британ-
ским архитектурным бюро – Aukett Swanke.
Здание спроектировано и построено в соответствии с мировыми стандартами зеленых технологий строитель-
ства и сертифицировано по экологическому стандарту BREEAM с оценкой Very Good.Передовые современные 
технологии, использованные при строительстве, дают возможность воплощения самых требовательных 
технических решений для организации эффективного офиса. 

www.arcusproject.ru

Собственник проекта: Акционерное общество «Мосинжпроект»
Заказчик: Департамент строительства города Москвы
Город: Москва

Электродепо «Сокол» - старейшее депо в городе, работает с 1938 года. Благодаря уникальным проектным
и строительным решениям по реконструкции, получило для работы в современных условиях новые производ-
ственные корпуса с веером путей, очистные сооружения, насосную систему автоматического пожаротуше-
ния, а также новый административно-бытовой корпус.

Электродепо «Сокол»



Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.aiminvest.ru

Заказчик-инвестор: ООО «ЦХГ Лужники»
Генеральный проектировщик: АО «Мосинжпроект»
Сертификат: BREEAM Pass
Город: Москва

Дворец гимнастики - одна из лучших спортивных площадок мира по технологическим и организационным 
возможностям. Уникальная внешняя и внутренняя архитектурная концепция здания с трансформируемой 
ареной, основной идеей кровли которого стал «взмах» гимнастической ленты, разработана коллективом 
российских архитекторов. В отделке использована мозаика с узорами в русском стиле. Победитель MIPIM 
Awards.

Собственник и девелопер проекта: Radius Group
Сертификат: BREEAM Pass
Город: Домодедово (Московская область) 

Высокотехнологичный логистический комплекс построен менее чем за 9 месяцев по схеме bts (по индивиду-
альному проекту заказчика) и соответствует международным стандартам энергоэффективности и экологич-
ности BREEAM, при строительстве использовались только безопасные качественные материалы, что гаранти-
рует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха. На объекте предусмотрены 
доковые ворота с 3 сторон здания, повышенные требования к качеству пола, системам жизнеобеспечения, 
увеличено энергообеспечение и высокий уровень освещенности. 2А – это новое здание крупнейшего 
«зеленого» индустриального парка в Московском регионе «Южные Врата». Общая площадь объекта составля-
ет 30 000 м2.

Логистический терминал DPD в Южных Вратах

www.radiusrussia.ru/industrialnyy-park-yuzhnye-vrata
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Логистический парк «Дон»

Собственник и девелопер проекта: Донстрой
Город: Москва 

Парк «Событие» в Раменках площадью 24 га станет крупнейшим объектом благоустройства Донстрой, объем 
инвестиций в него составит не менее 1 млрд руб. Концепция «События» разработана бюро Wowhouse, извест-
ного по Парку им. Горького, Крымской набережной и Музеону.

Парк «Событие», I очередь

www.donstroy.moscow

Девелопер проекта: Raven Russia
Сертификат: BREEAM Excellent
Город: г. Аксай (Ростовская область)

Логистичекий парк «Дон», введенный в эксплуатацию в 2009 году, является одним из немногих крупномас-
штабных комплексов класса А в Ростове-на-Дону. Общая площадь завершенной 1-ой фазы составляет 101390 
кв.м. Участок площадью 46 га расположен в 10 км от центра города, а близость трассы М-4 обеспечивает 
хорошую транспортную доступность объекта. Комплекс является самым экологичным и инновационным
в портфолио Raven Russia. Здесь реализовано несколько esg-проектов компании, самым масштабных
из которых стало строительство солнечной электростанции (СЭС) в 2020 году.СЭС мощностью 1МВт обеспе-
чивает до 17% комплекса в электроэнергии. На участке также расположена собственная пасека, созданная
с целью поддержания биоразнообразия региона. В комплексе применяются современные технологии очистки 
воды, реализован раздельный сбор отходов. Все эти проекты поддерживают глобальную цель Raven Russia - 
бережное отношение и улучшение состояния окружающей среды.

www.rrpa.ru/projects/ROSTOV-ON-DON/#viewplan
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Бизнес-центр «Спасский 11»

Девелопер проекта: ASTERUS
Сертификат: BREEAM Excellent
Город: Москва

Крупнейший в России бизнес-парк класса А, построенный по модели build-to-suit. Для создания проекта 
девелопер объединил ведущих международных специалистов - архитектурные бюро SOM и Апекс, застройщик 
Renaissance Construction, консультанты JLL, разработчики транспортной стратегии - MIC, Magly Proekt - 
авторы концепции благоустройства, Ультиматум Групп-авторы концепции освещения и другие.

Бизнес-парк в районе ÁLIA

Девелопер проекта: ООО «АМЦ-ПРОЕКТ»
Сертификат: LEED GOLD
Город: Санкт - Петербург

Бизнес-центр «Спасский 11» находится в границах зон охраны объектов культурного наследия Санкт - 
Петербурга.
Престижная локация в «дипломатическом квартале» на Преображенской площади в сочетании с уникальными 
эстетическими, эргономическими характеристиками и реализация по стандарту LEED «GOLD» делают
БЦ «Спасский 11» идеальным пространством для ведения бизнеса.

www.arhmc.ru
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SOK Достоевский

Собственник и девелопер проекта: Группа RBI
Сертификат: BREEAM Very Good
Город: Санкт-Петербург 

Новый отель сети ARTSTUDIO будет соответствовать уровню «4 звезды» по гостиничной классификации. 
Архитектура проекта навеяна эпохой советского конструктивизма и новаторских идей (отсылка к застройке 
30-х годов, преимущественно из которой сложилась часть Московского района). Фасады выполнены в виде 
раскрытой книги, в современном стиле, отвечая складывающейся новой застройке квартала. 485 апартамен-
тов пяти категорий. Предусмотрена богатая инфраструктура для гостей: ресторан, лобби-бар, фитнес, 
коворкинг-зал и др.

ARTSTUDIO M103

Собственник проекта: ООО «СОК»
Сертификат: LEED Gold
Город: Санкт-Петербург

SOK Достоевский – первая площадка SOK, расположенная в центре Санкт-Петербурга, выполненная по 
стандартам SOK с учетом LEED-стандартов. При строительстве было уделено большое внимание инженерным 
системам: вентиляции, очистке воздуха, акустическому комфорту. На всех этажах установлена система 
мониторинга микроклимата. Для резидентов предусмотрен подземный паркинг.

www.artstudio-m103.rbi.ru
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Пешеходный мост через пруд «Дальний»

Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ПАВЕЛЕЦКАЯ»
Сертификат: Fit Wel
Город: Москва

Multispace Paveletskaya – гибкий, технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увеличе-
ние уровня эффективности, комфорта и удобства организации работы сотрудников. Мультиформатные 
пространства, управление офисом через приложение, заказ напитков, чат команды, летняя терраса и уютная 
крыша с лаунж зоной, а также многое другое для резидентов Multispace Paveletskaya.

Multispace Paveletskaya

Девелопер проекта: АО «А101»
Архитектор проекта: T-CONSTRUCTION
Город: Москва

При проектировании Пешеходного большое внимание уделялось минимизации воздействия на окружающую 
среду как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации объекта. Разработка раздела ПОС 
(Проект организации строительства) согласовывался в том числе с Федеральным агентством по рыболовству 
(Росрыболовство). В отделке пешеходного моста используются сертифицированные материалы.

www.tcburo.ru

www.multispace.ru
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Девелопер проекта: ASTERUS
Город: Москва

«Чкалов Арена» в жилом районе ÁLIA - один из крупнейших спортивных комплексов в Москве.
На площади 32 800 кв.м. расположены:
- Ледовая арена площадью 12,5 тыс. кв.м – с двумя площадками: 30х60 м (олимпийский стандарт) и 26х56 м 
(североамериканский стандарт)
- Центр хоккейной подготовки
- Центр художественной гимнастики площадью 5,3 тыс. кв.м – с 2 гимнастическими залами
- Универсальный спортивный зал площадью 1 тыс. кв.м – с отдельным входом и раздевалками, предназначен-
ный для занятий игровыми видами спорта
- Центр фехтования площадью на 12 фехтовальных дорожек.
- Фитнес-центр с 25-метровым бассейном на 4 дорожки.
- Прачечная для стирки, сушки и хранения экипировки.
- Помещение для проката коньков с пунктом заточки.
- Магазин спортивного инвентаря.
- Ресторан и два кафе.
- Подземный паркинг.
- Салон красоты.

Многофункциональный спорткомплекс «Чкалов Арена»
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Ostankino Business park

Девелопер проекта: FIVE Development
Собственник проекта: ООО Специализированный застройщик «Сочи Парк 5 плюс»
Планируемые к получению сертификаты: ВЭБ.РФ Gold, Зеленый Стандарт Платина
Город: Сочи

Комплекс Апартаментов и Гостиничный комплекс расположен в Адлеровском р-не г. Сочи Краснодарского 
края, в Имеретинской низменности на берегу Черного моря. Здание расположено в восточной части отведен-
ного под строительство земельного участка.
Проектируемые апартаменты блок А, Блок Б представляют собой вновь возводимое общественное здание с 
помещениями временного пребывания. Максимальная пожарная высота размещения помещений основного 
функционального назначения не превышает 28 м от пожарного проезда до низа открывшегося окна верхнего 
этажа или верха ограждения эксплуатируемого покрытия.
В плане здание апартаментов протяженную форму, состоящую из 3 секций с переменной этажностью, 
расположенных с небольшим смещением и под небольшим углом друг относительно друга. Форма здания, 
высота и его расположение обусловлены техническим заданием, формой участка, градостроительными 
условиями и принятой архитектурной концепцией.

Mantera Seaviev Residence by FIVE Development

Девелопер проекта: Компания «Пионер»
Планируемые к получению сертификаты: BREEAM Very Good
Комплекс шести зданий высотой 12 этажей формирует новую идентичность перспективного бизнес-района. 
Расположение в одной минуте от метро «Бутырская» и в 5 минутах от ТТК обеспечивает проекту идеальную 
транспортную доступность и востребованность как инвесторов, так и конечных пользователей. Архитектур-
ный проект бизнес-парка разработала компания UNK Project. Она создала узнаваемый облик делового 
проекта с учетом максимального раскрытия видовых характеристик офисов. Архитектурная концепция 
Ostankino Business Park — это воплощенная идея легкого и прозрачного пространства для работы. Фасады 
корпусов со сплошным остеклением обеспечивают высокую инсоляцию помещений. Входные группы на 
уровне земли поддерживают принцип безбарьерной среды. Панорамные окна открывают виды на Останкин-
скую башню, парки и кластер «Москва-Сити». Отделка фасадов выполнена металлическими панелями: 
оттенки золота, бронзы и меди выделяют здания в окружении.

www.ostankino-bp.ru
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Офисный квартал STONE Towers

Собственник и девелопер проекта: Донстрой
Планируемые к получению сертификаты: LEED Gold
Класс: Премиум
Город: Москва

Ключевая идея клубного дома «Река»– совместить понятия «элитный городской дом» и «загородный особняк», 
предложив взыскательной аудитории микс преимуществ этих форматов. С одной стороны, расположение 
дома в 10-15 минутах езды от центра города дает мобильность и легкий доступ ко всем деловым, культурным и 
развлекательным точкам притяжения столицы. С другой – клубный формат и природное окружение создают 
атмосферу спокойного и уединенного загородного отдыха вдали от шума и суеты мегаполиса.

Клубный дом «Река»

Девелопер проекта: STONE HEDGE
Планируемые к получению сертификаты: BREEAM Excellent, Fit Well, Зеленый Стандарт Платина, ВЭБ.РФ 
Gold, HCC (ВЭБ.РФ) Platinum
Город: Москва

Премиальный офисный квартал STONE Towers расположен в Белорусском деловом районе в пешей доступно-
сти от 4 линий метро. Квартал состоит из четырех офисных зданий и выполнен в концепции Healthy building, 
главным ориентиром которой является здоровье и благополучие сотрудников. В STONE Towers реализуется 
широкая линейка предложений: офисные блоки площадью от 70 м² до офисного здания для одной компани-
и-резидента. В каждой офисной башне предусмотрены этажи с собственной видовой террасой на открытом 
воздухе. В рамках благоустройства запроектирован парк площадью 5000 м².

www.dom-reka.ru

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
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Жилой комплекс «Домашний»

Девелопер проекта: Компания «Пионер»
Планируемые к получению сертификаты: ВЭБ.РФ Gold 
Город: Москва

Офисный центр Plaza Botanica входит в состав многофункционального комплекса Botanica Plaza, который 
расположен вдоль 1-й ул. Леонова. Бизнес-центр представляет собой 19-этажную башню.

Офисный центр Plaza Botanica

Собственник и девелопер проекта: ГК «Страна Девелопмент»
Планируемые к получению сертификаты: GreenZoom Silver
Класс: Комфорт
Город: Тюмень

Микрорайон «Домашний» — новый масштабный, инновационный, технически совершенный проект, сохраняю-
щий теплоту и уют традиционного дома. Чтобы окружить комфортом каждого, все детали тщательно продума-
ны. Это микрорайон, где в каждый дом захочется возвращаться. Место, где освобождается время для общения 
с семьей, встреч с друзьями и любимого хобби. Это место, где легко быть самими собой.

www.tmn.strana.com/projects/domashnyi

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
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Multispace Dinamo

Собственник и девелопер проекта: ГК «Страна Девелопмент»
Планируемые к получению сертификаты: GreenZoom Silver
Класс: Бизнес
Город: Москва

Проект бизнес-класса с архитектурой от именитого агентства APEX в классическом стиле с видами на водную 
гладь и яркий мегаполис. В архитектурном ансамбле будут и малоэтажные дома с концепцией загородных 
резиденций. Комплекс и лобби удивит даже разбалованных комфортом. Выбор форматов квартир бесконеч-
ный: с террасами и патио, с окнами в ванной, с потолками до 5 метров и мастер-спальни.

Жилой комплекс «WOW»

Собственник проекта: ООО «МУЛЬТИСПЕЙС ДИНАМО»
Планируемые к получению сертификаты: BREEAM Very Good, Fit Well
Город: Москва

Multispace – это гибкий и технологичный офис с комплексным решением, обеспечивающим увеличение уровня 
эффективности, комфорта и удобства организации работы сотрудника. За счет гибких планировочных 
решений и возможности управления пространством компания имеет возможность наращивать коэффициент 
использования рабочего места, обеспечивая экономию и грамотное планирование. Сервисный технологич-
ный офис Multispace Dinamo находится в бизнес-центре класса А «Арена Парк».

www.dinamo.multispace.ru

www.strana-wow.com

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО



Девелопер проекта: Компания "Пионер"
Планируемые к получению сертификаты: BREEAM Very Good
Город: Москва

Многофункциональный комплекс Technopark – совмещает в себе деловую, торгово-сервисную и жилую 
функции. Офисы бизнес-центра Plaza Technopark занимают пространство с 3 по 12 этаж с террасами на 5 и 6 
этажах. На первых двух разместилась торговая галерея Technopark Mall с зоной фуд-холла, супермаркетом, 
магазинами, ресторанами и центрами услуг. На 13-м этаже - общественное пространство с фитнес-центром, 
зонами для отдыха и террасой доступное как для резидентов комплекса, так и для его гостей. Пространство
с 14 по 24 этаж отведено под 506 апартаментов сети апарт-отелей YE'S.

Многофункциональный комплекс Technopark

technopark-plaza.ru

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
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O1 Properties - один из крупнейших профессиональных 
собственников офисной недвижимости класса А в Москве.
В портфеле компании 11 бизнес-центров, общая площадь 
которых превышает 624 000 кв.м., расположенных в ключевых 
деловых районах столицы. Среди объектов компании - 
знаковые для города объекты, которые сегодня выполняют не 
только деловую функцию, но и являются городскими простран-
ствами. Бизнес-центры сертифицированы по стандартам 
экологической эффективности, инфраструктура и рекреацион-
ные зоны отдыха открыты для использования жителями города.

www.aiminvest.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

O1 Properties

EST Group — энергоэффективные системы и технологии. 
Компания представлена в Петербурге и в Алматы, работает
в Москве, Екатеринбурге, Казани и странах СНГ. EST Group 
занимается комплексным повышением энергоэффективности 
и экологичности недвижимости в соответствии с международ-
ными стандартами LEED и BREEAM. В работе применяет 
математическое энергомоделирование, чтобы еще на этапе 
проектирования здания определить, насколько можно снизить 
эксплуатационные затраты за счет инженерных и архитектур-
ных решений и ускорить возврат инвестиций. Также EST Group 
выполняет математическое моделирование микроклимата, 
которое позволяет определить уровень комфорта в зданиях со 
сложной архитектурой. Такие модели необходимы при 
строительстве спортивных сооружений, ледовых арен, 
театров, офисных зданий и жилых домов с большой площадью 
остекления. В компетенции компании EST Group входит приме-
нение международных инструментов оценки энергоэффектив-
ности зданий. Российские специалисты выполняют все 
необходимые работы по сертификации LEED, BREEAM, матема-
тическому моделированию, проверке инженерных систем. 
Инженеры компании оценивают энергоэффективные решения 
для новых зданий и в проектах редевелопмента.

EST Group

www.o1properties.ru

www.est-group.pro



Донстрой — ведущая девелоперская компания Москвы. С 1994 
года компания построила 5,2 млн кв. м недвижимости. Сегодня 
Донстрой реализует четыре масштабных проекта комплексно-
го освоения территорий. Это жилой комплекс «Символ»
в Лефортово (1,5 млн кв. м), новый проект компании «Остров»
в Мневниковской пойме (1,55 млн кв. м), территория в Рамен-
ках, где Донстрой возводит три жилых комплекса: «Река», 
«Огни», «Событие» (1,3 млн кв. м) — а также «Сердце Столицы» 
в Хорошево-Мневниках (814 тыс. кв. м). Строительство всех 
объектов осуществляется при поддержке финансового 
партнера — Банка ВТБ (ПАО).

www.aiminvest.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Донстрой

ГК «Мосинжпроект» – инжиниринговый холдинг полного цикла. 
Реализованы знаковые проекты: Парк и концертный зал 
«Зарядье», Большая спортивная арена и Дворец гимнастики
в Лужниках. Ведется строительство новых объектов москов-
ского метро, включая проект Большой кольцевой линии, ТПУ, 
улично-дорожной сети. Реализуется проект Национального 
космического центра, развитие территорий крупных градобъ-
ектов.

АО «Мосинжпроект»

www.donstroy.moscow

www.mosinzhproekt.ru





STONE HEDGE – девелопер коммерческой и жилой недвижимо-
сти классов бизнес, премиум и deluxe в Москве. За 15 лет
на рынке недвижимости компания сформировала внутреннюю 
экспертизу по реализации проекта на всех этапах, включая 
контроль за ходом строительства и мониторинг дальнейшего 
управления. В портфеле – 800 000 кв. м реализованных
и строящихся объектов.

www.aiminvest.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

STONE HEDGE

Компания «Пионер» - российский девелопер с 21-летней 
историей, который реализует проекты, улучшающие жизнь
в мегаполисе, создавая жилые кварталы, многофункциональ-
ные комплексы, офисные центры и апарт-отели. За десятиле-
тия работы в Москве, Санкт-Петербурге компания «Пионер» 
уже построила 2,5 млн кв.м жилой и коммерческой недвижимо-
сти в 24 проектах. Еще 2,2 млн кв.м проектируются и строятся.

Компания «Пионер»

www.stonehedge.ru

www.pioneer.ru



O1 Standard оказывает услуги эксплуатации, коммерческого 
управления и технического обслуживания на объектах 
коммерческой недвижимости и социальной значимости,
а также мультифункциональных комплексах, имеет экспертизу 
обслуживания сервисных офисов. Под управлением
O1 Standard 25 объектов, общей площадью более 1 300 000 кв.м.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

O1 Standard

www.o1standard.ru



Компания «Альфа-Сервис» - лидер клининговой отрасли
в России. «Альфа-Сервис» осуществляет услуги клининга
на объектах коммерческой, производственной и жилой 
недвижимости. Компания оказывает профессиональные услуги 
с 2003 года. Победитель номинации Crystal Award "Лучшая 
клининговая компания 2022" премии в области коммерческой 
недвижимости CRE Moscow Awards 2022 Наши основные 
конкурентные преимущества: опыт, менеджмент, технологии. 
Качество нашей работы - это наш маркетинг, гарантируем 
максимальный результат Ваших инвестиций в чистоту.

www.aiminvest.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Альфа-Сервис

Сервис Престиж представлен в секторе B2B на московском 
рынке услуг с 2003г. Компания занимается комплексной 
уборкой помещений, территорий, уборкой после строитель-
ства, предоставляет услуги горничных, гардеробщиков, 
кофе-леди, разнорабочих.  Обладает основательной матери-
ально-технической базой. Сотрудники регулярно проходят 
обучение по технологиям работ. Гражданская ответственность 
застрахована.

Сервис Престиж

www.alfa-int.ru

www.s-prestige.ru



Сommonwealth Partnership [CMWP™] - ведущая российская 
компания, оказывающая консультационные и агентские услуги 
в сфере коммерческой недвижимости. В России Commonwealth 
Partnership успешно работает уже 28 лет (с 1994 года), команда 
насчитывает более 250 опытных и высококвалифицированных 
экспертов. Компания ведет проекты во всех регионах России
и в странах СНГ.
Деятельность компании представлена 12 бизнес-направлени-
ями, охватывающими все секторы коммерческой недвижимо-
сти: офисы, ритейл, склады, гостиницы, земельные участки
и др.

www.aiminvest.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Commonwealth
Partnership

ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» – ведущая инжиниринговая компания
в области управления и контроля строительства. Выполняет 
функции технического заказчика, строительного контроля
и аудита на всех этапах жизненного цикла инвестицион-
но-строительного проекта. За 10 лет работы компания приняла 
участие в реализации более 500 инвестиционно-строитель-
ных проектов общей строительной стоимостью более
685 млрд рублей.

SMART ENGINEERS

www.cmwp.ru

smrte.ru






