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офисы, которые меняют нас



В рамках программы property tour «Workspace: офисы, которые меняют нас» мы покажем вам 
новые столичные проекты офисной недвижимости. Бизнес-центры, которые ломают все
стереотипы и установки арендаторов, проекты, предоставляющие своим клиентам не только 
высокий уровень сервиса, но и качественно другое отношение к рабочему процессу, позволяя 
арендаторам настроить свои бизнес-процессы максимально эффективно, предоставить
для своих сотрудников лучшие возможности для комфортной работы.

01 июня 2022 10:00 – 16:30

10:00 – 10:30

г. Москва

Регистрация участников, знакомство группы, 
welcome-coffee
Адрес: Ленинградский проспект, вл. 37A, корп. 14

ПРОГРАММА ТУРА

13:00 – 14:30 Осмотр Культурно-делового комплекса 
«Большевик»(фаза 2)
Адрес: Ленинградский проспект, д. 15

15:00 – 16:30 Осмотр Сервисного офиса Apollax Space – 
Бригантина
Адрес: улица Новолесная, д.2

10:30 – 12:45 Осмотр БЦ «Аркус» (II, III, IV корпус)
Адрес: Ленинградский проспект, вл.37A, корп.14



ОРГАНИЗАТОР

eevents.ru

Команда независимых экспертов рынка недвижимости с десятилетним опытом работы. Знаем разницу в продвиже-
нии жилой и офисной недвижимости, учитываем нюансы работы в торговле и промышленности. Организуем деловые 
мероприятия и оказываем целый спектр услуг в России и во всем мире.
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ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ

15 СЕНТЯБРЯ

PROPTECH КОМПАНИИ
КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

ДЕВЕЛОПЕРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫКЛАССИЧЕСКИЕ ОФИСЫ
КОВОРКИНГИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ОБЪЕКТЫ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

КТО УЧАСТВУЕТ?

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ



Бизнес-центр Аркус 2 является ключевым звеном москов-
ского офисного комплекса Аркус. Нестандартное фасад-
ное исполнение, приятные деловые тона и разнообразие 
архитектурных элементов приковывает взгляд к офисному 
центру на Ленинградском проспекте. Бизнес-центр Аркус 
2 оснащен по последнему слову техники. Установлены 
климатические системы, проведены необходимые линии 
связи. Здесь удобно и безопасно работать в любое время 
года. При этом арендатору предоставляется постоянный 
доступ к своему офису. Аренда стоит очень недорого,
как для района САО Москвы, с удобным транспортным 
сообщением. За считанные минуты можно добраться
к центру. Транспортная доступность — одна из сильных 
сторон бизнес-центра Аркус 2, рядом Третье кольцо, 
Ходынское поле, метро Динамо. В инфраструктуру 
бизнес-центра Аркус 2 вошли важные объекты и сопут-
ствующие услуги для арендатора. В бизнес-центре
все продумано таким образом, чтобы владелец офиса мог 
решать свои вопросы быстро и без дополнительных 
затрат. На достойном уровне организована безопасность 
бизнес-центра Аркус 2. На входе стойка ресепшн, пропуск-
ная система, контроль доступа. По периметру установле-
ны видеокамеры, датчик контроля. Пул охраны, тревожная 
кнопка, пожарная сигнализация и современный охранный 
комплекс.

Бизнес-центр Аркус II

ПАРТНЕР

ОБЪЕКТ

www.abdevelopment.com

AB Development — профессиональная девелоперская компания. Уже более 11 лет мы успешно 
работаем на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, и по праву считаемся одним из 
лидеров в сегментах первоклассной офисной и элитной жилой недвижимости. С момента основа-
ния компания реализовала 15 масштабных девелоперских проектов с общим бюджетом 1 млрд 
долларов и 8 проектов по управлению отделкой с общим бюджетом более 120 000 000 долларов. 
На сегодняшний день в офисе компании работают 100 сотрудников, профессионалов своего дела.



АRCUS 4 – четвёртый офисный проект под брендом 
«ARCUS». Это значит: в четыре раза больше опыта,
экспертизы, продуманных до мельчайших деталей
архитектурных, технических и инженерных решений. 
Окружение района ARCUS – целая россыпь парков
с обширной зеленой территорией: парк «Ходынское поле», 
«Петровский парк», «Берёзовая роща». Разумеется,
в интерьере самого бизнес-центра использовано много 
натуральных материалов и естественного света. Деловой 
район Ленинградского «коридора» выбрали для своих 
представительств и штаб-квартир такие компании
как Deloitte, Daimler-Benz, BMW, Kaspersky, Mail.ru, Procter 
and Gamble, Novartis, Ericsson, BASF, Heineken и многие 
другие. Надёжность и эффективность, «зелёные» техноло-
гии, актуальный стиль и качество – отличительная черта 
характера ARCUS. Все жизненно необходимые системы
в наших зданиях функционируют как часовой механизм
и потому в них легко, удобно и успешно работать.

Аркус III – это одно из лучших мест в городе для размещения 
офисных помещений класса А. Следует отметить удобное 
расположение здания: оно находится на Ленинградском 
проспекте - главной трассе, ведущей к Международному 
аэропорту «Шереметьево». Кроме того, Ленинградский 
проспект является продолжением одной из центральных 
городских магистралей – Тверской улицы, которая начинает-
ся от Кремля и переходит в Ленинградский проспект рядом
со станцией метро «Белорусская». Данный район – это давно 
сложившаяся деловая зона со штаб-квартирами крупных 
российских и международных компаний. До центра города 
можно доехать за пять минут по улице, свободной
от светофоров.

ОБЪЕКТЫ

Бизнес-центр Аркус III

Бизнес-центр Аркус IV



Культурно-деловой комплекс «Большевик» расположен
на 1-й линии Ленинградского проспекта в непосредственной 
близости от Белорусской площади, и представляет собой 
проект реновации бывшей кондитерской фабрики.
На территории «Большевика» — несколько офисных зданий, 
комплекс жилых апартаментов, Музей русского импрессио-
низма. Территория комплекса озеленена, благоустроена
и открыта для пользования жителями города.
Особенность комплекса – стеклянный атриум, соединяющий 
два здания комплекса. Внутри круглогодично поддерживает-
ся температура около 22 C, что позволяет в любую погоду 
проводить время за столиками кафе и ресторанов, располо-
женных в атриуме.
Комплекс имеет собственную котельную.

Культурно-деловой комплекс «Большевик»

www.o1standard.ru

O1 Standard вышла на рынок управления недвижимостью в 2019 году.  O1 Standard оказывает 
услуги PM и FM на объектах офисной недвижимости, мультифункциональных комплексах
и учреждениях культуры, имеет экспертизу обслуживания сервисных офисов.  Также O1 Standard 
оказывает широкий спектр консалтинговых услуг, в том числе технический аудит и анализ эффек-
тивности работы управляющей компании на объекте. O1 Standard совместно с партнерами стала 
первой в России, кто реализовал проект сертификации офисного здания по стандарту Fitwel.

ПАРТНЕР

ОБЪЕКТ



Сервисный офис в современном здании, архитектурный 
облик которого напоминает очертания двухмачтового 
парусного корабля. Бизнес-центр «Бригантина Холл» 
отвечает стандартам качества современных пространств. 
Фасадное остекление здания обеспечивает естественное 
освещение и необходимый уровень инсоляции в помеще-
ниях. А smart-планировки позволяют адаптировать turnkey 
офисы под цели и пожелания бизнеса – будь то open space, 
кабинеты или лаунж-зоны.
Удобное взаимодействие с офисами Apollax Space
через мобильное приложение.
- Доступ в офис без карточек
- Бронирование переговорных комнат
- Резервирование рабочих мест
- Сервис через систему Helpdesk
- Новости площадки
- Партнерские программы

Apollax Space – Бригантина

Apollax Space — сервисные офисы формата work-life balance для среднего и крупного бизнеса. 
Создаем пространство для сотрудников по авторскому стандарту гибкого офиса с увеличенной 
площадью функциональных рабочих зон без капитальных затрат на ремонт и мебель и с полным 
сервисным обслуживанием, включенным в ставку аренды.
Оператор сервисных офисов Apollax Spacе основан предпринимателем Иваном Гуськовым
в ноябре 2020 года совместно с инвестиционной группой компаний Apollax Group. За два месяца 
были заключены две крупные сделки в loft-квартале “Рябовская Мануфактура” более чем на 3000 
кв.м площадей. В мае 2021 года компания открыла второе пространство в бизнес-центре
«Цветной бульва»” площадью 2100 кв.м. На сегодняшний день в портфеле компании 8 офисов 
turnkey формата и несколько build-to-suit пространств. Общая площадь сервисных офисов Apollax 
Space составляет более 33 600 кв.м.

www.apollax.space

ПАРТНЕР

ОБЪЕКТ



ОБЪЕКТ

В 2018 году Сергей Назаров создал консалтинговую компанию Times Estate, принципиально 
отличающуюся от существующих, своим взглядом на рынок коммерческой недвижимости,
качеством услуг и подходом к работе с клиентами. 
Сергей применил свой почти 20-летний опыт сотрудничества с международными консалтинговы-
ми агентствами, который помог создать успешную команду нового формата.
За 3 года работы сформировалась группа компаний, направлениями деятельности которой
являются консалтинг в сфере аренды, продажи и инвестиций в коммерческую недвижимость, 
собственный информационный портал и оригинальный IT-продукт для профессионального
сообщества. 
Сегодня Times - известный бренд на рынке Москвы, который входит в число лидеров офисного 
консалтинга.

www.times-estate.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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