БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А

«Стратос» — один из наиболее
технологически продвинутых офисных
центров класса “А” — расположен
в центральной зоне инновационного
центра «Сколково».
Здание состоит из пяти объединенных
между собой корпусов, фасады которых
отражают сильный и яркий архитектурный
образ проекта. В основе концепции
фасадов — обращение

2

БЦ «СТРАТОС»

к высоким технологиям: микросхемы и
печатные схемы вдохновили архитекторов
на использование «зеленой» шелкографии
в остеклении фасадов.
Примененные в проекте современные
технологические решения направлены на
получение сертификата LEED,
уровень Silver — стандарта в области
«зеленого» строительства. Назначение
зданий: общественно-деловые здания для

размещения компаний, работающих
в сфере информационных технологий,
с сопутствующими исследовательсколабораторными сервисными площадями
и техническими помещениями.

Девелопер:
ООО «ОДАС Сколково»
Автор проекта:
Архитектурное бюро (Франция)

Valode & Pistre
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Инновационный центр «Cколково»
400

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ (ГА)

2,7

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ
(МЛН КВ. М)

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

20 000

РАБОЧИХ МЕСТ

30 000

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОД)
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Инновационный центр «Сколково» –
проект развития и поддержки российских
инноваций, реализуемый Фондом
«Сколково». Участникам проекта –
ученым и конструкторам, инженерам и
предпринимателям, ставшим резидентами
«Сколково», предоставляются экономические
льготы и организационная поддержка,
а также доступ к инфраструктуре Технопарка,
а также возможность получить гранты.
Строительство осуществляется согласно
уникальной градостроительной концепции,
специально для этого проекта разработанной

французским архитектурным бюро AREP,
при участии инженерной компании Setec
Engineering и известного ландшафтного
архитектора Мишеля Девиня.
При планировании города инженеры,
архитекторы и дизайнеры придерживались
самых прогрессивных строительных
стандартов. Малая высотность, низкая
плотность застройки, приоритет
экологических решений и продуманная
транспортная инфраструктура призваны
обеспечить жителям самые высокие
стандарты качества жизни.

Информационные
технологии

Ядерные
технологии

Энергетические
технологии
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Космические
Биомедицина
технологии
и телекоммуникации
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Как добраться
Шереметьево

Общественным транспортом:
1 	Автобус № 339

от станции М «Парк Победы»
из Одинцово
Автобус № 27
от станции
«Одинцово»
от станции
«Трехгорка»

Белорусский
вокзал
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от станции М «Славянский бульвар»

Киевский
вокзал
Са
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Фирменный
блок. Основной
вариант
За основу символа взят элемент
всемирно известной
периодической системы Дмитрия
Менделеева, прославившего
русскую фундаментальную науку. Этот символ используется
как довод в пользу ценности
фундаментальных знаний, полученных из любознательности, но
имеющих широкое прикладное
значение.
Причина, по которой мы сейчас
имеем персональные компьютеры, и не имели их 100 лет назад,
состоит не в том, что мы лишь
сейчас осознали необходимость
компьютеров. Причиной стали

1
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2 	Шатл-бас № 818
3

Шатл-бас № 867 от станции М «Кунцевская»

4

Шатл-бас № 1147 от станции М «Тропарево»
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Фирменный электропоезд-экспресс
от Белорусского вокзала
от станции
«Одинцово»

6

Электропоезд
от Белорусского вокзала
от станции
«Одинцово»

ай

Мож

1
Трехгорка М
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ское

1

2

6

открытия в фундаментальной
физике, которые породили современную электронику,
открытия в математической логике, и необходимость физиков–
ядерщиков для исследования
частиц.
Стилизованный элемент менделеевской таблицы – это символ
практической и экономической
пользы фундаментальных исследований. И одновременно этот
знак является начальной частью
географического названия (Сколково) и символом построения
целого (научного города)
из фрагментов (разных наук).

001.01, 001.02

Одинцово

4
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Тропарёво
Внуково
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Как добраться
пешком от ж/д станции
или остановки автобуса

Как добраться личным транспортом:
Подъезд

со Сколковского, Минского шоссе и МКАД.

Приоритеты дорожного
движения на территории
Сколково

Граница

ИЦ «Сколково» – 0,5 км от МКАД.
20–30

минут из центра Москвы.
Экспрессэлектричка

Минское
шоссе

— БЦ «Cтратос»
Дорога
от 52 км
МКАД

ое

ТЦ «Орбион»
Платформы
«Инновационный центр»,
«Трехгорка»

М

Платформы Транспортный
«Инновационный
хаб
центр»,
«Трехгорка»

Транспортный хаб

ш
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М

ТЦ «Орбион»

Водители автомобилей могут оставить
их на подземной парковке БЦ «Стратос»,
а при необходимости передвигаться
по территории Сколково — пересесть
на внутренний транспорт: велосипед,
электромобиль или автобус.

Платформы
«Инновационный центр»,
«Трехгорка»
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от МКАД
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На территорию Сколково
закрыт въезд для
автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания, за
исключением спецтранспорта

Минское
шоссе

из Москвы

Платформа
«Солнечная»
Мещерский парк
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Сколковское
шоссе

Дорога
от 50 км
МКАД
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Общественный транспорт доставляет
посетителей к транспортному хабу,
МФК «Гелион»
который объединяет железнодорожную
МФК «Гелион»
станцию, автобусные остановки,
подземную парковку, а также другие
инфраструктурные объекты —
деловой центр и торговый центр «Орбион».
БЦ «Стратос»
БЦ «Стратос»

БЦ «Амальтея»

БЦ «Амальтея»

Платформа
«Сколково»

ТЕХНОПАРК

ТЕХНОПАРК

из области
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УДОБНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
РУКОВОДИТЕЛЮ
Таможенные и налоговые льготы
А также административная поддержка для резидентов
ИЦ «Сколково».

Расположение в центре ИЦ «Сколково»
В наиболее активно застраиваемой его части.

Гибкие планировки и отделка
Всё для удобства арендаторов.

Ведущий научный опыт
Исследования и эксперименты совместно с ведущими
мировыми институтами.

СОТРУДНИКУ
Транспортная доступность
Прямой доступ к жилым кварталам и транспортному хабу.

Вместительная парковка
Достаточная обеспеченность парковочными местами.

Полноценная инфраструктура
Крытая пешеходная галерея с объектами торговли,
кафе, ресторанами.

Уникальная среда
Новый город строится с учетом последних
тенденций архитектуры.
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Архитектура
и дизайн
БЦ «Стратос» является частью архитектурного
ансамбля, в состав которого входят
комплекс «Технопарк», предназначенный
для размещения компаний-стартапов,
деятельность которых связана с высокими
технологиями, и бизнес-центр «Амальтея»,
и соединен с ними крытыми пешеходными
галереями и атриумами.
Бизнес-центр

«Стратос» состоит из
5 корпусов,  соединенных между
собой крытыми атриумами, в которых
расположены зоны ресепшн. БЦ «Стратос»
соединяется крытыми пешеходными
мостами с крупнейшими офисными
и исследовательскими центрами
Инновационного центра.
Два

центральных атриума, образующих
масштабные пешеходные пространства,
связанные с бизнес-центром «Амальтея»
стеклянным пешеходным переходом.
Вокруг

атриумов располагаются
общественные пространства (столовая,
коммерческие помещения, медицинский
пункт) и частные пространства
(конференц-залы, переговорные).
Гибкие

планировочные решения
позволяют адаптировать пространство
офиса под корпоративные требования
компаний-арендаторов.
В
 интерьерных решениях помещений
общего пользования использованы
природные материалы.

Дизайн интерьеров:
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Интерьеры
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Ландшафтная архитектура
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Основные характеристики
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ГА)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)
ЭТАЖНОСТЬ
ОБЩАЯ АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)
в том числе:
офисы
столовая
кафе и магазины
конференц-зал
ПАРКИНГ (МАШИНОМЕСТ)
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОД)

18 БЦ «СТРАТОС»

2,86
82 000

8 (из них 2 – паркинг)
37 500
35 000
1 400
820
195

665
2018
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Технические
характеристики объекта
Инженерные системы
и оборудование:
Центральная система кондиционирование воздуха
Приточно-вытяжная вентиляция
Система автоматического водяного пожаротушения
и модульная система газового пожаротушения
Насосная станция пожаротушения
Система дымоудаления и подпора воздуха
Система отопления
Система теплоснабжения
Система холодоснабжения

Энергообеспечение:
Встроенные трансформаторные подстанции
2 х 2500 кВА
Наружное освещение и подсветка на светодиодных
лампах
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Лифты ThyssenKrupp:
24
 пассажирских лифта
грузоподъемностью от 1,6 до
2 тонн.
1
 малый грузовой лифт
грузоподъемностью 2 тонны.
1
 пассажирский лифт
грузоподъемностью 1,6 тонны.
20
 лифтов имеют возможность
перевозки маломобильных
групп населения и пожарных
подразделений.

Системы связи:
Система радиофикации.
Система диспетчерской связи
с техническими и инженерными
помещениями.
Структурированная кабельная
сеть.
Система коллективного приема
телевидения.
Система передачи данных.
Система кабеленесущих
конструкций.

Системы безопасности:
Система охранно-тревожной
сигнализации.
Система контроля и управления
доступом.
Система охраны входов.
Система охранного
телевидения.
Локальная вычислительная
сеть систем безопасности.
Автоматизированная
парковочная система.

Системы пожарной
безопасности:
Система автоматической
пожарной сигнализации.
Система оповещения
и управления эвакуацией
людей при пожаре.
Автоматизация систем
противопожарной защиты.
Автоматические модульные
установки газового
пожаротушения.

Парковка:
2-уровневый подземный
отапливаемый паркинг.
Тип организации хранения
автомобилей — манежный.
665 машиномест.
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Площади в аренду

Площадь кафе
и магазинов:

Общая
площадь офисов:

30 000 кв. м

820 кв. м

В аренду предлагаются готовые офисы
с отделкой от
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111 кв. м
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Уровень -02

Уровень -01

Подземный паркинг

Паркинг

машиноместа

машиноместа

машиноместа для электромобилей

администрация

технические помещения

машиноместа для электромобилей
технические помещения
WC
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Ресторан

Уровень 1

Уровень 2

Офисные и торговые помещения

Бизнес-центр

Кафе

Столовая
БЦ «АМАЛЬТЕЯ»

БЦ «АМАЛЬТЕЯ»

офисные блоки

помещения общего пользования

офисные блоки

помещения общего пользования

офисные блоки

предприятия общественного питания

офисные блоки

WC

офисные блоки

WC

офисные блоки

технические помещения

офисные блоки

технические помещения
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Уровень 3

Уровень 4

Офисные и торговые помещения

Бизнес-центр

офисные блоки

помещения общего пользования

офисные блоки

помещения общего пользования

офисные блоки

WC

офисные блоки

WC

офисные блоки

технические помещения

офисные блоки

технические помещения

офисные блоки
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Уровень 5
Офисные и торговые помещения

офисные блоки

помещения общего пользования

офисные блоки

WC

офисные блоки

технические помещения
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Телефон: +7 (495) 909-00-90

