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Мир мигрирует, нас всех быстро охватывает та
или иная новостная повестка, технологии постоянно развиваются, меняя структуру компаний,
их сервисы и продукты, и образ жизни горожан.
Группа компаний STONE HEDGE выводит на рынок новый бренд коммерческой недвижимости
класса А — STONE.
В основе STONE — эмоциональный и физический комфорт человека, отдающего много времени работе. Особенно такой, которая требует
большого эмоционального и интеллектуального вовлечения. Это пространства для экспериментов и новых форматов бизнеса, роста и развития профессионалов. Это качественно новый
подход к организации работы и жизни, с акцентом на здоровье и продуктивность. Это новая
философия городской жизни, которая позволяет
заботиться о людях, экологии и одновременно
с этим увеличивать прибыль бизнеса.
Приоритеты концепции STONE — удобное
расположение, развитая инфраструктура и архитектура с целым спектром атрибутов комфорта, формирующих новый класс А — стандарт
бизнес-центров следующего поколения.

6-7

ИДЕЯ ПРОЕК ТА

STONE Towers — офисный квартал класса А в Белорусском деловом районе от
группы компаний STONE HEDGE. В каждом
из четырех офисных зданий — максимум
естественного света, высокие потолки
и качественные системы очистки воздуха, продуманный современный сервис —
это правильные условия для работы, какими их видит девелопер STONE HEDGE.
На территории расположен собственный парк площадью 5000 кв. м.

В проекте STONE Towers объединены экспертиза STONE HEDGE в девелопменте
коммерческой недвижимости, опыт ведущего российского архитектурного бюро
«Цимайло, Ляшенко и партнеры» в deluxe
сегменте и исследования консалтинговых компаний.
Весь проект выполнен в концепции «здорового строительства» (healthy
building), главным ориентиром которой является здоровье и благополучие сотрудников.

Новый класс А

Сегодня мы можем работать откуда
угодно, но чувство команды сложно развивать дома, как и концентрироваться,
строить нетворкинг и учиться у более
опытных коллег. В офисе мы находим
единомышленников, менторов и иногда
даже будущих партнеров по бизнесу. Нет
сомнений в том, что удаленная работа
и распределенные команды теперь значительная часть офисной жизни, но не ее
замена.
STONE TOWER S
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В STONE Towers офисные пространства,
спроектированы таким образом, чтобы
положительно влиять на уровень энергии и здоровья каждого из сотрудников, способствовать командной работе,
но и давать возможность концентрации
на индивидуальных задачах, когда это
необходимо.

АРХИТЕК Т УРА

STONE TOWER S

A

B

C

Tower A
2-й квартал 2022
14 000 м2, 9 этажей
Офисный особняк

Tower B
4-й квартал 2023
33 300 м2, 23 этажа
Бизнес-центр

Tower С
4-й квартал 2023
10 000 м2, 10 этажей
Офисное здание
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D
Tower D
4-й квартал 2024
35 000 м2, 16 этажей
Офисное здание

Премиальный
офисный
квартал
STONE Towers

Офисный квартал, расположенный в Бумажном
проезде, станет частью Белорусского делового
района, который включает в себя бизнес-центры на Белой площади, кластер теле-, радиокомпаний и издательств рядом с улицей Правды и многофункциональные жилые комплексы.
Вся необходимая современному горожанину
инфраструктура есть в пешей доступности: ритейл-галереи, кафе и рестораны, возможности
для досуга, спорта и отдыха.


ЦЕ НТР СТОЛИЦЫ
STONE Towers расположен внутри
ТТК, до Кремля на машине —
12 минут, а на метро — 2 станции.


ТРАНСПОР ТНЫЙ УЗЕ Л
Пешая доступность от 5-ти станций
метро и МЦД, двух остановок
аэроэкспресса, удобные выезды
на Новослободскую и Тверскую,
Ленинградский проспект и ТТК.


БОГАТА Я ИНФРАСТРУК Т УРА
Микс жилой и деловой застройки,
сервисных и культурных функций,
а также дефицит новых строительных
площадей делает Белорусский
деловой район одним из самых
востребованных точек Москвы.

STONE TOWER S
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Инвестиции
в благополучие
Двусветное лобби Tower B

Современный горожанин проводит 90%
времени в зданиях или внутри машин.
По будням в офисах мы находимся почти
весь световой день, и часто больше, чем
8 часов. Офисные пространства, созданные по параметрам «здоровых зданий»
улучшают общее ощущение благополучия и положительно влияют на уровень
энергии и показатели здоровья сотрудников, снижают негативное воздействие
на окружающую среду.

STONE TOWER S

Офис сегодня больше, чем
стол и компьютер, — это
пространство, где строится
взаимодействие между
людьми, совершенствуются
процессы и рождаются
новые идеи. И одновременно
с этим — это среда, где человек
проводит большую часть
своего времени. Поэтому
здания, спроектированные по
«здоровым» принципам — это
инвестиция в благополучие
и развитие сотрудников со
стороны работодателя.
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2
РАСПОЛОЖЕНИЕ

STONE TOWER S
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Белорусский
деловой район

Богатая история
и современная
инфраструктура
STONE Towers находится в Белорусском деловом
районе, неподалеку от памятника конструктивистской архитектуры — типографии «Правда».
Сто лет назад здесь располагался информационный центр столицы, сегодня — штаб-квартиры крупных правительственных и частных
компаний, медиа-холдинги, ньюсрумы федеральных телеканалов и новостные редакции.
Белорусский деловой район — это центр городской жизни, а не только деловой квартал. В ближайшее время на улице Ямского Поля и в Бумажном проезде появится микс застройки — жилье,
бизнес, ритейл, которые повлияют на местное
сообщество, усилят район и сделают значимой
частью центра столицы.
STONE TOWER S
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ТРАНСПОРТ

Транспортные
связи
STONE Towers — деловой квартал, созданный
с учетом всех требований современных компаний. Многие сотрудники которых хотят жить
рядом с местом работы и по возможности недалеко от центра города. Районы с насыщенной
инфраструктурой и разнообразной застройкой гораздо более устойчивы к переменам
и изменениям требований рынка. STONE Towers
изначально проектировался в стратегической
локации, где можно в удобном и гибком расписании перемещаться внутри района без использования машины, либо быстро оказаться
в любой точке города благодаря любому из 4-х
видов транспорта.

 6 минут
на метро до центра города

 4 минуты
пешком до метро
и станции аэроэкспресса

 16 минут
на БКЛ до Сити

 38 минут
на МЦД 1 до Сколково

 44 минуты
на аэроэкспрессе
до Шереметьево

 12 минут
на автомобиле до Кремля
STONE TOWER S
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ТРАНСПОРТ

Всегда вовремя

А
АВТОМОБИЛЬ

АЭРОЭКСПРЕСС

МЕТРО

ЦЕНТРА ЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

Рядом со STONE Towers —
удобный выезд на
ТТК, Новослободскую
и Бутырскую улицы. На
Ленинградский проспект
и Тверскую за несколько
минут можно выехать по
1-й улице Ямского Поля.
Двенадцать минут, и вы на
Манежной площади, до
Шереметьево — полчаса.

Пешком от STONE Towers
до Савеловского вокзала,
где расположена
остановка аэроэкспресса
в Шереметьево — всего
4 минуты. 35 минут
в комфортабельном
экспрессе — и вы на
паспортном контроле. Также
станция аэроэкспресса есть
на Белорусском вокзале,
который расположен
в 12-ти минутах от офисного
квартала.

У STONE Towers в шаговой
доступности 4 линии метро.

Маршрут по МЦД-1
«Белорусско-Савеловский»,
станции которого есть на
Савеловском и Белорусском
вокзалах, за 17 минут
позволит добраться до Сити,
а за 38 минут — до Сколково.

 2 минуты до «Депо»
 12 минут до Кремля

 2 станции аэроэкспресса
      в пешей доступности
 44 минуты до аэропорта
      Шереметьево

STONE TOWER S
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Белорусская — станции
метро Кольцевой
и Замоскворецкой линий.
Савеловская — станции
Серпуховско-Тимирязевской
линий и Большой кольцевой
линии, которая ведет
к Москва-Сити.
 4 минуты до метро
      «Савеловская»
 12 минут до метро
      «Белорусская»

 16 минут до Москва-Сити
 38 минут до Сколково

При выборе локации проекта, а также
при проектировании внутренней инфраструктуры комплексов STONE HEDGE
Development ориентируется на правило
«15 минут», которое было введено и рекомендовано Всемирной организацией
здравоохранения. Основная идея заключается в том, что все важные инфраструктурные точки и парки должны находиться в 15-ти минутах пешей доступности от
офиса или дома.

Создавая среду и дизайн пространств
для пешеходов, мы не только влияем
на здоровье горожан, но также повышаем чек малого бизнеса — чем больше пешеходов, тем больше покупок, тем
устойчивее городской квартал и тем интереснее в нем находиться горожанину.  

Город 15-минутной
доступности

Белорусский деловой район — неотъемлемая часть центра Москвы, но живет
в своем ритме и обеспечен всем, что необходимо. Отсюда легко добраться до
музеев и торговых центров, демократичных кофеен на Лесной или дорогих
ресторанов на Белой площади. Салоны
красоты, спортцентры и студии йоги —
в шаговой доступности от офиса и рядом
с домом. Это и есть город 15-минутной
доступности.
STONE TOWER S
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STONE Towers — драйвер для развития
всего района. В основу проекта были
заложены три вектора — насыщенная,
грамотная инфраструктура, правильная
расстановка пространств в самом офисном квартале и формирование парка рядом, где людям было бы комфортно провести обеденный перерыв и свободное
время.

Будущее района

ОБЪЕК ТЫ STONE
АРХИТЕК
HEDGE
Т УРА

Бренд Белорусского делового
района уже существует, но сейчас
активно эволюционирует. Это связано
с развитием городской транспортной
сети, экспансией коммерческой недвижимости и жилья в этой части города.

В РАМК А Х КОНЦЕПЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В КВАРТА ЛЕ STONE
TOWE RS ЗАПРОЕК ТИРОВАН
ПАРК ПЛОЩ А ДЬЮ
5000 КВ. МЕТРОВ

Площадь территории STONE TOWERS —
2,15 га, большая ее часть благоустроена.

STONE TOWER S

Организация пространства квартала основана на
гибком подходе к динамике
современной жизни и работы.
Архитектура офисных зданий,
концепция благоустройства,
ритейл-галереи и сервисные
службы создадут максимум
возможностей для сотрудников офисного квартала
и местных жителей. И самое
главное — позволят быть ближе к природе в центре Москвы.
26 - 27

STONE Towers усилит центр
деловой активности, сложившийся в Белорусском деловом
районе. Концепция объекта
предполагает создание
публичных пространств и инфраструктуры, которые станут
частью городской ткани
и дадут резидентам бизнес-центра и местным жителям новые возможности для
досуга и набор полезных
сервисов.

В шаговой доступности от
STONE Towers расположен
комплекс особняков Art
Residence, за который STONE
HEDGE получил премию
European Property Awards
в 2016 году. Уже в 2022 году рядом с улицами Ямского Поля
и Правды будут достроены еще несколько новых
апарт-комплексов от разных
игроков рынка, что позволит
развивать концепцию life style
района, где рядом с бизнесом
существует сложившаяся жилая среда.

ГОРОД 15-МИНУ ТНОЙ ДОСТ УПНОСТИ

Всë рядом
Савеловский
вокзал

Сокращение времени на дорогу — важный критерий для требовательных сотрудников, стремящихся оптимизировать свое расписание.
Уникальная транспортная доступность Белорусского делового района делает его одним из
самых престижных районов Москвы.


Офисный квартал STONE Towers
связан удобными пешими
маршрутами с главным деловым
кварталом столицы — Белой
площадью.


До гастрономического
кластера «Депо» легко дойти
по Новолесной улице, связанной
с Бумажным проездом наземным
ж/д переходом, реконструкция
которого запланирована
на 2023 год.
STONE TOWER S
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STONE Towers —
флагман
изменений
в офисном
рынке
Центральное расположение
в Белорусском деловом районе

3
5
STONE TOWER S

Современная архитектура от бюро
«Цимайло, Ляшенко и партнеры»
		
Авторский дизайн лобби в каждой башне
и лаунж-этаж для резидентов
		
		
Ритейл на первой линии с витринным
остеклением
		
				
Панорамные террасы, образующие
рекреационное пространство
30 - 31

ПРЕИМУЩЕСТВА

6
7
8
9

Современный функциональный дизайн
общественных пространств
		
		
Гибкие планировочные решения
офисов
		
Высокотехнологичные
энергосберегающие инженерные системы
		
		
Эффективный сервис управляющей
компании
		
Репутация девелопера, подтвержденная
знаковыми проектами

3
АРХИТЕКТУРА
ПРОЕКТА

STONE TOWER S

32 - 3 3

Архитектура
вне времени

Пространство для роста
бизнеса и развития
сотрудников
Проект STONE Towers разработан архитектурным бюро «Цимало, Ляшенко и партнеры». Индивидуальный фасад каждой башни следует заданному дизайн-коду квартала, а также концепции «здоровых» рабочих
пространств — healthy building. «Здоровое»
здание относится к стремительно развивающемуся направлению строительства, которое
направлено на поддержание физического,
психологического и социального здоровья.
90% времени мы проводим в помещениях,
от экологичности материалов отделки, чистоты
воздуха и степени освещенности зависят наш
уровень энергии, когнитивные процессы и ощущение удовлетворенности жизнью.
STONE TOWER S
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АРХИТЕК ТОРЫ

Николай Ляшенко и Александр Цимайло

«Цимайло, Ляшенко и партнеры» — одно
из главных в России архитектурных
бюро, специализирующееся на недвижимости класса премиум и люкс. Проект STONE Towers создан архитекторами
для STONE HEDGE Development и предполагает единую концепцию архитектуры
квартала, дизайна общественных пространств и благоустройства.

STONE TOWER S
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Офисы сегодня — это прежде
всего борьба за хорошие
умы, за команду, и нужно
обеспечить все условия
для того, чтобы привлечь
лучших людей, создать такую
атмосферу, которая была бы
креативной, стимулировала
бы желание работать,
чтобы пространство работы
становилось местом силы,
местом настоящей жизни
людей. Мы убеждены в том,
что архитектура должна
базироваться именно на
человеческих ценностях,
на персональном подходе к
каждому человеку.

«STONE Towers — это большая территория, мы
проектировали ее с тем, чтобы сформировать систему зданий, которая эмоционально
погружала бы человека в атмосферу города и была сомасштабна месту застройки.
В сочетании с активными общественными
первыми этажами, которые на самом деле
и воспринимаются человеком как городская
среда, квартал дает ощущение человеческого масштаба».

Александр Цимайло

«Два центральных объема
соединены одним стилобатом,
внутри которого находятся
инфраструктурные объекты.
По нашему замыслу, они
должны объединить всë это
пространство и дать жизнь
в обеденное или вечернее
время, чтобы это постоянно
была точка притяжения для
людей, которые не только
в этом комплексе работают,
но и живут в окружающих
домах. Этот квартал не будет
пустеть, когда заканчивается
рабочее время, он всегда
будет пульсирующим местом
притяжения для горожан».
Николай Ляшенко
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Healthy building
КАЧЕСТВО
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИЯ

УРОВЕНЬ
ОСВЕЩЕННОСТИ
И ВИДЫ ИЗ ОКОН

УРОВЕНЬ
ШУМА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМФОРТ

ПРИНЦИПЫ
«ЗДОРОВОГО»
ЗД АНИЯ

КАЧЕСТВО
ВОДЫ

ЧИСТОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня ценность
компании — это сотрудники.
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ВЛАЖНОСТЬ
ВОЗДУХА



Эмоциональное, физическое и ментальное здоровье являются основой
продуктивной работы. Концепция
«здорового» дизайна пространств
предполагает ряд решений, которые
благоприятно влияют сразу на несколько показателей здоровья.



«Здоровая» архитектура — это прежде
всего естественный свет, который дает
ощущение пространства. Все технологии настроены таким образом, чтобы
минимизировать негативные городские
факторы — шум, загрязнение воздуха
и недостаточное количество кислорода. И максимально использовать все
плюсы расположения и окружающей
среды. Продуктивность сотрудников
может вырасти на 8-11% в офисах
с хорошим качеством воздуха и уровнем освещенности.

Базовая концепция
«здорового» строительства



Высокий уровень стресса и борьба
за таланты — два больших вызова для
бизнеса сегодня. Выбор в пользу «здоровых» зданий может помочь ответить
на оба — привлечь лучших кандидатов
для работы в комфортных условиях,
а также снизить расходы на больничные. Сэкономленные средства можно
потратить на обучение и впечатления
для команды — ведь даже небольшие
изменения в продуктивности сотрудников могут иметь большой эффект на
бизнес в целом.



Прибыль компании в значительной
мере зависит от того, насколько
эффективно работает команда, от
скорости и корректности принятия решений. Здоровая атмосфера, не только в коллективе, но внутри офисного
здания, — жизненно важный компонент
в долгосрочной карьере. Каждый из
сотрудников выигрывает, находясь
в здоровом пространстве.

Офис здорового
человека
Уровень влажности, температура
и качество воздуха

01

В STONE Towers объем воздуха
60 м3 на человека — из расчета
8 м2 площади на человека. Это
не только больше установленных нормативов, но и больше
рекомендуемых показателей.

04

Оптимальной температурой для работы считается
22°С. Микроклимат поддерживается приточно-вытяжной системой вентиляции с функцией
охлаждения и подогрева
и центральным круглогодичным кондиционированием.

02

Оптимальная глубина помещений в каждой башне STONE
Towers — 8-10 метров. Панорамные окна в пол по всему
периметру здания обеспечивают нужный для рабочих
мест уровень освещенности.

05

Специальные покрытия
стекол помогают удерживать
жару, которую несут с собой
солнечные лучи весной и летом, спасая отделку и мебель
от выгорания на солнце,
а кабинеты сотрудников —
от перегрева помещений.

03

Во всех зданиях STONE Towers
поддерживается нейтральный уровень внешнего шума
благодаря алюминиевому
оконному профилю с шумоизоляционным стеклопакетом.

06

Парк рядом с офисным кварталом создан для того, чтобы
сотрудники могли отдохнуть
и восстановить душевное равновесие рядом с природным
ландшафтом.

Человек делает 2 млн вдохов в офисе
при 40-часовой рабочей неделе. Качество
и объем чистого воздуха влияют на
когнитивные функции мозга, а температура
и влажность — на работоспособность
и внимательность.

Степень освещенности
и количество дневного света
Циркадный ритм в значительной степени
регулируется невизуальными эффектами
света, которые дают нашему мозгу и телу
сигналы — к отдыху или бодрствованию.

Акустический комфорт и зеленые
территории рядом с офисом
Нежелательные и неприятные звуки
негативно влияют на вегетативную
и центральную нервные системы,
человеку требуется на 15 – 25% (данные
Роспотребнадзора) больше нервнопсихических усилий для успокоения
и концентрации, если он работает
в акустически некомфортной среде.
STONE TOWER S
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Современные
архитектурные
решения

Панорамные видовые террасы
Основная идея общественных пространств STONE Towers — возможность
для нетворкинга, командной работы
или же качественного перерыва. На
последних этажах офисных зданий
запроектированы открытые видовые
террасы. В зависимости от запроса
владельцев этажа их можно использовать для проведения неформальной
встречи или совещания.

Фасад из стеклофибробетона
Базовая концепция «здорового»
строительства предполагает использование экологичных материалов —
стеклофибробетон не содержит
вредных и токсичных компонентов.
Бетон армируется щелочестойким
стекловолокном, равномерно рассредоточенным по всему объему
мелкозернистой бетонной матрицы.
Его легкость, пластичность и прочность позволяют создавать уникальные формы для декора и отделки
зданий. Внешне стеклофибробетон
воспроизводит камень, но способен
приобретать самые разные очертания, за что его и ценят современные
архитекторы.

Фасады STONE Towers выполнены из
экологичного и сверхпрочного материала — стеклофибробетона. Минеральные кварцевые нити в мелкозернистой
бетонной матрице без ущерба переносят температурные воздействия, осадки и чистящие формулы.

Музей Фонда искусств
The Broad в Лос-Анджелесе, Diller Scofidio +
Renfro

Остекление от пола до потолка
Панорамные окна STONE Towers пропускают в здания максимальное количество естественного дневного света,
а стеклопакеты удерживают комфортную температуру и защищают от солнца. Энергозатраты владельцев и арендаторов на искусственное освещение
сокращаются благодаря правильно
подобранному стеклу.

Из стеклофибробетона построены такие знаковые объекты, как павильон «Мост» в испанской
Сарагосе от Zaha Hadid Architects, фасад Музея
Фонда искусств The Broad в Лос-Анджелесе по
проекту Diller Scofidio + Renfro, Национальный
музей Катара в Дохе по проекту Жана Нувеля
и бионический фасад павильона «Заповедное
посольство» в парке «Зарядье».

Вентиляция и естественное
проветривание
В STONE Towers запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с функциями охлаждения и подогрева воздуха,
а также системами рекуперации. Объем чистого воздуха в зданиях больше
рекомендуемых норм, а открывающиеся окна обеспечивают возможность
дополнительного естественного проветривания.

Культурный центр
Гейдара Алиева в Баку,
Zaha Hadid Architects
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«Умные»
и экологичные
технологии

Дизайн и технологичные инновации
в освещении, мебель и инженерия сделали
бизнес-центры STONE местом продуктивной
работы. Новый класс А отличают
эффективные технологии энергосбережения,
экологичность и качественно новая система
управления бизнес-процессами через
мобильное приложение.

Building Management Systems
Благодаря системе «умное здание» в STONE Towers оптимизирована работа инженерных систем. Риск неожиданных поломок существенно снижается в силу уменьшения
влияния человеческого фактора; эксплуатационные
расходы на энергоресурсы сокращаются, а контроль
и обработка информации от технологических систем позволяют оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Лифты и эскалаторы
Во всех зданиях установлены лифты Schindler с cистемой
PORT. Новая система привода в сочетании с тремя режимами работы ECO — это высокоэффективное решение для
перевозки пассажиров и снижения расходов на энергопотребление.




Время ожидания в час-пик — до 45 сек
Грузоподъемность — до 1 800 кг
Скорость — до 3,0 м/с

Спуститься из офисных башен в торговую галерею также
можно на эскалаторах Schindler. Благодаря системе
привода ECO с тремя режимами работы они обеспечивают повышенную производительность и сниженное энергопотребление. Быстрый доступ резидентов в нужное
помещение позволяет максимально эффективно распределить поток гостей и сотрудников.

Вентиляция и кондиционирование
В системе вентиляции офисного STONE Towers использован рекуператор пластинчатого поверхностного типа.
Он обеспечивает поступление в помещение чистого
воздуха без подмеса. Приточно-вытяжная вентиляция
позволяет экономить на электроэнергии, затрачиваемой
на подогрев воздуха — расходы на эксплуатацию зданий
снижаются на 20%.
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Пример дизайнпроекта лобби Tower А

Контроль
доступа
и безопасность

ИНТЕРЬЕР

В зону паркинга можно попасть по
магнитным картам и bluetooth-пультам или с помошью систем, считывающих госномера автомобилей.

Безопасность
в STONE Towers
обеспечивают
системы контроля
доступа и охрана,
которая следит за
всей территорией

Бесконтактный вход в здание возможен через электронный пропуск
в мобильном приложении — разблокировка дверей и вызов лифтов осуществляются с телефона или карты.

Пользователи мобильного приложения могут создавать цифровые приглашения для гостей (SMS). Стойка
автоматической регистрации посетителей установлена в лобби Tower B.

благодаря камерам
наблюдения.
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Высокий уровень пожарной безопасности гарантирует система дымои температурных датчиков, сигналы
с которых поступают на пульт оперативного реагирования пожарной
охраны, включают режим автоматического пожаротушения и активизируют систему подпора воздуха на
путях эвакуации.
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Двусветное лобби
Tower B

Материалы
и решения
класса А
Для создания пластики фасадов STONE Towers
архитекторы использовали стеклофибробетон.
Характеристики материала позволяют создавать долговечные, экологичные и эффектные
формы. Геометрия каждой башни была детально проработана, чтобы подчеркнуть индивидуальность здания, но вместе с этим сохранить
единый стиль архитектуры квартала.

В каждом из
зданий квартала
STONE Towers
запроектирована
собственная
панорамная
терраса
(визуализация
террасы в Tower B).
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Офисные
здания, офисы
и ритейл
Лобби Tower B

Офис — не статистический
расход, а стратегический
драйвер бизнеса
В эпоху борьбы за таланты пространство работы — весомый фактор для удержания и развития профессионалов. Офисный квартал
STONE Towers расположен в районе с высокой
транспортной доступностью, живой городской
инфраструктурой и зеленым парком, который
в современном мегаполисе важнее, чем парковочные места. Сами рабочие пространства
становятся дополнительным источником мотивации для сотрудников. Возможность адаптировать офисные площади под задачи определенной компании, экологически чистые материалы
отделки, высокотехнологичные инженерные
системы, высокие потолки, гибкие планировочные решения, панорамное остекление и максимальная инсоляция — обязательные атрибуты
бизнес-центров STONE.
В таких пространствах идеи могут свободно рождаться, циркулировать и эволюционировать. А сотрудники, обладающие разными
компетенциями и разными типами мышления,
всегда могут организовать рабочее место в соответствии со своими потребностями.
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Пример дизайнпроекта лобби
Tower C

Рабочее место — часть ценностного
предложения компании. Это пространство
передачи опыта и коммуникации,
а не надзора.

Пример дизайнпроекта лобби
Tower А

Дизайн-проект
лобби каждой из
башен выполнен
индивидуально.
Простые
геометрические
формы и детально
проработанные
цвета интерьеров
поддерживают
общий код
квартала.
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Все форматы
офисов
класса А

В STONE Towers арендаторы и покупатели коммерческой недвижимости смогут найти нужный
им формат в классе А — отдельно стоящий офисный особняк (9 этажей) или офисное здание
(10 этажей) с независимыми входными группами. Редкие в Москве — клиентские офисы с отдельным входом или же офисные помещения на
одном из этажей в башнях B или C, площадью от
70 до 1800 кв. метров.
STONE TOWER S
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ОФИСНЫЙ ОСОБНЯК К ЛАССА А

Башня А — это здание с отдельным входом, расположенное на собственном
земельном участке для одного владельца. Всë внутреннее пространство
спроектировано как офисные площади
формата оpen space. Возможность реализации индивидуального дизайн-проекта лобби — одна из главных особенностей Tower A.

В лобби можно организовать небольшое кафе, зону отдыха для гостей или
даже конференц-холл. На нижних этажах
здания могут размещаться переговорные и рабочие зоны сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют
с клиентами. На верхних — пространство
бэк-офиса.

Tower A
 9 этажей
 Площадь: 14 000 кв. м
 Земельный участок в собственности
 Высота первого этажа: 4,7 кв. м

Главный вход в здание находится со
стороны Бумажного проезда, дополнительные входы со стороны паркинга,
собственной благоустроенной территории бизнес-центра Tower B позволят сотрудникам и гостям с комфортом пользоваться всей инфраструктурой комплекса
STONE Towers.
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 Высота потолков офисах: до 4,1 м
 Собственный подземный и наземный
паркинг на 51 машиноместо
 Панорамная терраса 600 кв. м
 Возможность размещения логотипа
компании на фасаде

В проекте учтены все требования
современных инвесторов и арендаторов —
собственный подземный и наземный
гостевой паркинг, просторное лобби,
открытая терраса площадью 600 кв. метров,
а также возможность размещения логотипа
компании на фасаде. В лобби расположена
зона для размещения ресепшен и лифтовой
холл с четырьмя лифтами.
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ОФИСНЫЙ ОСОБНЯК К ЛАССА А

Как показывает опыт, успешная формула
сегодняшнего дня — это смешение функций пространств и гибкость графика сотрудников, а также наполнение офисного
центра необходимой инфраструктурой.
Tower B в квартале STONE Towers — это
место силы не только квартала, но и всего Белорусского района. 100-метровая
башня станет самым высоким зданием
в округе, а функциональное пространство офисов с идеальными видовыми характеристиками будет дополнено необходимой инфраструктурой.

Главный вход в здание расположен на
центральной площади проекта на уровне второго этажа. Просторное двусветное лобби площадью 470 кв. метров с девятиметровыми потолками — это и место
для встреч, и зона ожидания для курьеров, и лобби-ресторан, и возможность
быстро оказаться в главных инфраструктурных точках офисного квартала (паркинг, столовая, торговая галерея, лаунж-этаж) не выходя на улицу. Подняться
в офис можно на одном из лифтов, время
ожидания — не более 45 секунд.

Tower B
 23 этажа
 Площадь: 33 300 кв. м
 Высота здания: 100 метров

В Tower B расположена самая интересная продуктовая линейка офисов от 70
до 1800 кв. м (весь этаж). Они позволят
разместиться как начинающим амбициозным компаниям, так и крупным представителям бизнеса. На двух последних
этажах запроектирована открытая видовая терраса, с которой можно наблюдать городские панорамы и устраивать
кофе-брейки. Также в Башне В оборудован конференц-зал, который можно
арендовать по часам или на целый день.
STONE TOWER S

 Двусветное лобби с дизайном
от архитектурного бюро «Цимайло,
Ляшенко и партнеры»
 Высота потолка лобби: 9 м
 Высота потолков в офисах: 3,65 м
 Собственный двухуровневый
подземный паркинг
 Наземный гостевой паркинг
 Офисы от 70 до 1800 кв. м
 Готовность – 4-й квартал 2023 г.
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АРХИТЕК Т УРА

STONE TOWER S
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ОФИСНЫЙ ОСОБНЯК К ЛАССА А

Большая часть опросов подтверждает,
что физическое рабочее пространство
способствует улучшению личных отношений, ускорению рабочих процессов
и рождению новых смыслов. За shared
desk или hot desk часто появляются
идеи, которые позволяют продукту расти быстрее и эффективнее, чем если бы
его обсуждали в бесконечной цепочке
писем. Архитекторы STONE Towers считают, что дизайн пространства укрепляет
культуру сотрудничества. Tower С спроектирована для офиса крупной компании и, так же как Tower A, реализуется
в «одни руки».

Вход в здание осуществляется с центральной площади, двусветное лобби
зеркально дублирует лобби Башни В. Авторы проекта — бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» предложили вариант
дизайн-проекта для будущего собственника, который может быть реализован
полностью и трансформирован по запросу. Преимуществом Башни С является прямой доступ в торговую галерею и ко всем инфраструктурным зонам
квартала без необходимости выходить
на улицу.

Tower C
 9 этажей
 Площадь: 10 000 кв. м
 Двусветное лобби

Девять этажей здания представляют собой открытое офисное пространство со
свободной планировкой (площадь каждого этажа — 1 163 кв. м). По периметру
10-го этажа расположена крытая терраса площадью ~320 кв. м. (не входит в общую площадь). Подземная часть здания
имеет два уровня (-2 и -1 этажи) и является
общей для Tower B и С, паркинг для резидентов Tower C находится на -1-м уровне.
STONE TOWER S
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 Высота потолка в лобби: 8,5 м
 Высота потолков в офисах:

до 4,10 м

 Подземный паркинг
 Наземный гостевой паркинг
 Готовность – 4-й квартал 2023 г.

АРХИТЕК Т УРА

Пример дизайнпроекта в лобби
Tower C

STONE TOWER S

72 - 73

Сегодня работа не только способ заработка, но и способ самовыражения. Для
миллениалов и поколения Z уже важно
не то, чем ты владеешь, а то, что ты делаешь. Именно поэтому современные
компании создают среду, которая дает
возможности для развития сотрудников. Количество профессий растет ежегодно, объединяются смежные области
и создаются абсолютно новые благодаря развитию интернета и технологий.

Шестнадцатиэтажное здание башни D,
как и все башни офисного квартала, обладает панорамной крытой террасой
по периметру 16-го этажа. Рядом со зданием расположен парк с ландшафтом
от ведущего российского бюро — деревья средней полосы России, многолетние цветущие растения и удобные зоны
для отдыха. Это возможность для всех
резидентов квартала побыть на природе и переключиться с рабочего потока
дел на умиротворенную прогулку.

Tower D

В STONE Towers пространства отвечают
задачам работы и могут быть трансформированы под запрос команды, они также отвечают изменениям на рынке или
даже в мире. Гибридные пространства —
это не только способ быстро меняться,
но и тактика создания места, ориентированного на позитивные переживания.
STONE TOWER S

 16 этажей
 Площадь: 35 000 кв. м
 Готовность: 4-й квартал 2024 г.
74 - 75

АРХИТЕК Т УРА

Пример дизайнпроекта лобби
Tower A
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ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ритейл

Торговые помещения в составе премиального
офисного квартала располагаются на первой
линии Бумажного проезда, в основании стилобата офисных зданий В и С. Близость к двум крупным
транспортным узлам («Савеловская» и «Белорусская») увеличивает инвестиционную привлекательность и делает ритейл-пространства ликвидными на протяжении всей жизни проекта.

Площадь проекта STONE Towers — 102 000 кв. м,
всего 2% от общей доли помещений отданы под
ритейл. Качественный формат с высокими потолками, собственным входом и местами для вывесок даст бизнесу возможность реализовать
индивидуальные задачи, установить необходимое оборудование и отстроить траффик.

 Street retail от 16 кв. м
 Торговая галерея от 10 кв. м
 Клиентские офисы от 20 кв. м
 Высокие потолки — до 5,5 м
 Первая линия
 Высокий пешеходный и автомобильный

трафик

 Отдельный вход с улицы
 Витринное остекление
 Место для вывески
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Помимо резидентов офисного квартала
(11 000 человек) постоянными клиентами
торговых помещений станут жители
ближайших домов и действующих бизнесцентров, расположенных в шаговой
доступности от STONE Towers.

STONE TOWER S
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5
ИНФРАСТРУКТУРА
ОФИСНОГО
КВАРТАЛА
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Общественные
пространства

Пример дизайнпроекта кофе-зоны
Tower A

STONE TOWER S

Деловой квартал STONE Towers не ограничивается только офисной составляющей, в нем пересекаются административная, торговая, деловая, культурная, рекреационная функции. Не
обязательно владеть большой площадью, чтобы обеспечить все потребности команды — пространство для креатива или совещаний можно взять в аренду. Зона релаксации, ритейла
и кафе позволит сотрудникам сделать качественный перерыв в ходе рабочего дня, а работодателю — максимально снять с себя задачи
по офис-менеджменту и посвятить освободившееся время бизнесу и поиску возможностей
для развития.
84 - 85

ИНФРАСТРУК Т УРА И ОКРУ ЖЕНИЕ

ЛОББИ

Лаунж-этаж
и двусветные
лобби

Дизайн двусветного лобби в Tower B выполнен авторами проекта, архитектурным бюро «Цимайло,
Ляшенко и партнеры». Минималистичное сдержанное пространство, где центром притяжения
становится человек, помимо своего главного
назначения — встречи гостей, также выполняет
роль пространства для коммуникации. Резиденты квартала смогут отдохнуть в лобби-ресторане, либо подняться на второй этаж, в лаунж-пространство для неформальной беседы.
Лобби офисных башен с лифтовыми холлами
вынесены на второй уровень зданий с тем, чтобы
разделить потоки сотрудников и горожан, которые пользуются инфраструктурой квартала.
STONE TOWER S
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Конференц-зал

Пример дизайнпроекта офиса
Tower B

STONE TOWER S
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КОНФЕРЕНЦ-ЗА Л

На втором этаже Tower B расположен конференц-зал. Забронировать событие в личном кабинете может каждый из собственников и арендаторов офисного квартала. Это пространство
для обучения и тренингов, оборудованное всей
необходимой техникой и мебелью.
Атмосфера поможет сфокусироваться на
командной работе, провести удачную презентацию для партнеров или же сделать питч новой идеи.

ТЕРРАСЫ

Городские
панорамы
с высоты

Пример дизайнпроекта террасы
Tower A

У каждой из башен STONE Towers есть терраса,
куда можно выйти на чашку кофе с коллегами или просто подумать с видом на панорамы
Москвы.
Пространство сильно меняет образ мыслей, помогает быть в потоке. Иногда оно должно быть удобным для индивидуальной работы и стимулировать когнитивные процессы,
иногда — настраивать на взаимодействие в команде. В STONE Towers предусмотрены рабочие
пространства со смешанными функциями. В течение дня сотрудник сможет свободно перемещаться в зависимости от вида выполняемой работы и своего расписания.
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ПАРК И БЛАГОУСТРОЙСТВО

м2
Площадь
парка

Аллеи, городской сад
и паблик-арт прямо под
окнами

га
Площадь
территории

Небольшие скверы с молодыми деревьями отделяют пешеходные зоны от проезжей части,
создавая комфортное и безопасное пространство, где в теплое время года работают террасы
кафе и цветут полевые растения.
STONE TOWER S
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РИТЕЙЛ И ТОРГОВА Я ГА ЛЕРЕЯ

Торговая
галерея

Концептуальное
наполнение торговых
и сервисных площадей
Команда STONE HEDGE курирует торговую и сервисную инфраструктуру, отвечающую концепции нового класса А, с тем чтобы услуги, кафе
и рестораны соответствовали запросу резидентов и гостей, а также жителей близлежащих
домов.
Сотрудникам Tower B и C даже не придется
выходить на улицу, чтобы оказаться в торговой
галерее — пространства связаны внутренними
галереями.
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РЕСТОРАНЫ

Рестораны
и кафе

На территории STONE Towers будут работать
пять кафе с уличными верандами и рестораны.
Для гостей и сотрудников запроектирована столовая Сantine, меню которой будет сбалансировано в соответствии с разными направлениями кухни и диетическими предпочтениями.
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Двухуровневый
паркинг

STONE TOWER S
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ПАРКИНГ

Единый двухуровневый подземный паркинг
расположен на подземных этажах офисных башен B и C. Спуститься в него можно на скоростном лифте.
Въезд и выезд осуществляется через шлагбаумы, оборудованные считывателями государственных номеров, мобильными модулями
Bluetooth, ридерами магнитных карт и системой
для двухсторонней связи с диспетчерской.

6
ОКРУЖЕНИЕ
ОФИСНОГО
КВАРТАЛА
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ОКРУ ЖЕНИЕ

Lifestyle
район
Столь важная для современных сотрудников необходимость останавливать поток дел и переключаться на другую деятельность, отдых или физическую активность обеспечена в пределах офисного
квартала STONE Towers и всего Белорусского делового района.



СПОРТ

20     Model-357 Lab.

 БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
1    БЦ «Белая площадь»
2    МФК «Большевик»

3     БЦ «Бейкер плаза»

4    БЦ «Фактория»

21     X Fit Правда

22    Yoga Residence

23     Школа верховой езды
«Прадар»
24     Rock the Cycle

25     World Class Тверская

7     МФК ВТБ Арена Парк



9    Москва 24

26    Radisson Blu Белорусская

ОТЕЛИ

27    Гранд Отель Белорусская

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

30    Sheraton Палас

38    Флакон

29    Marriott Гранд отель



41     Веломагазин Mag-Russia

15    Joe Black

16    Remy Kitchen Bakery

43     Новое искусство — магазин
виниловых пластинок

17    Boston Seafood & Bar

44     Универмаг «Марсаков»
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39    Стадион «Динамо»

ШОПИНГ

14    Кофемания

19     Magnum Wine Bar

37     Хлебозавод

40     Collider Event Hall

42     Музторг — магазин
музыкальных инструментов

18    Capito Cafe

35     Еврейский музей и центр
        толерантности

36    Центр имени «Мейерхольда»

12    Гастроквартал «Депо»
13    Эспрессо-бар
       «Правда Кофе»

33     Китайский культурный центр

28     Holiday Inn

10    Cheese Connection

11     Osteria della piazza
      Bianca

31     ДК имени Зуева

34    Jartgallery.art

8    БЦ «Ямское Плаза»



ДОСУГ И КУЛЬТУРА

32    Музей русского
        импрессионизма

5    БЦ «Белые Сады»
6    БЦ White Stone



45    АВ Daily

46    Вкусвилл



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

47    Парикмахерская «Культура»

48     Клиника «Чайка» в Белых Садах
49    Барбершоп Blade&Brothers
50    Международный институт
здоровья Vitality

102 - 103

РЕСТОРАНЫ

Фудмолл «Депо»

Белорусский деловой
район — центр проверенных
временем гастропабов,
небольших кафе
и ресторанов, которые
расположены рядом
с бизнес-центрами. Здесь же
находится самый большой
в столице фудмолл «Депо».

13 «Правда кофе»
Правды, д.8, корп. 49 и корп.13, Правды,
д.24, стр.3 и стр. 17
Локальная сеть кофеен, зародившаяся
на улице Правды — сегодня один из
самых крупных обжарщиков и поставщиков кофе в стране. И главный бренд
района.

18 Osteria della Piazza Bianca
Лесная ул., 5 A
В меню собраны все самые знаковые
блюда Италии: паста собственного
производства, пицца из дровяной
печи, закуски и отличная подборка
вина — от классики до биодинамики.

16 Boston Seafood & Bar
Лесная ул., 7,
Один из старожилов Белой площади,
основной акцент в меню ресторана,
как и следует из названия, сделан на
рыбу и морепродукты.

19 Гастроквартал «Депо», Лесная ул., 20
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Фудмолл на территории бывшего трамвайного депо, где
сегодня собраны больше 75
ресторанов и кафе, а также
60 лавок с фермерскими
продуктами. Выбирают ли
посетители между зож-боулом или стейком, все сходятся
в одном — определиться не
просто из-за разнообразия
вариантов. Также «Депо» —
это и площадка для событий,
здесь проходят концерты, выступления стендап-артистов
и диджей-сеты.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Офисную жизнь сложно представить без занятий спортом.
Переключаться в потоке дел,
поддерживать нужную форму
и уровень энергии помогут
расположенные рядом со
STONE Towers фитнес-клубы
и спортивные секции.

24 Rock the Cycle
1-я Тверская-Ямская ул., 26
Студия групповых велотренировок
на сайклах. Заряд эндорфинов перед
рабочими встречами.

20 Model-357 Lab
ул. Правды, д.24, стр. 7
Студия современных танцев
с двадцатилетней историей, многие
преподаватели — победители международных конкурсов.

22 Yoga Residence в квартале Art
Residence
3-я ул. Ямского Поля, 9 к.3
Студия йоги и массажа. Практики
гармоничного развития в максимально комфортных условиях.

41 Веломагазин Mag-Russia
Вятская ул., 1
Специализированный магазин
велосипедов, велоодежды и комплектующих, который уже более 11 лет
работает в Москве и доставляет по
всей России.

21
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X-Fit Правда
ул. Правды, д.21, стр. 2
Просторный зал для тренировок,
большой парк спортивных тренажеров, кардиозона и два бассейна.

БИЗНЕС-ОКРУ ЖЕНИЕ

Белорусский деловой
район — это бизнес-центры
класса А, офисы компаний с мировыми именами,
коворкинги международных
сетей и медиа-кластер. Много
гостиниц и апартаментов,
две станции аэроэкспресса и возможность на МЦД
доехать до Сколково. Ритм
местной жизни — стремительный, европейский
и космополитичный, — за это
его и любят.
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1

«Белая площадь», «Белые сады»,
White Stone
Бутыркий Вал 10, Лесная ул., 7-9, 4-й
Лесной пер., 4
Главные адреса для международного бизнеса в Москве — здесь расположены российские представительства
McKinsey, PricewaterhouseCoopers,
Deloitte, BNP Paribas, LG Electronics.

7

МФК «ВТБ Арена Парк»
Ленинградский пр-т., 36
Отель Ararat Park Hyatt, здания
коворкингов SOK, жилые корпуса
и большой выбор ресторанов рядом
со стадионом «Динамо» и Петровским
парком.

108 - 109

МФК «Большевик»
Ленинградский пр-т., д.15/9
Пространство дореволюционной
кондитерской фабрики — сегодня
комплекс клубных апартаментов
премиум-класса и бизнес-центр
с офисами международных рекламных агентств.

ДОСУГ К УЛЬТ УРА

Близость музеев, театров
и творческих кластеров
гарантирует соблюдение
work life balance сотрудникам STONE Towers. В пешей
доступности — постановки
лучших российских режиссеров, выставки актуального
искусства и шоу-румы русских
дизайнеров.

32    Музей русского импрессионизма
Ленинградский проспект, 15, стр. 11
Музей, посвященный отечественному
искусству конца XIX и XX века, кафе
на крыше и концерты неоакадемической музыки прилагаются.

34    Jartgallery.art
3-я ул. Ямского Поля, 9
Галерея современного искусства,
где кроме выставок проходят лекции
и встречи с известными искусствоведами, художниками и кураторами.

23    Универмаг «Марсаков»
на Хлебозаводе
Новодмитровская ул., 1
Универмаг концептуальных марок,
где можно найти всë — от молодых
ювелиров и стритвира до платьев
классического кроя.

36    Центр имени Мейерхольда
ул. Новослободская ул., 23,
Театрально-культурный центр, где
можно посмотреть и выступление балета «Москва», и ранние постановки
брусникинцев.

STONE TOWER S
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21     «Кинофлакон IVI» на Флаконе
Большая Новодмитровская ул., 36
Drive-in кинотеатр на территории креативного кластера «Флакон» — после
просмотров киноклассики должно
остаться время заглянуть в один из
многочисленных ресторанов или
баров.

КОМАНДА ПРОЕКТА

STONE TOWER S
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КОМАНД А

STONE HEDGE Development — группа компаний, специализирующаяся на девелопменте и управлении жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Более чем
за 14 лет работы STONE HEDGE прошел
путь от инвестиционного фонда до девелоперской компании полного цикла.

STONE TOWER S

С 2011 года STONE
HEDGE построил семь
концептуальных бизнесцентров в сегментах
бизнес и премиум. Все
бизнес-центры STONE
HEDGE — это современные
технологичные здания
в районах с оживленной
деловой активностью,
которые находятся в пешей
доступности от метро.
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Одно из главных в России архитектурных
бюро, специализирующееся на недвижимости класса премиум и люкс. Почерк
бюро всегда узнаваем благодаря минималистичным фасадам, европейской
атмосфере и внимательному отношению
к материалам и деталям. Работы архитекторов отмечены престижными архитектурными премиями и наградами.

Лаборатория городских исследований
и брендинга. Команда разрабатывает
стратегии, айдентику и коммуникационные платформы для городских девелоперов, культурных и образовательных
институций.

