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Объект представляет собой современное 12-этаж-
ное здание в сдержанном стиле деконструкти-
визма с панорамным видом на Живописную бухту 
и высотой потолков до 5,5 метров. Расположенный 
на границе с природой Rublevo Business Park всег-
да стремится быть в гуще событий

Бизнес-центр создает идеальную экосистему для 
энергичного роста и делового развития. В нем 
объединяются потенциал мегаполиса, природное 
окружение, комфортная инфраструктура и бли-
зость к политико-экономическому центру Москвы. 
Здесь природа заряжает каждого на пути вперед, 
и именно здесь гармонично сочетаются интересы 
человека, бизнеса и государства — ради достиже-
ния лучшего будущего. 

Rublevo Business Park — 
зарождающийся центр 
экономической и поли-
тической жизни Москов-
ского региона, новый 
дом для динамично про-
цветающего и высокотех-
нологичного бизнеса. 

О ПРОЕКТЕ

Rublevo Business Park — это уникальная генера-
ция для новых поколений. Движимые стремле-
нием быть значимыми и полезными, развивать 
экспертизу и управлять изменениями - резиденты 
бизнес-центра могут происходить из разных сфер: 
консалтинг, логистика, финансовый сектор.

Они стремятся расширять географию своей де-
ятельности и ведут за собой других, но не хотят 
прощаться с комфортом и высокими стандартами 
жизни мегаполиса. Поэтому работа в природном 
окружении вблизи динамичного развивающегося 
центра позволит им достичь лучших результатов.
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Что привлекает в Rublevo Business Park?

уникальность расположения, дизайна и идеи
доступность и  эффективность временных и фи-
нансовых ресурсов
высокоразвитая инфраструктура, отвечающая 
всем требованиям бизнес-пространств
мобильность и динамичность за счет расположе-
ния у значимых магистралей Москвы
продуманный и наполненный сервис, нацеленный 
на максимальное удовлетворение потребностей 
резидентов 
близость к региональным политическим центрам, 
в том числе к Правительству Московской области
статус и выгоды налогового резидента Москов-
ской области 

О ПРОЕКТЕ
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О ПРОЕКТЕ

Прежде чем создавать Rublevo 
Business Park мы изучили лучшие 
мировые практики бизнес-центров 
и деловых локаций, погружаясь 
не только в продуктовые характе-
ристики, но и в то, как формирует-
ся наиболее передовая среда для 
деловых людей. Этот уникальный 
опыт был положен в основу нашего 
объекта, который по своей локации, 
архитектуре и внутренней инфра-
структуре соответствует мировым 
образцам.»

Руслан и Арсен Джамалудиновы

«
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Министр инвестиций  
и инноваций МО

Генеральный директор 
Cushman&Wakefield

Партнер Cushman&Wakefield, 
автор проекта

Управляющий партнер  
SmartHeart

Генеральный директор  
Бонум Менеджмент

Управляющий партнер 
S.A. Ricci

МИХАИЛ АН СЕРГЕЙ РЯБОКОБЫЛКО ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

СТАНИСЛАВ ОКРУХ МАКСИМ МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВ

Мы поддерживаем амбициозные про-
екты региона, поскольку одна из наших 
главных задач – это создание новых и 
перспективных рабочих мест, а также в 
целом привлечение долгих инвестиций 
в Московскую область. В этом контексте 
«Rublevo Business Park» как еще один 
центр сосредоточения деловой активно-
сти окажет положительное влияние на 
развитие региональной экономики.

Проект «Бизнес-парк Рублево» заслужи-
вает особого внимания. У проекта большое 
количество преимуществ, но одним неоспо-
римым фактом остаётся его высокопро-
фессиональная команда, которая создаёт 
не просто новый проект с определенным 
набором отличных характеристик, но и, 
в первую очередь, потрясающее жизненное 
и рабочее пространство, привлекающее 
и с точки зрения эстетики и с точки зрения 
функционала. И это важно особенно сегод-
ня, когда требования потребителя растут 
и все больше выходят за рамки привычного 
и традиционного восприятия.

С точки зрения продукта — Rublevo 
Business Park актуальный и задающий 
тренды формат. Мы проанализировали 
рынок и передовые тенденции как в архи-
тектуре, так и в продуктовом наполнении 
и пришли к оптимально перспективной 
модели бизнес-центра, которая успешно 
реализуется клиентом. Наша команда 
с энтузиазмом работала на проекте и мы 
уверенны, что Rublevo Business Park не-
пременно займет достойное место среди 
коммерческой недвижимости Московско-
го региона.

Разрабатывая сильный бренд для Rublevo 
Business Park, мы создавали будущее. Тен-
денции и тренды в данном сегменте стре-
мительно меняются, после глубинного 
анализа отрасли, российских и междуна-
родных практик, мы создали уникальное 
бренд-позиционирование проекта, ха-
ризматичного отстраивающее его от всех 
остальных.

По нашей оценке Rublevo Business Park — 
инвестиционно привлекательный проект. 
Качественные офисные проекты быстро 
набирают популярность с точки зрения 
выгодного вложения средств, особенно 
если речь идет о такой перспективной 
локации. Наиболее эффективные бизнесы 
постиндустриальной экономики — техно-
логии, медиа, банки, финансовые и инве-
стиционные компании — все чаще распо-
лагаются за пределами городской черты, 
сочетая преимущества первоклассной 
транспортной доступности и прекрасной 
экологии. Rublevo Business Park - безус-
ловный лидер нового тренда.

Rublevo Business Park — многообещаю-
щий проект в Московском регионе. Пер-
спективы БЦ, в первую очередь, связаны 
с перспективами района, который имеет 
все шансы на развитие деловой актив-
ности. Хорошая транспортная доступ-
ность позволяет с легкостью добраться 
до «Крокус Экспо» и «Москва-Сити». Ну, 
и приятный бонус для рабочей мотивации 
— видовые офисы и лесопарк для прогу-
лок. Фактически Rublevo Business Park мо-
жет стать и позитивным районообразую-
щий фактором, обеспечив создание новых 
рабочих мест.

МНЕНИЯ

О ПРОЕКТЕ
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КОМАНДА

Председатель совета директоров Генеральный директор

Технический директор

Управляющий партнёр

Коммерческий директор Директор по развитию

АРСЕН ДЖАМАЛУДИНОВ РУСЛАН ДЖАМАЛУДИНОВ

ИЛЬЯ ПРОНИН

УМАР БАЙСАГУРОВ

НИКИТА КОНСТАНТИНОВ ЕКАТЕРИНА СИДОРОВА 

КОМАНДА 
ПРОЕКТА 
RUBLEVO 
BUSINESS 
PARK
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В непосредственной близости от 
Rublevo Business Park находятся 
ключевые объекты транспорт-
ной, экономической, финансо-
вой, гостиничной и природной 
инфраструктуры для ведения 
успешного бизнеса: 

Правительство Московской 
области
Московский областной суд
Крокус Экспо
ТРЦ Vegas
Hampton by Hilton Strogino
World Class
Строгинский парк
Метро Строгино
Метро Мякинино

19

РАСПОЛОЖЕНИЕ

1

2
3
4
5
6
7
8
9

8 20 25 30
минут до м. Строгино /  
организованные 
автобусы-шаттлы

километров  
до аэропорта 
Шереметьево

минут на авто 
до Москва-Сити

километров  
до аэропорта 
Внуково

1818
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Строгинский 
парк

Правительство Московской 
Области

Выставочный центр 
Крокус Экспо
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АРХИТЕКТУРА

Rublevo Business Park родился из концепции  “la 
machine à habiter” французского архитектора-мо-
дерниста Ле Корбюзье. Я интерпретировал ее как 
“дом у дороги”, выполненный из натурального кам-
ня и череды панорамных расширяющихся и сужа-
ющихся окон.

Задачей бизнес-центра было выглядеть и совре-
менно, и не вычурно на фоне существующей супре-
матической пестроты жилого квартала. Выходом 
стала классическая планировка с налетом де-
конструктивизма. Форма здания делит простран-
ство на две монолитные башни, объединенные 
переходом и общими зонами рекреации. Мы также 

предусмотрели удобный навигационный дизайн, 
чтобы каждый мог ориентироваться и чувствовать 
себя комфортно и безопасно в Rublevo Business 
park. 

Монохромное решение здания в цвете taupe вы-
годно отделяет его от основной линии застройки, 
делая его доминантой живописного ландшафта, 
а архитектурная подсветка фасада придает узнава-
емости в любое время суток.

Юрий Цветинский,  
архитектор проекта
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АРХИТЕКТУРА
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Для экономии времени и для максимальной эф-
фективности бизнеса в инфраструктуру Rublevo 
Business Park входят:

Rublevo Business 
Park — больше, чем 
бизнес-центр. 

ИНФРАСТРУКТУРА

•
•
•

•
•

Кафе
Ресторан
Конференц-залы  
с новейшим  
технологическим 
оборудованием
Фитнес-центр
Коворкинг

Торговая галерея
Юридические и кон-
салтинговые услуги
Салон красоты
Химчистка
Гастромаркет
Открытая благоустро-
енная терраса

•
•

•
•
•
•

Все самое необходимое — в шаговой  
доступности от офиса.
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Башня А

Обшая площадь этажа: 2797 м2

Площадь офисов и с/у: 2668 м2

Количество офисных блоков: 2

Башня В

Обшая площадь этажа: 3110 м2

Площадь офисов и с/у: 2944 м2

Количество офисных блоков: 2

Башня А Башня АБашня В Башня В

ПЛАНИРОВКИ

Башня А

Обшая площадь этажа: 2797 м2

Площадь офиса и с/у: 2677 м2

Количество офисных блоков: 1

Башня В

Обшая площадь этажа: 3187 м2

Площадь офиса и с/у: 3006 м2

Количество офисных блоков: 1

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОФИСОВ НА 12 ЭТАЖЕ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОФИСОВ НА 3 ЭТАЖЕ
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Башня А

Обшая площадь этажа: 2797 м2

Площадь офисов и с/у: 2307 м2

Количество офисных блоков: 23

Башня В

Обшая площадь этажа: 3147 м2

Площадь офисов и с/у: 2602 м2

Количество офисных блоков: 16

Башня А Башня АБашня В Башня В

ПЛАНИРОВКИ

Башня А

Обшая площадь этажа: 2797 м2

Площадь офисов и с/у: 2520 м2

Количество офисных блоков: 4

Башня В

Обшая площадь этажа: 3110 м2

Площадь офисов и с/у: 2900 м2

Количество офисных блоков: 3

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОФИСОВ НА 4 ЭТАЖЕ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОФИСОВ НА 7 ЭТАЖЕ
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-1,-2,-3  ЭТАЖИ

Количество м/м на этаже: 838

Гостевой паркинг: 62 м/м 

Коэффициент парковки: 1,64

Автомойка на 8 боксов

Детейлинг

 

ПАРКИНГ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

А

12

105 355 м2

62 000 м2

10 000 м2

24/7

3 

22 

8 мин

4,05 – 5,5 м

Класс

Этажей

Площадь БЦ

Общая площадь офисов

Площадь торговой недвижимости

Доступ

уровня паркинга на 838 м/м  
+ гостевой паркинг на 62 м/м

скоростных лифта ThyssenKrupp 

от м.Строгино на организованных  
автобусах-шаттлах 

Высота потолков

Климатическая система чиллер-фанкойл

Фасад: натуральный камень + панорамное остекление

Центральная система управления Building Managment System

Эффективно организованные зоны ресепшн  
и концептуальные входные группы

Современные системы безопасности и контроля доступа в БЦ

Профессиональная управляющая компания
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+7 (495) 107 00 77

RB-PARK.RU

INFO@RB-PARK.RU

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН,  
С.П. БАРВИХИНСКОЕ, Д.РАЗДОРЫ 
(64 КМ МКАД)

ПРИМЕЧАНИЯ

Меры поддержки

Для инвесторов по вновь построенным админи-
стративно-деловым центрам:

снижение налога на прибыль на 4,5 % до 
01.01.2023

предоставление налоговой льготы в виде сниже-
ния и установления ставки налога на имущество:
0% - с 1 по 3 налоговый период включительно;

0,5% - с 4 по 6 налоговый период включительно;

1,1 % - с 7 по 8 налоговый период включительно.

требуется заключение соглашения с Правитель-
ством МО (ст. 26.15 Закона МО № 151/2004-ОЗ)

снижение ставки налога на прибыль организаций 
на 4,5 % до 01.01.2023

освобождение от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций в отношении объекта основных средств, 
принятого на бухгалтерский учет в течение 4 лет.

не требуется заключение соглашения с Правитель-
ством МО (ст. 26.18 Закона МО № 151/2004-ОЗ)

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

Для организаций, являющихся первыми приобре-
тателями офисной недвижимости:

снижение ставки налога на прибыль организаций 
на 4,5 % до 01.01.2023

освобождение от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций в отношении объекта основных средств, 
принятого на бухгалтерский учет в течение 4 лет
(ст. 26.27 Закона № 151/2004-ОЗ)

КОНТАКТЫ
И ПРИМЕЧАНИЯ

Команда Rublevo Business Park благодарит губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева и правительство Московской области, в 
частности министерство Инвестиций МО, министерство Строитель-
ства МО, министерство энергетики МО, за предоставленные меры 
поддержки проекта и его будущих резидентов.

При поддержке Министерства Инвестиций были разработаны при-
влекательные программы по налоговым льготам, которые дополни-
тельно подчеркивают выгодность вложений в офисное пространство 
Rublevo Business Park.



ДЛЯ ЗАМЕТОК


