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раСположение
Бизнес-центр Хамелеон распо-
ложен на первой линии Рязан-
ского проспекта, в 15-минутной 
транспортной доступности  
от ст. м. «Таганская».

От метро до бизнес-центра 
курсирует более 10 маршрутов 
общественного транспорта 
до остановки, расположенной 
в 10 м от БЦ Хамелеон.

В 2018 году в 100 м от бизнес- 
центра планируется открытие 
ст. м. «Стахановская». В настоя-
щее время в круглосуточном ре-
жиме прокладываются тоннели 
к станции метро.
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В ТПУ «Рязанская» будут  
объединены:

  Кожуховская линия метро 
(срок ввода 2018 г.), которую 
с нетерпением ожидают 
800 000 жителей Юго-Востока 
столицы.

  Третий пересадочный контур 
метро (срок ввода 2019 г.)

  Московское центральное 
кольцо (срок ввода 2016 г.)

  Железнодорожная платформа 
«Карачарово» Горьковского 
направления МЖД. Сейчас 
она расположена в отдалении. 
Ее перенос на площадь ТПУ  
запланирован в 2018-2019 гг.

  Остановки наземного город-
ского пассажирского транс-
порта.

  Наземные и подземные пар-
ковки.

Также здесь зарезервировано 
место для строительства желез-
нодорожного вокзала и предус-
мотрены специальные стоянки 
для наземного городского 
транспорта. Автомобилисты 
получат в свое распоряжение 
обширную парковочную зону.

Одновременно со строитель-
ством ТПУ в начале Рязан-
ского проспекта завершается 
строительство двухполосной 
разворотной эстакады. По пути 
в центр столицы она обеспечит 
удобный разворот в сторону 
области, а также левый поворот 
с шоссе Фрезер на Рязанский 
проспект.

  Остановка общественного 
транспорта «Стахановская» — 50 м.

  Подземный переход через 
Рязанский проспект — 50 м.

  Ст. м. «Рязанский проспект» — 
5 минут транспортная доступность.

  Ст. м. «Таганская» — 15 минут 
транспортной доступности.

  Ст. м. «Курская» — 15 минут  
ж/д транспортом.



о проекте
Хамелеон — это современный 
действующий бизнес-центр 
площадью 18 000 кв. м на первой 
линии Рязанского проспекта 
с выразительной архитекту-
рой и уникальным фасадом, 
расположенный в 100 метрах 
от строящейся ст. м. «Стаханов-
ская». БЦ Хамелеон — самый 
престижный по юго-восточному 
направлению. Он обеспечивает 
уникальное сочетание цены, 
качества и концептуальности.

Для гостей и сотрудников 
бизнес-центра организована 
удобная зона ожидания, профес-
сиональный ресепшн, гостевая 
или платная парковка, работают 
рестораны и кафе.

Отличительной особенностью 
бизнес-центра является эффек-
тивная планировка офисных 
помещений, а панорамное осте-
кление и высокие потолки по-
зволяют реализовать в офисах 
самые смелые решения и полу-
чить высокий уровень есте-
ственного освещения. Офисные 
помещения в бизнес-центре 
предлагаются как с выполнен-
ной качественной отделкой, так 
и в состоянии shell & core.

На сегодняшний день в биз-
нес-центре свои уникальные 
помещения нашли компании 
из сфер: промышленности, добы-
чи ресурсов, услуг, консалтинга, 
медицины и оптово-розничной 
торговли.





преимущеСтва
  Действующий бизнес-центр.

  Первая линия Рязанского 
проспекта.

  Удобная транспортная 
развязка.

  Качественные инженерные 
системы.

  Фасад с эффектом Хамелеон.

  Развитая инфраструктура 
(Ресторан, торговые 
помещения).

  Авторский дизайн мест общего 
пользования.

  Профессиональная 
управляющая компания.

  Офисы с высокими потолками 
от 3,5 до 7 м и панорамным 
остеклением.

  Наличие офисных помещений 
с отделкой.

  Опытный и надежный 
девелопер.

   100 м от строящейся  
ст. м. «Стахановская» (открытие 
в 2018 г.)

  Идеальное соотношение 
транспортной доступности 
и цены — первая линия, 
близость ТТК.



готовые офиСы
Отличительной особенностью 
бизнес-центра является 
эффективная планировка 
офисных помещений, 
позволяющая выбирать 
помещения:

  Офисы от 45 до 400 кв. м.

  Офисы с ремонтом и shell & 
core.

  Двухуровневые офисы 
(возможность возведения 
второго уровня/антресоли).

  Уникальные офисы. 
с панорамным остеклением.

  Офисы с 3-х сторонним 
панорамным остеклением.





архитектура 
и дизайн
Концепция фасадного 
решения БЦ Хамелеон 
состоит в уникальности цвета: 
в зависимости от угла зрения 
и падения света на фасад его 
оттенок меняется.

Этот эффект достигается за счет 
использования эксклюзивных 
панелей Rockpanel Chameleon 
производства компании 
Rockwool.

Просторные и шикарные лобби 
и места общего пользования 
бизнес центра разработаны 
международным бюро Swanke 
Hayden Connell Architects. 
В отделке зоны ресепшн 
используется итальянский 
мрамор со вставками 
из стеклянных панелей 
со светодиодной подсветкой 
разных оттенков и натуральная 
кожа.

Панорамное остекление 
и высокие потолки позволяют 
реализовать в офисах самые 
смелые решения, а так же 
получить высокий уровень 
естественного освещения.



инженерное 
обеСпечение

  Приточно-вытяжная система 
вентиляции.

  Центральная система 
кондиционирования Daikin.

  Современные лифты 
ThyssenKrupp и OTIS.

  Системы безопасности 
и контроля доступа:

 - Круглосуточное     
   видеонаблюдение.

- Система контроля доступа  
  (СКУД).

-   Автоматизированная система 
контроля проезда автомобилей.

- Круглосуточная охрана всего  
  здания.

- Современный комплекс  
  противопожарной защиты.

- Два независимых  
  телекоммуникационных  
  провайдера (Билайн и Гарс).





управление  
и экСплуатация
Профессиональная 
управляющая компания 
предоставляет широкий спектр 
услуг, связанных с управлением 
и эксплуатацией:

  Центральный ресепшн.

  Техническая эксплуатация 
здания.

  Круглосуточное присутствие 
дежурного персонала.

  Услуги уборки мест общего 
пользования и прилегающей 
территории.

Профессиональная система 
охраны:

  Круглосуточное 
видеонаблюдение 
по внешнему периметру 
комплекса.

  Автоматизированная система 
контроля проезда автомобилей 
на территорию.

  Круглосуточная охрана здания.







уСловия
по продаже
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о компании
Уже более 10 лет мы успешно 
строим уникальные бизнес-
кварталы, которые высоко 
оценили наши клиенты, 
используя их как под 
собственный бизнес, так 
и в качестве выгодного 
инвестиционного вложения.

К проектированию мы 
привлекаем ведущие 
архитектурные и дизайнерские 
бюро столицы и зарубежных 
экспертов. Стильные 
и современные фасады, 
роскошные входные группы 
и эстетичное оформление 
этажей помогают вашему 
бизнесу выглядеть еще более 
презентабельным.

Мы убеждены, что важен 
не только вид здания, но и его 
безупречная функциональность. 
Поэтому даже самый маленький 
офис обеспечивает максимально 
комфортные условия для 
вашей работы и коммуникаций 
с клиентами.

В каждом из наших объектов мы 
устанавливаем качественные 
инженерные системы 
и предлагаем сервисные услуги 
европейского уровня.

Благодаря этому все проекты 
компании Sminex не только 
пользуются огромным 
успехом, но и получают 
признание экспертов в области 
архитектуры, получая 
престижные награды.

Мы реализовали 16 проектов 
общей площадью 442 298 кв. м.



Парк Мира

The Yard

Берзарина 12

Smart Park

Атмосфера

Bankside

Особняк  
мецената Бахрушина

Jazz Реномэ



SMINEX.COM

контакты
ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ:

+7 (495) 215-19-00






