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1 очередь
Офисно-торговый центр
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Более 25 лет  
на рынке 
недвижимости 
Москвы

более 70%

В 2019 году доля Группы компаний 
в общем объёме реализованной 
коммерческой недвижимости в новых 
округах составила 

Группа компаний «А101» – один 
из ведущих застройщиков Москвы 
и лидер по реализации коммерческих 
помещений в ТиНАО.
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для современных москвичей: строим жилые комплексы с развитой 
инфраструктурой, реализуем уникальные проекты благоустройства, 
формируем комфортную бизнес-среду. 

Мы создаём качественную городскую среду 
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около 1 млн м2

недвижимости различного назначения

Портфель 
проектов 
в реализации
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В 2020 году ГК «А101» 
приступила к возведению первой очереди Бизнес-квартала “Прокшино”. 
Расположенный на пересечении основных транспортных и пешеходных маршрутов 
и связанный с жилыми районами, Бизнес-квартал станет новым деловым центром в локации.
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Сегодня территория у станции метро “Прокшино” представляется одной из самых 
перспективных локаций округа. ГК “А101” стремится максимально раскрыть её потенциал 
за счёт достижения высокого уровня синергии между объектами многофункционального 
кластера. Основная задача - удовлетворить потребности современного человека 
в идеальном пространстве для работы и жизни.
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СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНЫЙ
КЛАСТЕР «ПРОКШИНО»

БИЗНЕС-КВАРТАЛ «ПРОКШИНО»

ЖИЛОЙ РАЙОН
 «ПРОКШИНО»

ИСПАНСКИЕ
КВАРТАЛЫ

ЮЖНЫЕ 
САДЫ
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Новый деловой 
центр Москвы

Все здания объединит «ловушка для трафика» 
– городской променад между станцией 
метро и жилыми районами с выраженной 
торговой функцией, местами для отдыха, 
общения и развлекательно-образовательных 
мероприятий. По вечерам и выходным 
большой пешеходный трафик привлекают 
рестораны, кафе и фудкорты.

Бизнес-квартал «Прокшино» – это 5 офисных зданий 
с объектами сопутствующей инфраструктуры 
на первых этажах, которые будут возведены 
в непосредственной близости от станции 
Сокольнической линии метро «Прокшино». 
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В рамках проекта будет создано

рабочих мест

177 тыс. м2 более 16 000
недвижимости различного назначения

Общая площадь 
объектов
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Бизнес-квартал «Прокшино» расположен в юго-западной 
части столицы на территории активно развивающегося 
Новомосковского округа. Востребованность объектов 
обеспечит, в том числе, их высокая транспортная доступность. 
В непосредственной близости – действующая станция метро 
«Прокшино» и две крупные автомагистрали. 

Расположение 
и транспортная 
доступность

15 минут  
до аэропорта 
Внуково

1 минута      
до метро

35 минут 
до центра
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Жилой район «Прокшино» 
38 тыс. жителей

Жилой комплекс 
«Испанские кварталы» 
 23,5 тыс. жителей

Спортивно-событийный 
кластер «Прокшино» 

метро «Прокшино» 

Бизнес-квартал «Прокшино» 
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1-я очередь.  
Офисно-торговый  
центр
Первая очередь проекта – офисно-торговый центр 
премиальными офисами класса А 
и двухэтажным ритейл-центром. 
Здесь появятся торговые галереи, ресторан 
с панорамным видом, супермаркет 
и большой паркинг для резидентов и гостей.

42 000 м2

площадь офисно-торгового 
центра
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3 018
новых рабочих 
мест 

Единая 
цифровая среда
 «Умное здание»

9 850 м2 
торговой 
недвижимости

24 200 м2 
премиальных
офисов 

100 м 
от станции метро 
«Прокшино»
с прямым крытым 
переходом в здание

Сертификация здания 
по стандарту 
LEED Gold
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Спортивно-событийный
кластер «Прокшино»

Спортивно-событийный кластер (ССК) «Прокшино» станет мощной 
точкой притяжения для жителей Москвы и всей России. Он разместится 
на площади 122,5 га в непосредственной близости от станции метро 
«Прокшино». В состав масштабного проекта войдут 13 уникальных 
объектов: всесезонный горнолыжный курорт, аквакурорт с серфинг-
центром, парк наук, музей ретроавтомобилей, гостиница загородного 
формата, фестивальная площадка, центр актуальных видов спорта и 
другие. Потенциальная пропускная способность ССК составит около 10 
миллионов посетителей в год.

Резиденты бизнес-квартала «Прокшино» могут проводить свободное время, 
катаясь на лыжах, встречаясь с друзьями в концептуальных кафе или ныряя 
с аквалангом. И всё это – рядом с местом работы.
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13 уникальных объектов
спортивного, развлекательного,
познавательного, торгового
и делового назначения

10 млн.
посетителей 
в год

>30 
видов спорта 
для занятий на любительском            
и полупрофессиональном 
уровне

>200 возможностей 
для развития малого              
и среднего бизнеса
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TENNIS.RU –                                   
Фитнес-клуб и школа тенниса

Ледовая арена

Торговый центр

Бизнес-квартал

Музей ретро-автомобилей

Многоуровневый паркинг
с медиа-фасадом

Парк наук

Всесезонный курорт
с горнолыжным склоном                                 
и спортивными объектами

Аква-курорт с серфинг-центром             
и глубоководным бассейном

Драйв-арена
(театр + концертный зал + 
многофункциональная арена)

Академия спорта

Гостиница загородного 
формата

Фестивальная 
площадка
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Дайвинг и серфинг центры 
2 000 человек в год*

Общая площадь 39 000 м2. 
11 горнолыжных трасс и 9 подъемников 

4

Многофункциональная концертная арена

Удобный доступ ко всем объектам кластера 
118 000 человек в год*

Круглогодичная площадка для проведения 
массовых мероприятий
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Мультимедийный научный центр 
с интерактивными экспозициями
865 000 человек в год*

Общая площадь 17 000 м2.                                           18 
крытых и 5 открытых теннисных кортов

4 ледовые площадки 58*28 м
720 000 человек в год*

Арендопригодная площадь 40 000 м2. 
7 200 000 человек в год*

Общая площадь 177 000 м2. 
16 000 рабочих мест*

Центр для любителей техники всех возрастов
 200 000 человек в год*
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•  Очистка и увлажнение воздуха

• Питьевая вода в каждом офисе

• Переговорные комнаты на этажах

• Панорамное остекление с функцией проветривания

• Круглогодичное кондиционирование

• Лифты Kone с ожиданием до 30 секунд

• Бесшовная система безопасности

Премиальные офисы 
повышенного комфорта
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Важное значение мы уделяем месту для отдыха 
и уединения на природе. Мы предусмотрели шезлонги, 
лавочки, амфитеатр с яркими модулями, отдельные 
сидения и столы. А парковая зона с арт-объектами 
у набережной реки станет безусловным источником 
вдохновения для наших резидентов.

Комплексное 
благоустройство
7,5 Га

Территория бизнес-квартала будет наполнена различными 
функциями и комплексным озеленением. Здесь будет 
достаточно места для свободного передвижения больших 
пешеходных потоков, дружественная навигация и возмож-
ность для посетителей без проблем найти нужный вход 
в офис, бутик или магазин. 
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Лобби
Комфортабельное и эстетичное пространство лобби 
визуально разделено на ресепшен с лаундж-зоной 
и проходную часть (через турникеты к лифтовому 
холлу). Материалы отделки гармонизируют 
урбанистический интерьер лобби с природным 
окружением Бизнес-квартала. 

Имитирующий водную рябь потолок, минеральный 
пол Terrazzo, наливной пол оттенка речного песка 
и крупномерные деревья в кадках вызывают ассоциации 
с берегами и течением реки Сосенки, которая разделяет 
деловой центр и жилой район. Стекло, бетон и строгие, 
динамичные линии «возвращают» в атмосферу бизнеса.
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Зона ресепшен обеспечивает 
комфорт и безопасность общения 
администратора с посетителями 
и сотрудниками офисов. Сотрудник 
за стойкой отделён от собеседников 
стеклянной перегородкой, которая 
перекликается с перегородкой между 
лобби и курьерской зоной.

За офисным лобби следует 
лифтовой холл – здесь «живой» 
неравномерный ритм вертикальных 
линий поддерживает общее настроение. 
Прозрачные ограждения лифтовых 
холлов на этажах выбором материала 
продолжают дизайн лифтовых кабин.

Визуальные решения двухуровневого 
паркинга лаконичны и эффектны. 
В качестве акцента – алюминиевые рейки 
на колоннах, продуманная навигация 
и выделенные цветом линии разметки. 
Вход в паркинг – через турникеты. 



22

Магазины, фитнес-центры, бассейны, культурные, 
развлекательные и образовательные объекты, полный 
спектр основных бытовых сервисов – всё это сегодня 
входит в список обязательных требований 
к инфраструктуре в шаговой доступности. 
И всё это представлено в проекте 
Бизнес-квартала «Прокшино». 

Синергия 
функций

В основе концепции проекта – mixed-use девелопмент, 
развитие зон со смешанными функциями, синергия 
жилой и деловой составляющих. 

Современный житель мегаполиса стремится жить там, 
где в шаговой доступности развитые общественные 
пространства и коммерческие объекты, рабочие места 
и развлечения, возможности для спорта, качественного 
отдыха, встреч и общения. 
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Концепция  

LIVE-WORK-SHOP-PLAY

В основе проекта
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• развитие торгового центра Chadstone в Мельбурне

• проект реконструкции и модернизации небоскрёба Torre 
Europa в Мадриде

О создателях концепции 
торгового променада

Американское архитектурное бюро CallisonRTKL – разработчик 
успешных проектов транспортных хабов, торговой 
инфраструктуры и территорий со смешанным функционалом, 
реализованных на всех континентах. 
Среди этих проектов:

Кроме того, CallisonRTKL принимало участие в создании 
концепции развития территорий ТиНАО. Для Группы компаний 
«А101» бюро разработало проект городского променада, 
который свяжет объекты Бизнес-квартала «Прокшино» с 
социальными объектами 
и жилыми домами в единую безбарьерную среду.



495 241 98 92 a101.ru/bk-prokshino

сайт проекта




