
Интеллект отличает человека и открывает 
для него неограниченные возможности.

IQ Business Center – это пространство, 
которое дает неограниченные 
возможности. Возможности развития, 
прорыва, лидерства..

IQ BusIness Center – «умное» 

офисное пространство, созданное 

для большого бизнеса.

IQ BUSINESS CENTER
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР

первый бизнес-центр класса а+ в киеве





адрес

класс объекта

г. Киев, ул. Болсуновская, 13–15 

А+

Этажность 19

общая площадь (GBA, м2) 45 121

офисные помещения  

и инфраструктура (GLA, m2)
32 100

офисные помещения  (GLA, м2) 26 672

арендуемая площадь 

типового Этажа (м2)

1814

паркинг

планировочные решения

девелопер проекта

архитектурная концепция

генеральный подрядчик

дизайн интерьера

ввод в Эксплуатацию

сайт 

Подземный, 3 уровня, 244 м/м + 

наземная гостевая стоянка на 25 м/м 

Открытое планирование помещений 

KAN Development

ТАМ А.Пашенько

KAN Stroy

Swanke Hayden Connell Architects

I кв. 2014 года

www.iqbc.ua

ТЕхНИКо-эКоНомИчЕСКИЕ
хАРАКТЕРИСТИКИ пРоЕКТА





Станция метро «Дружбы 
Народов» расположена 
в 7 минутах ходьбы (730 м). 
Рядом с бизнес-центром 
проходит 27 маршрутов 
общественного транспорта.

Бизнес-центр находится 
в деловом центре столицы, 
но при этом в наиболее 
зеленой и комфортной его зоне. 
До Национального ботанического 
сада им. Н.Н. Гришко – 8 минут 
ходьбы.

IQ Business Center расположен  
в центре Киева на пересечении 
бульвара Дружбы Народов 
и ул. Болсуновская – 
в месте, к которому одинаково 
удобно добраться с любой 
точки города, как собственным 
автомобилем, так 
и общественным транспортом, 
избегая пробок. Основные 
транспортные магистрали 
города – бульвар Леси Украинки, 
Набережное и Столичное 
шоссе – расположены рядом 
с бизнес-центром. Благодаря 
близости к мостам, дорога 
в аэропорт исключает все 
«центральные» заторы 
и занимает 20 минут.

УмНоЕ РАЗмЕщЕНИЕ
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гостиницы

1	 Fairmont,	ул.	Набережно-
Крещатицкая,	1

2	 Intercontinental,	ул.	Большая	
Житомирская,	2А

3	 Hyatt,	ул.	Аллы	Тарасовой,	5A

4	 «Премьер	Палас»,		
бул.	Т.	Шевченко,	5–7

5	 Greguar,	
ул.	Красноармейская,	67/7	

6	 Alfavito,		
ул.	Предславинская,	35Д

7	 Park	Inn,	ул.	Большая	
Васильковская,	55

8	 Ramada	Encore,	Столичное	
шоссе,	103

посольства 

1	 Израиль,	ул.	Л.	Украинки,	34

2	 Швейцария,	ул.	Казатинская,	12

3	 Греция,	ул.	Панфиловцев,	10

4	 Пакистан,	ул.	Панфиловцев,	7

5	 Китай,	Землянский	пер.,	11

6	 Турция,	ул.	Арсенальная,	18

7	 Нигерия,	ул.	Панфиловцев,	36

8	 Ирак,	ул.	Зверинецкая,	35

9	 Ирландия,	ул.	Щорса,	44

10	 Консульство	Филиппин,	
ул.	Мичурина,	19А

мЕСТА поБЛИЗоСТИ 





УмНАя АРхИТЕКТУРА здание

Округлая форма здания 
и 360-градусное остекление 
не только создают неповторимый 
внешний вид, но и позволяют 
солнечному свету попадать 
во все офисные помещения. 

террасы 

Специально спроектированные 
террасы с вечнозелеными 
растениями идеально подойдут 
для беседы в непринужденной 
атмосфере. Здесь можно 
подышать свежим воздухом или 
просто полюбоваться видом 
на зеленые склоны Днепра.





ТЕхНИчЕСКИЕ РЕшЕНИя  
И ИННовАЦИИ

лифтовая система 

В бизнес-центре установлено 
12 высокоскоростных лифтов 
Kone. 6 основных лифтов 
оснащены интеллектуальной 
системой управления, 
позволяющей выбрать этаж 
до входа в лифт.

кондиционирование 

и отопление

Приточно-вытяжная система 
кондиционирования с подогревом 
и охлаждением воздуха, а также 
интегрированной 
многоступенчатой системой 
фильтрации, очищающей воздух от 
аллергенов. Автономная (крышная) 
котельная Viessman (Германия).

остекление

Энергоэффективное остекление 
Glas Trösch и фасадная 
система Schüko блокируют 82% 
ультра-фиолетового излучения 
и снижают теплопотери на 50%.

Экологичность

Бизнес-центр построен 
исключительно из нетоксичных 
материалов и на данный 
момент является самым 
энергоэффективным офисным 
центром Украины. 

пожарная безопасность

Высокотехнологичные 
системы пожаробезопасности 
обеспечивают непрерывный 
контроль и мониторинг всей 
площади бизнес-центра.

диспетчеризация

Система автоматизации 
и диспетчеризации BMS 
(Building Management System) 
всех инженерных систем 
комплекса обеспечивает 
оперативное реагирование 
круглосуточной службы 
эксплуатации.

Электроснабжение 

Два независимых источника 
электроснабжения обеспечивают 
первую категорию надежности. 

IP и телефония

Оптико-волоконные сети, 
возможность подключения 
нескольких провайдеров.



панорамное ЭнергоЭффективное 
остекление GLAstrÖsCh и 
фасадная система sChÜko

Экологически 
безопасные материалы

внутрипольные конвекторы hIDrIA 
с естественной конвекцией

индивидуально настраиваемый 
микроклимат

интеллектуальная 
лифтовая система

рациональное расположение 
открывающихся окон

высота потолков – 3м



ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
РЕшЕНИя 

Элегантная строгость 
и графичность линий интерьера 
IQ Business Center подчеркиваются 
благодаря рациональному 
расположению источников 
внутреннего освещения 
и максимальной открытости 
естественному свету.

Высота потолков статусного холла  
IQ Business Center составляет 11 м.





оСоБЫЕ пРИвИЛЕгИИ вертолетная площадка

Вертодром, диаметр рабочей 
части которого составляет 
30 метров, сможет принять 
большинство вертолетов 
со взлетной массой до 4 тонн 
и максимальным габаритным 
размером до 15 метров. 

Площадка сертифицируется 
по правилам визуальных полетов 
без возможности дозаправки 
летательного аппарата.  

 вертолетная площадка

VIP-вход

зона VIP-паркинга

VIP-лифт





ИНфРАСТРУКТУРА 
IQ BUSINESS CENTER 

Вертолетная площадка

Фитнес-центр формата DeLux с бассейном, 
outdoor зоной тренажеров и TRX
Химчистка

Ресторан COIN с террасой 
Конференц-холл

Ресторан быстрого питания для сотрудников 
Конференц-пространство
Букинистический магазин

Холл 
Консьерж-сервис 
Лобби-бар
Флористический бутик 

Подземный трехуровневый паркинг  
на 244 машиноместа и гостевая стоянка  
на 25 машиномест

h

4й Этаж

3й Этаж

2й Этаж

1й Этаж

P

8й Этаж Туристическое агентство





КоНфЕРЕНЦ-КомпЛЕКС конференц-комплекс

IQ business Center предлагает 
высокий уровень конференц-
сервиса и современные залы, 
оборудованные проекторами, 
экранами, беспроводными 
гарнитурами и звуковыми 
системами.
Конференц-пространство и фойе 
для кофе-брейков расположены на 2 
этаже бизнес-центра с доступом 
отдельной лестницей из холла БЦ. 
Архитектурное решение комплекса 
позволяет ему быть достаточно 
мобильным как для многолюдных 
конференций, так и для решения 
камерных вопросов.





РЕСТоРАН ресторан 

Ресторан, подходящий как для 
повседневных ланчей и ужинов 
с деловыми партенрами, так 
и для проведения бизнес-
встреч, способен удовлетворить 
гастрономические желания самых 
изысканных гурманов. На террасе 
ресторана, выходящей на зеленую 
зону, можно отдохнуть в тишине, 
насладиться видами и
уникальной кухней.





фИТНЕС-ЦЕНТР фитнес-центр формата DeLux  

с бассейном

Фитнес-центр формата 
DeLux с бассейном, банным 
комплексом, TRX, открытой зоной 
тренажеров и широким спектром 
оздоровительных услуг. Важной 
отличительной чертой фитнес-
центра станет возможность 
заниматься спортом, наслаждаясь 
неповторимым видом на зеленые 
склоны Днепра, а в вечерние часы – 
на огни мостов и левый берег.





Тип Т – планировка с террасой

Типовая VIP планировка

СхЕмА РАЗРЕЗА ТИповЫх  
эТАЖЕЙ офИСНоЙ ЗоНЫ арендуемая 

офисная 
площадь

Этаж/тип 
планировки

1 678 кв.м

1 827 кв.м

1 813 кв.м

1 676 кв.м

1 815 кв.м

1 676 кв.м

1 825 кв.м

1 806 кв.м

1 666 кв.м

1 805 кв.м

1 667 кв.м

1 817 кв.м

1 300 кв.м / 522 кв.м терраса

1 205 кв.м / 81 кв.м терраса

1 019 кв.м / 165 кв.м терраса

5 этаж / тип 1

6 этаж / тип 2

7 этаж / тип 3T

8 этаж / тип 3

9 этаж / тип 1T

10 этаж / тип 1

11 этаж / тип 2

12 этаж / тип 3T

13 этаж / тип 3

14 этаж / тип 1T

15 этаж / тип 1

16 этаж / тип 2

17 этаж / VIP 1

18 этаж / VIP 2

19 этаж / VIP 3

вертолетная площадка

Tерраса





вАРИАНТЫ пЛАНИРовоК 

тип 3/3t

Этажи: 8, 13 / 7, 12

ул. Болсуновская

тип 2

Этажи: 6, 11, 16
тип 1/1t

Этажи:  
5, 10, 15 / 9, 14

Tерраса

Tерраса

бу
л.

 Д
ру

ж
бы

 Н
ар

од
ов

Каждый этаж IQ Business Center – это эффективное 
планировочное решение, в основу которого заложен 
принцип открытого офиса с возможностью адаптации 
под потребности любого арендатора.





СхЕмЫ ЗоНИРовАНИя 
офИСНЫх помЕщЕНИЙ

для 4 арендаторов для 8 арендаторовдля 2 арендаторов

845,74 м2 420,70 м2

195,37 м2

346,72 м2

157,08 м2

149,37 м2

146,51 м2

763,17 м2 689,18 м2

421,21 м2
195,37 м2

188,37 м2

342,65 м2

157,08 м2

188,37 м2

771,76 м2

ул. Болсуновскаябу
л.

 Д
ру

ж
бы

 Н
ар

од
ов

Вариант 1 Вариант 2





пАРКИНг

наземная стоянка

Дополнительно предусмотрена 
наземная гостевая стоянка  
на 25 машиномест.

VIP-паркинг

VIP-парковка расположена 
в наиболее комфортной зоне 
с гарантированной изоляцией 
от основного потока.

паркинг для альтернативного

транспорта

На территории паркинга 
создана зона велосипедной 
парковки и стоянка для 
электромобилей со станциями 
зарядки. 

подземный паркинг

Подземная 3-х уровневая 
парковка на 244 машиноместа с 
системой RFID-меток позволит 
избежать традиционных 
заторов на въезде и выезде в 
часы пик. 





эКоЛогИчЕСКАя 
оТвЕТСТвЕННоСТЬ

IQ BusIness Center  поддерживает «зеленое строительство»

ЭнергоЭффективность

IQ Business Center – самое 
энергоэффективное офисное 
здание в Киеве.

материалы

В строительстве использованы 
только высококачественные, 
нетоксичные материалы, 
соответствующие европейским 
сертификатам. 

тепловой комфорт

В бизнес-центре обеспечена 
возможность индивидуального 
регулирования теплового комфорта 
для каждой небольшой группы.

качество внутреннего воздуха

В бизнес-центре поддерживается 
максимальное качество внутреннего 
воздуха. Интегрирована 
многоступенчатая система 
фильтрации, позволяющая 
нивелировать действие внешних 
аллергенов.

естественное освещение

Обеспечен доступ естественного 
освещения и вида из окон для 95% 
рабочих мест.

парковочные решениия

В парковочных решениях 
стимулируется использование  
альтернативных экологически-
дружественных видов транспорта. 

оптимизация Энергоресурсов

В здании предусмотрена 
оптимизация использования 
энергоресурсов для взвешенного 
их расходования.

инновационные «зеленые» 

технологии

На будущее рассматриваются 
инновационные «зеленые» 
технологии для дальнейшей 
интеграции в здании.





КоНТАКТЫ г. Киев, ул. Болсуновская, 13–15 
+38 (044) 390 09 70
www.iqbc.ua
info@iqbc.ua

       iqbusinesscenter

       IQBusinessCenter

       b_center_iq



маркетинг 

Олеся Назаренко 
+38 097 437 94 03 
nazarenko@iqbc.ua

АРЕНДА (до 200 кв.м)

Юлия Литвиненко
+38 050 314 66 19
yulia.lytvynenko@regus.com

аренда 

Анна Попруга
+38 067 508 35 33 
popruga@iqbc.ua

руководитель проекта 

Виктория Федорова
+38 066 812 55 30 
fedorova@iqbc.ua




