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СКОЛКОВОMARKET - это	новый̆	проект	современного	
многофункционального	торгово-развлекательного	комплекса,	
ориентированного	на	розничную	реализацию	натуральных	
пищевых	продуктов	широкого	ассортимента,	предоставление	
разнообразных	услуг	«food and beverage»	и	развлечений.	
В	этих	целях	данной̆	концепцией̆	предусматривается	
перепрофилирование	существующего	3-этажного	здания	на	юго-
западе	Москвы	с	целью	создания	около	15	000	кв.	м.	коммерческих	
площадей̆	различного	формата	использования.	
Реконцепция ТЦ	будет	проходить	в	3	этапа:
1	ЭТАП	до	30.09.2019
Запуск	фермерского	рынка	и	зоны	фуд кортов	на	первом	этаже
2	ЭТАП	до	25.12.2019
Открытие	 якорных	арендаторов	(Развлекательный	центр,	спорт	
товары,	продукты,	детские	 товары,	бытовая	техника)
3	ЭТАП	до	30.04.2020
Праздничное	открытие	 ТЦ	совместно	с	Leroy	Merlin



МКАД,	50-й	км



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
Ближайшие перспективы развития комплекса напрямую связаны с развитием 
района расположения объекта, определяемых проектом планировки 
территории, а именно:
- реконструкцией̆ транспортной̆ развязки МКАД - ул. Генерала Дорохова и 
прилегающих улиц; 
- появление с юго-западной стороны участка остановки общественного 
транспорта;
- строительством с северо-западной стороны комплекса «Leroy Merlin»; 
- застройкой̆ обширного микро района жилыми домами юго-западнее 
комплекса. 
Настоящей̆ концепцией̆ предполагается перспективное увеличение 
коммерческих площадей̆ комплекса до 15000 кв. м.
Генеральным планом предусматривается строительство котельной на газовом 
топливе, организация въезда на территорию со стороны съезда развязки, с 
возможностью подъезда к зданию такси. 
В целях решения проблемы перспективной̆ нехватки пар- ковочных мест 
предлагается строительство надземного пешеходного перехода через ул. 
Генерала Дорохова к строящейся автостоянке комплекса «Leroy Merlin». 
Ввиду перспективного увеличения потока посетителей̆ со стороны области, 
пользующихся общественным транс- портом с юго-западной стороны 
организуется симметричная входная группа в здание. 
В отношении перспективного планировочного решения 1 основной̆ идеей̆
является функциональная организация основных групп помещений 1-го этажа: 
расположение залов ресторанов с открытыми террасами по наиболее 
привлекательным («видовым») сторонам комплекса, залов «fast food» в глубине 
здания; размещение фермерского рынка в центре, между залами F&B. 
Подобная схема позволит использовать площади фермерского рынка частично 
как транзитную зону посетителей̆ комплекса, что повысит их коммерческую 
привлекательность. Эти решения учитывают максимальную сохранность 
мероприятий 1-го эта- па перепрофилирования здания, при этом создавая 
наиболее благоприятное место и достаточные площади для логистических 
процессов - приема и хранения товаров и продуктов. 
2-й этаж комплекса предлагается преимущественно занять центрами детского 
творчества, образования и развлечения; на 3-м этаже размещается офис-центр 
и администрация. 





Оформление фермерского рынка



Оформление фермерского рынка



План 1 этажа



План 2 этажа



План 3 этажа
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Спасибо за внимание!
Thank you for attention!


