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Башня Федерация
374 метра

Вершина Москвы.
Вершина страны. Вершина Европы.
Расположенная в одном из самых прогрессивных районов
столицы, «Башня Федерация» не знает компромиссов. Это
первый небоскреб, достигший вашего уровня.
«Башня Федерация» расположена в самом центре района МоскваСити и изначально задумывалась как его высотная доминанта. С
высотой
374 метра она является сверхвысоким небоскребом*
* Согласно определению Совета по высотным зданиям и городской среде (The
Council on Tall buildings and Urban Habitat, CTBUH — международная организация,
занимающаяся вопросами высотного строительства, основанная в 1969 году в США).

«Башня Федерация» - самое высокое здание в Европе по высоте
доступного этажа.
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АРХИТЕКТУРА

Невероятная идея Сергея Чобана построить небоскребяхту получила свое воплощение в двух разновысотных
башнях. Они возведены на едином стилобате и облицованы
практически бесшовными стеклянными конструкциями
цвета глубокого чистого неба – для максимального
слияния с ним.
Такой цвет стекла получить достаточно сложно, немногие
компании в мире способны справиться с этой задачей. Чтобы
подчеркнуть эффект парящего в небе стеклянного гиганта,
межэтажные перекрытия закрыты вставками с рисунком облаков –
стемалитами.
Изнутри благодаря панорамному остеклению и колоннам,
стоящим максимально далеко от окон, из какой бы точки вы не
смотрели, создается ощущение абсолютного пространства,
бесконечного и безграничного вида на город.
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Окончание строительства:
Высота: 			
				
Количество этажей: 		
				
				
				
Площадь:			

декабрь 2017
башня Запад — 242 м
башня «Восток» — 374 м
башня Запад — 63
башня «Восток» — 97 наземных
и 4 подземных этажа
Итого 101 этаж
443 000 м2

«Башня Федерация» — самый большой по площади
комплекс в Москва-Сити. Он на четверть больше самой
высокой башни в мире – «Бурдж-Халифа».
Архитекторы: 			

Сергей Чобан, Петер Швегер

«Башня Федерация» является частью ядра Сити – она связана
с торговым центром «Афимолл», соседними башнями и
метрополитеном сетью подземных переходов. Именно это
открывает ее обитателям совершенно новый уровень свободы –
возможность легко и приятно передвигаться в любое время года
по всему Сити, а это более 600 объектов инфраструктуры! Здесь
всегда хорошая погода, чисто и плюсовая температура.

3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРОД

БАШНЯ «ВОСТОК»
EAST TOWER
373,7 m
ПЕНТХАУС

ПЛАТИНОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

АПАРТАМЕНТЫ

БАШНЯ «ЗАПАД»
WEST TOWER
243,2 m

«Башня Федерация» – это настоящий вертикальный город
со своей центральной площадью – главным атриумом
площадью 3 тысячи м2 и высотой 55 метров до стеклянной
крыши, который объединяет башни «Запад» и «Восток».

SKY-ОФИСЫ

На четырех подземных этажах расположена собственная торговая
галерея. Это позволяет обеспечить нужды резидентов Башни не
выходя из нее: магазины, рестораны, кафе, услуги – все доступно
внутри, в пределах 200 метров.
С 1 по 68 этажи располагаются представительские офисы класса А.
С 69 этажа начинаются премиальные апартаменты.
Только высокие этажи, только лучшие виды.
ОФИСЫ

На 89-ом этаже «Башни Федерация» расположена известная
смотровая площадка «Панорама 360», на которую стремятся
попасть туристы со всего света, чтобы осмотреть столицу с высоты,
до которой редко долетают птицы.
95-97 этажи – пентхаус. Уникальное пространство под стеклянным
куполом. Самый высокий апартамент в Европе.

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ
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ИНФРАСТРУКТУРА

В «Башне Федерация» расположены знаковые объекты
инфраструктуры:
•

Флагманский супермаркет премиальной сети «Азбука вкуса».

•

Ресторан Sixty — один из самых высоких ресторанов в Европе.
В ресторане работает уникальная система окон, которая
позволяет им открываться на высоте 62 этажа, — аналогов ей
нет нигде в мире.

•

Велнесс-клуб «Небо» с самым высоким в Европе бассейном.

•

Собственная торговая галерея в 4 подземных этажа.

•

Головной офис международной финансовой группы ВТБ
с выделенной зоной обслуживания «Привилегия».

•

Офис VIP-обслуживания «Сбербанк Первый».
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Своим рождением «Башня Федерация» обязана тысячам
специалистов со всего мира. Высочайшие профессионалы в своем
деле, они поделились частицей своего мастерства, чтобы создать
самое высокое жилое здание в Европе

СЕРГЕЙ ЧОБАН
АВТОР ПРОЕКТА

От штаб-квартиры CocaCola и Музея архитектурного
рисунка — до нового здания
Московской городской думы и
«Башни Федерация». Снискав
признание и славу в Европе,
визионер Сергей Чобан
перенес ее архитектурноградостроительную ДНК
в Россию — и заставил
московские архитектурные
ансамбли звучать современно и
по-европейски.
В 2018 году Сергей Чобан удостоился главной архитектурной
премии Европы — European Prize for Architecture. Знатоки
архитектуры считают Чобана мастером выверенных фасадов. Если
даже в простых прямоугольных зданиях он реализует себя как
художник, то фасад «Башни Федерация» стал его триумфом.
ПЕТЕР ШВЕГЕР
АРХИТЕКТОР

С момента своего основания в 1964 году, архитектурное бюро
Schweger Associated Architects создало ряд лендмарков в Европе
и Дубае. Высотные здания Петера Швегера стали символами
городских панорам Берлина (Treptowers), Франкфурта-на-Майне
(MeinTower) и других европейских мегаполисов.

АЕОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ
ДЕВЕЛОПЕР

Портфолио АЕОН-Девелопмент включает в себя более 2,7 млн м2
недвижимости, от небоскребов и яхт-клубов до офисных центров
и объектов социальной инфраструктуры. Их объединяет одно —
стремление создавать проекты, украшающие архитектурный облик
России и соответствующие вектору ее градостроительного развития.
THORNTON&TOMASETTI
ПРОЕКТИРОВЩИК

Признанный эксперт в строительстве небоскребов. На счету
Thornton&Tomasetti — 6 из 10 самых высоких башен мира. Жемчужина их
портфолио — ныне строящийся небоскреб Jeddah Tower в Саудовской
Аравии. По окончании строительства он станет самым высоким зданием
в мире и впервые превзойдет отметку 1 км.
RENAISSANCE CONSTRUCTION
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Турецкий строительный холдинг с безупречным международным
реноме. В 2008 году Renaissance Construction стала третьим
крупнейшим в мире подрядчиком по строительству коммерческой
недвижимости и вошла в ТОР-20 крупнейших генподрядчиков.
TURNER CONSTRUCTION COMPANY
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Из компании, основанной в 1902 году, Turner Construction выросла в
одну из крупнейших строительных компаний США. На счету Turner
Construction — более 300 зданий, получивших «зеленый» сертификат
LEED, и десятки построенных небоскребов — от Burj Khalifa до Taipei 101.
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ПРИЗНАНИЕ
Гармоничное и всеобъемлющее превосходство, лежащее в
основе бескомпромиссного характера «Башни Федерация»,
впечатляет авторитетных экспертов ведущих отраслевых
премий.
Её конструктивная надежность заслужила упоминания в Книге
рекордов Гиннеса, архитектурный проект победил во всемирном
конкурсе Prix d’Exellence FIABCI. В 2019 году «Башня Федерация»
стала «Лучшим многофункциональным мира» по версии
International Property Awards.
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КАК ЭТО СДЕЛАНО?

Для обеспечения надежности, безопасности и прочности
здания при проектировании использован принцип
резервного дублирования и технической избыточности.

Центральное кондиционирование и вентиляция

Прочность здания

Система холодоснабжения

В строительстве «Башни Федерация» был применен сверхпрочный
бетон марки В90. Это был первый случай применения бетона такого
класса в гражданском строительстве.

Приготовление холода осуществляется в едином гигантском
хладоцентре, мощность которого составляет 35 МВт (мегаватт).
Данный хладоцентр является самым большим в Европе.

Прочность конструкции «Башни Федерация» также обеспечивается
фундаментом невероятной толщины - 20 метров! На его заливку
ушло 14 000 м3 высокопрочного бетона – заливаемого непрерывно
в течение 4 дней для формирования массивной плиты. Это
достижение даже было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Лифты

Взрывоустойчивый фасад предохраняет все здание сверху донизу.
Ламинированные компоненты – стеклянные элементы здания
сконструированы так, чтобы поглощать удары больших или малых
ракет, которые не должны выбивать их из металлического каркаса.
Канал Discovery в 2009 году признал «Башню Федерация» самой
прочной и устойчивой из всех существующих небоскребов мира.
Все инженерное оборудование в «Башне Федерация» западных
производителей – Европа и США.

Круглый год поддерживается температура 22С. Влажность воздуха
в теплое время года 50-60%, в холодное 40-50%. Наружный воздух
поступает в кондиционеры на уровне технических этажей 33/34,
61/62, 87/88.

В «Башне Федерация» установлено 67 лифтов, в т.ч. в башне
Восток 41 лифт. В офисной части башни Восток установлены
лифты с технологией TWIN. Ее разработчиком является компания
ThyssenKrupp (Германия). Поэтому был выбран именно этот бренд.
«Башня Федерация» – первое здание в России, в котором были
установлены лифты данной системы.
Для апартаментов в башне Восток выбраны лифты швейцарской
компании Schindler.
Скорость подъема достигает 8 метров в секунду – это единственные
в России лифты с такой скоростью. Они позволяют подняться на
93 этаж всего за 55 секунд без пересадок. Такую возможность
обеспечивает самая высокая лифтовая шахта в Европе. Именно она
позволяет подниматься на высокие этажи без пересадок, которые
являются обычными во многих небоскребах.
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КАК ЭТО СДЕЛАНО?

Обслуживание фасадов

Безопасность и система доступа

Стационарная система обслуживания фасадов смонтирована под сдвижной
стеклянной крышей башни Восток на 97-ом этаже, непосредственно под
стеклянным куполом башни. Во время работ из крыши здания выдвигается
уникальный кран с длиной стрелы 33 метра.

Система Линел (Lenel System International) – интегрированная проектная
система безопасности на платформе OnGuard, которая включает в себя
систему контроля доступа, турникетные группы, считыватели на дверях
и видеонаблюдение. Это система закрытого типа, то есть она не имеет
облачных сервисов и доступов из вне, чтобы защитить эту систему от утечек
информации. Контролируется только сотрудниками Управляющей компании,
без внешних подрядчиков.

Полная отмывка фасадов здания проводится дважды в год. Дополнительно
к этому собственник помещения по своему желанию может заказать в
Управляющей компании отдельную услугу для своих окон.
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Торговая галерея
Занимает 4 подземных этажа общей площадью 15 000 м2.
Из главного атриума в торговую галерею ведут 16 эскалаторов.
Здесь размещаются кафе, рестораны, магазины и сервисы для
удобства жителей и сотрудников башни.
Торговой галерее обеспечен значительный поток посетителей:
• 23000 резидентов (высокооплачиваемые сотрудники
престижных офисов и жители премиум-апартаментов)
• 8000 гостей ежедневно (гости офисов и посетители смотровой
площадки).
Кроме того, через «Башню Федерация» идут пути из небоскребов,
находящихся не у ядра Москва-Сити и не имеющих удобного
сообщения с торговым центром и станциями метрополитена.
Большая часть помещений уже продана и в них успешно действуют
магазины и кафе, привлекая поток покупателей.
В данный момент к покупке доступны лоты от 60 до 5000 м2 на
-2, -3 и -4 этажах. Это как непосредственно торговые площади,
так и оптимальный выбор необходимых подсобных помещений:
производственных и складских.
В зависимости от этажа и типа помещения высота потолка
составляет от 3 до 7,8 м.
Помещения обеспечены необходимым количеством
электроэнергии, вентиляции и водоснабжения.
В «Башне Федерация» для обеспечения эффективной логистики
грузовых потоков торговых операторов предусмотрен специальный
Грузовой двор с удобными подъездными путями и зоной разгрузки.
В комплексе действуют 7 грузовых лифтов.
10

ОФИСЫ
«Башня Федерация. Восток» предлагает широкий выбор офисных
пространств высокого класса.
Представительское лобби, четыре группы высокоскоростных
лифтов, богатая инфраструктура, транспортная доступность, плюс
престижность бренда «Башни Федерация».
Офис в «Башне Федерация» - это не только однозначно высокий
статус компании, престижный адрес, максимум удобства для
сотрудников и для ведения бизнеса, но и высокая рентабельность
вложений. Доходность арендного бизнеса достигает 11%.

1 - 63
С 1 по 63 этажи занимают представительские офисы класса А.
В продаже лоты от 170 до 1084 м2.

64 - 68
На этажах 64-68 расположены SKY-офисы – наиболее престижные
рабочие пространства с высокими потолками и поистине
панорамными окнами - от пола до потолка, от стены до стены.
В продаже последние несколько лотов небольших площадей 60-80 м2.
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Апартаменты в «Башне Федерация» самые высокие в Европе*.
* Согласно официальному исследованию компании Knight Frank (крупнейшей
независимой международной консалтинговой компании, предоставляющей
своим клиентам услуги на рынке коммерческой и жилой недвижимости., основана
в Лондоне в 1896 году).

В «Башне Федерация. Восток» апартаменты начинаются с 69го этажа, на высоте 250 метров над землей. Мало какие здания
в Москве достигают такой высоты. В «Башне Федерация» нет
апартаментов на невысоких этажах. Только премиальный продукт.
Без компромиссов.
На такой высоте исключительные виды – только небо вокруг
вас. Настоящие панорамные окна – от стены до стены, от пола
до потолка, без перекладин и поручней. Ничто не мешает
наслаждаться потрясающими живыми картинами Москвы.
Площадь апартаментов подстраивается под любые ваши
пожелания. Возможна покупка от 42 м2 и до целого этажа
площадью 1700 м².
С повышением этажей повышается и высота потолков –
высочайший статус требует и достойных характеристик. Так
апартаменты на 69-80 этажах имеют высоту потолков до 3.5
метров (Shell&Core), а на 81-86 – уже 3.8 м.
Возможны следующие варианты отделки:
• Shell&Core
• WhiteBox
• FitOut
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ПЛАТИНОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ
Еще выше, на 90-94 этажах располагаются эксклюзивные
Платиновые апартаменты: пентхаусы в других небоскребах
смотрят на них снизу вверх.
Потолки высотой 5,5 метров и площади от 160 до 719 м2.
превосходят требования класса de luxe, вдохновляют на создание
незаурядных интерьеров и позволяют сполна насладиться
простором и свободой.
Огромные окна состоят из гигантских стеклопакетов высотой 5,2
метра без дополнительных переплетов. Ничто не должно мешать
вам наслаждаться превосходными видами. Кроме простора и
легкости помещений, такая высота потолков позволяет соорудить
второй уровень пола, тем самым интересно зонируя пространство и
увеличивая полезную площадь.
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ПЕНТХАУС

Самый высокий в Европе.
Уникальный. Единственный
Пентхаус на 95 этаже, с тремя уровнями под стеклянным
куполом, станет новой точкой зрения для человека, достигшего
всех мыслимых вершин.

2 181 кв.м.
Звезды вместо потолка
Пространства пентхауса размещены внутри гигантского
стеклянного купола. Достигая в зале парадных приемов высоты
12 метров, купол пентхауса не оставляет недосказанностей: вся
небесная полусфера, от горизонта до горизонта, открывается
взгляду. Круговая панорама Москвы с невероятной высоты 360
метров над землей, яркие звезды и облака над головой.
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ЛОББИ
Будущие жители «Башни Федерация» составляют первое
впечатление о небоскребе по его лобби. Поэтому мы
привлекли лучших специалистов, способных превратить
клубное лобби в роскошный пролог к незабываемому
путешествию на высоту 374 метра.
Все, чем гордится «Башня Федерация», — прогрессивный дизайн,
бескомпромиссная безопасность и технологическое новаторство,
— обретает свое рождение здесь. Стоит лишь переступить порог.
Если абрис «Башни Федерация» напоминает парусную яхту, то
лобби апартаментов стилистически ближе к кают-компаниям
моторных супер-яхт.
При разработке проекта лобби архитектор Сергей Чобан
вдохновлялся актуальными образцами биодизайна. Стойка ресепшн
со световыми элементами бионических форм добавляет интерьеру
футуристической атмосферы. Огромный ковер приглушает шаги
и делает пространство камерным. Центральная световая колонна,
выполненная из объемного стекла ручной работы, заливает лобби
спокойным мягким светом. Форма каждого стеклянного сегмента
колонны уникальна — так же, как геометрия фасадных панелей
«Башни Федерация».
Лобби апартаментов адресовано только жителям небоскреба:
сюда не могут попасть гости башни и сотрудники офисов. Вход
в апартаменты расположен в тихом проезде и удален от офисов
и торгового центра — ничто и никто не нарушит вашего личного
пространства.
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ПРИВАТНОСТЬ

Неприкосновенность частной жизни обеспечивается
современной системой контроля доступа от признанного
эксперта по безопасности — компании Lenel Systems
International.
У каждого жителя есть именная smart-карта, на которой
прописан индивидуальный уровень доступа. Чтобы подняться
в свой апартамент, вам нужно просканировать эту карту
четырежды — при входе в клубное лобби, на турникете перед
лифтами, при вызове лифта на свой этаж и у дверей, ведущих
из лифтового холла к расположенным на этаже апартаментам.
Жители 94 этажа и пентхауса задействуют smart-карту еще
один, пятый, раз: только так можно вызвать персональный лифт,
поднимающийся на их этажи.
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