
БИЗНЕС-ЦЕНТР А-КЛАССА



Бизнес-центр «Футурис» — уникальный 
для Беларуси современный высотный 
многофункциональный комплекс класса 
«А» с панорамным остеклением. Объект 
состоит из двух зданий: 27-этажной 
башни и прилегающего 4-этажного 
стилобата.



2019

Строительство бизнес-центра началось 
в 2010 году другим застройщиком и в какой-
то момент было приостановлено. В 2013 году 
«Футурис» был выкуплен группой компаний 
«ТАПАС», которая провела ребрендинг 
объекта и изменила архитектурную 
концепцию.

Бизнес-центр быстро начал расти и в 
скором времени был полностью возведен 
монолитный каркас. После этого группа 
компаний «ТАПАС» снова задумалась над 
тем, как можно сделать этот объект еще 
интереснее и необычнее. Именно потому, 
что рассматривались новые варианты 
фасадного решения, между возведением 
каркаса и началом остекления возникла 
определенная пауза.

История

2013

В каком-то смысле именно название 
«Футурис» и предопределило окончательный 
вид бизнес-центра. Было решено, что 
объект должен соответствовать в полной 
мере своему амбициозному названию и 
выделяться среди других административных 
зданий. В итоге был утвержден уникальный 
для Беларуси вариант с медийным фасадом 
– передовое решение в мировой архитектуре 
бизнес-центров.

Благодаря этой технологии «Футурис» стал 
в прямом смысле самым ярким бизнес-
центром Беларуси.

Ввод в эксплуатацию «Футуриса» является 
важным событием для группы компаний 
«ТАПАС» и в определенном смысле значимым 
событием для Минска.  

Интересный факт о «Футурисе»
Аэродинамические испытания 
бизнес-центра проводились 
группой компаний «ТАПАС» 
совместно с Академией наук 
Беларуси и институтом БелНИИС 
Министерства архитектуры и 
строительства.



Фасад бизнес-центра не имеет аналогов в Минске и в Беларуси.

Он представляет собой четырехгранный мультимедийный экран 
площадью 10 000 м2, позволяющий выводить на него любую 
графику: от статичных картинок и фото до видео в формате HD. 
Это самый большой мультимедийный экран страны!

«Футурис» является в прямом смысле слова самым ярким 
бизнес-центром в Минске и в Беларуси.

площадь 
медиафасада

видимость оттенков

10 000 м2 1,5 км2 16 000 000

ЗАГОЛОВОК

Благодаря яркому медиафасаду, современной архитектуре, а 
также своему расположению (пересечение МКАД и проспекта 
Независимости в микрорайоне Уручье – выезд на Национальный 
аэропорт и Москву) «Футурис» уже получил среди минчан 
неофициальное название «Восточные ворота Минска».

Бизнес-центр «Футурис» – это выбор успешных, настоящих 
лидеров своего дела, для кого важны такие понятия как престиж, 
статус, уважение деловых партнеров и клиентов!



Интерьер парадного лобби задуман  в соответствии с концепцией 
здания и его названием – в самом современном и немного 
футуристическом стиле.
В башне спроектированы офисные помещения формата Open 
space, в стилобате – офисные помещения, конференц-зал, 
ресторан, тренажерный зал.

• дизайнерская отделка мест общего 
пользования;

• площадь остекления 85%;

• open space.

Отделка
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Типовой этаж башни

 площадь этажа 1090 м2

Техническое оснащение БЦ «Футурис» находится на самом 
современном уровне. Центр характеризуются наличием систем 
бесперебойного электропитания, передовых инженерных 
коммуникаций, систем центрального кондиционирования воздуха 
и других важных узлов жизнеобеспечения здания.

Высота здания: 98 м;
Этажность: 27 (башня), 4 (стилобат);
Каркас здания: монолитный, железобетонный;
Общая площадь бизнес-центра с учетом паркинга:  
49 000 м2;
Общая площадь офисных помещений: 22 000 м2;
Площадь этажа: 1000 м2;
Высота потолков: 5-27 этажи -- 3 м;
Бесшумные скоростные лифты KONE: 13 шт.
Остекление: энергоэффективная система AGC с 
повышенной степенью отражения ультрафиолетовых 

лучей;
Подземный паркинг на 200 машиномест;
Прилегающие парковки на 500 машиномест;
Круглосуточная служба охраны;
Конференц-зал;
Система контроля доступа и видеонаблюдения;
Поэтажная система кондиционирования воздуха;
Приточно-вытяжная система вентиляции воздуха;
Система автономного энергообеспечения здания с ДГУ;
Оптоволоконная сеть.

Фасад «Schuco»

Автономное отопление

«Viessmann»Вентиляция

«Systemair»Оптоволоконная сеть

Освещение LED светильниками

Бесшумные скоростные лифты «KONE»

Кондиционирование «Daikin»

Электроснабжение первой (особой) 
категории
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