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Flexform: Home at last perfectly.  
Объекты желания 28
Flexform пишет историю дизайна, оттачи-

вая многолетнее мастерство в каждой но-

вой коллекции, в том числе и во Flexform 
Outdoor — о ней и говорим с наступле-

нием лета.

Davide Groppi. Начало света 48
Свет у компании Davide Groppi — «интел-

лектуальный». Поговорим о философии 
создания «световой материи» на примере 
известной фабрики, а о практической 
стороне — с представителями бренда 
в Украине, компанией Dominio Group.

Отделка вне времени: диалоги Caparol 
с сегодняшними трендами 66
общаемся с генеральным директором 
компании Caparol Ukraine Виталием Вере-

щагиным о том, как меняются стены сего-

дняшних домов, чего от них ждут и какое 
место в фасадной отделке занимают 
инновации.

Быть разным — быть универсальным. 
Философия инноваций Fundermax 78
расскажем о том, как австрийцы 
Fundermax удерживают баланс между 
трендом на естественность и суровыми 
требованиями к проектам с большой 
проходимостью. и, сохраняя равновесие 
на этой самой грани, презентуют новую 
линейку продукции.

Цвет безопасности — ультрафиолет. 
Перспективы использования UV–C 
для защиты от пандемии 88
Ультрафиолетовое излучение, уже давно 
используемое в медицине с целью обез-

зараживания, эффективно для инакти-

вации SARS-CoV-2. Внедрение усовер-

шенствованных систем UV–C позволяет 
отказаться от обработки поверхностей 
и помещений химикатами. рассказываем 
о технологии на примерах реализованных 
проектов от компании Signify (ex-Philips 
Lighting).

Место, где принимаются решения.  
Лобби современного  
жилого комплекса 108
Сегодня лобби жК превращаются в новый 
успешный и мультифункциональный тип 
общественного пространства.

Свежая эстетика инноваций VEKA 130
обсуждаем актуальные решения, которые 
предлагает рынок в оформлении оконных 
профилей с главой отдела инжиниринга 
в компании VEKA дмитрием Фирсовым.

Инвестиционный ветер перемен. Новые 
ценности нового века 142
Что сегодня заставляет корпорации, 
миллиардеров и города отказываться 
от «быстрых денег» в ликвидных квадрат-

ных метрах и вкладывать астрономиче-

ские суммы в социальные архитектурные 
и урбанистические проекты?
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 Поговорим о философии создания 

«световой материи» на примере известной 
фабрики

130

Место, где принимаются решения 
Сегодня лобби современного ЖК 

превращаются в новый успешный 
и мультифункциональный тип 
общественного пространства

Arclinea Camerata 10
Столичный салон Arclinea собрал гостей, 
чтобы познакомить с уникальным флори-

стическим искусством родом из азии — 
техникой ханакубари.

ПРОЕКТ 900.  
Архитектура женского рода 16
«Кто боится женщин в архитектуре» — 
тема горячей и многогранной дискуссии, 
состоявшейся в пространстве шоурума 
«Проект 900».

Kredens от ELIO HOME.  
Прозрачное присутствие 24
Компания ELIO HOME создала линейку 
шкафов-витрин.

Нечто иное.  
Космические инновации Liebherr 26
Компания Liebherr превратила холодиль-

ники последнего поколения в универсаль-

ного тайного помощника: бесшум¬ного, 
экономичного, скрытого за кухонными 
панелями.

Свежая эстетика инноваций VEKA
Обсуждаем актуальные решения, которые 
предлагает рынок в оформлении оконных 

профилей с главой отдела инжиниринга 
в компании VEKA Дмитрием Фирсовым
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Инвестиционный ветер перемен.  
Вся палитра мнений 162
Экспертные мнения Ярославы Чапко, 
дениса дроздова, александра носаченко, 
александра Попова, Виктора Зотова, 
алексея Баранова и Татьяны Лысюк.

Как вложить деньги в архитектуру 
и не проиграть? 206
о том, как грамотно инвестировать 
в проектирование и строительство — раз-

бираемся вместе с архитектором ольгой 
Черновой.

Секретный сад как энергетическая  
капсула и инвестиция  
в личное пространство 216
Почему общественные парки и част-

ные сады не могут заменить друг друга, 
но прекрасно дополняют и находятся 
в тесной взаимосвязи? об этом в рубрике 
«Ликбез» рассказывает основатель бюро 
Beloded Landscaping, действительный 
член Society of Garden Designers (SGD) 
Людмила Белодед.

PRO DECO 2021.  
Пусть эмоции наполняют  
наши пространства 236
1 июня в Киеве состоялась международ-

ная онлайн-конференция PRO DECÒ 2021 
на тему «Эмоциональные пространства». 
Первая часть конференции включала 
образовательные программы и интервью 
с участием мировых звезд дизайна, а вто-

рая была посвящена живому обсуждению 
создания интерьеров, где опытом дели-

лись украинские профессионалы.

Паола Навоне:  
«Готових дизайн-рецептів не існує» 244
однією з почесних гостей міжнародної 
конференції PRO DECÒ 2021 стала леген-

дарна італійська дизайнерка Паола наво-

не, яка поділилася своїми думками щодо 
створення емоційних просторів.

STEEL FREEDOM.  
Архітектурна свобода,  
що втілена у сталі 248
Щорічний студентський конкурс 
для архітекторів Steel Freedom — це мож-

ливість молодим спеціалістам проявити 
свої знання та спробувати сили у роботі 
з реальними об’єктами, використовуючи 
широкі можливості металу.

Вогнать в краску с SADOLIN.  
Loft Buro и их красный 254
«Вогнать в краску» — это проект, создан-

ный в партнерстве с брендом Sadolin, 
который входит в концерн AkzoNobel 
и является ведущим мировым производи-

телем краски высшего качества. Впервые 
у нас сразу два героя. С еленой Логвинец 
и олегом Волосовским мы поговорили 
о красном.

Офис как место силы.  
Штаб-квартира компании UFuture 
в инновационном парке Unit.City 274
архитектурная группа ЦеХ и девелопер-

ская компания UDP завершили работу 
над офисом инвестиционного холдинга 
UFuture в Киеве.

Зона тишины.  
Офисное пространство  
от MAYA BAKLAN 286
дизайнер Майя Баклан признается, 
что нежно любит старый жилищный фонд. 
ее не пугают трудности, связанные с реа-

лизацией проектов в царских домах. она 
умеет превращать их во вдохновение, 
о результатах работы над интерьером 
офиса в историческом здании — в мате-

риале номера.

Проект CINEMA.  
Про барное, про разное, про свое 306
Поговорим о проекте CINEMA, в котором 
дизайнеры студии LAURI BROTHERS объ-

единили лофт с американской классикой, 
а вишенкой на торте стал домашний кино-

театр.

142

Инвестиционный ветер перемен. 
Новые ценности нового века 
Что сегодня заставляет корпорации, 

миллиардеров и города отказываться 
от «быстрых денег»

244

Паола Навоне
«Готових дизайн-рецептів не існує», — 

легендарна італійська дизайнерка 
поділилася своїми думками щодо створення 

емоційних просторів

216

Секретный сад
Почему общественные парки и частные 

сады не могут заменить друг друга, 
но прекрасно дополняют и находятся 

в тесной взаимосвязи?
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  ПиСьМо редаКТора   

Ситуация вокруг столичного здания «Квіти України» в полном смысле слова «при-
обрела критическую окраску». После уничтожения укрывающего фасад винограда, 
собственник перешел непосредственно к работам по разрушению самого фасада зда-
ния, которое, к сожалению, до сих пор никому в голову не пришло наделить статусом 
памятника архитектуры. В итоге манипуляции девелопера с частной собственностью 
вызвали негодование проактивной части городского комьюнити в лучших традициях 
Джейн Джекобс, вышедшей на протесты. Чтобы не допустить уничтожения ценного 
объекта, группа протестующих, повалив ограждение, рискуя — без иронии — здоровьем, 
поднялась на крышу постройки и заблокировала работы по разрушению фасада.

Полагаю, симпатии широкой публики будут на стороне протестующих. Как и в случае 
с Джекобс, которая в 60‑х призывала оказывать сопротивление планам по строитель-
ству скоростной дороги Lower Manhattan Expressway (LOMEX) в Нью‑Йорке. Но ведь и ее 
визави Роберт Мозес отнюдь не был воплощением зла! Посмотрите, какова статистика: 
он построил Линкольн‑центр, Центральный зоопарк, 13 мостов, 10 больших бассейнов, 
670 км парковых дорог, 28,4 тыс. квартир в высотках, а также спроектировал 2,5 млн 
акров парков и 658 игровых площадок. Почему — задаемся мы вопросом — обществен-
ное мнение и поддержка оказались на стороне Джекобс? И находим ответ: «Джейн 
апеллировала к нематериальным ценностям. Они оказались важнее материальных 
в тот период. В эпоху хиппи, расклешенных брюк, уличных протестов и студенческих ре-
волюций. Казалось бы, после свержения Мозеса идеи восторжествовали над мерканти-
лизмом, Нью‑Йорк должен был расцвести и возродиться по заветам Джекобс. Но нет — 
за 60‑ми последовали несколько десятилетий субурбанизации, сокращения населения 
городов и экономического упадка». Как так вышло — подробнее пишет Ирина Исаченко 
в своей статье «Инвестиционный ветер перемен» в этом номере Pragmatika.

Мы считаем, что сохранение памятников — аксиома. Как и цивилизованное развитие 
городской среды. Работа в правовом поле — единственно возможный способ осуще-
ствления этого развития. Кейс «Квітів України» демонстрирует вопиющее нарушение 
всего того, что мы так упорно строим в наших городах. Как со стороны инвестора, 
так и со стороны активистов, призывающих к переходу через границы правового 
поля или уже действующих вне их. И здесь нет и быть не может выбора, который, 
зачем‑то поднявшись на броневик, формулирует один уважаемый нами киевский исто-
рик архитектуры — выбора между «действовать или ныть и бояться»! Здесь есть только 
цивилизационный выбор.

Об инвестициях с человеческим лицом в архитектуре и городском пространстве — 
этот том Pragmatika.
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  СоБыТие   

ARCLINEA CAM

Второй день лета ознаменован для нас впечатляющим событием — очередной встречей в гостеприимном салоне 
Arclinea в Киеве, ставшей уже доброй традицией. В этот раз гости имели возможность познакомиться с уникальным 
флористическим искусством родом из Азии — техникой ханакубари.
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  СоБыТие   

AMERATA
наши архитекторы и дизайнеры приобщи-

лись к вышеозначенному искусству на вдохнов-

ляющем вечере Arclinea Camerata. Flower Power, 
на котором мастер-флорист инна Петренко про-

вела занятие по редчайшей для местных широт 
технике. а принимала гостей очаровательная 
Гюзель насалик — Сео Giorgetti Ukraine, Arclinea 
Ukraine, Clive Christian Ukraine.

Всякий раз современное кухонное простран-

ство раскрывает нам все новые грани своего 
проявления. Сегодня мы не только готовим и при-

нимаем пищу на кухне. она становится центром 
притяжения всей семьи, местом, где мы демон-

стрируем гостеприимство и кулинарные таланты, 
уютным уголком, где проводим время с близкими, 
отдыхаем, ведем задушевные беседы, устраиваем 
дружеские посиделки, званые вечера и даже 
вечеринки, — одним словом, как модно сейчас 
говорить, — социализируемся.

из изолированного помещения кухня все 
чаще превращается в часть общего жилого про-

странства с открытой планировкой. Поэтому ее 
декоративное оформление приобретает весомое 
значение. Так для стильных итальянских кухонь 
Arclinea идеальным союзником в данном вопросе 
оказалось японское искусство создания расти-

тельных композиций ханакубари — быстрый 
способ изменить и украсить пространство. В этом 
легко убедились гости встречи, любезно пригла-

шенные разделить необычный опыт c хозяйкой 
вечера Гюзель насалик.

Константин Ковшевацкий, главный редактор PRAGMATIKA.MEDIA; Елена Слабковская, Sales manager Giorgetti Ukraine, Arclinea Ukraine и Clive Christian 
Ukraine; Гюзель Насалик, СЕО Giorgetti Ukraine, Arclinea Ukraine и Clive Christian Ukraine; Инна Петренко, флорист и дизайнер; Ирина Шопа, СЕО PRAGMATIKA.
MEDIA; Диана Баштовая, PR-manager Giorgetti Ukraine, Arclinea Ukraine и Clive Christian Ukraine 

Сохацкая Мария, Lemonme Interior
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  СоБыТие   

Катерина Васильева, Архитектурная мастерская 
«Васильева & К»

Константин Ковшевацкий, главный редактор PRAGMATIKA.MEDIA
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  СоБыТие   

Гюзель Насалик

Ирина Шопа; Ольга Беспечная, Prostranstvo Design 
Studio; Липовцева Катерина, TSEH Architectural Group

о технике «распределения или аранжи-

ровки цветов» мы рассказали на страницах 
28 тома PRAGMATIKA.MEDIA, взяв подробное 
интервью у флориста, дизайнера, преподава-

теля инны Петренко, открывшей это уникаль-

ное направление для Украины.

У дизайна кухонь Arclinea и искусства хана-

кубари много общего. для них характерна 
сдержанная декоративность и минималистич-

ный подход. К слову, фабрика последние годы 
сотрудничает с архитектором антонио Читте-

рио — известным апологетом минимализма, 
сторонником чистых линий и точных форм. 
Веточки или палочки, фрагменты соцветий, 
кусочки коры и непременно какая-нибудь 
емкость — на первый взгляд, все просто. 
По сути — это конструктор, который позво-

ляет любому человеку на практике изучить 
основы композиции. Так и создатели моде-

лей Arclinea «аранжируют» элементы кухонь 
под конкретное пространство, стремясь 
выстроить стройную и гармоничную компо-

зицию, найти баланс. Как и в технике ханаку-

бари, они используют природные материалы 
(дерево, натуральный камень, металл, стекло), 
делая акцент на линиях, но оперируют иными 
масштабами.
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Мария Сохацкая, Инна Петренко, Катерина Липовцева
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ДЛЯ КУХОНЬ ARCLINEA 
ИДЕАЛЬНЫМ 
СОЮЗНИКОМ В ВОПРОСЕ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА 
ОКАЗАЛОСЬ ИСКУССТВО 
ХАНАКУБАРИ

Мария Глазунова

Мария Глазунова, GLAM Design; Ирина Шопа; Елена Логвинец, loft buro; 
Галина Стрилец, Gala Design Interior; Мила Шаршова, Бюро 2L DesignВ этот вечер каждая из участниц Arclinea Camerata. 

Flower Power создала собственную авторскую компо-

зицию в технике ханакубари. Вся эта цветочно-расти-

тельная феерия развернулась в стильном кухонном 
пространстве салона Arclinea, наполнив его необыч-

ными ароматами, цветом и магией тайны. Местом 
действия стал остров профессиональной кухни 
фабрики со встроенной варочной поверхностью, мой-

кой и роскошной мраморной столешницей. Снару-

жи — ящики для посуды и столовой утвари, а к торцу 
примыкает обеденный стол из натурального дерева, 
который также был задействован участницами.

итальянская кухня оказалась идеальным местом 
для создания и демонстрации композиций «украин-

ского ханакубари». Стоит ли говорить, что вышиван-

ки, рушники с цветами, веночки, как часть тради-

ционного украинского костюма, обычай украшать 
цветами иконы в сельских хатах, история нашего 
декоративно-прикладного искусства — все это зало-

жено в нашем национальном коде, поэтому было 
особенно интересно наблюдать за тем, как украинки 
работают в исконно японской технике, да еще и в ан-

тураже современной итальянской кухни. 
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Наше лето началось с жаркой дискуссии «Видимый фронт — 
невидимые бойцы. Кто боится Женщин в архитектуре» 
в гостеприимном пространстве шоурума «Проект 900». Касалась 
она, как вы уже догадались, темы горячей и многогранной — судьбы 
женщин в профессии в целом и нынешнему положению вещей. 
Приводим самые яркие моменты панели.

ПРОЕКТ 900
АРХИТЕКТУРА ЖЕНСКОГО РОДА

Анастасия Ютовец, руководитель департамента мебели корпорации MIRS, и Константин Ковшевацкий, 
главный редактор издания PRAGMATIKA.MEDIA

PRAGMATIKA.MEDIA неоднократно изучала данный 
вопрос с разных сторон и в свое время посвятила ему 
целый цикл материалов. Главный редактор нашей 
платформы Константин Ковшевацкий прочитал лек-

цию о выдающихся женщинах, оставивших заметный 
след в истории архитектуры и о том, как на протяжении 
последних ста лет им приходилось бороться с шови-

нистическими взглядами и непониманием общества, 
отстаивая право состоятся в профессии. а затем участ-

ницы дискуссии поделились личным опытом.
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КАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА, АРХИТЕКТОР

«если человек в профессии идентифицирует себя 
как профессионал, то независимо от его положения, от ген-

дерной принадлежности, как архитектор он состоятелен 
и будет услышан. Зависит все только от личности. Поста-

вить оппонента на место своими профессиональными 
знаниями, навыками, опытом, харизмой, в конце концов, 
убежденностью в собственной правоте может и мужчина, 
и женщина.

Уважение к другому лежит внутри самого человека. если 
нет внутреннего стрежня уважительного отношения к себе 
как к человеку и профессионалу, то ожидать его от кого-ли-

бо извне не стоит. и я в этом абсолютно убеждена.

огромное спасибо елене Фатеевой — молодой женщине, 
которая ведет ожесточенную борьбу и с руководящими 
органами, и с титушками, и со всеми остальными (речь 
идет о защите заказника «Горбачиха» — прим. ред), а также 
Юлии Кононенко. они отстаивают «зеленые легкие» города, 
и тот факт, что они женщины — им нисколько не мешает. 
Это внутренняя сила, характер и абсолютная убежденность 
в правоте — в том, что именно так должно быть.

Я по рождению женщина, и этого не изменить, 
но по жизни и по призванию я — архитектор. Потому 
что в мире ты тот, кто ты есть в каждый отдельный момент, 
а дальше — выбирай сам, как и с кем тебе больше нравится 
взаимодействовать.

Я абсолютно убеждена, что в любом человеке есть 
как мужские, так и женские качества. исходя из того, 
насколько гибким он может оказаться в той или иной 
ситуации, он проявляет либо те, либо другие. от этого 
я как человек не становлюсь в большей степени муж-

чиной или женщиной. В зависимости от того, как я вос-

принимаю ситуацию, я выбираю ту модель поведения, 
которая будет решающей в данной конкретной задаче. 
Конечно, я живой человек, могу ошибаться, могу не про-

считать оппонента, но, повторюсь, во мне есть как одно, 
так и другое».

Елизавета Пышнева, сооснователь студии Bohostudio Инна Осадчая, креативный директор компании Nordwood
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АНТОНИНА КАПЛЯ, АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА ЦЕХ

«С эйджизмом я столкнулась в первом же своем про-

екте. 15 лет назад мы случайно попали в тендер на серь-

езный объект и выиграли его. Тогда я была совсем 
молоденькой, худенькой девочкой в джинсах и кедах, 
с детским личиком. Можете представить, как восприни-

мали меня прораб и строители на объекте. но я решила, 
что такой шанс в начале карьеры выпадает раз в жизни 
и я обязательно доведу проект до конца во что бы 
то ни стало. именно тогда я научилась повышать голос, 
отстаивать свою правоту, заставлять делать на объекте 
то, что нужно, при этом носить каблуки, не появляться 
на площадке без макияжа — и 50 % прессинга тут же 
исчезло. Я сделала выводы и на последующие проекты 
приходила уже с определенным багажом.

долго женщин не пускали в эту профессию, и, если 
сравнивать, то процент успешных женщин-архитекто-

ров до сих пор критически мал — всего 6 %. и у мужчин, 
и у женщин отложилось в подсознании, что архитектор — 
мужская профессия. и если женщина хочет добиться 
успеха в современном мире, ей приходится примерять 
на себя роль мужчины. Уверена, что со временем эта 
ситуация кардинально изменится. Во-первых, у женщин 
сегодня есть возможность получить соответствующее 
образование, а также значительно облегчить свой 
семейный быт. Во-вторых, не будем забывать о техно-

логическом прогрессе: сейчас архитектор — это компью-

тер, мозги, образование и талант, независимо от пола. 
В чем-то мужчины нам уступают: мы, например, много-

задачны. Может быть потому они и боятся нас в профес-

сии.

надо научиться — в разумных пределах — пользо-

ваться тем, что ты женщина. В чем-то мы умнее и хитрее, 
и некоторые вопросы можем пролоббировать изящнее 
и легче. если же чисто женские приемы не срабаты-

вают — давить аргументами и профессионализмом. 
По этой причине в глобальном масштабе я не вижу 
проблемы шовинизма в архитектурной среде. девчонки 
у нас очень умные, все на своем месте. Самое важное — 
быть способной принимать ответственные решения».

Ольга Беспечная, основатель Prostranstvo Design Studio
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ЕЛЕНА ФАТЕЕВА, FATEEVA DESIGN

«давление, которое я на себе испытываю, начина-

ется в тот момент, как только мы подходим к принятию 
серьезных решений на уровне города. Вопросы жизне-

обеспечения городской среды, ее функционирования 
у нас решают мужчины, которые «заточены» на то, чтобы 
заработать денег, и неважно какой ценой. При этом мы, 
как архитекторы, как матери, которые вынуждены раз-

бираться с тем, в каких экологических условиях жить 
и чем дышать нашим детям, почему-то продолжаем 
молчать.

Когда меня спрашивают, почему я трачу время 
на вещи, которые мне не приносят денег, а лишь про-

блемы, и съедают часть моей жизни, я объясняю так: 
в какой-то момент я четко поняла, что жизнь коротка, 
и пришла к мысли, что могу и должна чем-либо зани-

маться по двум причинам. Первая — потому что не могу 
этого не делать. и вторая — потому что не могу без этого 
жить. Так и поступаю. Семья, любимый человек, проек-

тирование интерьеров — то, без чего я жить не могу, это 
часть меня. и тут меня уговаривать не надо. если же 
говорить о «Горбачихе», о наших социальных проектах, — 
это важные вещи, которыми я не могу не заниматься, 
просто потому, что не вижу, на чьи еще плечи их взвалить. 
давайте вместе сделаем что-то, чтобы обеспечить себе 
будущее».

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ ЧТО‑ТО, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ
БУДУЩЕЕ

«

Светлана Шиманович, Константин Ковшевацкий, Анастасия Ютовец и Наталья Конопатская, 
директор салона «Проект 900»

Алексей Гулеша, Sivak+Partners
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ОЛЬГА НОВИКОВА, MARTIN’S

«Много лет назад, одержав победу в каком-то оче-

редном отечественном конкурсе, мы довольные 
и с дипломами в руках стояли с игорем (игорь Мартин, 
архитектор, сооснователь студии Martin’s, супруг ольги 
новиковой, — прим. ред), и тут к нам подошла женщина-
дизайнер и поздравила с победой мужа, хотя проект 
мы делали вместе. обращаясь же ко мне, она спросила: 
«а вы муза?». В принципе — да. несмотря на то, что авто-

ром 85 % идей в том проекте была я. Я дипломирован-

ный архитектор и работаю со 2-го курса университета. 
и я отнюдь не являюсь только музой для своего супруга 
и партнера. имея троих детей, я фактически не была 
в декрете, а продолжала вести проекты, глубоко погру-

жаясь в каждый из них.

В нашей компании направления разделены: игорь 
занимается больше архитектурой, а я отвечаю за дизайн. 
одно время я активно продвигала бренд Martin’s, зани-

малась пиаром, написанием статей, публикациями, но, 
когда поняла, что это бьет по мне лично, стала громко 
заявлять о том, что проект делала я».

Дискуссия о роли женщин в архитектуре 
в салоне «Проект 900»
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ОЛЬГА БОГДАНОВА, BOGDANOVA BUREAU

«Борьба за право существования начинается с нашей 
семьи. Как только мы выходим замуж, мужчины решают, 
что, мол, раз это моя женщина — она будет хранитель-

ницей очага, домохозяйкой, будет рожать детей. 8 лет 
я сражалась со своим собственным мужем за право 
работать. Мы швырялись паспортами, я угрожала раз-

водом. он понял всю неизбежность момента и перестал 
заикаться о моей работе. В итоге мы счастливы вместе 
уже 14 лет.

надо следовать за собой, слышать себя. Это не все-

гда легко и иногда действительно нужно серьезно 
покопаться в себе, чтобы понять, чего же ты хочешь. 
но мне бы очень хотелось, чтобы мы не перегибали пал-

ку и не ударялись в крайности. Важно соблюдать баланс 
между мужчиной и женщиной. Мне, как жене и матери, 
нравится чувствовать себя иногда маленькой хрупкой 
девочкой рядом с сильным мужчиной, и я не хочу выби-

рать между мужем и работой, между белым или черным, 
глупым или умным. Я буду выбирать по моему внутрен-

нему ощущению тех, с кем я хочу работать. Главное — 
оставаться верной себе».

Антонина Капля, сооснователь Архитектурной группы 
ЦЕХ, Катерина Васильева и Елена Фатеева

Лилия Рожкова, дизайнер, Евгений Григоренко, 
основатель студии Grigorenko Design
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Виталий Касинец, декоратор, дизайнер

ЖАННА КИСЕЛЕВА, JK LAB ARCHITECTS

«Я думаю, что самое главное, чего не хватает 
тем 20 % женщин (статистика из прочитанной глав-

редом PRAGMATIKA.MEDIA Константином Ковшевац-

ким лекции перед дискуссией, — прим. ред), которые 
«нырнули» куда-то из профессии, получив образование 
архитектора, — это смелости, храбрости, некого мальчи-

шества. Мы все маленькие мальчики и девочки внутри, 
и вот этого внутреннего ребенка важно помнить. еще, 
думаю, проблема славянских женщин — в неумении 
разделять с мужчинами свои обязанности. Меня 
не было бы здесь на этой встрече, если бы мой муж 
не брал иногда на себя мои функции, а я — его. Мы сами 
не даем им мыть посуду, убирать, то есть помогать нам 
по дому, с детьми, потому что считаем, что должны 
делать это исключительно сами. Так мы отбираем 
у себя возможность расслабиться и побыть той самой 
маленькой девочкой, о которой заботятся.

В нашей компании все основные функции мы 
разделили пополам. Мой муж оказался гениальным 
финансистом, поэтому всем, что связано с деньгами, 
занимается он. Я же отвечаю за творческую сторону 
проектов. и думаю, что, если бы его не было, мне 
было бы куда сложнее.

У меня есть любимейшая чета архитекторов, кото-

рыми я восхищаюсь — создатели великолепных объ-

ектов дизайна рэй и Чарльз имзы. они вместе на всех 
фотографиях! они, наверное, первыми показали миру, 
что можно быть успешными архитекторами и при этом 
счастливой парой. Это тот вектор, который стоит выби-

рать».

Ирина Шопа, СЕО издания PRAGMATIKA.MEDIA
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Я ВСЕГДА ПОЛАГАЛА, 
ЧТО ЕСЛИ БЫ МИРОМ 
УПРАВЛЯЛИ ЖЕНЩИНЫ, 
ТО У НАС ВООБЩЕ 
НЕ БЫЛО БЫ ВОЙН

«

Анастасия Орденанс, основатель студии 
Nastya Ordenans Design

РИНА ЛОВКО, RINA LOVKO DESIGN

«Когда я поняла, что жизнь коротка и количество 
проектов, которые я могу сделать качественно, — огра-

ничено, я приняла решение заниматься только тем, 
что умею делать хорошо, где смогу принести пользу. 
Это характер. Кто-то назовет его мужским. не то чтобы 
я это выбирала — ты таким рождаешься, потом тебя 
воспитывают, в том числе и твои оппоненты.

Я не вижу вообще никакой проблемы в целом. Все 
зависит от тебя самой. наша профессия — большой 
труд. Это призвание. есть силы — работай. Ты либо 
архитектор, либо нет. не верю, что можно прийти домой 
и отключить голову. или мне еще предстоит этому 
научиться. Поэтому, наверное, я и боялась в свое время 
беременеть: это означало бросить все дела, оставить 
проекты. но тогда получается, что ты вообще не най-

дешь времени на материнство! и мое самое большое 
пожелание тем, кто остается в профессии и не имеет 
пока детей, — не бояться рожать. Потому что работа 
никуда не денется, а дети как раз стимулируют тебя 
осознанно относиться к вещам. Я всегда полагала, 
что если бы миром управляли женщины, то у нас 
вообще не было бы войн. для нас противоестественно 
убивать окружающую среду. Мы умеем созидать 
и при этом «жонглировать» двумястами делами одно-

временно». 
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«наша работа заключается в том, чтобы 
создать новый дом и сделать жизнь 
современного человека проще, удобнее, 
сэкономив его время», — считает осно-

ватель компании ELIO Юрий Коростылев. 
Шкафы-витрины Kredence — материальное 
воплощение этой идеи. Предназначенные 
для любых зон интерьера, они сочетают 
в себе высокое качество, эргономику и так-

тильность.

За кажущейся простотой стоит безупреч-

ное внимание к деталям: стыки, углы 
и торцы Kredence выполнены с заботой 
о безопасности, а идеальная обработка 
поверхностей позволяет говорить о витри-

нах как о продуктах наивысшего класса. 
они, кажется, самим своим почти эфемер-

ным существованием заявляют, что глав-

ное — не форма, а содержание, и поэтому 
подчеркивают главенствующую роль хра-

нящихся в них объектов, скромно раство-

ряясь на их фоне. Прозрачность и легкость 
витрины позволяет ей «дружить» с любым 
пространством, элегантно дополняя, 
но не загромождая его.

ненавязчивое, но убедительное присут-

ствие Kredence станет частью историй осо-

бенной домашней атмосферы с ее чайными 
церемониями, семейными обедами, кули-

нарными открытиями, чтением, дегустацией 
изысканных вин…

ELIO HOMEП Р О З Р А Ч Н О Е 
П Р И С У Т С Т В И Е

KREDENCE
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НЕЧТО ИНОЕ 

Компания Liebherr «упаковала» в новую линейку интегри-

рованных холодильников все инновационные наработки, 
которые ранее использовались лишь в профессиональном 
оборудовании. Это превратило холодильники последнего 
поколения в универсального тайного помощника — бесшум-

ного, экономичного, экологичного, скрытого за кухонными 
панелями.

новая функция HydroBreeze защищает свежесть фрук-

тов и овощей в хранилище BioFresh с помощью холодного 
тумана, который словно вуаль покрывает продукты. Модуль 
IceMaker приготовит до 130 кубиков льда в день, гарантируя 
успех летней вечеринки в саду. интегрированный диспенсер 
InfinitySpring обеспечит безупречно отфильтрованную холод-

ную воду. Сменный угольный фильтр FreshAir контролирует 
отсутствие запахов.

новые интегрированные холодильники Liebherr управля-

ются модулем SmartDeviceBox по сети Wi-Fi с помощью интуи-

тивно понятного алгоритма. они даже способны напомнить 
о напитках, нечаянно забытых в морозильной камере. Эти 
новые модели не просто умны, но и тактичны. Концепция 
освещения LightTower подчеркнет все грани совершенного 
внутреннего дизайна из стекла и нержавеющей стали, а ночью 
автоматически приглушит свет, благодаря режиму NightMode.

«Мы не изобретали холодильник заново. но почти сде-

лали это», — девиз инновационной линейки Liebherr, который 
в четырех сериях Pure, Plus, Prime и Peak отражает суть рево-

люционного апгрейда. нет, это не модернизация, это нечто 
совершенно новое.

официальный дистрибьютор Liebherr в Украине — корпора-

ция MIRS. 

КОСМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ LIEBHERR

Встроенный холодильник инновационной линейки 
Liebherr, выпускаемой в четырех сериях Pure, Plus, 

Prime и Peak. Фото: liebherr.com

Функция HydroBreeze  
защитит свежесть продуктов

InfinitySpring — источник кристально чистой 
холодной воды





F L E X F O R M :

HOME 
AT LAST 
PERFECTLY

Текст: Мария Голубка
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«Наши диваны — это 
как синий блейзер в мире 
мебели, — говорит нынешний 
владелец компании Flexform 
Джулиано Галимберти, — это 
то, что будет актуальным 
и модным во все времена». 
Успех вечной молодости 
знаменитого итальянского 
бренда — в верности своим 
корням, трудолюбии, дружбе 
с блестящими творческими 
умами ХХ века. Архитекторы, 
сформировавшие новый 
современный язык, оставили 
свой почерк в предметах 
фабрики, и сегодня Flexform 
продолжает писать 
историю дизайна, оттачивая 
многолетнее мастерство 
в каждой новой коллекции, 
в том числе и во Flexform 
Outdoor, о которой 
самое время вспомнить 
с наступлением лета.

Объекты желания
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В какой-то момент италия стала 
синонимом хорошего вкуса и высокого 
дизайна. Лидирующую позицию на миро-

вом рынке страна заняла еще в 60-х, 
когда открытие региональных фабрик, 
развитие ремесел и расцвет искусства 
в послевоенный период сделали свое 
дело — привели к экономическому буму. 
В то время любили и покупали все италь-

янское. одежда? италия. Мебель? италия. 
Кофе и кофемашины? Скутеры? Печатные 
машинки? италия. интерьеры, модные 
показы, кино и автогонки. Весь мир был 
охвачен итальянским ароматом, под-

гонялся по итальянским лекалам. и в цен-

тре креативных дисциплин была архитек-

тура. ибо не существовало специально 
обученных людей для сотворения всей 
этой красоты. архитекторы, чьи знания 
фундаментальны, универсальны и пред-

полагают комплексный подход, созда-

вали все. Кто занимался планированием 
городов? архитекторы. Проектированием 
парков? архитекторы. Меблировкой 
отелей, дизайном автомобилей и техники, 
оформлением авиасалонов и скорост-

ных поездов? архитекторы. разработкой 
фирменного стиля, логотипов, рекламных 
афиш? редакциями культовых профессио-

нальных журналов? архитекторы. архи-

текторы. архитекторы.

а теперь, используя эти два «извест-

ных», попробуем описать негласную 
рабочую формулу именитых мебельных 
брендов: италия + архитекторы = высокий 
дизайн. Качественный и интуитивный. 
Глобальный и не поддающийся течению 
времени. Этой простой схемой можно 
описать историю итальянской компании 
Flexform.

30
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ФАБРИКА FLEXFORM БЫЛА ОСНОВАНА 
БРАТЬЯМИ ГАЛИМБЕРТИ В 1959 Г. 

В ГОРОДЕ МЕДА, РАСПОЛОЖЕННОМ 
К СЕВЕРУ ОТ МИЛАНА
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ОТ МИЛ АНА 
ДО СИДНЕЯ

Фабрика Flexform была основана 
в 1959 г. в городе Меда, расположен-

ном к северу от Милана. Собственное 
производство открыли братья Галим-

берти — Пьетро, ромео и агостино. они 
решили продолжить дело своих предков-
ремесленников, работавших с деревом 
еще с начала XX в.

Поначалу компания стала хорошо 
известна классическими предметами 
мебели, а с годами обрела уникальный 
стиль, который сами владельцы окре-

стили «сдержанной привлекательностью». 
Формированию ценностей способствовал 
культурный климат времени. Flexform 
подхватила веяние dolce vita и поставила 
цель облегчить условия жизни людей, 
создавая комфортную и качественную 
мебель. изделия фабрики становятся 
частью интерьеров элегантных особняков 
Милана, вилл в окрестностях озера Комо 
и даже фойе театра «Ла Скала».

росту и развитию фабрики помогали бле-

стящие архитектурные умы. они трудились 
не только над проектированием новых 
объектов, но и над разработкой айдентики 
и рекламного материала. Flexform собрала 
вокруг себя цвет элиты, и уже к 70-м годам 
XX столетия вышла на новый уровень, став 
одним из лучших примеров проявления 
концепции Made in Italy. Сегодня предста-

вительства фабрики работают в 89 странах 
мира. изделия Flexform можно встретить 
в нью-йорке, Милане, Шанхае, Токио, Сид-

нее… история семьи Галимберти пишется 
до сих пор: в производственных цехах 
компании трудятся дети и внуки мастеров, 
пришедших в 60-е.
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«НАШИ ДИВАНЫ – ЭТО КАК СИНИЙ БЛЕЙЗЕР 
В МИРЕ МЕБЕЛИ, – ГОВОРИТ ВЛАДЕЛЕЦ 
КОМПАНИИ FLEXFORM ДЖУЛИАНО 
ГАЛИМБЕРТИ, – ЭТО ТО, ЧТО БУДЕТ 
АКТУАЛЬНЫМ И МОДНЫМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА»

ШОУРУМ КОМПАНИИ FLEXFORM 
В МЕДЕ: ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК 
JIFF И PIUMA, КРЕСЛА HAPPY-HOUR, 
ДИВАНЫ SOFT DREAM И EVERGREEN. 
ФОТО: LEO TORRI
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«ХОРОШИЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ 
ПОДОБЕН ЯЗЫКУ, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН 
ФОРМИРОВАТЬ КОММУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ», –  
ГОВОРИТ ДЖУЛИАНО ГАЛИМБЕРТИ
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«на что вы обращаете внимание в ди-

зайне мебели? — спрашивает владелец 
фабрики Flexform джулиано Галимберти, 
и сам же отвечает, — хороший дизайн 
мебели подобен языку, который призван 
формировать коммуникацию между 
людьми; языку, понятному для любой 
культуры и нации. Это не стиль или образ, 
на который влияют тенденции. Это прак-

тически эмоциональная связь. и наша 
способность рассказывать истории помо-

гает расширять границы общения».

К слову о языке. К биографии Flexform 
причастны имена, которые ни много 
ни мало, сформировали новый архитек-

турный язык XX века. Это были рацио-

налисты, дерзкие изобретатели, смелые 
визионеры, романтики и футуристы, устре-

мившие взгляд на десятки лет вперед, 
во многом предсказав жизнь будущих 
поколений. они создали вещи, по кото-

рым сегодня мы учим историю дизайна. 
не ограничиваясь одной лишь работой 
в своей профессиональной деятельности, 
они черпали вдохновение из музыки, жи-

вописи и самой природы, а часть специа-

листов пришла в мир дизайна из смеж-

ных дисциплин. Эта синергия различных 
стихий и судеб чувствуется и в самых све-

жих коллекциях фабрики. Страсть и одер-

жимость своим ремеслом, с которыми 
творили дизайнеры и мастера компании, 
сделали предметы Flexform «объектами 
желания» (так их называет джулиано). 
их покупают по всему миру и выставляют 
в самых знаменитых музеях.

ШОУРУМ КОМПАНИИ В МЕДЕ: 
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК GIANO, 

КРЕСЛА LEDA.
ФОТО: LEO TORRI



ПРЕДМЕТЫ 
И ЛЮДИ

на первом этапе развития компания Flexform привлекала местных архитекторов и дизайнеров, каждый 
из которых привнес свое особенное качество в философию компании. Марио аснаго и Клаудио Вендер 
подарили новый, но вечный рационализм, родольфо Боннето — точность, джо Коломбо — мобильность, 
Чини Боэри — внутреннюю свободу, антонио Читтерио — непростую простоту, Паоло нава — идейность…

РОДОЛЬФО БОНЕТТО

Талантливый дизайнер-самоучка, 
обладатель восьми «Золотых 
циркулей», автор целой палит-
ры разнообразных предметов 
от лыжных ботинок до хирур-
гических лазеров, пришедший 
в сферу дизайна из мира музыки. 
Будучи профессиональным 
барабанщиком в джаз-бэнде, он 
владел абсолютной технической 
точностью и чувством ритма, 
которые впоследствии и перенес 
на создаваемые объекты. В 1968 г. 
Боннето создает для Flexform 
кресло Boomerang, названное 
так по аналогии с формой 
изделия. В настоящее время оно 
снято с производства, но является 
частью постоянной экспозиции 
нью-йоркского музея MoMA.

ДЖО КОЛОМБО

Известный своей дальновид-
ностью, автор знакового проекта 
Total Furnishing и знаменитого 
стакана Smoke, еще в 50-е делал 
ставку на рационализм и эрго-
номику — свойства, без которых 
невозможен современный дизайн. 
Коломбо повсюду использовал 
модули, ведь трансформи-
рующееся пространство было его 
излюбленным приемом. Его кресло 
Tube, состоящее из четырех полых 
взаимозаменяемых цилиндров, 
спроектированное для Flexform, 
произвело настоящую революцию 
в сфере продажи мебели — это 
было единственное в своем роде 
кресло, которое можно было 
купить и сразу же забрать прямо 
с полки магазина.

ЧИНИ БОЭРИ

Выросшая в либеральной 
антифашистской семье, с самого 
детства воспитывала в себе 
независимость, свободу. В жажде 
к экспериментам она создавала 
запоминающиеся смелые объекты. 
Боэри впервые поставила мебель 
на ролики, придумала монолитное 
кресло-призрак из гнутого стекла 
для Fiam, диван Serpentone, про-
дающийся погонными метрами, 
создала первый в мире предмет 
мебели из цельного полиуретана 
без внутреннего каркаса — шез-
лонг Bobo для Arflex… В 1970 г. 
Чини Боэри сконструировала 
кресло Maxi для Flexform, соче-
тающее эргономику и поэтические 
образы: «печатная машинка», 
«сундук», «рояль».
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Марио аснаго и Клаудио Вендер подружились 
в академии изящных искусств в Болонье. они 
родились на севере италии: Вендер — в Милане, 
аснаго — в Барлассине, оба были горячими поклон-

никами живописи. Вендер, кроме того, что был 
талантливым пианистом, проявил свои художествен-

ные способности уже в очень молодом возрасте, 
и к тому моменту обучался в академии изящных 
искусств Брера. Что касается Марио аснаго, он 
получил художественное образование в академии 
изящных искусств, восстановив учебу после службы 
на фронте во время Первой мировой войны. изо-

бразительное искусство было главной его страстью 
и сопровождало архитектора всю жизнь. он оставил 
много акварелей, графических работ, выполненных 
цветным карандашом и углем, живописных холстов. 
Это натюрморты, портреты его близких, абстрактные 
геометрические композиции. общность взглядов 
Вендера и аснаго выразились в творческом союзе 
Studio Asnago-Vender architetti, оказавшем огромное 
влияние на итальянский неорационализм. архитекто-

ры участвовали в дизайне памятника войне в Комо, 
в числе их первых проектов были Палаццо де Виа 
Манин (1933), многоквартирный дом на Виа Эврипид 
(1934), здания на улице альберто альбриччи (1939).

их дизайн мебели — воплощение эстетики мини-

мализма. Чистые линии и простые формы, где 
контраст достигается разностью фактур и мате-

риалов. авторы, создавая изделия, находили отно-

шение между элементами и пустотами, принимая 
во внимание последнее, как часть материального 
объекта. Это напоминает ритм из цвета и «воздуха» 
Пита Мондриана, известного к тому времени своими 
желто-сине-красно-белыми композициями.

Когда мы смотрим на стол Моkа для Flexform, 
который является частью коллекции с 1985 г., то чув-

ствуем чистый рационализм и родство с одноимен-

ным стулом Вендера-аснаго, разработанным в 1939 г. 
Элегантное трубчатое металлическое основание 
стола может быть выполнено в трех вариациях 
отделки: черного, белого или серебристого цвета. 
Тонкая пластина столешницы, доступная в дереве 
или стекле, выглядит невесомой. Моkа — абсолютно 
графическая композиция, ожившая из карандашных 
набросков, прямых убедительных линий.

АСНАГО, ВЕНДЕР 
И ИХ РАЦИОНАЛИЗМ

СТУЛ MOKA, РАЗРАБОТАННЫЙ 
В 1939 Г. АРХИТЕКТОРАМИ МАРИО 
АСНАГО И КЛАУДИО ВЕНДЕРОМ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ КОЛЛЕКЦИИ 
FLEXFORM С 1985 Г.
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на протяжении уже 40 лет антонио 
Читтерио является постоянным автором 
Flexform. он курирует работу над всеми 
коллекциями и сегодня занимает пост 
арт-директора компании.

Свой первый предмет антонио скон-

струировал в столярном цеху отца. С тех 
пор у Читтерио изменились масштабы 
и объемы работы, но не подходы. делать 
вещи простыми, а не банальными — та-

ким правилом руководствуется последо-

ватель школы рационализма и поклонник 
Тадао андо, Чарльза и рэй имзов. Этот 
архитектор-универсал, проектирующий 
все — от мебельной ручки до промышлен-

ных объектов, — создает «тихие и неброс-

кие» предметы для самых известных 
фабрик и модных домов. они выбирают 
Читтерио, потому что знают: за внешней 
простотой стоит продуманная до мелочей 
эргономика и очень высокое качество. 
Таким принципам он учит студентов, 
эти истины старается донести, участ-

вуя в конференциях и международных 
конкурсах. Свой опыт он вносит в фило-

софию Flexform, наделяя предметы фаб-

рики особенным свойством. Благодаря 
творческому методу Читтерио, Flexform 
стала революционной именно в произ-

водстве мягкой мебели. По его проектам 
созданы легендарный диван Groundpiece, 
серия Campiello, стул Tessa, диваны Asolo 
и Ontario, кровати Adda и Este.

АНТОНИО ЧИТТЕРИО 
И ЕГО ПРОСТОТА

39
ДИВАН GROUNDPIECE, СОЗДАННЫЙ 

В 2001 ГОДУ ДИЗАЙНЕРОМ 
АНТОНИО ЧИТТЕРИО, СТАЛ 

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПРЕДМЕТОМ 
В СЕГМЕНТЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



Паоло нава обучался архитектуре 
в Милане, промышленному дизайну — 
во Флоренции, Великобритании. С откры-

тием собственного дизайн-ателье в1982 г. 
он плодотворно работает над созданием 
предметов мебели для таких именитых 
брендов, как B&B Italia, Artvis, Snaidero, 
Boffi. Сам Паоло отказывается призна-

вать себя «знаменитым дизайнером» 
и дизайнером вообще, называясь просто 
«любопытным человеком». Секрет его 
гениальности в том, что он много времени 
посвящает не внешней стороне вещей, 
а внутреннему содержанию. нава подчер-

кивает, что создавать красивые предме-

ты может любой дизайнер, а значимые — 
не каждый. В творчестве он отвергает 
доминанту коммерции, которая ведет 
к конвейерной мультипликации, а наде-

ляет важностью исследование, пытается 
разобраться в целях проектируемых 
предметов. Много лет этот дизайнер 
посвятил созданию кухонь. «Значимость 
кухни, — говорит нава, — в том, что она 
подчеркивает внутреннее богатство 
человека, готовящего на ней». Сам Паоло 
тоже любит готовить, наверное, потому 
что это творческий процесс и своего рода 
контакт с живыми материалами, кото-

рым он придает большое значение. В его 
загородном доме в предместье Милана 
есть живые деревья, живой огонь и живая 
вода. В небольшом домике на Сардинии 
он любит встречать рассветы и про-

вожать закаты, сидя на камнях у моря. 
«Уже много лет я придумываю не объекты, 
а идеи, философию вещей», — делится 
Пало нава в одном из своих интервью. 
Этим качеством они похожи с вышеупо-

мянутым антонио Читтерио. их студия 
Citterio-Nava стала местом рождения 
культовых изделий дизайна.

ПАОЛО НАВА 
И ЕГО ИДЕЙНОСТЬ

«УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
Я ПРИДУМЫВАЮ 

НЕ ОБЪЕКТЫ, А ИДЕИ, 
ФИЛОСОФИЮ ВЕЩЕЙ», – 

ДЕЛИТСЯ ПАЛО НАВА

ДИВАН MAGISTER СПРОЕКТИРОВАН 
В 1982 Г. ДИЗАЙНЕРАМИ ПАОЛО 

НАВОЙ И АНТОНИО ЧИТТЕРИО
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MAGISTER, 
СОЗДАННЫЙ 
МАГИСТРАМИ

1982 г. стал переломным моментом в карьере 
Читтерио и навы. После длительного плодотворного 
сотрудничества каждый из них отправится в «соло». 
В этом году они спроектировали для Flexform диван 
Magister, который стал неотъемлемой частью кол-

лекции фабрики. «Магистр относится к тому периоду 
в моей карьере, когда я изучал опыт раннего италь-

янского рационализма, особенно дорационалистиче-

ской архитектуры в период между двумя мировыми 
войнами», — объясняет антонио Читтерио.

Этот легендарный диван — главный игрок в доме 
или общественных местах, таких как залы ожидания, 
вестибюли или корпоративные офисы. он сдержан-

ный, минималистичный, но при этом насыщен дета-

лями ручной работы. Magister может быть выполнен 
в тканевой или кожаной обивке. и еще одна немало-

важная особенность — с помощью механизма в спин-

ке его легко можно превратить в кровать.
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MAGISTER МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН 
В ТКАНЕВОЙ ИЛИ КОЖАНОЙ ОБИВКЕ. 

ЕГО НЕМАЛОВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ — 
С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА В СПИНКЕ ДИВАН 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРОВАТЬ



опираясь на многолетний опыт работы, основные 
подходы и принципы, которые фабрика сформиро-

вала в коллаборации с известными архитекторами 
и дизайнерами, Flexform запускает линейку предме-

тов для улицы.

дом — это не только пространство, ограниченное 
стенами. Террасы, веранды, балконы, всевозможные 
патио, крытые галереи, сады и внутренние дворики 
тоже являются частью повседневной жизни. Пред-

ставляя себе типичных итальянцев с их традицион-

ной slow living и dolce far niente, в голове всплывают 
лучшие кадры из кинематографа и картинки соб-

ственных ярких воспоминаний из путешествий. Клас-

сические «затянутые» семейные обеды на лужайке 
в загородном доме, шумные беседы за бокалом вина 
на террасе с видом на тосканские пейзажи, привычка 
перекрикиваться между балконами, расположенны-

ми напротив друг друга через узкую улицу в городках 
Сардинии или Сицилии — приватное пространство 
дома тесно взаимодействует с общественными, 
или «третьими местами», изучению которых столько 
времени посвящают архитекторы и урбанисты. Про-

странство дома плавно перетекает в улицу.

Понимая эту особенность, фабрика Flexform стре-

мится создать целостный образ дома, который вклю-

чает интерьер и экстерьер. Коллекция Outdoor была 
придумана для того, чтобы объединить предметы 
для дома и формата open air без потери целостности 
общей концепции дизайна. Мебель, предназначенная 
для оформления открытых пространств, такая же 
элегантная, функциональная, удобная, как и «домаш-

ние питомцы», но в ней есть одна отличительная 
и очень важная особенность — это еще большая 
долговечность и устойчивость к атмосферным воз-

действиям. Коллекция включает системы сидений, 
диваны, кресла, столы, стулья и многие аксессуары.

ВОДА, ВЕТЕР 
И ОГОНЬ 
ВМЕСТЕ 
С FLEXFORM
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КОЛЛЕКЦИЯ FLEXFORM OUTDOOR 
ВКЛЮЧАЕТ СИСТЕМЫ СИДЕНИЙ, 

ДИВАНЫ, КРЕСЛА, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ 
И МНОГИЕ АКСЕССУАРЫ



Линейка уличных предметов Atlante 2020 года 
своим именем не зря намекает на мифологического 
героя — знакового, архетипического, могущественного 
и сильного, но главное — держащего небо. Помещая 
на открытое пространство эту уличную мебель, ком-

пания Flexform уверена в том, что предметы выдержат 
все стихии, посылаемые богами: и ветер, и солнце, 
и дождь. Поэтому клиент может не беспокоиться 
о том, что спустя несколько вечеринок у бассейна 
или приятных барбекю, садовую мебель придется 
заменить. нет, при надлежащем уходе и регулярном 
использовании рекомендованных компанией защит-

ных водоотталкивающих средств она будет служить 
долго. для архитекторов тоже есть приятная новость. 
Семейство Atlante включает в себя модульные дива-

ны и лежаки различных типоразмеров и вариации 
отделок, что дает свободу проектирования тех самых 
«третьих мест» и открытых жилых пространств.

Садовый шезлонг Atlante, спроектированный 
антонио Читтерио, воплощает принцип рациональ-

ности. на вид — это очень простой предмет по своей 
форме, геометрии, силуэту. однако дьявол в деталях. 
Во-первых, эргономика. особый механизм позволяет 
регулировать угол наклона спинки для более ком-

фортного отдыха, а в версии с задними алюминие-

выми колесиками изделие становится максимально 
удобным в эксплуатации. Мягкий матрас наполнен 
выдувным полиэфирным волокном. Во-вторых, каче-

ство, продуманное до мелочей. для обивки исполь-

зована износостойкая ткань. К подушкам предусмо-

трены съемные чехлы. Кроме прочего, к изделию 
прилагается накидка из непромокаемого материала. 
Эластичная тесьма у основания мебели выполнена 
из водоотталкивающей ткани. В-третьих, эстетика. 
интересный визуальный эффект достигается сочета-

нием сложных оттенков эпоксидной краски, кото-

рой покрыта металлическая основа, и вариантами 
цветов эластичной тесьмы: белого, песочного, серого 
и антрацитового.

Flexform конструирует уникальную мебель, подобно 
тому как Apple создает умную технику, оттачивая 
в каждой последующей модели совершенство линий 
и способность чувствовать пользователя. В новых 
коллекциях фабрики мы можем увидеть ювелирные, 
едва уловимые изменения, которые способны заме-

тить только самые тонкие ценители дизайна, истин-

ные гурманы. еще более дорогие ткани, еще комфорт-

нее посадка, еще утонченнее силуэт, еще прочнее 
каркас. небольшими, но уверенными шагами этот 
итальянский бренд постепенно приближает продукт 
к идеальному виду, создавая иное качество жизни 
для своего клиента, воплощая мечту об уютном, пра-

вильном пространстве. и эта идея отражена в слогане 
компании: «Home at last perfectly». Flexform — это 
не только истории уникальных объектов. Это прежде 
всего истории мастеров, чьи прадеды занимались 
обработкой дерева. истории архитекторов и дизай-

неров, которые вкладывают лучшие качества в свои 
произведения. а еще истории клиентов, которые 
обрели дом благодаря компании Flexform. 

ATLANTE, 
ИЛИ ДЕРЖАЩИЙ НЕБО
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САДОВЫЙ ШЕЗЛОНГ ATLANTE, 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ АНТОНИО 
ЧИТТЕРИО, ВОПЛОЩАЕТ ГЛАВНЫЙ 
ПРИНЦИП ДИЗАЙНЕРА — ПРОСТОТА 
И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
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DAVIDE GROPPI

НАЧАЛО 
СВЕТА



«Ночной кошмар Эдисона» — светильник, выполненный 
в виде прибитой гвоздем к стене пресловутой 
лампочки. Так пошутил Дэвид Гроппи, один из ведущих 
современных дизайнеров. Если бы Эдисон увидел, 
как под воздействием искусственного света мир 
изменился сегодня, то, возможно, остановился бы 
на фонографе и биржевых тикерах. Мы пришли 
к экономным «галогенкам», но стали больше потреблять 
энергии; создали целые общества по решению 
экологических проблем, но световые загрязнения 
с каждым днем только растут; мы управляем сценариями 
освещения с собственных смартфонов, но мечтаем 
об успокаивающей темноте, чтобы смотреть на звезды. 
Современный светодизайн — не только про красоту 
и функциональность, это способность пролить свет 
на боли и цели потребителя, освещать пространство 
и предметы, создавая иную реальность, видеть свет 
в конце туннеля, когда речь идет о физическом 
комфорте и безопасности. Свет у компании Davide 
Groppi — «интеллектуальный». Он справляется с этими 
задачами, и даже больше: с точки зрения эстетики — 
это эквилибристика, балет и органная музыка вместе 
взятые. Поговорим подробнее? А о практическом 
применении — с представителями бренда в Украине, 
компанией Dominio Group.

Текст: Мария Голубка
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ОБРАТНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ
По мнению современного кинорежиссера ивана 

Вырыпаева, «все в мире происходит из-за двух 
вещей: жажды кислорода и безумной любви». 
Благодаря свету, растения вырабатывают кислород 
для утоления жажды живых существ. По этой же 
причине дизайнеры создают свет. если у дизайнера 
отобрать кислород, останется безумная любовь. 
К искусству. Выраженная в его предметах. В эпоху 
модерна, совпавшую с периодом доместикации 
электричества, когда мир уже освещался лампочкой 
Эдисона, из-за жажды кислорода один из пионеров 
промышленного светодизайна, «латунный Бенсон» 
в преддверии открытия собственной мастерской на-

пишет в письме к матери: «Я должен что-то сделать 
или быть несчастным». Эта мысль настигла и алек-

сандру Экстер, совершившую революцию в 1917 г. 
нет, не ту, о которой вы подумали. речь о визуальной 
сценической революции, связанной с постановкой 
трагической пьесы «Саломея» оскара Уайльда, вызы-

вавшей резонанс 16 лет подряд. Экстер — первая 
среди дизайнеров придумала использовать слож-

ные осветительные композиции на сцене, ставшие 
впоследствии нормой в оформлении театрального 
пространства по всему миру.

В поисках источника своего кислорода — неис-

сякаемого света — в 20–30-е годы американская 
киноиндустрия переместилась из нью-йорка 
в калифорнийский Голливуд. из-за безумной любви 
к традиционному ремеслу и промышленному про-

изводству итальянский архитектор-гуманист джо 
Понти в 50-е годы формулирует манифесты, свя-

занные с инновациями в дизайне. Ярким примером 
служит его «самосветящаяся мебель», представлен-

ная на X Триеннале в 1954 г. из-за безумной любви 
человек пишет на асфальте, заборе, лобовом стекле 
и собственной коже. а если этот человек — художник, 
то пишет с помощью предметов.

В 60-е для написания слов стали использовать 
неоновые трубки. не был ли влюблен джозеф 
Кошут, когда создавал свои инсталляции «Пять 
слов из оранжевого неона» (1965) и «Четыре цвета, 
четыре слова» (1966)? Французскому дизайнеру 
и основоположнику дисциплины Light Urbanism 
роджеру нарбони оказалось мало стен. Мало рук, 
стекол и асфальта. Кажется, одержимый вырыпаев-

ской жаждой, он «расписал» светом улицы и пло-

щади Парижа, Монако, Сан-Паулу, иерусалима, Чэнду, 
афин… Поглощая кислород и «вырабатывая» свет, 
трансформируя при этом форму, плоскость, простран-

ство, человеческое мышление, работают студии Захи 
Хадид, нормана Фостера, Филиппа Старка, джона 
Поусона.

СВЕТИЛЬНИК ORIGINE, 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЭВИДОМ 
ГРОППИ И ДЖОРДЖИО РАВА 
В 2020 Г., БЫЛ ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ 
ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2020
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но творческий процесс «обратного фотосинтеза», 
в котором участвуют архитекторы и дизайнеры света 
сегодня, напрямую сопряжен с нехваткой кислорода. 
и в данном случае это уже не метафора. Сообщество, 
специализирующееся на световом загрязнении, IDA 
(International Dark-Sky Association) сообщает, что око-

ло 30 % всего наружного освещения в СШа использу-

ется впустую. В этом процессе задействованы источ-

ники освещения, не имеющие специальных экранов 
для эффективной концентрации светового потока, 
что приводит к выбросу 21 млн тонн углекислого газа 
в год. Чтобы компенсировать эту ужасающую цифру, 
необходимо высаживать 875 млн деревьев ежегодно.

Проблемы экологии и здоровья человека, свя-

занные с проектированием осветительных прибо-

ров, усугубляются тем, что мы недостаточно знаем 
о полноценном влиянии искусственного света 
на человека. Последние десять лет ученые делают 
упор на исследовании HCL (Human Centric Lighting) — 
биологически активного освещения, которое обес-

печивает благополучие и работоспособность человеку 
благодаря сочетанию визуальных, биологических 
и эмоциональных характеристик осветительной тех-

ники. Все эти факты подтверждают, что современное 
проектирование света стремится не только к функ-

циональности и эстетике, но и пытается решить более 
масштабные задачи. иными словами, свет должен 
быть «интеллектуальным»: эргономичным, энерго-

эффективным, мобильным, высокотехнологичным, 
безопасным, экологически чистым. дональд норман, 
бывший вице-президент Apple, профессор Северо-За-

падного университета говорит следующее: «Будущее 
предъявляет к дизайну новые требования. Прежде мы 
просто пользовались нашими изделиями. Теперь нам 
предстоит стать их партнерами — коллегами, началь-

никами, а порой слугами и помощниками». Davide 
Groppi — ведущая итальянская фабрика света, которая 
в жажде кислорода и из-за любви к дизайну создает 
иные взаимоотношения с предметами.

DAVIDE GROPPI
Итальянская фабрика Davide Groppi появилась в конце 1980-х годов в Пьяченце — 
городке, расположенном к юго-востоку от Милана. Ее основатель, свободный 
и смелый дизайнер Дэвид Гроппи создавал тогда первые светильники и решил 
продавать их под своим именем. Со временем ему удалось разработать 
собственный бренд оригинальных и уникальных объектов. С первых дней 
существования компания отличалась страстью к инновациям и высоким 
технологиям, что продолжается и до сих пор. Гуманистический подход 
в производстве светильников выражен в применении высококачественного 
сырья, не приносящего вреда окружающей среде и здоровью человека. Davide 
Groppi использует только натуральные материалы: сталь, стекло, дерево, латунь, 
кристаллы Сваровски, мрамор, текстиль и многое другое. Предметы Davide Groppi 
предельно минималистичные. Простота, невесомость и незаметность — свойства, 
лежащие в основе философии компании. Фабрика работает над оформлением 
домов, ресторанов, отелей по всему миру.

СВЕТИЛЬНИК ORIGINE 
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ 

И ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
СВЕТ ДЭВИДА ГРОППИ

В центре философии основателя фабрики Davide 
Groppi, дизайнера дэвида Гроппи — простота, лег-

кость, эмоции, изобретательность. его предметы — 
это не только воплощение функциональных задач, 
это произведения, которые рождаются подобно 
живописи, скульптуре или поэзии. Это не лампы, 
нашедшие свою форму и образы, а наоборот — смыс-

лы, воплощенные в виде светильников. и в каждом 
из них — стоп-кадр творческого действия, в каждом 
из них — желание Гроппи думать, играть, привлекать, 
соблазнять, провоцировать, шутить, дарить бесконеч-

ный свет во всех смыслах этого слова. «Свет — это 
нечто настоящее, живое и необходимое, — рассказы-

вает дэвид. — С того момента, как человек смог по-

лучить искусственный свет, он радикально изменил 
свой устой жизни. Свет — это очень важная состав-

ляющая существования каждого индивидуума».

если путь к свету у Томаса Эдисона лежал вдоль 
железнодорожной колеи и телеграфных проводов, 
то к своей первой лампочке дэвид Гроппи пришел 
через мини-телеграф и электрический игральный ав-

томат, которые он сконструировал вместе со своим 
отцом. Создавать и продавать светильники пришло 
в голову дэвиду, когда ему было 25. его отец работал 
в итальянской электрической компании, он и научил 
сына делать вещи собственными руками и привил 
любовь к творчеству. Позднее Гроппи в течение 
10 лет практиковался как инженер осветительных 
приборов в лаборатории своего родного города. Этот 
период принес дизайнеру знакомство с вдохновляю-

щими людьми, проявившими интерес к его рабо-

там. они во многом помогли ему занять свою нишу 
в итальянском дизайне. Мастер завоевал множество 
наград и получил всемирное признание. В 2014 г. он 
стал обладателем двух премий ADI Compasso d’Oro. 
Сегодня в числе его проектов — дома, шоурумы, 
известнейшие музеи.

«Хочется верить, что красота и истинность являют-

ся двумя ценностями, хотя, по сути, и двумя сторона-

ми одной медали. Благодаря этим принципам, в моей 
работе у меня никогда не бывает исключительно тех-

нического подхода, я никогда не думал о том, что све-

тильник — только инженерный продукт», — делится 
дэвид Гроппи.

За годы плодотворной деятельности дэвид 
Гроппи сотрудничал с De Padova, Boffi, Paola Lenti, 
Agatha Ruiz De La Prada, Christofle. дизайнер широко 
известен благодаря своей работе в сегменте ресто-

ранного бизнеса. он разрабатывает проекты освеще-

ния для самых известных в мире поваров: Massimo 
Bottura, Massimiliano Alajmo, Moreno Cedroni, Giancarlo 
Perbellini. дизайнер считает, что свет — фундамен-

тальный аспект любого проекта. В одном из своих 
объектов, когда ему удалось донести эту истину 
хозяевам ресторана и доказать шеф-поварам значи-

мость освещения в их работе, это привело к измене-

нию концепции заведения: процесс приготовления 
пищи из зоны кухни вынесли в зал ресторана, сделав 
его перформативным.

СВЕТИЛЬНИК TETATET, 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЭВИДОМ 
ГРОППИ В 2013 Г., БЫЛ ОТМЕЧЕН 
НАГРАДОЙ XXIV ADI COMPASSO D’ORO



«Федор же Симеонович 
Киврин забавлялся с машиной, 
как ребенок с игрушкой. Он мог 
часами играть с нею в чет-нечет, 
обучил ее японским шахматам, 
а чтобы было интереснее, вселил 
в машину чью-то бессмертную 
душу, – впрочем, довольно 
жизнерадостную и работящую»

Борис и Аркадий Стругацкие,  
«Понедельник начинается в субботу»
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ
Свет у Гроппи «интеллектуален». В нем и эргономи-

ка, и рациональное потребление энергии, и мобиль-

ность, и хай-тек, и присущая немногим, удивитель-

ная грация. Сам дизайнер рассказывает, что много 
работает над концепцией «идеального света». К этой 
идее он пришел с момента создания иконического 
точечного светильника Nulla (обладатель премии 
Compasso d’Oro) и продолжил поиски в более позд-

ней модели — Infinito. Гроппи уделяет большое внима-

ние идее беспроводного подключения светильников, 
дающего огромную свободу архитекторам и дизай-

нерам в создании световых композиций. Эти раз-

мышления находят свое материальное воплощение 
в светильнике Endless — клейкой проводящей ленте, 
которую можно крепить на любую поверхность 
и подключать в каких угодно местах сразу несколько 
осветительных устройств, регулируемых с помощью 
беспроводной технологии. Таким образом, стены 
и потолки превращаются в электронные схемы, 
стают источником энергии, содержат свет. Кажется, 
вместе с Endless сбылась мечта итальянских радика-

лов 70-х о повсеместном распространении «суперпо-

верхности».

СВЕТИЛЬНИК CHAINDELIER, 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЭВИДОМ ГРОППИ 

В 2019 Г., БЫЛ ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ 
ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2019 

И GERMAN DESIGN AWARDS 2020
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СВЕТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Уже вышеупомянутый нами Уильям Бенсон, 

конструировавший замысловатые металлические 
люстры, пользовался правилом расстояний между 
источниками света, продиктованным прототипами 
изделия — масляной и керосинной лампами. Безо-
пасность, связанная с огнем, ушла на второй план, 
а форма классической люстры закрепилась на века 
и пользуется популярностью по сей день. В арсенале 
многих современных фабрик есть подобные «вер-

сальские» произведения, роскошные и изысканные.

У дэвида Гроппи на этот счет другая идея. Свое 
переосмысление классики он воплотил в светиль-

нике Chaindelier. его название балансирует между 
«цепью» и «люстрой». Предмет представляет собой 
идеальную параболу, вершина которой определяется 
собственным весом изделия. Простой и линейный 
объект все же создает то самое ощущение праздника, 
роскоши и как дорогое ожерелье украшает любой 
современный интерьер.

отсылка к предшествующим эпохам у компании 
Davide Groppi не ограничивается только этой моде-

лью. Мы вспоминаем об истории света, глядя на лам-

пу Edi Son и ее ироничную модификацию Edison’s 
Nightmare. другой пример — светильник, спроекти-

рованный в 2015 г. в сотрудничестве с дизайнером 
омаром Карралья — Сathode. Эта модель отсылает 
к стилю стимпанк. Выполненная из дутого стекла 
и металла, лампа стала бы подарком от волшебной 
феи, которую в свое время придумали американцы 
в качестве символа стремительного появления элек-

тричества в жилых домах.

СВЕТИЛЬНИК CATHODE 
СПРОЕКТИРОВАН ОМАРОМ 
КАРРАЛЬЯ В 2015 Г.
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РОЖДЕНИЕ 
И БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ИСТОЧНИК

Свет всегда был символом духа в любом из рели-

гиозных течений. В своей лаборатории со «светонос-

ной материей» дэвид Гроппи, похоже, видит нечто 
подобное. Свет для Гроппи — это первопричина, 
а создание его — инстинкт, сродни дыханию, жажде 
кислорода. Такое глубокое отношение к формирова-

нию сути объектов роднит Davide Groppi c восточной 
философией. и самое яркое тому подтверждение — 
произведение фабрики Origine (2020 г., джорджио 
рава). В переводе с латыни его имя означает «на-

чало», «рождение», «источник». невероятно тонкий, 
почти незаметный, и потому таинственный; то ли 
стебель, то ли игла, то ли тонкий волос. Этот объект 
наделен абсолютным альтруизмом и эмпатией, отри-

цает свое присутствие в пользу того, что освещает: 
внутренние пространства, предметы в интерьерах, 
фасады зданий (может быть использован в экстерь-

ерах). Светильник получил премию Archiproducts 
Design Awards в 2020 г.
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«Я позволяю себе 
руководствоваться ощущениями 
внутри меня. Это не ощущения 
дизайнера, а наблюдателя 
того, что тронуло меня 
на протяжении всей жизни»

Дэвид Гроппи

СВЕТИЛЬНИК ORIGINE СУЩЕСТВУЕТ 
В ТРЕХ ВАРИАЦИЯХ ВЫСОТЫ 

И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА
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его родственная душа — светильник Sampei (XXIII 
Премия ADI Compasso d’Oro). Это тонкий и элегант-

ный, почти нематериальный объект, невесомая 
линия, проволока, иероглиф, знак, штрих китайской 
кисти, напоминающий и ветви ивы, и бамбуковые 
стволы, и изящные травинки. он вызывает в вообра-

жении целую палитру образов, которые настраивают 
на покой, тишину и дзен. Конструкция светиль-

ника выполнена по принципу удочки. Sampei — это 
чистая эквилибристика: равновесие достигается 
соблюдением амортизации. При малейшем коле-

бании светильник отвечает легким покачивающим 
движением, которое буквально делает его живым 
и завораживает зрителя. и «удочка» — это еще одна 
мощная метафора, связанная с процессом созерца-

ния, ожидания и любопытства. Что хотел поймать 
на крючок Энцо Калабрезе, который разработал его 
дизайн? Свет или наше внимание?

СВЕТИЛЬНИК SAMPEI, 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ЭНЦО 
КАЛАБРЕЗЕ И ДЭВИДОМ ГРОППИ 
В 2011 Г., БЫЛ ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ 
XXIII ADI COMPASSO D’ORO

В ЧЕСТЬ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ SAMPEI БЫЛА ВЫПУЩЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ SAMPEI LIMITED EDITION, ВЫПОЛНЕННАЯ С ЗОЛОТЫМИ 

ДЕТАЛЯМИ И ВЫГРАВИРОВАННЫМ СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ



и, наконец, в завершении триптиха о минима-

лизме и невесомости, остается только поговорить 
о Masai. Этот светильник был спроектирован дизай-

нером Маурицио Манчини в 2015 г. если ученые, 
поддерживающие теорию струн, правы, тогда Masai — 
это выразительное ее доказательство. Струна 
внезапного света. еще один незаметный, не претен-

дующий на внимание элемент интерьера, с огром-

ным значением в формировании восприятия про-

странства. Этот объект был создан с целью показать, 
что главное богатство представляет не светильник, 
а свет, который он производит. даже не так: картина, 
стена или другой участник среды, на которую попа-

дает яркое пятно света, делая его выразительным, 
привлекательным, акцентным, особенным.

Davide Groppi – это 
новые возможности 
для пространства, 
создание мира 
с иной гравитацией, 
интеллектом, особенной 
выразительностью, магией
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СВЕТИЛЬНИК MASAI СПРОЕКТИРОВАН 
МАУРИЦИО МАНЧИНИ В 2015 Г.
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ИНЫЕ МИРЫ И ИСТОРИИ
У фабрики есть ряд предметов, которые повест-

вуют волшебные истории. Созданные игрой света 
и тени, они вовлекают в них зрителя. Светильник 
Pagina — это воображаемый лист, на поверхности 
которого можно увековечить светлые мысли, это 
что-то среднее между реальностью и воображением, 
сном, как кинофантазии Бунюэля. если говорить 
о физическом воплощении объекта, то он состоит 
всего из трех частей: светодиодной лампы, держате-

ля и листа белой бумаги, снабженного специальными 
микроприсосками. Благодаря последним, «светоли-

сту» можно придавать любую форму. Сегодня — это 
письмо к матери, а завтра — отрывок из Священного 
Писания.

Светильник Moon тоже выполнен с применением 
бумаги — японской, изготовленной вручную, поэтому 
каждая лампа уникальна и неповторима. Заломы 
на поверхности сферы имитируют неровности Луны. 
Этот объект становится магнитом интерьера в ноч-

ное время. Человек отдыхает, глядя на воду, огонь, 
звезды. Что делать, если полнолуние еще нескоро? 
наблюдать за собственной Луной, у себя в спальне.

Сфера как древний архетип всегда вызывала 
ассоциации с чем-то потусторонним, магическим. 
Хрустальный шар — предмет для предсказания. 
Таким предстает Pigreco, спроектированный омаром 
Карралья в 2019 г. Эта настольная лампа выполнена 
частично из прозрачного, частично — из матового 
стекла и создает мягкое равномерное освещение, 
которое можно регулировать с помощью диммера.

Davide Groppi — это не просто новые возможности 
для пространства, а создание параллельного мира 
с иной гравитацией, интеллектом, особенной вырази-

тельностью, магической аурой. Это доказательство 
того, что в истории дизайна нас ждет новая эпоха, 
времена невероятных взаимодействий — чувствен-

ных, поведенческих и ментальных. и работа со «свето-

вой материей» приближает нас к этим временам. Это 
начало любви. начало кислорода. начало света. 

ЮРИЙ ПОРУБЧЕНКО
рУКоВодиТеЛь КоМПании 
DOMINIO GROUP

О роли света в пространстве знает любой архитектор или дизайнер. 
О значении освещения хорошо известно и компании Dominio Group, 
которая, кроме мебели, предлагает произведения ведущих фабрик света, 
одна из них — Davide Groppi. Руководитель Dominio Group, Юрий Поруб-
ченко делится мыслями об этом бренде:

«В своих шоурумах мы всегда уделяем внимание освещению для созда-
ния интересных световых эффектов, подчеркивая преимущества тех 
или иных предметов, потому что свет — аккомпанемент для всех объек-
тов пространства. От его температуры, угла рассеивания, интенсивности 
зависит то, каким нам видится интерьер, как в нем ощущает себя чело-
век. Представляя результат работы итальянских брендов, мы ставим 
перед собой задачу показать, с какой ответственностью известнейшие 
фабрики и дизайнеры относятся к созданию светильников, как много 
смыслов они вкладывают в их проектирование и производство. Дэвид 
Гроппи — гений в своей области. Он думает не только о высоких техно-
логиях и инновациях, но и о философии создания света, основанной 
и на принципах восточной мудрости, и на скандинавском подходе. Гроп-
пи играет не столько с формой светильника, которая зачастую предельно 
минималистична, сколько с формой световых пятен. И тонкий баланс 
в отношениях света и тени, который ему удается найти — это и есть искус-
ство настоящего мастера «световой материи», талантливого творца».

СВЕТИЛЬНИК MOON СПРОЕКТИРОВАН 
ДЭВИДОМ ГРОППИ В 2005 Г.



66

  ПраКТиКа   

ОТДЕЛКА 
ВНЕ ВРЕМЕНИ:
ДИАЛОГИ CAPAROL  
С СЕГОДНЯШНИМИ ТРЕНДАМИ
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Трендовая повестка современной 
архитектуры всегда основана 
на приоритетах. А потому 
никогда не статична. Климат, 
ритмы и контексты городов, 
потребность в смене обстановки 
или желание осесть — все 
эти факторы влияют на то, 
как выглядит сегодня «дом мечты» 
и каким он будет завтра. Здания 
преображаются, в их проектах 
отметаются устаревшие приемы 
и применяются более актуальные. 
Мы пообщались с генеральным 
директором компании Caparol 
Ukraine Виталием Верещагиным 
о том, как меняются стены 
сегодняшних домов, чего от них 
ждут и какое место в фасадной 
отделке занимают инновации.

В большинстве своем, тренды — вещь временная, 
тесно связанная с модными веяниями. Стилистиче-

ские направления в работе с пространствами — это 
маркеры темпа и образа жизни, сиюминутные пор-

треты современности. однако некоторые тенденции 
в дизайне и архитектуре обживаются столь уверенно, 
что из рядовых вариаций трактовки перерастают 
в целые философии. Так случилось с экотрендом. 
Сегодня это не просто ряд приоритетов в текстур-

ных и цветовых решениях проектов — это призма, 
через которую мы начинаем иначе видеть все сферы 
жизни. Внимание к природе чувствуется во всем: 
в ведении быта, формировании гардероба, выборе 
автомобиля, рабочих процессах, локации прожива-

ния. Мы переезжаем из мегаполисов в пригород, 
меняем квартиры в жК на дома и коттеджи.

Связь с природой — сегодняшнее лекарство 
от шумов, которые нас окружают. В перерывах 
между поездками, созвонами и встречами хочется 
посмотреть в окно и увидеть лес, а не окна соседей 
в доме напротив. Хочется полить любимый фикус, 
поесть свежих фруктов, выйти на террасу и вдох-

нуть чистый воздух. иметь достаточно места в доме 
и любимый куст пионов во дворе. Свой куст в своем 
дворе. В обилии искусственных материалов хочется 
отыскать натуральный древесный рисунок.

Выбор в пользу частного жилья — это не только 
следствие карантина. дом — он ведь уже не про по-

стоянные переезды с одной жилплощади в другую, 
не про суету и движение. Это что-то основательное, 
личное, определяющее стиль жизни.

Эксперты Caparol Ukraine также наблюдают дина-

мику в смене предпочтений отделки частного жилья. 
Вот что говорит на этот счет Виталий Верещагин:

«Эконаправление даже сложно назвать тенденци-

ей. Тренды трансформируются, сменяют друг друга, 
в то время как тема экологии и разумного потреб-

ления с каждым годом только расширяет сферу 
влияния. Чем дальше, тем больше люди пытаются 
восстановить естественный баланс между природ-

ным и синтетическим в жизни.

Текст: Дарина Карапетян

Виталий Верещагин
генеральный директор  
компании Caparol Ukraine
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древесина, хоть и применяется в строительстве 
испокон веков, в наши дни остается такой же вос-

требованной. Фасады, оформленные в природных 
стилях и с эффектом древесных текстур, органично 
смотрятся в естественном окружении и тесно связы-

вают его с жильцами».

наличие собственного дома также дает возмож-

ность самостоятельно определять его внешний 
вид до мельчайших деталей. В квартире вы вольны 
делать что угодно, но фасад многоэтажки решили 
уже за вас — с частным жильем иначе. атмосфера 
начинается с отделки, которую видишь, еще не зайдя 
внутрь. и хочется, чтобы «лицо» постройки было 
отражением собственного взгляда на жизнь за го-

родом. и, возвращаясь к словам о натуральных 
текстурах, можно заметить, как отделка древесиной 
обретает все большую популярность в свете сего-

дняшних перемен. Впрочем, Виталий Верещагин 
также отмечает, что фасадные решения с использо-

ванием натурального дерева не так просты:

«дерево — капризный материал, он требует тща-

тельной обработки, ухода и не слишком агрессивных 
условий использования. однако инновации в обла-

сти строительных материалов дали дополнитель-

ный толчок моде на «деревянную отделку». дизайн 
получил определенную свободу за счет применения 
продуктов с декоративными свойствами натураль-

ной древесины. Смеси никогда не заменят дерево 
как строительный материал, но их функциональные 
характеристики вдохновляют профессионалов.

образец такого материала — Capatect ArmaReno 700. 
долговечный атмосферостойкий раствор помогает 
создать эстетичный фасад с эффектом дерева на по-

верхности. Такое покрытие имеет высокие показатели 
влагоустойчивости, устойчивости к нагрузкам, паропро-

ницаемости и т. д.

Сегодня фасад считается важной эстетической 
характеристикой здания, и наша компания с интере-

сом наблюдает за тем, как меняются предпочтения 
украинских заказчиков. Все больше растет запрос 
на отделку с натуральными декоративными эффекта-

ми и снижается интерес к исключительно бетонным 
стенам».

ЧАСТНЫЙ ДОМ.  
СТУДИЯ ДЕКОРА  «DECOR HALL», 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ



Эту фразу сказал в свое время немецкий архи-

тектор Людвиг Мис ван дер роэ, один из столпов 
Баухауса. С тех пор цитата стала культовой и обросла 
трактовками. если изначально речь шла о минима-

лизме в архитектурных проектах, о чистоте формы 
и лаконичности цветовых гамм, то сегодня этой 
фразой с тем же успехом можно описать сам подход 
к организации энергопотребления в домах.

Экоориентированный подход к архитектуре 
сегодня включает в себя не только ряд визуаль-

ных решений, но также философию сознательного 
потребления. на передовую выводятся проекты 
с энергоэффективной концепцией, подразумеваю-

щей грамотное использование и распределение 
потребляемых ресурсов внутри дома. Такой подход 
не только обеспечивает комфортный микроклимат 
в помещениях — он также позволяет использовать 
возможности дома по максимуму, тем самым предо-

ставляя хозяевам большую степень автономности. 
Пассивный дом потребляет в среднем примерно 10 % 
от удельной энергии на единицу площади, потреб-

ляемой большинством традиционных зданий. одну 
из наиболее важных ролей в таких зданиях играет 
теплоизоляция.

Энергопассивные проекты (они же экодома) 
требуют тщательной проработки всех эксплуатацион-

ных систем еще на этапе строительства. Правильно 
подобранное оборудование и материалы отделки, 
особо тщательная проработка всех возможных 
«брешей» в теплоизоляции, спланированная работа 
каждой системы по отдельности и в связке — все эти 
факторы оказывают огромное влияние на степень 
экономичности потребления в доме с минималь-

ными энергопотерями.

Виталий Верещагин утверждает, что грамотная 
теплоизоляция подразумевает комплексный подход. 
В первую очередь проводится полный аудит объекта. 
При проектировании теплоизоляции для уже суще-

ствующего здания уделяют внимание особо слож-

ным секциям: цоколю, зонам примыкания к окнам, 
строительным конструкциям, кровле. В новостройке 
корректировки легко вносить в конструктив по ходу 
строительства, а в случае работы с готовым зданием 
нужно быть максимально гибкими и применять 
исключительно системный подход. если говорить 
подробнее, он включает в себя узловые решения, си-

стемы примыкания, системы герметизации в трудно-

доступных местах и местах с высокой вероятностью 
попадания влаги.

«некоторые заказчики пытаются сэкономить 
на мелочах, к примеру, на крепеже, из-за чего срок 
службы всей системы может значительно сократить-

ся. Здесь нужно слово эксперта, который настоит 
на целостном рассмотрении эффективности и взаи-

модействия всех компонентов. Мы сами консуль-

тируем клиентов и застройщиков по инсталляции 
и эксплуатации теплоизоляции. долговечность — 
одна из целей, лежащих в основе наших инноваций. 
Продукты Caparol продлевают срок службы поверх-

ностей, экономя деньги, материалы и человеческие 
ресурсы, затрачиваемые на ремонт и реставрацию. 
К тому же, чем выше качество строительной и тепло-

изоляционной продукции, тем лучше для окружаю-

щей среды. дополнительный бонус — повышение 
ценности жилья с теплоизоляцией на рынке недви-

жимости», — подчеркивает Виталий Верещагин.

LESS IS MORE
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Продукты, используемые для отделки фасадов 
в таких проектах, непременно должны иметь высокие 
характеристики стойкости к воздействиям окру-

жающей среды и износу как таковому. Компания 
Caparol, имеющая почти 70-летний опыт в производ-

стве теплоизоляционных материалов, предоставляет 
не только сам продукт, но также понимает важность 
наличия вариативности в разрабатываемых линейках. 
Ведь каждое здание имеет индивидуальные условия 
локации, назначение и соответствующие требования.

«Бренд Caparol производит продукты для тепло-

изоляции с 1957 г. Сегодня на рынке представлены 
четыре типа систем для утепления фасадов: Capatect 
Standard, Capatect Classic, Capatect LongLife и Capatect 
Carbon. Эти решения гарантируют стойкие цвета, 
до 40 % экономии энергии, защищают от образова-

ния трещин и плесени, обеспечивают крепкий фасад 
и служат более 25 лет, — сообщает Виталий Вереща-

гин. — недавно мы представили новинку — систему 
для внутренней теплоизоляции Capatect IDS. она 
решает одновременно вопросы тепло- и звукоизоля-

ции, комфортного микроклимата, тепловых мостов, 
образования грибка и плесени».

новая линейка Capatect IDS представлена в двух 
вариантах. В системе IDS Mineral упор сделан на эко-

логичность материалов — для нее используются 
минеральные теплоизоляционные плиты, кото-

рые подойдут для теплоизоляции как жилых, так 
и общественных пространств. Вторая система, IDS 
Protect, имеет расширенный перечень свойств, кото-

рый также включает в себя снижение влажности 
поверхностей и поддержание их в сухом состоянии, 
что тем самым предотвращает появление плесени. 
Преимущество внутренней теплоизоляции в том, 
что она никак не влияет на фасад здания и не нару-

шает визуальную и стилистическую концепцию, 
предусмотренную проектом. Монтировать такие 
системы можно в любую погоду, т. к. происходит 
это в помещении, а за окном в этот момент может 
происходить что угодно. Бренд Caparol также преду-

смотрел возможность использования новой линейки 
продукции в зданиях так называемого старого фонда. 
очень часто им присущи проблемы с микроклиматом, 
которые может решить лишь качественная внутрен-

няя изоляция, не идущая в ущерб архитектурной под-

линности постройки.

ЖК «SPECTRUM». РОВНО
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Современные города разрастаются, наполняются новыми зда-

ниями, приобретают более привлекательный вид. однако сердцем 
крупных мегаполисов все равно остается «старый город» — здания, 
построенные много лет назад, пропитанные духом своей эпохи 
и создающие ретроспективу урбанистики, соседствуя с новыми 
домами. Возраст берет свое, и подобные объекты архитектурного 
наследия рано или поздно подлежат реставрации. работа с такими 
проектами ответственна, многогранна и имеет множество нюан-

сов. В зависимости от степени износа и индивидуальных особен-

ностей, под каждое отдельно взятое здание необходимо подбирать 
соответствующие технологии и материалы, иметь свой подход.

Сохранение аутентичности фасада, попадание в цвет, улучшение 
теплоизоляционных и несущих свойств конструкции без ущерба 
внешнему виду — все эти задачи непременно нужно учитывать 
в реставрационных работах. Каждое такое обновление — свое-

образный стресс для изначальной постройки, а потому материалы 
следует выбирать максимально долговечные и устойчивые к воз-

действиям извне — начиная от осадков и заканчивая перепадами 
температур.

«Продукты линейки Histolith применяются для реставрации вот 
уже 15 лет. они характеризуются высокой стойкостью к погодным 
воздействиям благодаря комбинации минералов, неорганических 

красящих пигментов и растворимого 
калиевого стекла в составе смесей. Эти 
краски негорючие, отличаются эко-

логичностью и паронепроницаемостью, 
эффективно противостоят образованию 
грибка и плесени, — поясняет Виталий 
Верещагин. — они экономичны и просты 
в использовании. Уникальная особен-

ность продуктов Histolith — двойная сили-

катизация, благодаря которой покрытие 
имеет улучшенную износостойкость, 
повышенную устойчивость к осыпанию 
и дополнительную стойкость цвета. Срок 
службы такой поверхности значительно 
увеличивается».

долговечность используемых в реста-

врации фасада оттенков имеет особое 
значение, и потому Виталий отдельно 
отмечает устойчивость пигментов Caparol 
к воздействию света: «даже многолетняя 
нагрузка ультрафиолетового излучения 
не влечет за собой потери насыщенности 
оттенков. Это подтверждает «тест жалю-

зи», в ходе которого через несколько лет 
на обратной стороне жалюзи цвет краски 
Histolith такой же, как и на незащищен-

ной части. При этом палитра Histolith 
охватывает 360 оттенков. Сами по себе 
или в комбинации они создают любые 

необходимые оттенки, а также позволяют добиться аутентичного 
цвета материала во время реставрации исторических памят-

ников».

Вариативность палитры, используемой в процессе реставрации, 
очень важна. исходный цвет стен старого здания «добирается» 
до наших дней уже не в первозданном виде, поскольку он уже под-

вергся воздействию солнечных лучей и других факторов окружаю-

щей среды. Такие оттенки следует воссоздавать максимально 
приближенными к оригиналу, и задача заключается не только 
в максимально возможном копировании изначального цвета, 
но также в его выведении в современных условиях. 100–150 лет 
назад в производстве фасадных красок использовались совершен-

но иные пигменты и вяжущие составы, что так или иначе влияло 
на получаемый оттенок. Какие-то из этих компонентов просто 
отжили свое, какие-то были запрещены ввиду токсичности или осо-

бо опасных условий добывания. Чем шире палитра у материала, 
используемого сегодня для реставрации памятников архитектуры, 
тем больше шансов воссоздать «тот самый» фасад, сохраняя его 
аутентичную гамму прошлых лет современными средствами.

К СЛОВУ О СТАРОМ ФОНДЕ

ЖК «ДОМ НА ОСИПОВА», ОДЕССА 
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Широта возможной палитры красок имеет значе-

ние не только при реставрационных работах. Про-

екты общественных зданий и уж тем более частных 
объектов всегда нуждаются в индивидуальной 
цветовой трактовке. даже полутон может изменить 
атмосферу дома — скажем, если два соседствующих 
оттенка имеют разные степени тепло-холодности.

«При всем разнообразии оттенков в окружающем 
нас мире, сознание вмещает лишь ограниченную 
палитру. Попробуйте объяснить, зачем нужны 10–15 
оттенков белого или черного! однако для архитектур-

ного мира выбор цвета имеет огромное значение. 
дизайнеры, архитекторы и художники видят цвет 
по-другому, учитывают угол падения света, фактуру 
поверхности, гармонию сочетания с другими цвета-

ми, насыщенность, яркость, а также психологические 
аспекты восприятия цвета, — считает Виталий Вере-

щагин и добавляет: — можно ли быть равнодушным 
к оттенку, когда речь идет о жилье или фасаде дома, 
о смартфоне или автомобиле? Через субъективный 
характер восприятия цвета создают многогранный 
контекст и оставляют пространство для дискуссий. 
Холодные или теплые оттенки, светлые или темные, 
первичные или серые — все вызывают в нашем 
сознании ассоциации. В коллекции цветов Caparol 
Fassade A1, предназначенной специально для фаса-

дов, 500 оттенков. При этом каждый может попро-

бовать себя в роли творца. С помощью пигментов 
создаются уникальные, авторские оттенки, состав 
которых можно сохранять для дальнейшего вос-

произведения. Такой подход удовлетворяет амбиции 
даже самых требовательных клиентов».

изобретение краски, с которой можно самостоя-

тельно колорировать тон, оказало колоссальное 
влияние на мир дизайна и архитектуры в сегменте 
отделки. особенно вырос спрос именно на такие 
краски с приходом тренда на более сложные оттенки. 
С подобными решениями в гамме цветовая кон-

цепция проектов расширяется, сочетания выглядят 
органичнее, объемнее и, безусловно, приятнее глазу.

используя в отделке дома краску, которую можно 
самостоятельно колорировать и сочетать, вы обнару-

живаете, что в цветовых и стилистических вопросах 
у вас полностью развязаны руки. Яркие акценты 
в фасадных решениях сегодня ничуть не табуи-

рованы — ведь это уже необязательно кричащие 
и едкие вкрапления в общую гамму, а куда более 
сложные и стильные оттенки. Также актуально 
оформление фасадов в более натуральной, земляной 
гамме — такая популярность оттенков этого сегмента 
обусловлена в том числе трендом на естественность 
и экологичность, о которой мы говорили в начале. 
Вы больше не ограничены палитрой «серое-коричне-

вое-черное». Вместо плоских и очевидных расцветок 
вы можете выбрать пепельный, глубокий кофейный 
или антрацитовый оттенок для отделки стен, и про-

ект обретет совсем иной характер. Сегодняшний 
подход к работе с цветом ощутимо перекликается 
с самим подходом жизни — ведущую роль играет 
внимание к мелочам.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ, 
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
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В условиях глобализации мир стремительно развива-

ется, что влечет за собой постоянные перемены во всех 
сферах жизни, в том числе и жизни больших компаний. 
Крупные производители, лидеры своих сегментов, непре-

рывно модифицируют и совершенствуют алгоритмы 
работы. Сегодняшние изменения также тесно связаны 
с повсеместным переходом на дистанционную работу. 
В таких условиях коммуникации онлайн должны быть 
максимально налаженными, а офлайн-салоны и шоу-

румы — владеть всеми необходимыми преимуществами 
очного контакта, который порой незаменим, особенно ко-

гда речь идет о выборе отделочных материалов для круп-

ного общественного объекта или частного жилья.

Будучи генеральным директором Caparol Ukraine, 
Виталий Верещагин, конечно же, имеет определенные 
взгляды на перспективы и пути развития компании 
в свете актуальных перемен, и делится этими размышле-

ниями с нами: «Сегодня перед нашей компанией новые 
горизонты. Мы стремимся стать еще ближе к клиенту, 
создавать решения и сервис, которые упростят жизнь 
заказчика, а также помогут повысить эффективность, 
улучшить технические свойства и эстетичный вид про-

екта в целом. При этом с нами остаются фундаменталь-

ные ценности компании — надежность и честность перед 
сотрудниками и партнерами, а также инновации и долго-

срочная философия бизнеса.

рынок переживает всплеск интереса к обустройству 
жилья и загородных домов. Пандемия заперла нас дома 
так надолго, что люди начали делать ремонты, обновлять 
обстановку, чтобы повысить уровень ежедневного ком-

форта. Со своей стороны, мы готовы удовлетворить эти 
потребности и идем навстречу клиентам. Мы уже начали 
трансформацию наших фирменных салонов Caparol 
Center согласно новой концепции. При этом сам подход 
меняется, и в магазин нужно будет ехать не всегда. наши 
планы также охватывают сферу цифровой трансформа-

ции. Мы намерены и дальше усиливать свои позиции 
в среде онлайн-коммуникаций. Переход на новую модель 
работы планируется в течение 3–5 лет».

Также действия и решения компании Caparol Ukraine 
согласуются с принципами устойчивого развития: 
«Как член Глобального договора оон в Украине, мы 
направляем усилия на достижение целей устойчивого 
развития. Взращивая и утверждая ценности оон, Caparol 
Ukraine переводит их на поприще строительной сферы 
в нашей стране, помогая создавать энергоэффектив-

ные и эстетичные объекты современной архитектуры. 
Мы заботимся об устойчивости нашей сети снабжения 
и сертификации, а предлагаемые нами решения соот-

ветствуют актуальным требованиям к экологичности, 
долговечности материалов и защите ресурсов. С этими 
ориентирами мы планируем и дальше совершенствовать 
свой подход к бизнесу и коммуникациям, прислушива-

ясь к потребностям сегодняшнего дня», — подводит итог 
Виталий Верещагин.

Будучи в своем рыночном сегменте флагманом 
с более чем 100-летней историей, невозможно развивать 
продукт без оглядки на существующие тенденции и прио-

ритеты в работе с архитектурными пространствами. 
Сегодня внимание к экологии и осознанному распре-

делению ресурсов повышено как никогда. Поддерживать 
эти перемены — значит быть ближе к аудитории, идти 
в ногу со временем и инвестировать в долговечность 
собственной компании. 

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
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БЫТЬ 
РАЗНЫМ – БЫТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ

Мы постарались развить всем известную 
максиму «спрос рождает предложение» 
на фоне современных тенденций 
в архитектуре и потребностей человека, 
которые формируются сегодняшним ритмом 
жизни. Расскажем о том, как австрийцы 
Fundermax удерживают баланс между 
трендом на естественность и суровыми 
требованиями к проектам с большой 
проходимостью. И, сохраняя равновесие 
на этой самой грани, презентуют новую 
линейку продукции.

Текст: Дарина Карапетян

ФИЛОСОФИЯ 
ИННОВАЦИЙ FUNDERMAX



Интерьер офиса SPARK с применением 
панелей Fundermax Superfront.  

Фото: Йонаитис Кястутис

ЗА НАШИМ 
ОКНОМ – ГОРОДА, 
В КОТОРЫХ 
ЦЕНЯТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И РАЗНООБРАЗИЕ

ЗА НАШИМ 
ОКНОМ – ГОРОДА, 
В КОТОРЫХ 
ЦЕНЯТСЯ 



Мир большой и быстрый. Города — людные, люди — мобиль-

ные, тренды — уходящие, а способность адаптироваться ценит-

ся превыше чего бы то ни было еще. Попадая сегодня в город-

ской центр, окунаешься с головой в череду перемен, говорящих 
с тобой на языке рекламных баннеров, столиков летних кофеен, 
бесконечных «гармошек» строительных ограждений… и ничто 
так не удерживает в этом круговороте на плаву, как способность 
быстро привыкнуть к новым пейзажам и реалиям, заново учить-

ся в них жить и работать по новым алгоритмам.

Сегодня за нашими окнами — города, в которых 
ценятся одновременно универсальность и разно-

образие. Большой мир, который с каждым днем 
становится все больше — пустыри превращаются 
в парки; здания, будто подростки, стремятся 
стать выше и внушительнее. нам хочется освоить, 
заполнить и переосмыслить окружающий пейзаж.

Мы ищем ту самую рабочую модель про-

странств, в которых привыкли находиться, и же-

лаем усовершенствовать их эргономику. новые 
сценарии замещают старые — и вот мы заново 
строим школы, переосмысляем крупные офисы 
и производства, реорганизуем зоны отдыха 
и мало ли что еще делаем. Современный город 
старается дать нам, казалось бы, вполне законо-

мерное ощущение того, что в предназначенных 
для человека пространствах — человек уместен.

Задача, которая сегодня особенно выделяется 
в повестке общественных интерьеров — совме-

стить эстетику с надежностью и долговечностью 
в эксплуатации. Учесть все подошвы, которые 
пройдутся по напольному покрытию, все руки, 
которые будут открывать двери, двигать створки, 
чьи-то спины и рюкзаки, которыми облокотятся 
на стены, чтобы дождаться своей очереди, встре-

тить кого-то в условленном месте или просто 
передохнуть. идеальный материал отделки — тот, 
что выдержит испытание даже большими пото-

ками людей, стилистически идеально впишется 
в интерьер, будет иметь не один и не два спо-

соба крепления, тем самым лишь подтверждая 
вариативность своего применения. Чтобы иметь 
и держать имя на рынке, необходимо отслеживать 
ткань этой динамики.

ЛДСП серии Fundermax Superfront, 
представленной в этом году, имеет более десяти 
расцветок декоративного покрытия и семь 
типов фактуры

81



82

Интерьер офиса SPARK с применением 
панелей Fundermax Superfront.  

Фото: Йонаитис Кястутис



КАЧЕСТВО 
ВНЕ КОНТЕКСТОВ

австрийская компания Fundermax вот уже более 
60 лет занимается производством панелей HPL (лами-

нат высокого давления) и держит уверенное лидерство 
в своем сегменте. Компания была основана в 1961 г. 
Карлом Фундером, и с тех пор продукция постоянно 
совершенствуется, дорабатывается, а каталоги ста-

бильно пополняются новыми позициями.

отделка HPL-покрытием — универсальное и надеж-

ное решение задач, которые стоят перед архитекто-

рами. Этот материал состоит всего из нескольких 
компонентов, однако в разных вариациях подходит 
как для внешней отделки, так и для работы с интерье-

рами. настенные панели, столешницы, перегородки — 
спектр возможностей очень широк. Сама компания 
называет HPL материалом возможностей. официаль-

ный представитель Fundermax в Украине — компания 
«Будівельна зірка». именно благодаря ей было реализо-

вано множество архитектурных объектов с использова-

нием панелей этого австрийского производителя.

«FOR PEOPLE WHO 
CREATE» – ТАК 
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И ЭСТЕТИКУ
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HPL-продукция компании Fundermax отлича-

ется высокими эксплуатационными характери-

стиками. ее аудитория — те, кто всегда ставит 
на первое место качество и долговечность ко-

нечного результата. и примечательно, что в по-

следние годы эта аудитория лишь растет. Мы 
стали больше внимания уделять практичности. 
Города растут, но это расширение больше 
не имеет ничего общего с расточительностью. 
Материалы должны быть качественными, 
служить долго, а площадь, этими материалами 
отделанная, функциональна по максимуму.

Сегодня актуален тренд на простоту и есте-

ственность не только в жилых интерьерах, 
но и в общественных пространствах. натураль-

ное дерево в условиях повышенной проходи-

мости живет недолго, но архитекторы при этом 
не спешат лишать общественные проекты 
естественных текстур. Ведь сегодня, будучи 
втянутым в бешеный ритм жизни мегаполисов, 
человек подсознательно старается окружать 
себя текстурами и оттенками, отсылающими 
к чему-то более размеренному, тихому, позво-

ляющему побыть наедине с собой — пусть даже 
это мимолетный образ, возникающий в голове, 
пока идешь по шумным коридорам торгового 
центра. HPL панели Fundermax с текстурой нату-

ральных материалов в таких ситуациях неза-

менимы. они отличаются износостойкостью 
и долговечностью (недаром стабильность — 
один из столпов, на которых базируется фило-

софия компании). Благодаря отделке панелями 
Fundermax, реализуемые объекты служат долго, 
а использованные материалы не идут вразрез 
с исходной визуальной концепцией. для компа-

нии, безусловно, важна не только функциональ-

ная, но и эстетическая сторона работы клиен-

тов — именно поэтому слоган Fundermax звучит 
не иначе как «For people who create».



КОНСТАНТА ЛИДЕРСТВА — 
В ДИНАМИКЕ ИННОВАЦИЙ

Технологи Fundermax постоянно улучшают существую-

щие продукты, расширяют гамму, спектр применения, 
а также экспериментируют с новыми материалами. еже-

годно свои доработки и новые линейки продукции ком-

пания представляет на масштабных выставках по всему 
миру. В их число входит KIFF (Kyiv International Furniture 
Forum) — самая масштабная международная выставка 
мебели и предметов интерьера в Украине. именно такие 
мероприятия служат безошибочным маркером уровня 
мебельной индустрии и смежных с ней сегментов рынка. 
инновации производства, тренды, новые подходы и кон-

цепции в работе с интерьерами, идеи, идеи и еще раз 
идеи — все это ежегодно можно наблюдать в одном месте, 
под одной крышей.

Выставка KIFF — это место, куда съезжаются специали-

сты всех возможных сфер и уровней, представители обеих 
сторон рыночных «баррикад»: дизайнеры, архитекторы, 
декораторы, производители, дистрибьюторы, покупатели 
разных масштабов, собственники мебельных салонов 
и шоурумов — тысячи заинтересованных глаз и умов. 
В павильонах форума можно обнаружить выставочные 
образцы от лидеров рынка со всех уголков планеты, 
из самых разнообразных отраслей. Экспозиция включает 
в себя мебель, предметы декора, освещение, текстильные 
образцы, керамику, сантехнику, а также различные виды 
напольных покрытий, отделочных материалов для стен. 
и такой уверенный лидер сегмента HPL удалите, как ав-

стрийцы Fundermax, стабильно принимают участие в этом 
мероприятии из года в год.

ГОРОДА РАСТУТ, 
НО ЭТО РАСШИРЕНИЕ 
БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ 
НИЧЕГО ОБЩЕГО 
С РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГОРОДА РАСТУТ, 
НО ЭТО РАСШИРЕНИЕ 
БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ 
НИЧЕГО ОБЩЕГО 
С РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬЮ
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Интерьер офиса SPARK с применением 
панелей Fundermax Superfront.  

Фото: Йонаитис Кястутис
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В 2021 г. Fundermax представили панели 
Superfront — ЛдСП нового поколения. Это 
панели ламинированной дСП, покрытой мела-
миновой смолой. они производятся методом 
прямого ламинирования. данная линейка 
представляет собой готовое решение не толь-

ко для отделки, но и для мебели в обществен-

ных пространствах — от офисов и ресторанов 
до больниц и лабораторий. Такой широкий 

спектр применения обуслов-

лен еще и тем, что панели 
Fundermax Superfront произ-

водятся в трех типах ядра: 
стандартная сердцевина р2, 
сердцевина для влажных 
помещений р5, а также В1 — 
сердцевина, предназначенная 
для помещений с повышен-

ными противопожарными 
требованиями. Материалы 
с последней из трех сердцевин 
имеют класс горючести Г1, 
что особенно актуально для от-

делки общественных объектов. 
Такие панели не могут гореть 
самостоятельно, а под воздей-

ствием огня деформируются 
лишь до 65 % от исходного 
состояния, в то время как мате-

риалы классом ниже меняют 
форму на все 85 %, и исходящий 
от них дым имеет в разы более 
высокую температуру. В местах 
скопления людей критерии без-

опасности, безусловно, важны, 
и панели Fundermax Superfront 
могут использоваться в работе 
с объектами, имеющими самые 
высокие противопожарные 
критерии для материалов 
отделки и мебели.

Быть разным — значит быть универсальным. 
Этой фразой можно было бы описать подход 
компании к разработке линейки Superfront. 
Помимо вариативных ТТХ, она имеет более 
десяти расцветок декоративного покрытия 
и семь разных фактур поверхности — от зер-

кального глянца до имитации натурального 
шпона. Благодаря такому многообразию визу-

альных решений, данные панели могут быть 
использованы в проектах практически любой 
стилистической направленности. и также 

декоративные покрытия Fundermax применимы 
к разным линейкам — вы можете использовать 
ЛдСП для корпусной мебели на фоне отделки 
из панелей HPL и при этом они будут визуально 
перекликаться. Это и есть материал нового 
поколения — прочный, адаптивный к условиям 
эксплуатации, сочетаемый с чем угодно и при-

менимый для целого ряда различных функцио-

нальных задач.

Большие города, большая архитектура, 
большие площади отделки и меблировки — 
Fundermax и этот фактор не оставили без вни-

мания. Стандартный размер панелей ЛдСП 
Superfront — 2820 х 2070 мм. Таким образом, 
одна панель способна покрыть площадь 
в 5,8 м2. Тренд на бесшовную отделку, одно-

родность текстур, чистоту формы — все это 
реализуемо с продукцией Fundermax. а целый 
ряд всевозможных способов крепления 
делает применение панелей еще вариативнее. 
Безусловное преимущество применения ЛдСП 
Superfront в общественных интерьерах разного 
масштаба — его антивандальное покрытие HPL. 
оно легко моется, устойчиво к механическим 
повреждениям, а также весьма мужественно 
переносит повышенную влажность и резкие 
перепады температур.

Впрочем, общественная архитектура — 
не предел. ЛдСП от Fundermax также отлично 
подходит для работы с жилыми интерьерами. 
Квартира или апартаменты, оформленные 
с использованием этого материала, не толь-

ко сохранят эстетичный внешний вид, они 
еще и долгие годы прослужат хозяевам.

Вернер Пантон как-то сказал: «Я хочу, чтобы 
на стуле мне сиделось не только удобно, 
но и интересно». и эти слова довольно емко 
иллюстрируют сегодняшний подход к архитек-

туре и дизайну интерьеров, если спроециро-

вать цитату на больший масштаб. Ведь работа 
с подобными пространствами — она, во-первых, 
никогда не про цифры и наборы ТТХ в чистом 
виде, а во-вторых — она всегда для людей. 
и там, где человеку шумно и быстро, он не дол-

жен чувствовать раздражающую суету. а там, 
где человек сидит 5 / 2 по 8 часов, в атмосфере 
не должно быть холодности и отрешенности. 
должно быть комфортно. Спокойно, внуши-

тельно, эстетично, а главное — в ритме сего-

дняшнего мира. 
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Интерьер офиса SPARK с применением 
панелей Fundermax Superfront.  
Фото: Йонаитис Кястутис
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Если бы человечество научилось тотально уничтожать вирус 
COVID-19 в первые дни его распространения, возникла ли 
в принципе необходимость в карантине и глобальном 
локдауне? Пандемия кардинально изменила существующие 
подходы к безопасности пространств, а дезинфекция 
из узкой проблемы превратилась в задачу, которую теперь 
необходимо решать руководителям любого уровня и во всех 
сферах — менеджерам офисов, предприятий торговли, 
HoReCa. А также администраторам, отвечающим за городскую 
инфраструктуру, и членам правительств. Актуален этот 
вопрос и для проектировщиков, архитекторов, дизайнеров.
Одним из самых позитивных открытий карантинного 
2020 г. стало научное подтверждение версии 
о том, что ультрафиолетовое излучение, уже давно 
используемое в медицине с целью обеззараживания, 
эффективно для инактивации SARS-CoV-2. Внедрение 
усовершенствованных систем UV-C позволяет отказаться 
от такой токсичной меры, как обработка поверхностей 
и помещений химикатами. Профилактика необходима, 
ведь в ВОЗ предупредили, что вирус постоянно 
мутирует. Рассказываем о технологии подробно 
с примерами реализованных проектов от компании Signify 
(ex-Philips Lighting).

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ UV‑C 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАНДЕМИИ

Текст: Ирина Исаченко
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«Ультрафиолетовая история» начинается в 1800 г. 
английский оптик и астроном Уильям Гершель, изучая 
солнечный спектр и экспериментируя со стеклянной 
призмой, обнаружил, что за пределами красной границы 
рассеянного солнечного луча существует невидимая 
глазу зона, в которой нагреваются предметы. Эту тепло-

вую энергию Гершель назвал инфракрасными лучами 
и предположил, что с другой стороны радуги — за гра-

ницей фиолетового цвета — тоже что-то есть. Буквально 
сразу после публикации этого научного труда, немецкий 
физик иоганн Вильгельм риттер описал электромагнит-

ное излучение за пределами фиолетовой части спектра 
как «ультрафиолетовые лучи».

Следующие два столетия ученые исследовали влия-

ние ультрафиолета и на живую материю — тело человека 
и микроорганизмы. Ультрафиолет нормализует биологи-

ческие процессы, позитивно влияет на развитие скелета, 
является регулятором циркадных ритмов, провоцируя 
выработку мелатонина. но может быть и опасным, 
а для микроорганизмов — просто убийственным. Все 
зависит от длины световой волны.

В современных соляриях используются лампы, генери-

рующие излучение с длиной волны от 315 до 400 нм, в ме-

дицинских целях — для фототерапии — в узком диапазоне 
от 280 до 315 нм. а коротковолновое ультрафиолетовое 
излучение от 180 до 280 нм — незаменимо для дезин-

фекции, обозначается аббревиатурой UV-C. Ультрафио-

лет с длиной волны ниже 230 нм при взаимодействии 
с кислородом в воздухе генерирует озон — сильнейший 
окислитель, опасный для здоровья. При этом макси-

мальные дезинфицирующие свойства имеет излучение 
с длиной волны 263 нм. если при работе лампы в поме-

щении пахнет озоном — это четкий маркер того, что она 
работает в диапазоне, неоптимальном для дезинфекции.

СВЕТ ИСЦЕЛЯЕТ 
И УБИВАЕТ
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если обеззараживание с помощью ультрафио-

лета — это более чем двухвековая история, то почему 
в первые месяцы пандемии COVID-19 всем реко-

мендовалось использовать санитайзеры, а про уль-

трафиолет информации практически не было? 
использованию UV-C в качестве оружия для борьбы 
с пандемией COVID-19 предшествовали научные ис-

следования. Ученым было важно понять, как именно 
реагирует вирус SARS-CoV-2 на ультрафиолетовое 
излучение, какая доза является критической, каково 
оптимальное расстояние от источника до цели 
и сколько времени необходимо для эффекта.

Тесты, проведенные весной и летом 2020 г. учены-

ми национальной лаборатории новых инфекционных 
заболеваний (NEIDL) при Бостонском университете, 
показали, что UV-C свет определенной мощности бук-

вально разрушает днК и рнК SARS-CoV-2. В качестве 
опытных образцов ученые использовали бактери-

цидные светильники Signify (ex-Philips Lighting) — 
лидера отрасли светотехнического оборудования. 
Сотрудники лаборатории обрабатывали поверхности, 
на которых находился вирус, разными дозами UV-C 
излучения, вырабатываемыми лампами Philips TUV. 
Лабораторные испытания показали, что лампы UV-C 
инактивируют 99 % вирусов SARS-CoV-2, находящихся 
на поверхности, в течение 6 сек.

«результаты наших тестов показывают, что виру-

сы были полностью инактивированы: в считаные 
секунды мы больше не могли обнаружить ни одного 
вируса», — эту хорошую новость публично огласил 
16 июня 2020 г. доктор Энтони Гриффитс, адъюнкт-
профессор микробиологии Школы медицины Бостон-

ского университета. Полный научный отчет находит-

ся в открытом доступе по ссылке:

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
UV‑C
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После получения столь позитивных результатов 
исследований на рынке ультрафиолетовых приборов 
произошел всплеск активности. Так, компания Signify 
объявила о покупке Germicidal Lamps & Applications 
(GLA). Эта нидерландская фирма специализировалась 
на выпуске потолочных приборов для дезинфекции 
воздуха и накопила большой опыт в UV-C обеззара-

живании. Вливание GLA в состав отраслевого гиганта 
позволило объединить разработки компаний и вывести 
производство на новый уровень мощности. Как резуль-

тат, на рынке появились инновационные и эффектив-

ные устройства от Signify, способные оказать значитель-

ную помощь в борьбе с распространением пандемии.

Позднее выводы Бостонского университета 
подтвердили в лаборатории Innovative Bioanalysis 

в Коста-Меса (Калифорния, СШа) и в Варшавском 
институте биотехнологии пищевой и сельскохозяй-

ственной индустрии. В десятках стран официально 
одобрили использование световых приборов Signify 
для профилактических мероприятий, направленных 
на борьбу с пандемией. рекомендации по использо-

ванию ультрафиолетового излучения для дезинфек-

ции можно также прочитать на сайте Центра обще-

ственного здоровья МоЗ Украины.

Генеральный директор Signify Эрик рондола 
сделал публичное заявление: «Учитывая потенциал 
технологии для помощи в борьбе с коронавирусом, 
Signify не будет хранить технологию для исключи-

тельного использования, а сделает ее доступной 
другим компаниям».

деСЯТКи МедиЦинСКиХ КЛиниК По ВСеМУ МирУ УСиЛиВаЮТ Меры 
БеЗоПаСноСТи, оБорУдУЯ ПроСТранСТВа UV-C УСТаноВКаМи 

дЛЯ инаКТиВаЦии ВирУСоВ SARS-COV-2. иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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ТРИ ГЛАВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

итак, в рамках стратегии по борьбе с пандемией 
COVID-19 перед бактерицидными ультрафиолетовы-

ми светильниками ставятся три главные задачи: 

  дезинфекция поверхностей;
  деактивация вируса в воздухе;
  обеззараживание мелких и крупных предметов.

В ассортименте Signify сегодня уже представ-

лены приборы для полного решения первых двух 
задач, и частично для третьей. Так, для дезинфекции 
объектов Signify предлагает использовать камеры 
со встроенным UV-C светом. их можно устанав-

ливать на вокзалах и в аэропортах — в камерах 
хранения для дезинфекции багажа, а также в офисах 
и учреждениях для того, чтобы за считаные секунды 
обеззаразить бейджи, ключи, телефоны, сумки, ноут-

буки. В магазинах одежды камеры или стенды с уль-

трафиолетом идеально подойдут для дезинфекции 
вещей, которые вернули из примерочных. Словом, 
подобные боксы будут уместны практически везде.

иСПоЛьЗоВание деЗинФеКЦионныХ рееК PHILIPS UV-C 
дЛЯ оБеЗЗаражиВаниЯ оБЩеСТВенныХ ПроСТранСТВ 

раЗЛиЧноГо ТиПа. иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY

УниВерСаЛьнаЯ МоБиЛьнаЯ ТеЛежКа 
иЗ ЛинейКи PHILIPS UV–C дЛЯ деЗинФеКЦии 

ПоМеЩений. иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛАМПЫ UV‑C 

ИНАКТИВИРУЮТ 99 % ВИРУСОВ 
SARS‑COV‑2, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ПОВЕРХНОСТИ, 
 В ТЕЧЕНИЕ 6 СЕКУНД
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Чтобы наглядно объяснить, как именно работают 
UV-C системы в помещениях, можно привести в качес-
тве примера несколько уже реализованных кейсов.

Крупная румынская компания Forte Partners, спе-

циализирующаяся на городском планировании, про-

ектировании, а также архитектурном дизайне, стала 
первым клиентом Signify, установившим в своей 
штаб-квартире в Бухаресте — в опенспейсах и в ком-

натах для совещаний — потолочные UV-C системы 
для дезинфекции верхних слоев воздуха. Логично, 
что архитекторы должны быть пионерами в приме-
нении, тестировании подобных инноваций, поскольку 
их опыт используется в дальнейшем при проектиро-

вании объектов.

Потолочные светильники Philips UV-C прежде 
всего удобны тем, что их можно использовать 
в помещениях с людьми круглосуточно. естествен-

ное движение воздуха в комнатах происходит 
снизу вверх. на уровне потолка воздушные потоки 
облучаются губительным для вирусов ультрафио-

летом и опускаются очищенными. Поскольку свет 
направлен не вниз, а параллельно потолку, люди 
могут безопасно находиться в дезинфицируемом 

пространстве. Лампы Philips излучают ультрафиолет 
с длиной волны 253,7 нм, что обеспечивает макси-

мальный уровень дезинфекции и отсутствие побоч-

ной выработки озона.

«Благодаря естественной вентиляции в помеще-

нии, продезинфицированный в верхних слоях воздух 
циркулирует и очищается с максимальной эффектив-

ностью. Поэтому мы рассматриваем его как идеаль-

ное применение для наших офисов и других жилых 
зданий», — сообщил Стивен Берк, директор по строи-

тельству Forte Partners.

В феврале 2021 г. компания Signify объявила 
об успешной реализации пилотного проекта в фарма-

цевтической отрасли: в 40 филиалах словацкой сети 
аптек dm уже установили 280 потолочных светиль-

ников Philips UV-C, которые безопасны для людей, 
но уничтожают коронавирус.

Примеру словацких фармацевтов последовали 
и менеджеры крупнейшей польской торговой сети 
Społem, которая объединяет более 3 тыс. магазинов. 
«для нас важно, что устройства для дезинфекции 
Philips UV-C снижают риск заражения клиентов 

ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ, 
АПТЕКИ, ШКОЛЫ

деЗинФеКЦионнаЯ рейКа 
TMS030 1XT8 36 ВТ / TUV 
HFP дЛЯ деЗинФеКЦии 
ПоМеЩений

деЗинФеКЦионнаЯ рейКа 
TMS030 1XT8 36 ВТ / TUV 
HFP R дЛЯ деЗинФеКЦии 
ПоМеЩений

деЗинФеКЦионнаЯ рейКа 
TMS030 2XT8 36 ВТ / TUV 
HFP R дЛЯ деЗинФеКЦии 
ПоМеЩений

ПоТоЛоЧнаЯ УСТаноВКа 
SM345C 4XTUV PLS 9 ВТ 
HFM дЛЯ деЗинФеКЦии 
ВерХниХ СЛоеВ ВоЗдУХа

наСТеннаЯ УСТаноВКа 
дЛЯ деЗинФеКЦии 
ВерХниХ СЛоеВ ВоЗдУХа 
WL345W 1XTUV T5 25 ВТ HFS
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  ТеХноЛоГии   

иСПоЛьЗоВание УСТаноВоК PHILIPS UV-C дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ 
СЛоеВ ВоЗдУХа В оФиСаХ FORTE PARTNERS. БУХареСТ, рУМыниЯ. 

иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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иСПоЛьЗоВание УСТаноВоК PHILIPS UV-C 
дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ СЛоеВ ВоЗдУХа 
В МаГаЗинаХ СеТи SPOŁEM В СЛоВаКии. 
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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и сотрудников Społem в магазинах. Это повышает 
безопасность и не доставляет дискомфорт. Мы 
считаем, что инвестиции в дезинфекцию с помощью 
устройств Philips UV-C подтверждают авторитет 
нашего бренда, особенно в такой сложной ситуации, 
как пандемия коронавируса», — считает агнешка 
дерлецка, президент сети магазинов Społem.

В Społem не ограничились установкой потолочных 
систем дезинфекции воздуха во всех своих магази-

нах, а решили использовать для обеззараживания 
поверхностей дополнительные UV-C излучатели, 
которые автоматически активируются ночью, когда 
супермаркеты пусты, и обрабатывают ультрафиоле-

том стеллажи и прилавки.

еще более мощную трехступенчатую защиту 
выбрало руководство сети офтальмологических кли-

ник OPTIMAX в Малайзии. даже на пике пандемии 
правительство страны не закрывало жизненно важ-

ные медицинские учреждения, потребовав от управ-

ляющих максимально усилить меры безопасности. 
Чтобы свести к минимуму риск заражения для паци-

ентов и персонала, в OPTIMAX оснастили клиники 
не только стационарными потолочными бактери-

цидными системами и рейками, но и мобильными 
тележками для дезинфекции, которые можно исполь-

зовать в любых пространствах в отсутствие людей. 
разные модели тележек ориентированы на площадь 
покрытия от 20 до 36 кв. м, они удобны для стери-

лизации операционных и лабораторных комнат. Все 
стационарные и автономные бактерицидные устрой-

ства интегрированы с системой интеллектуального 
управления, благодаря чему ответственный сотруд-

ник может контролировать их работу в режиме 
реального времени и удаленно.

Подобную стратегию новой системы безопасности 
приняли и в известной парижской многопрофиль-

ной клинике Avec La Clinique Vauban, а в амстердаме 
с подачи муниципалитета приступили к монтажу 
потолочных систем обеззараживания в школах, гото-

вясь к новому учебному сезону.
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ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
PHILIPS UV‑C УДОБНЫ 
ТЕМ, ЧТО ИХ МОЖНО 

БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ 

С НАХОДЯЩИМИСЯ 
ТАМ ЛЮДЬМИ В ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК





Весной 2020 г., когда вирус SARS-CoV-2 только 
начинал атаковать европейские города, итальян-

ские архитекторы Массимилиано и дориана Фуксас 
из Studio Fuksas вместе с коллегами написали прави-

тельству италии открытое письмо, в котором пред-

лагали отказаться от использования общедомовых 
кондиционеров. они напомнили о том, что ранее эти 
системы являлись распространителями возбудите-

лей «болезни легионеров» и других инфекций. «одной 
из основных задач новых зданий и архитектурных 
пространств должна быть очистка и обеззаражи-

вание воздуха с помощью простых и эффективных 
устойчивых систем, к примеру, UV-ламп, способных 
за короткое время дезинфицировать любую среду», — 
говорилось в обращении.

если в жилых пространствах можно даже в жар-

кую погоду обойтись без кондиционера, выбрав 
как альтернативу эффективную защиту от солнца 
(подробнее читайте в статье «Как солнцезащита 
помогает решать проблемы современной архитекту-

ры и строительства» в 16 томе PRAGMATIKA.MEDIA), 
то отказаться от вытяжек в заведениях общепита — 
как в залах, так и на кухнях — невозможно.

Правительство Гонконга в настоящее время рас-

сматривает вопрос ужесточения нормативных тре-

бований для ресторанов и кафе. оно может ввести 
на законодательном уровне оснащение всех систем 
централизованной вентиляции и отопления HVAC 
(англ. Heating, Ventilation, Air Conditioning) фильтрами 
очистки HEPA последнего поколения. рестораторы 
серьезно обеспокоены, поскольку глобальная модер-

низация систем вентиляции — это существенные 
затраты не только на перепроектирование и монтаж, 
но также и увеличение расхода электроэнергии, ведь 
фильтры создают дополнительное сопротивление, 
из-за чего приходится увеличивать мощность венти-

ляторов.

«обновление системы и доработка воздуховодов 
требует существенных дополнительных вложений 
и занимают много времени», — пояснил Винни Яу, 
вице-президент Tao Heung Group Limited. оснаще-

ние всех ресторанов, работающих под брендом Tao 
Heung, системами потолочной дезинфекции Philips 
UV-C заняло всего несколько дней. По мнению Винни 
Яу, подобный способ — идеальное решение для сфе-

ры HoReCa.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ

один иЗ реСТораноВ ГонКонГСКой СеТи TAO HEUNG, недаВно 
оБорУдоВанный СиСТеМой ЛаМП UV-C, инаКТиВирУЮЩей 
ВирУСы SARS-COV-2. иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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необходимо помнить, что ультрафиолетовое излучение — это 
источник потенциальной опасности, пренебрежение которой может 
привести к серьезным последствиям. Ультрафиолетовое излуче-

ние может вызвать ожог кожи, поражение роговицы и хрусталика. 
Крайне важно, чтобы оборудование, которое используется в обще-

ственных местах, поставлялось и устанавливалось специалистами.

К примеру, крайне распространенные на нашем рынке рецир-

куляторы — приборы, состоящие из закрытой кожухом UV-лампы 
и снабженные вентиляторами, — не являются эффективной системой 
обеззараживания воздуха, поскольку в каждый момент времени 
воздействию излучения подвергается незначительное по сравнению 
с объемом помещения количество воздуха, а за счет использования 
некачественных ламп они могут еще и генерировать озон, который вре-

ден для человека. на сайте Центра общественного здоровья Украины, 
кстати, официально не рекомендовано применение UV-рециркуляторов 
для дезинфекции воздуха, в связи с их неэффективностью

осознавая, что пандемия приведет к взрывному спросу на дезин-

фицирующее оборудование, еще летом 2020 г. Глобальная ассоциа-

ция освещения (GLA) собрала мировых экспертов, чтобы дополнить 
существующие международные стандарты фотобезопасности 
новыми требованиями. Signify ратифицировала «руководство по без-

опасности UV-C», изданное Глобальной ассоциацией освещения, 
и применяет его требования в сочетании с другими профессиональ-

ными стандартами.

Чтобы уберечь пользователей от нежелательного влияния ультра-

фиолета, в Signify дополняют приборы UV-C блокираторами несанк-

ционированного доступа, таймерами, датчиками движения и голосо-

вым предупреждением. для полной безопасности предпочтительно 
применять интеллектуальную систему управления, подобную тем, 
о которых PRAGMATIKA.MEDIA писала ранее в статьях «если небо 
становится слишком ярким. Экология света и friendly-lighting», «Свет-

лая сторона города. архитектурное освещение и его перспективы», 
«Connecting city. Свет на мостах».

инсталляции систем ультрафиолетовой дезинфекции пред-

шествуют светотехнические расчеты и проектирование. Задача 
Signify — обеспечить одновременно и эффективность системы, и ее 
безопасность. После того как приборы установлены, специалисты 
проверяют соответствие фактических параметров расчетным, чтобы 
быть уверенными в результате.

Это необходимые требования безопасности, которыми ни в коем 
случае нельзя пренебрегать, особенно когда речь идет об объектах 
социальной сферы — детских садиках, школах, больницах, домах 
престарелых, санаториях.

УПРАВЛЯЕМОЕ ОРУЖИЕ

ПоТоЛоЧные УСТаноВКи PHILIPS UV-C 
дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ СЛоеВ 
ВоЗдУХа УСТанаВЛиВаЮТСЯ В деТСКиХ 
СадиКаХ и ШКоЛаХ аМСТердаМа.  
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРЕНЕБРЕГАТЬ, ОСОБЕННО 

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОБЪЕКТАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



иСПоЛьЗоВание УСТаноВоК PHILIPS UV-C 
дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ СЛоеВ ВоЗдУХа 

на СТадионе и В КаМПУСе ФУТБоЛьноГо 
КЛУБа PSV. ЭйндХоВен, нидерЛанды. 

иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY104

иСПоЛьЗоВание УСТаноВоК PHILIPS UV-C дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ СЛоеВ 
ВоЗдУХа В КоМнаТаХ ФУТБоЛьноГо КЛУБа RB LEIPZIG, на СТадионе RED BULL 
ARENA. ЛейПЦиГ, ГерМаниЯ. иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Поскольку пандемия, с которой столкнулся мир, 
глобальная, затяжная и рецидивирующая, то неиз-

бежна и дальнейшая трансформация приборов, в том 
числе дизайнерская. если они станут привычной 
частью любого интерьера, то повысятся и эстетиче-

ские требования к моделям, возникнет (уже возник!) 
спрос на расширение ассортимента.

Маскировать, камуфлировать оборудование, или, 
напротив, подчеркивать его наличие? Ведь интерьер 
любого пространства — идет ли речь о лобби жилого 
комплекса, квартире или зале ожидания в аэропор-

ту — должен на подсознательном уровне формиро-

вать у людей ощущение безопасности. Только тогда 
они будут чувствовать себя комфортно. Этот аспект, 
в частности, обсуждался в рамках организованной 
PRAGMATIKA.MEDIA в марте 2021 года панельной 
дискуссии «В поисках «нового черного». Чего ждать 
от дизайна интерьеров публичных пространств 
в 2021 году». Пандемия подталкивает к изменению 
и возникновению новых типологий общественных 
мест.

«Я думаю, это крайне важная и перспективная 
тема, которая затрагивает каждого из нас. К примеру, 
в школах и детских садиках сейчас кварцуют классы, 
но для этого необходимо устраивать перерывы 
и организованно выводить детей. а это потери вре-

мени и определенные организационные сложности. 
необходимо внедрять более современные реше-

ния», — считает архитектор ольга Чернова. По мне-

нию сооснователя архитектурного бюро archimatika 
александра Попова, не менее остро стоит вопрос 
о будущем централизованных систем вентиляции 
и кондиционирования зданий: «Важно выяснить 
перспективы — насколько эффективны системы UV-C 
для очистки воздушных потоков при работающих 
климатических установках? Справятся ли они с инак-

тивацией вируса, если учесть, что воздух в поме-

щении будет циркулировать с большей скоростью, 
чем при естественной конвекции? Это важно для нас 
как для проектировщиков. и как для пользовате-

лей — также».

директор Signify Ukraine алексей Шершень счи-

тает вполне закономерным то, что у специалистов 
из смежных отраслей возникают подобные вопросы, 
поскольку несмотря на то, что дезинфекция ультра-

фиолетом применяется с прошлого века, современ-

ные комплексные UV-решения — являются инноваци-

онными.

«если в здании работает централизованная 
система принудительной вентиляции, увеличение 
скорости циркуляции воздуха не окажет существен-

ного влияния на эффективность обеззараживания 
воздуха нашей UV-C установкой, если кратность 
воздухообмена будет находится в рамках норм, опре-

деленных СанПин (для офисов).



иСПоЛьЗоВание УСТаноВоК PHILIPS UV-C дЛЯ деЗинФеКЦии ВерХниХ 
СЛоеВ ВоЗдУХа В оФиСаХ FORTE PARTNERS. БУХареСТ, рУМыниЯ. 
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: SIGNIFY
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  ТеХноЛоГии   

идея интеграции UV-C приборов непосредственно 
в централизованную климатическую установку пред-

ставляется не самым удачным вариантом симбиоза. 
Причины: высокая стоимость внедрения такой 
системы, необходимость разработки новой проект-

ной документации, повышение сложности обслужи-

вания и требований к квалификации обслуживаю-

щего персонала. отдельно размещенные приборы 
дают больше гибкости, ведь их можно разместить 
именно там, где действительно нужна дезинфек-

ция, а не нести затраты на обработку всего объема 
воздуха, циркулирующего по зданию», — поясняет 
алексей Шершень.

Поскольку максимально высокая эффективность 
UV-дезинфекции по борьбе с вирусами и бактериями 
уже доказана, то имеет смысл сравнивать разве 
что стоимость эксплуатации UV-C систем и систем 
с фильтрацией воздуха при помощи «усиленных» 
HEPA фильтров.

«Этот вопрос лучше оставить специалистам, 
которые знают цену на подобные фильтры и сроки 
их службы. UV-C лампы Philips, например, имеют 
срок полезной службы 15 000 часов — это более 
чем 1.5 года непрерывной работы и 4–5 лет эксплуа-

тации при стандартном режиме работы офиса.

Что действительно важно понимать и осознавать, 
так это риски, связанные с опасностью UV-излуче-

ния. расчет и установку систем должны выполнять 
только профессионалы», — еще раз акцентирует 
внимание на безопасности алексей Шершень.

С каждым месяцем все больше компаний и учре-

ждений принимают решение о необходимости 
дополнительных инвестиций в безопасность, продик-

тованных пандемией. Применение стратегий исполь-

зования нового оборудования позволит девелоперам, 
представителям бизнеса снизить риски, связанные 
с вероятностью повторения пандемий. а также полу-

чить конкурентное преимущество на рынке, по срав-

нению с теми, кто проигнорировал уроки прошлого.

Впрочем, немаловажно и то, что бактерицидные 
UV-C системы столь же успешно подавляют большин-

ство известных патогенов, например, вирусы сезонного 
гриппа, возбудителей респираторных инфекций и т. д. 
Поэтому целесообразность их применения столь же 
оправдана, как и систем противопожарной безопас-

ности, которая сегодня не подвергается сомнениям.

«если правительства и городские власти сумеют 
извлечь уроки из пандемии коронавируса, наши 
города станут намного комфортнее», — считает 
дэвид Барнс, адъюнкт-профессор истории и социо-

логии Школы искусств и наук Пенсильванского 
университета. ранее страх перед новой вспышкой 
холеры в 1858 г. заставил власти Лондона проло-

жить централизованную канализационную магис-
траль, а реформы барона османа подарили Парижу 
не только водопровод и канализацию, но и крупные 
парки — «легкие города». Подобно тому как это про-

исходило ранее, когда мир сталкивался с глобаль-

ными эпидемиями, пандемия COVID-19 подтолкнула 
нас к новому цивилизационному скачку, радикально 
изменив требования к безопасности. 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ UV‑C 
СИСТЕМЫ УСПЕШНО 

ПОДАВЛЯЮТ БОЛЬШИНСТВО 
ИЗВЕСТНЫХ ПАТОГЕНОВ, 

НАПРИМЕР, ВИРУСЫ 
СЕЗОННОГО ГРИППА



Лобби жилого многоквартирного дома Hollingsworth 
в Нью-Йорке после реконструкции студией Fogarty 
Finger. Источник изображения: Fogarty Finger



В 1996 г. газета The New York Times 
опубликовала статью под заголовком: 
«Лобби возвращаются!» Так американские 
журналисты отреагировали на ренессанс 
архитектурного внимания к реновации 
лобби в многочисленных статусных башнях 
на Манхэттене. Одно за другим в прессе 
появлялись сообщения о многомиллионных 
инвестиционных проектах. Критики 
даже писали, что в итоге лобби 
становятся самым ярким пространством 
башни, затмевая архитектуру здания. 
Что ж, а теперь пришло время 
поговорить о новом взрывном тренде — 
о дизайнерских лобби в современных 
жилых комплексах.
Ставшее уже неотъемлемой частью любой коммерческой 
недвижимости, лобби в жилых многоквартирных домах ранее 
ограничивалось стойкой консьержа на нескольких квадратных 
метрах и стеной с почтовыми ящиками. Но времена меняются, 
и сегодня лобби ЖК превращаются в новый успешный 
и мультифункциональный тип общественного пространства.

ТЕКСТ: оксана Гришина

МЕСТО, ГДЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ
ЛОББИ СОВРЕМЕННОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛОББИ: 
ОТ ЛИМИНАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
К «ТОЧКЕ СБОРКИ»
резные потолки с машрабиями из красного дерева 
и бука, мозаика из цветного мрамора, латунные 
накладки на тяжелых дверях и вид из окон на пира-

миды Гизы — сама атмосфера лобби знаменитого 
отеля Mena House (теперь Marriott Mena House Cairo) 
оживляет в памяти яркие страницы истории. Это про-

странство помнит археологов, обсуждавших открытие 
гробницы Тутанхамона; британцев, встревоженных 
продвижением роммеля; Монтгомери, отмечающего 
свою победу; рузвельта, Черчиля и Чан Кайши, пла-

нирующих операцию «оверлорд»; президента СШа 
никсона, выходящего к завтраку. а в полутора тысячах 
километрах к северу, гости стамбульского Pera Palace 
Hotel, пройдя через массивную дверь-вертушку, попа-

дают в интерьер, в котором анушка Хемпель сохранила 
дизайн La Belle Époque, смешав его с восточными моти-

вами. и было бы совершенно неудивительно встретить 
у лифта с чугунными кружевными решетками агату 
Кристи, которая спустилась из своего 411 номера, 
чтобы отправиться на вокзал к Восточному экспрессу 
или увидеть в одном из бархатных кресел Эрнеста 
Хемингуэя, читающего газету.

атмосферный, оригинальный, запоминающийся 
дизайн входной зоны и лобби у нас прежде всего 
ассоциируется с отелями и банками. на самом деле 
история лобби начинается в глубоком средневековье. 
Так назывались галереи и портики (от лат. lobia), при-

мыкающие к зданиям монастырей. В 1640 г. «лобби» 
называли узкий коридор, где прогуливались, беседуя, 
члены палаты общин в Вестминстере. отсюда произо-

шло понятие «лоббизм» — отстаивание своих интере-

сов. Часто используемые слова-синонимы «вестибюль, 
атриум» имеют не менее древнее происхождение.

Лобби жилой башни 53 West 53 в Нью-Йорке. 
Архитектура: Жан Нувель. Дизайн лобби: Тьерри Деспон. 
Оформление порталов и вставки на полу выполнены 
из мрамора Noir St. Laurent, стены облицованы 
панелями из американского дуба. Фото: Giles Ashford
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Во время второй промышленной революции лобби 
стали сердцем банков, гостиниц, роскошных казино 
и бизнес-центров. Эти некогда чисто транзитные про-

странства превратились в место, где принимались 
важнейшие решения, в том числе политические. Лоб-

би приобрели высокую самоценность — вспомним 
хотя бы иконический, облицованный травертином ве-

стибюль Seagram Building, спроектированный Мисом 
ван дер роэ и Филиппом джонсоном. Мощным толч-

ком к развитию культуры лобби в нью-йорке стали 
городские законы, которые требовали обязательного 
наличия общественных площадей в крупных зданиях 
и поощряли застройщиков, выделявших под лобби 
вестибюли, атриумы и масштабные пространства.

Теперь девелоперы и инвесторы еще больше 
сфокусировались на создании вовлекающих зон 
для потенциальных клиентов или сотрудников, пред-

лагая им множество сценариев для времяпровожде-

ния. К примеру, пандемия подтолкнула к организации 
в лобби больших бизнес-центров выделенных зон 
для бесед и встреч резидентов с посетителями.

Сегодня лобби — символ многовекторности 
и мультифункциональности, своего рода точка равно-

весия между приватным и общественным. Поэтому 
неудивительно, что с усилением тренда mixed-use все 
чаще в современных жилых комплексах появляются 
выразительные лобби, категорически непохожие 
на лиминальные пространства советских подъездов. 
Перед дизайнерами стоит крайне сложная задача — 
обеспечить идеальный баланс между формой и функ-

цией, создать входную зону, способную произвести 
самое благоприятное первое впечатление и при этом 
выполнять целый комплекс задач.

Зона ожидания в лобби жилого многоквартирного 
дома Hollingsworth. Дизайн: Крис Фогарти, Fogarty 
Finger. Источник изображения: Fogarty Finger
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СЕГОДНЯ ЛОББИ — СИМВОЛ 
МНОГОВЕКТОРНОСТИ 

И МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, СВОЕГО РОДА 
ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ ПРИВАТНЫМ 

И ОБЩЕСТВЕННЫМ
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Рецепция в лобби жилой башни 111 
Montgomery в Нью-Йорке. Дизайн: Mesarch 

Studio and Fischer + Makooi Architects. 
Источник изображения: Mesarch Studio
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ВИЗИТКА ПРОЕКТА 
И МАНИФЕСТ 
БУДУЩЕГО 
РАЗВИТИЯ 

Функциональная нагрузка на лобби в жилых комплек-

сах намного выше, в сравнении с объектами коммер-

ческой недвижимости. С рецепцией и почтовой зоной 
может соседствовать детская игровая или винный 
бутик, сигарная комната, колясочная, место для мытья 
лап животных, кафе или мини-коворкинг.

очень часто именно лобби дает конкурентное пре-

имущество, добавляет привлекательности комплексу, 
становится оправданной и выгодной инвестицией. 
Так Крис Фогарти, основатель Fogarty Finger, работая 
над проектом реновации многоквартирного дома 
Hollingsworth, расположенного на 70 West 37th Street 
в Мидтауне, сделал ставку на трансформацию вести-

бюля. его существенно расширили, добавив простран-

ство для коворкинга и зону приема посылок / почтовых 
сообщений.

натуральные материалы и нейтральная цветовая 
гамма с использованием золотых, темно-синих и серых 
акцентов; текстурированный потолок в цвет «грозового 
неба»; мраморная стойка рецепции; геометрический ор-

намент на стенах; полированный пол из тераццо — этот 
лаконичный минимализм, с едва уловимой отсылкой 
к ар-деко, рассчитан на то, чтобы резонировать со сти-

листическими предпочтениями «типичного жителя 
нью-йорка — молодого, независимого арендатора».



116

Центральный вход в Hollingsworth с Шестой авеню переместили 
на 37-ю улицу. Визуальное слияние лобби с входной зоной подчерк-

нуто витринным остеклением и подсвеченным козырьком со сгла-

женными углами. «наша команда апеллирует к культурному опыту 
нью-йорка, чтобы сформировать настроение и новую историю 
самого здания», — говорит Фогарти о концепции дизайна.

именно обновленное лобби, проницаемое для взглядов с улицы 
(ну и, конечно, лаундж на крыше с видом на Эмпайр-стейт-билдинг), 
стали конкурентным преимуществом Hollingsworth в квартале, 
переполненном объектами недвижимости премиум-класса.

Близость лобби жилого комплекса к приватным пространствам 
накладывает обязательства, среди которых безопасность нахо-

дится на первом месте. обычно в комплексах премиум-сегмента 
предусмотрена стойка администратора и круглосуточный кон-

сьерж-сервис. Цифровые технологии позволяют выбрать альтер-

нативный вариант: магнитные ключи, селективное право доступа 
и камеры на входе. Правильное освещение способно усиливать 
ощущение безопасности и комфорта. роль света сложно преуве-

личить — именно качество освещения влияет на то, каким будет 
первое впечатление и эмоциональная реакция. излишне яркий 
свет может придать пространству агрессивный характер, а сумрак 
визуально уменьшает площадь и обесцвечивает краски. В идеале 
дневное освещение должно быть максимально естественным — 
отсюда тренд к панорамному остеклению входных групп, свето-

вым фонарям, атриумам. не менее важен микроклимат — ровная 
комфортная температура, качественная вентиляция, и «выстроен-

ная» акустика.

архитекторы и дизайнеры жилых комплексов активно осваи-

вают все наработки своих коллег, работающих с объектами ком-

мерческой недвижимости. Современное лобби — это и фоновая 
музыка, аромадиффузоры, дорогая мебель, озеленение, арт-объ-

екты. Лобби, по сути, становятся площадками, промоутирующими 
самые прогрессивные технологии и дизайнерские тренды.

Яркий пример sustainable и биофильного дизайна — лобби 
от Mesarch Studio and Fischer + Makooi Architects для 111 Montgo-
mery. Первое, что видит входящий человек — это стойка админи-

стратора из черной стали с подвесным освещением, зеркальным 
фоном и большая зеленая стена. Панно изо мха призвано напоми-

нать о непосредственной близости здания к местной достопри-

мечательности — Бруклинскому ботаническому саду. Пол в лобби 
бетонный, с элегантными вставками из орехового дерева. ритм 
интерьеру задает четко сформулированное освещение, интегриро-

ванное в потолок, собранный из ореховых планок.

Зона ожидания в лобби жилой башни 111 
Montgomery в Нью-Йорке. Дизайн: Mesarch 
Studio and Fischer + Makooi Architects. 
Источник изображения: Mesarch Studio
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ЛОББИ, ПО СУТИ, СТАНОВЯТСЯ ПЛОЩАДКАМИ, 
ПРОМОУТИРУЮЩИМИ САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТРЕНДЫ
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АРХИТЕКТОРЫ,  
ОСНОВАТЕЛИ YODEZEEN

АРТУР ШАРФ 
И АРТЕМ ЗВЕРЕВ



ВИТРИНА ДЛЯ 
ЦЕННОСТЕЙ БРЕНДА 
Украинские девелоперы тоже осознали силу лобби. Входные 
группы в проектах компании DIM — это дизайнерские решения, 
разработанные индивидуально для каждого из жилых комплексов. 
Лобби в жК «новый автограф» и жК «Метрополис», к примеру, про-

ектировало бюро Anthracite, а для амбициозного небоскреба A136 
Highlight Tower — жилого комплекса на улице антоновича в Киеве — 
дизайн лобби разрабатывали в студии YODEZEEN.

«для нас важно задать нужное впечатление у жителей или гос-
тей жилого комплекса с первого шага внутрь. основная задача 
дизайн-концепции входной группы — соответствовать философии 
жилого комплекса и заявленному классу недвижимости, — расска-

зывает артем Зверев, сооснователь студии YODEZEEN и главный 
архитектор проекта. — а136 — жилой комплекс премиум-класса, 
а это значит, что при разработке дизайн-концепции мы изначально 
понимали: не только входная группа, но и зоны общего пользова-

ния, зона лифтов должны соответствовать заявленному заказ-

чиком премиум-уровню».
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В лобби а136 на площади 140 кв. м расположены все необходи-

мые для жильцов и посетителей функциональные зоны. Простран-

ство укомплектовано мебелью от итальянских брендов премиум-
класса, таких как Minotti и Henge. для своих проектов YODEZEEN 
предпочитает использовать натуральные материалы: дерево 
и камень. артем Зверев считает, что одна из самых важных задач — 
правильная расстановка акцентов в пространстве. именно от этого 
зависит, каким будет первое впечатление посетителя от интерьера 
и атмосферы в целом.

«Уже сразу у входа пространство предстает перед вами макси-

мально открытым, наполненным светом и воздухом, — рассказывает 
артем. —  Зона рецепции в а136 очень акцентная. Помимо сложной 
«сплетенной» люстры Lasvit и стены с вьющимися растениями, мы 
дополнили рецепцию скульптурами, да и сама латунная стойка ско-

рее напоминает арт-объект».

В лобби легко ориентироваться: его пространство логично 
выстроено и интуитивно понятно даже человеку, который впервые 

посещает жилой комплекс. Ком-

фортность обусловлена также 
детальной проработкой сцена-

риев и маршрутов. К примеру, 
границы лаунджа и транзитные 
зоны возле лифтов не пересека-

ются. Тому, кто спешит, не при-

ходится маневрировать между 
креслами и столиками, а собесед-

ников, расположившихся в лаун-

дже, ничто не отвлекает. Уютные 
зоны ожидания рассчитаны на то, 
чтобы одинаково эффективно 
использоваться как резидентами, 
так и посетителям. «ждать гостей 

за чашкой кофе или проводить бизнес-встречу особенно приятно, 
сидя на диване или кресле итальянского бренда Minotti», — утвер-

ждает артем Зверев.

По словам дизайнера, не менее важная задача для проектиров-

щика — корректно вписать в интерьер технические зоны, которые 
обязательно предусмотрены в жилом комплексе премиум-класса. 
В целом, команде YODEZEEN удалось не только создать индивидуаль-

ный образ лобби для премиального украинского жилого комплекса, 
но и отразить в дизайне общемировые тренды: максимизация 
естественного освещения, мультифункциональность пространств, 
использование натуральных материалов.

«ОТ ПРАВИЛЬНОЙ РАССТАНОВКИ 
АКЦЕНТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ЗАВИСИТ, 

КАКИМ БУДЕТ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЯ ОТ ИНТЕРЬЕРА 

И АТМОСФЕРЫ В ЦЕЛОМ»
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A136 HIGHLIGHT TOWER
ДЕВЕЛОПЕР: DIM GROUP
КОМАНДА ПРОЕКТА: АРТЕМ ЗВЕРЕВ, СООСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ 
YODEZEEN И ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА; АРТУР ШАРФ, 
СООСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ YODEZEEN И ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
ПРОЕКТА; АРТЕМ ВОСКОБОЙНИКОВ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
ПРОЕКТА; АНЯ ТАРАБАНОВА, ВЕДУЩИЙ ДИЗАЙНЕР; ЛЮБОВЬ 
ТУЗОВСКАЯ, ВЕДУЩИЙ ДИЗАЙНЕР.
ПЛОЩАДЬ ЛОББИ: 140 КВ. М.
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ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БЮРО
ANTHRACITE

АННА 
НАСИКОВСКАЯ

У ВАС НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ ВТОРОГО ШАНСА 
ПРОИЗВЕСТИ ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ!

«



PRAGMATIKA.MEDIA: Какую роль играют лобби и входная группа 
в современных жилых комплексах?

Анна Насиковская: Это визитная карточка жилого комплекса, 
по которой уже на входе можно оценить класс жилья и то, как за-

стройщик относится к своему объекту. жаль, что многие девело-

перы до сих пор недооценивают важность красивого оформления 
входной группы. Мы же ценим красивые лобби дорогих отелей, 
уделяем огромное внимание гостиной дома — почему с жК дол-

жно быть иначе? Современные лобби не имеют ничего общего 
с подъездами советской эпохи, через которые хотелось просто бы-

стренько прошмыгнуть, схватив на ходу почту. и вопрос не только 
в эстетике, которая, безусловно, важна. Вопрос в том, что это про-

странство может и должно быть очень функциональным. Местом, 
где можно встретиться с друзьями, пригласить коллегу на встречу 
или даже организовать день рождения ребенка.

есть такой критерий, на первый взгляд, несущественный, 
но на самом деле очень важный — «инстаграмность» простран-

ства. Люди делают селфи в местах, которые им нравятся. Поэтому 
в каждом нашем лобби мы умышленно предусматриваем огром-

ные зеркала возле лифтов, чтобы во время ожидания жильцы 
могли сфотографироваться в стильном интерьере.

123

Рецепция в лобби жилого комплекса 
«Метрополис» в Киеве. Дизайн и реализация 

интерьера: бюро Anthracite. Девелопер: DIM 
GROUP. Источник изображения: DIM GROUP
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P.M.: Эксперты утверждают, что входящему человеку доста-
точно буквально 10 секунд, чтобы сформировать свое отношение 
к новому пространству. Какие инструменты и приемы вы исполь-
зуете, чтобы это первое впечатление было максимально благо-
приятным?

А. Н.: Я очень люблю фразу: «У вас никогда не будет второго 
шанса произвести первое впечатление!» Поэтому при оформле-

нии лобби мы всегда подчеркиваем объем пространства, высоту 
потолков, красоту фасадного остекления. для этого используем 
комбинации матовых деревянных панелей, зеркальных глянце-

вых поверхностей. В отделке всегда присутствуют шпонирован-

ные натуральным деревом панели, в зависимости от класса жК, 
используем натуральный камень или широкоформатный керамо-

гранит. Медь и латунь всегда добавляют интерьеру благородной 
респектабельности. отдельное внимание уделяем освещению: 
в наших лобби всегда предусмотрено несколько сценариев под-

светки — скрытые встроенные споты, ленточная led подсветка, 
массивные люстры, — чтобы вечером создать уютную, расслаб-

ляющую атмосферу, а утром — бодрое, рабочее настроение.

P.M.: Каковы мировые тренды развития и трансформации вход-

ных пространств? Из того, что мы заметили — это максимизация 
естественного освещения, высокие потолки, повышенные требо-
вания к инженерии, многофункциональность.

А. Н.: Совершенно верно. Благодаря панорамному остеклению, 
удается впустить в лобби естественный свет, высокие потолки на-

полняют пространство воздухом. Мы «раздвигаем стены», увели-

чивая метраж, и, конечно, существенную роль играют озеленение 
и индивидуальный дизайн. Важный момент — это продуманное 
сочетание экстерьера и интерьера в цветовой гамме, материалах 
и стилистике. Гармоничный переход от экстерьера к интерьеру 
стирает границы между outdoor и indoor пространством. обяза-

тельно наличие комфортных мягких зон с удобными диванами 
и столиками. Мировые тренды диктуют нам: лобби вполне может 
выполнять функцию твоей гостиной еще до того, как ты попада-

ешь в свою квартиру.

Лобби жилого комплекса 
«Новый Автограф» 
в Киеве. Дизайн и 
реализация интерьера: 
бюро Anthracite. 
Девелопер: DIM GROUP. 
Источник изображения: 
DIM GROUP
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«ЛОББИ ВПОЛНЕ МОЖЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИЮ ТВОЕЙ 

ГОСТИНОЙ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ТЫ 
ПОПАДАЕШЬ В СВОЮ КВАРТИРУ»





P.M.: В люкс-отелях лобби может занимать весь первый этаж 
или даже несколько. А какова оптимальная площадь лобби 
в современном жилом комплексе?

А. Н.: Все зависит от идеи и подхода архитектора, проектирую-

щего жК, а он, в свою очередь, отталкивается от задач, постав-

ленных маркетологами. Метраж лобби и класс жилого комплекса 
всегда взаимосвязаны. В малоэтажных загородных жК важна 
не столько площадь лобби, сколько обустройство придомовой 
территории и ландшафтный дизайн, ведь люди большую часть вре-

мени предпочитают проводить на свежем воздухе. для премиаль-

ных жК в центре города, конечно же, на первом плане масштаб — 
многие жильцы используют лобби для деловых встреч и важных 
переговоров, безусловно, оно должно быть презентабельным.

P.M.: Какие зоны и функции обязательны для лобби, а какие эле-
менты не столь важны, но позволяют создать особую атмосферу 
и индивидуальный характер?

А. Н.: неизменный и обя-

зательный атрибут любого 
лобби — это стойка рецеп-

ции, за которой вас встретит 
сотрудник управляющей ком-

пании. он работает в режиме 
24 / 7 и может помочь решить 
все бытовые вопросы: от регу-

лировки окна и оплаты комму-

нальных платежей до вызова 
сантехника или выгула собаки. 
обязательна интеграция 
высокотехнологичных реше-

ний — использование датчиков 
движения, регулирующих освещение лобби и мест общего пользо-

вания и так далее. Характерная особенность наших лобби, их отли-

чительная черта — это дорогие решения в отделке. натуральный 
камень и шпонированные панели вы встретите как в лобби жК 
премиум-класса, так и в жК класса комфорт-плюс. а также стиль-

но оформленные лифтовые порталы и холлы не только на первом 
этаже, но и на всех остальных — опять же, независимо от класса 
жК.

P.M.: Претерпело ли это пространство какую-либо существенную 
трансформацию в последний год на фоне пандемии?

А. Н.: Конечно же, локдаун внес свои коррективы в жизнь 
людей. Последний год показал нам, что дом может и должен быть 
абсолютно автономным пространством, которое закрывает лю-

бые потребности. наши кухни стали ресторанами, спальни — офи-

сами. общественные зоны в жК — это способ расширить рабочее 
пространство. они должны быть технологичными, чтобы можно 
было провести Zoom-встречу, если в квартире мешают дети. 

ТРЕНД НА АВТОНОМНОСТЬ 
И МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ В ЖК БУДЕТ 

ТОЛЬКО НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ

Лобби жилого комплекса 
«Новый Автограф» 
в Киеве. Дизайн и 
реализация интерьера: 
бюро Anthracite. 
Девелопер: DIM GROUP. 
Источник изображения: 
DIM GROUP
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Чтобы было где встретиться с подругой, если рестораны закрыты. 
Вспомните — был период, когда запретили гулять в парках, и мамы 
с детьми могли проводить время только во дворе жК. Конечно же, 
здорово, если в лобби предусмотрен санузел, и нет необходимости 
с ребенком подниматься в квартиру. а также специальное место 
для коляски, чтобы бесконечно не таскать ее вверх-вниз. думаю, 
тренд на автономность и мультифункциональность общественных 
пространств в жК будет только набирать обороты.

P.M.: Если мы говорим о том, что дизайн входной зоны призван 
подчеркивать статус, имидж жилья и застройщика, то должен ли 
он быть ошеломляющим, вызывающим wow-эффект, или, напро-
тив, ровным, солидным и сдержанным?

А. Н.: не думаю, что в данном контексте уместно использовать 
слово «должен». Все зависит от стиля, которого придерживаются 
дизайнеры. Мы работаем с комплексами разного класса — и пре-

миум, и комфорт. но наш дизайн — скорее про элегантную сдер-

жанность, а не про кричащую роскошь. Ведь «дорого», это не озна-

чает «обшить все поверхности мрамором или деревом ценных 
пород». Сегодня «новая роскошь» — это прежде всего правильное 
сочетание благородных материалов, натуральная гамма цветов 
и оттенков, соответствие экологическим сертификатам, функ-

циональность. наличие в лобби библиотеки с хорошими книгами 
или зеленой зоны, которая позволяет жильцам расслабиться, 
намного ценнее, чем бездумное использование самых дорогих 
материалов. иногда достаточно ограничиться использованием 
природного камня, который не требует никакого дополнительного 
декора, — интерьер уже будет выглядеть элегантно.

P.M.: Интеграция произведений искусства в интерьеры лобби — 
дизайнерские «разовые» решения или плавный переход к концеп-
ции арт-пространства?

А. Н.: Произведение искусства — это не дизайнерский штрих, 
а скорее, концептуальная деталь, которая добавляет простран-

ству дополнительную смысловую нагрузку. но работа с артом 
сложна, поскольку выразительный объект часто перетягивает все 
внимание на себя, становится точкой, вокруг которой необходимо 
выстраивать весь интерьер. и если решено использовать акцент-

ный объект, то важно на уровне проекта учитывать ряд факторов: 
освещение, фон, общий контекст. Представьте, как будет выгля-

деть объект contemporary art в окружении, к примеру, колясок 
жильцов или в неухоженном пространстве? неудачно подобранная 
картина всегда будет вызывать вопросы. оригинальная работа 
известного современного художника в премиальном комплексе 
добавит ему маркетинговой ценности, а вот реплика — наоборот. 
если у дизайн-бюро нет собственного опыта работы с арт-объекта-

ми, но есть желание добавить пространству смыслов, я бы реко-

мендовала не экспериментировать, а привлекать профессионалов 
в этой сфере — галеристов, арт-кураторов.
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МЕСТО ОБЩЕНИЯ, 
МЕСТО ПАУЗЫ, 
МЕСТО СИЛЫ

архитектурные критики часто говорят о том, что многократное 
следование тренду в итоге убивает сам тренд. Мода на выделение 
лобби многоквартирных домов в самоценную локацию и «место 
назначения» еще только набирает обороты, а значит ей уготована 
долгая жизнь. индивидуальный подход со стороны инвесторов, 
отказ от копирования и клонирования, поиск новых функций, отве-

чающих городскому лайфстайлу, открывает окно возможностей 
для архитекторов и интерьерных дизайнеров. а для резидентов 
новых жилых комплексов лобби может стать местом не менее зна-

чимым, чем лобби знаменитых отелей и банков для сильных мира 
сего — местом, где принимаются решения. 

Жилой комплекс А136 Highlight Tower. 
Девелопер: DIM GROUP.  
Источник изображения: DIM GROUP
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В архитектурном переосмыслении 
пространств и построек даже 
исключительно функциональные детали 
проекта обретают собственную эстетику. 
Окна в архитектуре — это не просто 
светопрозрачные «бреши», необходимые 
для наполнения помещений светом. 
Оконные проемы задают ритмику фасада, 
поддерживают его стилистику. По мере 
смены тенденций меняются также 
приоритеты в выборе окон, их внешнего 
вида. С главой отдела инжиниринга 
в компании VEKA Дмитрием 
Фирсовым мы обсудили актуальные 
решения, которые предлагает рынок 
в оформлении оконных профилей.

VEKA

СВЕЖАЯ 
ЭСТЕТИК А 
ИННОВАЦИЙ

Текст: Дарина Карапетян
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Здания — красноречивый индикатор технологи-

ческого прогресса. ежегодно мы наблюдаем череду 
инноваций на рынке отделочных материалов, кровли, 
напольных покрытий и, конечно же, остекления. 
Белые пластиковые окна со стандартным профилем 
уже давно перестали быть константой, с которой 
ничего особо не поделаешь и хорошо бы прикрыть 
ее шторами. Такие оконные решения стремительно 
отходят в прошлое, уступая место новым покрытиям, 
текстурам, расцветкам и материалам как таковым.

окна становятся полноправными «участниками» 
архитектурных проектов — цвет и материал профи-

лей учитывают при оформлении фасадов и выборе 
интерьерной стилистики. Современное остекление — 
это в первую очередь баланс технических характери-

стик и эстетической составляющей. В зависимости 
от поставленных в проекте задач (окна, фасады, 
раздвижные системы) мы можем выбирать наи-

более подходящий по свойствам материал профилей, 
комбинировать между собой разные виды остекле-

ния, и при этом их визуально сочетать между собой. 
из утилитарной детали интерьеров окна превраща-

ются в средство акцентуации в дизайне и архитек-

туре. не последнюю роль в этой перемене играет 
цвет — именно с возможности производить оконные 
профили в различных расцветках зародилась тенден-

ция к декоративной трактовке окон.
Дмитрий Фирсов
руководитель отдела инжиниринга компании VEKA



на фоне растущего интереса к экодизайну и наби-

рающего обороты спроса на частные дома особенно 
выделяется тренд на окна с ламинацией, повторяю-

щей по цвету и текстуре древесину. С деревянных 
рам в свое время начиналось остекление как тако-

вое, а потому смотрятся такие решения аутентично 
и уместно. К тому же они органично вписываются 
в контекст загородного жилья и такие «натуральные» 
стили, как скандинавский или шале.

«В процессе развития оконных систем из ПВХ 
возник вопрос удовлетворения спроса потребителей. 
Появились профили, имитирующие дерево по внеш-

нему виду. Производство ламинированного профиля 
представляет собой достаточно сложный техно-

логический процесс, объединяющий производителей 
профиля, клея, а также самой пленки. Производитель 
профиля изготавливает несколько видов основы, 
исходя из требований заказчика по цветовому 
решению: белый, карамельный, коричневый и серый. 
Белый подходит для разных видов исполнений 
как внутри, так и снаружи. Комбинация с декора-

тивными элементами придает «белой пластмассе» 
прекрасный внешний вид и рельефность, которую 
можно уже вписывать в красивые архитектурные 
проекты», — делится особенностями конструирова-

ния оконных конструкций дмитрий Фирсов.

ПВХ-профили с ламинацией «под дерево» — это 
закономерное и сбалансированное решение для тех, 
кому важно совместить эстетику проекта с разум-

ным бюджетом, функциональностью и высоким 
качеством окон. особенность ламинированных окон 
VEKA в том, что для процесса ламинации исполь-

зуются пленки ведущих немецких производителей, 
таких как Renolit и Hornschuch. Такие окна не только 
дополняют проект стилистически, они также обе-

щают дольше прослужить, поскольку сама пленка 
выступает своеобразной защитой поверхности про-

филя от воздействия атмосферных осадков.

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ КАМНЯ 
И ДЕРЕВА, НО ПРОФИЛИ ОКОН ОСТАВИТЬ ТЕМНЫМИ. ПОДОБНЫЕ 
ОТТЕНКИ НЕ КОНФЛИКТУЮТ С ОБЩИМ ФАСАДОМ, НО ПРИ ЭТОМ 
В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫ

ТРЕНД 
НА ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗАМЕТНО 

ВЫРОС СПРОС НА ЗАГОРОДНОЕ 

ЖИЛЬЕ — ЛЮДИ СБЕГАЮТ 

ОТ ГОРОДСКОГО ШУМА В ЭТУ 

ТИШИНУ И РАЗМЕРЕННОСТЬ. 

В ТАКОМ КОНТЕКСТЕ СОБСТВЕННОЕ 

ЖИЛЬЕ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ 

БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫМ, ОРГАНИЧНО 

ВПИСАННЫМ В ОБЩИЙ ПЕЙЗАЖ. 

ИМЕННО ПОЭТОМУ НАМ ВСЕ ТАК ЖЕ 

ИНТЕРЕСНЫ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА
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ТАКТИЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Сегодняшний заказчик внимателен к каждой детали, 

ему предельно важен комфорт во всех нюансах эксплуа-

тации. окна — это элемент жилья, с которым мы посто-

янно взаимодействуем: открываем и закрываем створки, 
меняем режимы проветривания, да просто облокачива-

емся, в конце концов. идеальное окно имеет тактильно 
приятную, немаркую, износостойкую поверхность. оно 
может быть выполнено в наиболее актуальных оттенках: 
темный графит или пепельно-серый. Такое окно впи-

шется абсолютно в любой стиль благодаря лаконичным 
формам и универсальному цветовому решению. и такое 
окно существует.

«Последние тренды в архитектуре и развитие рынка 
подтолкнуло нас к созданию собственной разработки — 
пленок SPECTRAL», — сообщает дмитрий. Впервые это 
покрытие было представлено европейскому потреби-

телю в 2018 г., и менее чем через год с ним познакомился 
уже украинский рынок. Казалось, что можно создать 
такого, что обошло бы по всем характеристикам уже 
существующие покрытия и стало бы новым словом 
в оформлении оконных профилей? В лабораториях иссле-

довательского центра VEKA нашли ответ.

от более популярных и «прижившихся» в арсенале 
компании пленок SPECTRAL отличается как минимум 
технологией нанесения. Вместо окрашивания или лами-

нации обычной пленкой, используется полимерная 
композиция со специальным лаком в составе. она имеет 
повышенные светоотражающие свойства — это особенно 
актуально для окон, выходящих на юг и подвергающихся 
воздействию высоких температур. Также SPECTRAL 
отличается необычайной механической прочностью. ее 
весьма сложно каким-либо образом деформировать; она 
устойчива не только к перепадам температур, но и к са-

мым суровым осадкам.

Тактильные свойства нового покрытия заслуживают 
отдельного абзаца. окна, изготовленные по данной 
технологии, отличаются бархатистым покрытием soft 
touch. оно имеет приятную фактуру и одинаково удачно 
смотрится как при искусственном, так и при дневном 
освещении. Покрытие SPECTRAL не оставляет на себе 
отпечатков пальцев или других следов касания, что дела-

ет его лишь приятнее в эксплуатации. Впервые на рынке 
эта инновация была представлена лишь в одном, антра-

цитовом оттенке. однако в 2020 г. компания презентова-

ла еще четыре цветовых решения этой линейки: графит, 
умбра, светло-серый и белый — для любителей старой 
доброй классики. Все пять представленных на сегодня 
оттенков просты, универсальны, а потому впишутся 
практически в любую стилистику — как фасадную, так 
и интерьерную. Все-таки помимо отмеченного выше трен-

да на древесные текстуры также заметно растет интерес 
к окнам в темных оттенках.

ФАКТУРА ОКОННОГО ПРОФИЛЯ НЕ ВИДНА ИЗДАЛЕКА НЕВООРУЖЕННЫМ 
ГЛАЗОМ, ОДНАКО ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТА ДЕТАЛЬ, 
БЕЗУСЛОВНО, ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. VEKA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР РЕШЕНИЙ — ОТ РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТИ «ПОД ДЕРЕВО» 
ДО БАРХАТИСТОГО ПОКРЫТИЯ SOFT TOUCH
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ДЛЯ РАЗНЫХ СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ В ПРОЕКТЕ ПОРОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПВХ-ПРОФИЛИ 
ПОЗВОЛЯЮТ СОЧЕТАТЬ ТАКИЕ ОКНА НЕ ТОЛЬКО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
«СОСЕДЯМИ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ», НО И С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСТЕРЬЕРА, 
НАПРИМЕР, ОГРАЖДЕНИЕМ УЧАСТКА
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СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Внимание к темным профилям обусловлено 

спросом на алюминиевое остекление. Это прочный 
и высокотехнологичный материал, применимый 
в широком спектре категорий остекления. Тонкие 
профили, повышенные несущие свойства, долговеч-

ность конструкций — само собой, это более дорогой 
ценовой сегмент. но в ходе разработки проекта 
порой случается так, что в одной зоне подобное 
решение необходимо (скажем, для установки пано-

рамного фасада или раздвижной системы с большой 
площадью стеклопакетов), а в другой ПВХ-профили 
прекрасно справляются с поставленными задачами. 
Повышенные затраты, равно как и экономия, умест-

ны ситуативно, поскольку любая постройка неодно-

родна в своих функциях и требованиях к материалам.

дмитрий описывает эту ситуацию следующим 
образом: «Поскольку рынок развивается, а здания 
становятся более сложными и технологически, 
и с точки зрения дизайна, применяются комбиниро-

ванные виды остекления (алюминий и ПВХ). В таких 
ситуациях возникает некоторая неоднородность 
фасада, а с ней — необходимость привести фасад-

ное решение к общему знаменателю. Появляются 
в обиходе алюминиевые накладки на ПВХ-профили. 
Как результат, мы не только оптимизируем затраты 
при строительстве здания, но и придаем ему единый 
внешний вид».

алюминиевые накладки — простое и стильное 
решение, которое VEKA предлагает в случаях совме-

щения в одном проекте окон из разных материалов. 
Помимо стилистической целостности с алюминие-

выми конструкциями, такие накладки также повыша-

ют износостойкость профилей, к которым крепятся. 
По сути, это механический барьер, который защища-

ет само окно от агрессивных воздействий извне.

еще один случай, когда использование накладок 
уместно и целесообразно — это остекление проек-

тов, для которых предполагается изготовление окон 
во множестве различных расцветок. Баухаус, вдох-

новленный полотнами Пита Мондриана, заговорил 
о цветовых акцентах в фасаде еще лет сто назад, 
но этот прием жив и по сей день, а для его реализа-

ции нередко используют именно цветные оконные 
рамы. но, как уже отмечал ранее дмитрий Фирсов, 
ламинирование профилей цветными пленками — 
технологически сложный и кропотливый процесс. 
В то же время алюминиевые накладки не являются 
сложными в производстве и монтируются за счита-

ные минуты — именно они в таких проектах букваль-

но незаменимы.



«Появление в 60-х годах такого материала как ПВХ 
дало старт применению его в строительных кон-

струкциях. Были основаны несколько компаний, 
которые активно включились в работу. VEKA изна-

чально специализировалась на производстве роллет 
из ПВХ, чем и сейчас продолжает заниматься. Спрос 
на такие дополнения к самим окнам не спешит 
угасать — напротив, он весьма стабилен. К примеру, 
стандартное окно в Германии — это окно вместе 
с роллетой, которая защищает от солнца и обеспечи-

вает возможность проветривания. При этом фасад 
здания никоим образом не отягощается коробами, 
либо дополнительными элементами», — рассказы-

вает дмитрий Фирсов.

рольставни (они же роллеты) — универсальное 
и надежное решение для защиты окон. они с одина-

ковым успехом применяются как для коммерческих 
объектов, так и для частного жилья. Помимо допол-

нительной защиты от взломов, они также закрывают 
окна от дождя, снега и лишней пыли в ветреную 
погоду. Бонус именно таких защитных конструкций 
в том, что процесс их опускания можно автоматизи-

ровать при помощи встроенного привода. особенно 
удачно эта особенность вписывается в набирающий 
обороты тренд на «умные дома», в которых многие 
бытовые процессы можно запустить, даже не вста-

вая с кресла.

если взглянуть на коммерческие и частные жилые 
объекты последних лет, вместе с тягой к простоте 
и минимализму можно отметить тенденцию к уста-

новке панорамного остекления. а где большие 
площади стеклопакетов, там и прямые солнечные 
лучи, которые хотя бы пару часов в день настой-

чиво светят в глаза, бликуют от экрана ноутбука, 
да и в целом нагревают помещение. В некоторых 
интерьерных стилях массивные плотные шторы 
неизменно уместны, в некоторых — вполне допу-

стимы внутренние текстильные роллеты или жалюзи. 
однако в контексте лаконичных интерьеров, которые 
мы стараемся максимально «разгрузить», все более 
актуальной становится установка внешней солнцеза-

щиты — и для этого рольставни тоже подходят.

Само полотно роллет может быть как плотно 
закрытым, так и частично пропускать свет. Как пра-

вило, навесной блок, в который прячется роллета, 
располагается над окном, но если решение о его 
установке вы приняли еще на этапе строительства 
и запланированная толщина стен позволяет, блок 
можно спрятать «в откос», тем самым визуально 
облегчив фасад.

Тренды в оформлении и комплектации окон меня-

ются с течением времени — на то они и тренды. од-

нако лучший из них в наши дни — это тренд на каче-

ство. Мы больше времени проводим в собственном 
доме, чаще присматриваемся к деталям, которые 
раньше на бегу могли бы и не заметить. Сегодня мы 
как никогда хотим, чтобы в помещении было красиво, 
и понимаем, что красота не имеет ценности, если она 
недолговечна… именно на эту внимательность к ме-

лочам делают ставку крупные компании в попытках 
дать то, что мы хотим видеть в архитектуре разного 
масштаба. и VEKA — в числе этих компаний. 

СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ? ВСЕГДА!
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В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ 
«НИШЕВЫЕ» ТЕРРАСЫ. ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА ХОЗЯЕВ 

ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ БУДУТ ПВХ-РОЛЛЕТЫ, ВСТРОЕННЫЕ 
В КАРНИЗ. ОНИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ВЗЛОМ, А ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ 

УБИРАЮТСЯ БУКВАЛЬНО «В СТЕНУ» И НЕ ПЕРЕГРУЖАЮТ ФАСАД

АРХИТЕКТУРА ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

СЕГОДНЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВСЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНЫХ 

РЕШЕНИЙ В ОСТЕКЛЕНИИ. 

ИХ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ — 

КАК ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ТАК 

И В ТАНДЕМЕ ДРУГ С ДРУГОМ — 

НАЦЕЛЕНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

НА МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 

ХОЗЯЕВ И НАДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ



НОВЫЕ ЦЕННОСТИ НОВОГО ВЕКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

  ТеМы и диСКУССии   

Текст: Ирина Исаченко
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Бронзовая «Бесстрашная 
девочка» два года 
противостояла «Атакующему 
быку» на пересечении Уайтхолл-
стрит и Бродвея, а в 2019 г. была 
установлена на постоянное 
место у здания Нью-Йоркской 
фондовой биржи. Этот новый 
символ финансового сердца 
США — лишь один из признаков 
того, что мир, в том числе мир 
больших денег и глобальных 
инвестиций, отныне живет 
в парадигме новых ценностей.
Попробуем разобраться, 
что сегодня заставляет 
корпорации, миллиардеров 
и города отказываться 
от «быстрых денег» в ликвидных 
квадратных метрах и вкладывать 
астрономические суммы 
в социальные архитектурные 
и урбанистические проекты. 
А также почему конфликт 
и карго-культ нового урбанизма 
может блокировать развитие 
украинских городов. Задача-
минимум — пройти «между 
капельками», не скатившись 
в цинизм или морализаторство.
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Сегодня крупным компаниям важен не только 
размер активов. их прогрессивность демонстрирует 
R-Factor, где R означает ответственность. Это индекс 
системы оценки экологической, социальной и управ-

ленческой деятельности, разработанный в 2020 г. 
аналитиками State Street Global Advisors. SSGA — один 
из китов финансового мира, компания, управляющая 
инвестициями и активами на сумму $ 3,1 млрд.

Легко расставаться с деньгами, когда взамен 
получаешь нечто осязаемое, а недвижимость — исто-

рически один из самых популярных объектов для инве-

стирования. В странах, где расходы на строительство 
составляют значимый процент от ВВП, активность 
отрасли напрямую влияет на экономику. Существует 
множество способов измерения строительной «темпе-

ратуры». Поисковый запрос «инвестировать в недви-

жимость» в Google — один из прикладных индикаторов 
строительной активности, который часто используется 
в составлении рейтингов городов и стран, наиболее 
подходящих для выгодных вложений.

несмотря на пандемию, в январе 2021 г. интерес 
к инвестициям в коммерческие и жилые квадратные 
метры оказался почти столь же высоким, как и в мае 
2005, и достиг 67 % процентов, хотя уже к июню 2021 
опустился до 43 %. интерес к быстрым перепродажам 
(flipping houses) — поднимался и опускался столь же 
синхронно. Этот всплеск продемонстрировал — сво-

бодные деньги у инвесторов есть, и они готовы 
их вкладывать. но акценты сместились: вечные 
«вещные» качества архитектуры сегодня допол-

няются такими неочевидными, эфемерными цен-

ностями, как разумность, гибкость, экологичность, 
доступность, равенство. Тенденция сформировалась 
еще задолго до пандемии, но теперь новые ценности 
решительно выходят на первый план. Соответствие 
компании или проекта критериям ESG (Environmental, 
Social, and Governance) и высокий R-Factor становятся 
решающими факторами для воротил с Уолл-стрит, 
когда они принимают решение о направлении инве-

стиционных потоков.

В  первые месяцы пандемии многие эксперты сделали ошибочный прогноз, 

что игры в демократичность пространств закончены. Были серьезные опасе-

ния, что подобно тому, как страны закрыли свои государственные границы, 

люди изолируются в квартирах и частных домах за заборами, а парки, пло-

щади и другие места социального взаимодействия опустеют и придут в упа-

док. Но уже спустя полгода оказалось, что роль общественных пространств 

в нашей жизни лишь возросла. Теперь мы стараемся компенсировать недели 

локдауна, активно стремясь к  общению на  улице и  в  офисе. Потребность 

не исчезла, изменились наши требования к дизайну пространств, их площа-

ди, и  мерам безопасности: улицы должны стать шире, зеленее, офисы про-

сторнее, воздух в опенспейсах дезинфицироваться и очищаться и так далее.

R-FACTOR — 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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если еще в 2019 г. считались мегаприбыльными 
инвестиции в квартиры маленькой площади, то пан-

демия заставила людей пересмотреть свои взгляды 
на комфорт и удобство малометражек. оказалось, 
что теснота и предельный минимализм способны 
довести человека, оказавшегося в изоляции, до нерв-

ного срыва. и поскольку уже очевидно, что пробле-

мы в сфере общественного здравоохранения и эко-

номическая неопределенность станут частью нашей 
реальности на долгие годы, то пришло время более 
взвешенных и осознанных инвестиций — прежний 
порядок уже не работает.

Зрелому бизнесмену, в том числе опытному 
девелоперу, скучно инвестировать в бетон. деньги 
способны делать не только деньги — сегодня инве-

стируют в идеи, свежие концепции и в новые смыс-

лы. даже проекты с нулевой доходностью приносят 
бенефиты: обратную связь и ценный экспириенс. 

Каким должен быть проект, чтобы его заметило 
и оценило множество людей? общественным. Ярким. 
Таким, который открывает новые возможности. до-

ступным. Согласитесь — приватная роскошная вилла 
на тропических островах не отвечает этим параме-

трам. «если строить новый мост, то он не может быть 
просто транспортным коридором из бетона! Где же 
велодорожки, озеленение и публичная функция?» — 
так сегодня рассуждают горожане и справедливо 
требуют от городских властей и частных инвесторов 
«нечто большее».

ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ

MIT. NANO
Американский институт архитекторов 
(AIA) признал самым экологичным 
и зеленым зданием последней чет-
верти века научно-исследовательский 
кампус MIT.nano построенный в 2018 г. 
по проекту архитектурной компании 
HGA.

Поиски лекарства от рака, разработки 
технологий устойчивой энергетики, 
очищения воды, противодействия 
климатическим изменениям — за про-
зрачными стенами лабораторий 
проводят самые важные для планеты 
и человечества исследования. Дизайн 
и архитектура здания, отмеченные 
сертификатом LEED Platinum, а также 
ландшафты внутреннего двора 
от Pressley Associates призваны под-
черкнуть суть этой великой миссии.

Только в строительство здания и ин-
женерные сети, без учета меблировки 
и оснащения поистине бесценным 
оборудованием, был вложен $ 291 млн. 
Это внутренние инвестиции Массачу-
сетского технологического института, 
которые, как уверены в правлении, 
окупятся, поскольку теперь у сту-
дентов и ученых есть возможность 
проводить эксперименты и работать 
над разработками в неангажирован-
ных лабораториях.
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«

«Сила денег ограничена, — писала джейн дже-

кобс, — на них нельзя приобрести внутренний 
успех для городов, если нет условий для такого 
успеха. / … / Мало того — деньги могут причинить 
еще больший вред, разрушая эти условия. / … / день-

ги — настолько мощный инструмент, что куда идут 
они, туда идут и наши города».

американские города середины XX века, о кото-

рых писала джекобс в своем бестселлере «жизнь 
и смерть больших американских городов», строи-

лись и обновлялись за счет кредитов коммерческих 
банков, государственных средств, а также инвести-

ций из теневой экономики. Последние возникали 
словно бы ниоткуда и столь же непрозрачными 
способами использовались для извлечения сверх-

прибылей — банкротства кварталов, скупки недви-

жимости за бесценок, а затем быстрой и безжалост-

ной перестройки. Коренные жители становились 
жертвами спекуляций и вынуждены были съезжать, 
а пусть несовершенные, но живые ранее кварталы 
превращались в средоточие абсентеистской соб-

ственности — апартаментов для аренды.

Впрочем, и совершенно легальные деньги от бан-

ков и муниципалитета часто вызывали катаклизмы, 
разрушающие привычный уклад, когда вливались 
концентрировано и стремительно, как это и было 
в послевоенные десятилетия. отсутствие же денег — 
финансовая засуха — также действовала губительно. 
джекобс считала, что лучшие инвестиции — это те, 
что приходят по запросу от местных жителей. напри-

мер, соседи консолидировали усилия для создания 
карманного парка и взяли недостающие средства 
в кредит в банке, а муниципальные власти поуча-

ствовали в проекте, создав условия для его реали-

зации. или же собственник небольшого ресторана 
решил расширить бизнес, взял кредит и нанял на ра-

боту несколько человек из этого же квартала. Лишь 
такие поступательные, точечные вливания, а также 
государственные инвестиции в строительство соци-

ального жилья урбанистка считала созидательными 
и была категорической противницей интенсивной 
реконструкции. ее романтическая привязанность 
к образу малоэтажной тихой улочки с разнообразной 
архитектурой, населенной дружелюбными и сози-

дательными соседями, была настолько искренней 
и сильной, что джекобс сумела влюбить в этот идеал 
миллионы людей.

БИТВА ЗА ЦЕННОСТИ: 
ДЖЕКОБС ПРОТИВ МОЗЕСА

НЬЮ-ЙОРК. 1956 Г. РОБЕРТ МОЗЕС, В ТО ВРЕМЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПАРКАМ НЬЮ-ЙОРКА, СТОИТ В ПАРКЕ ПЬЕРПОН-ПЛАЗА В БРУКЛИНЕ, 
ПРЯМО НАД НОВОЙ АВТОСТРАДОЙ БРУКЛИН-КУИНС. 
ИСТОЧНИК ФОТО: THE ATLANTIC

СИЛА ДЕНЕГ ОГРАНИЧЕНА,  
НА НИХ НЕЛЬЗЯ 
ПРИОБРЕСТИ ВНУТРЕННИЙ 
УСПЕХ ДЛЯ ГОРОДОВ, 
ЕСЛИ НЕТ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ТАКОГО УСПЕХА
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и даже роберт Мозес — «Боб с топором», как назы-

вали его газетчики — несмотря на свою силу, ярость 
и деньги не смог сломить организованное джекобс 
сопротивление планам по строительству скорост-

ной дороги Lower Manhattan Expressway (LOMEX). 
Парадокс, но в войне между урбанистом-строителем, 
перекроившим нью-йорк, построившим Линкольн-
центр, Центральный зоопарк, 13 мостов, 10 боль-

ших бассейнов, 670 км парковых дорог, 28,4 тыс. 
квартир в высотках, а также спроектировавшим 2,5 
млн акров парков и 658 игровых площадок, и урба-

нисткой-теоретиком, которая ничего не построила, 
но препятствовала строительству, общественное 
мнение и поддержка оказались на стороне джекобс. 
Почему? ответ на поверхности — джейн апеллиро-

вала к нематериальным ценностям. и они оказались 
важнее материальных в тот период — в 60-е годы 
XX века. В эпоху хиппи, расклешенных брюк, уличных 
протестов и студенческих революций. Казалось бы, 
после свержения Мозеса идеи восторжествовали 
над меркантилизмом, нью-йорк должен был рас-

цвести и возродиться по заветам джекобс. но нет — 
за 60-ми последовали несколько десятилетий 
субурбанизации, сокращения населения городов 
и экономического упадка.

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: МАРТИН М. БЕРГЕР, ДЖЕЙН ДЖЕКОБС И РЭЙЧЕЛ УОЛЛ ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ «СКОРОСТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ НИЖНЕГО МАНХЭТТЕНА», ТАКЖЕ ИЗВЕСТНОЙ КАК «СКОРОСТНАЯ 
АВТОМАГИСТРАЛЬ БРУМ-СТРИТ», КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ЭСТАКАДОЙ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ МАНХЭТТЕН, 
ТРЕБУЮЩЕЙ СНОСА СОТЕН ЗДАНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ. НЬЮ-ЙОРК, 23 АВГУСТА 1962 Г. 
ФОТО: FRED W. MCDARRAH/GETTY IMAGES
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Период строительных мегапроектов Мозеса 
сменился финансовой засухой. В среде активистов 
пропала необходимость противостоять глобальным 
стройкам — они остановились сами. Социальные 
обязательства, которые городские политики при-

нимали на себя в период активной борьбы жителей 
за гражданские права, обескровили казну, а обес-

печенный средний класс вслед за богачами переехал 
на зеленую окраину, не желая более дотировать веч-

но всем недовольных жителей трущоб. Вашингтон 
дал понять, что помощи из федерального бюджета 
не будет. и спасти нью-йорк от банкротства смогли 
только деньги частного бизнеса.

Пока нью-йорк балансировал на грани дефолта, 
чиновники призвали миллионеров инвестировать 
в город, и чтобы стимулировать строительство, сняли 
часть жестких градостроительных ограничений. 
Это спровоцировало бум возведения небоскребов 
на Манхэттене и бурное оживление на Уолл-стрит. 
начало XXI века нью-йорк встретил откровенно 
роскошным. При Майкле Блумберге процесс джен-

трификации достиг своего апогея (подробно об этом 
читайте в статье «No Gentry? джентрификация: 
за и против» в 18 томе PRAGMATIKA.MEDIA). Город 
стал настолько богат, что жизнь в нем слишком мно-

гим оказалась не по карману — в Центральном Гар-

леме стоимость недвижимости только за каденцию 
Блумберга выросла на 222 %, а доля дохода одного 
процента самых богатых жителей города увеличи-

лась более чем в три раза, как сообщали журналисты 
NYT.

ВЕЧНЫЙ МАЯТНИК 
ГОРОДА КОНТРАСТОВ

ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОПОЛУЧИЕ

PARAMOUNT 
60 WALL STREET

Казалось бы, небоскреб 60 Wall Street в финансовом районе Нью-Йорка 
не нуждается в улучшениях. 47-этажное постмодернистское офисное 
здание, спроектированное Kevin Roche John Dinkeloo and Associates, 
относится к Class-A и соответствует стандарту устойчивости LEED Gold. 
Но в середине мая глобальный инвестиционный траст в сфере недвижи-
мости Paramount Group объявил, что инвестирует в глобальную рекон-
струкцию и без того успешного и популярного объекта. Проект, разрабо-
танный студией Kohn Pedersen Fox (KPF), предполагает трансформацию 
фасада, новое остекление башни, добавление светового люка для есте-
ственного освещения атриума и установку зеленой стены, которая 
станет самой большой в Северной Америке. «Цель реконструкции 60 Wall 
Street, особенно во время COVID-19, заключается в том, чтобы создать 
среду, которая привнесет чувство благополучия в это активное город-
ское сообщество», — сказал Хью Трамбалл, AIA, главный дизайнер KPF.
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Преодолеть пропасть социального неравенства 
в последние годы пытается губернатор штата Эндрю 
Куомо. ему удалось добиться снижения уровня без-

работицы, а минимальная зарплата выросла вдвое. 
но поскольку цены на недвижимость продолжали 
расти, росло и сопротивление горожан планам деве-

лоперов. Символичным стал вынужденный отказ 
Amazon от планов развития бизнеса в Лонг-айленд-
Сити после массовых митингов и акций протеста.

Сегодня частным застройщикам нью-йорка 
пытаются противостоять некоммерческие земель-

ные трасты — общественные организации, которые 
за деньги общины, кредиты и госзаймы выкупают 
недвижимость при содействии муниципальных 
чиновников и мэра, вынужденных на деле подтвер-

ждать свои слова о стремлении борьбы с социаль-

ным неравенством. Выкупленную недвижимость 
перестраивают под недорогое жилье, в которое пере-

езжают наиболее уязвимые семьи. но эти примеры — 
пока единичны.

Весной 2021 г. нью-йорк вновь оказался перед ис-

кушением — 123 млрд долларов помощи от админи-

страции Байдена, направленные штату, чтобы помочь 
оправиться после пандемии, позволили увеличить 
годовой бюджет города до рекордных 98,6 млрд! 
После этого известия рынок жилой недвижимости 
Манхэттена пережил самый масштабный месячный 
бум за 14 лет, а инвесторы в предвкушении сверхпри-

былей расстегнули кошельки.

от финансовой засухи к финансовому потопу, 
от Готэма к Метрополису — нью-йорк живет в ритме 
маятника. и никогда не бывает полностью хорош 
и удобен для всех. Поскольку существует два нью-
йорка: город домовладельцев и город арендаторов, 
а их интересы противоположны. но именно поиск 
модели городской среды в целом благоприятной 
для двух этих категорий сегодня находится в фокусе 
лучших архитекторов мира. есть версия, что часть 
рецептов для «Большого яблока» универсальна 
для большинства «контрастных» городов.

132 ОГРОМНЫХ БЕТОННЫХ 
ТЮЛЬПАНА, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НА БЕРЕГУ РЕКИ ГУДЗОН, ДЕРЖАТ 
НА СЕБЕ LITTLE ISLAND («МАЛЕНЬКИЙ 

ОСТРОВ»), НОВЫЙ ПЛАВУЧИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРК СТОИМОСТЬЮ 

$ 260 МЛН, ОТКРЫТЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ, 
СПУСТЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ГОД ПОСЛЕ 

НАЧАЛА ПАНДЕМИИ. 
ФОТО: ANGELA WEISS / AFP
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ИНВЕСТИЦИИ В ДОСТУПНЫЙ ЛАНДШАФТ

LITTLE ISLAND PARK
Новая локация для эффектных селфи и уникальный парк за $260 
млн – проект дизайнера Томаса Хезервика, осуществленный благодаря 
меценатам: модельеру Диане фон Фюрстенберг и ее мужу, медиамагнату 
Барри Диллеру.

Структура Little Island возникла на месте причала №54 на реке Гудзон. 
Белоснежные лилиевидные опоры с контейнерами для деревьев, кустар-
ников и цветов, возникшие на месте старого причала, эффектно отража-
ются в водах Гудзона, а первые посетители уже наслаждаются новыми 
видами. В парк можно попасть по двум пешеходным мостам, ведущим с 
набережной реки Гудзон. Для посетителей предусмотрены поляны, где 
можно поваляться на травке и даже устроить небольшой пикник с едой, 
принесенной с собой. Здесь же есть небольшое кафе, а сердцем Little 
Island стал амфитеатр The Amph на 700 мест, где с июня будут демон-
стрироваться музыкальные, хореографические и театральные поста-
новки. Заезжать на велосипедах в парк нельзя, также запрещено удить 
рыбу с причала, курить, вейпить, использовать электронные сигареты. 
Выгулять здесь собаку тоже не получится – пропускают в парк только 
собак-поводырей. Кстати, все локации парка полностью соответствуют 
стандартам доступности ADA (Закон об американцах с инвалидностью).

ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ЗАСУХИ К ФИНАНСОВОМУ 
ПОТОПУ, ОТ ГОТЭМА 
К МЕТРОПОЛИСУ — 
НЬЮ‑ЙОРК ЖИВЕТ В РИТМЕ 
МАЯТНИКА. И НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ХОРОШ И УДОБЕН ДЛЯ ВСЕХ



Украинскую столицу тоже можно назвать «кон-

трастной». несмотря на то что экономика страны 
в целом страдает от войны, а теперь еще и пандемии, 
Киев демонстрирует просто сумасшедшую актив-

ность кранов на горизонте. Судя по документам, 
которые в последние месяцы принимает Киевсовет, 
детальным планам территорий (дПТ), эта активность 
в ближайшее время будет лишь нарастать. Хотя 
негативные стороны джентрификации в Киеве пока 
не проявились, было бы наивно отрицать факт соци-

ального расслоения. «Место сидения определяет 
точку зрения» — этот афоризм, авторство которого 
приписывается Леху Валенсе, очень точно опреде-

ляет разницу в мировоззрении киевлян. жителям 
Печерска с собственностью в старых «элитарных» 
домах чужды проблемы арендаторов малометражек 
на Позняках. для первых активность строительного 
рынка — это угроза безжалостного уничтожения 
тихих прохладных скверов в центре, природных 
зон в прибрежной зоне днепра и зеленого кольца 
вокруг Киева. Вторые рассчитывают на то, что рынок 
недвижимости насытится, и цены пойдут на спад. 
Это шанс купить собственное жилье, а если пове-

зет — еще пару-тройку инвестиционных квартир, 
и потом жить за счет абсентеистской собственности. 
При этом идеально, если застройка будет проис-

ходить где-то в другом районе — подальше от нынеш-

него места жительства.

Строительная тема — очень горяча, а информация 
о планах девелоперов по освоению новых участ-

ков обязательно вызывает общественный резонанс. 
один из последних примеров — утверждение депута-

тами Киевсовета в середине июня детального плана 
территории в оболонском районе. на 95 гектарах 
между ул. Юрия Кондратюка и лесным массивом, 
на землях сельскохозяйственного назначения агро-

комбината «Пуща Водица» за кольцевой дорогой 
планируют возвести 19 жилых домов с высотностью 
до 26 этажей. 32 гектара застройщик забронировал 
под парк. В дПТ внесен план по постройке в новом 
микрорайоне трех детских садов, школы и много-

уровневого автопаркинга. Лоббисты проекта обеща-

ют косвенную прибыль в бюджет в размере полумил-

лиарда гривен. В департаменте градостроительства 
и архитектуры КМда утверждают, что дПТ прошел 
все необходимые экспертизы, в том числе природо-

охранную и экологическую, а также выставлялся 
на общественные слушания.

ЗАСТРОЙКА И НЕНАВИСТЬ 
В КИЕВЕ

152

ФОТО: OLHA SOUEN / UNSPLASH
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ожидаемо, что столичные активисты не поверили 
в то, что цель застройки — «создание комфортной 
среды на территории проектных кварталов и их гар-

моничная интеграция в структуру существующего 
жилого микрорайона». По расчетам разработчиков 
дПТ, в 6 тыс. квартир будут проживать 11 тыс. 
человек. При этом проектная плотность 465 человек 
на гектар — вдвое ниже разрешенной для микро-

районов с застройкой высокой этажности (но более 
чем в 10 раз выше средней по Киеву). Проектная 
плотность — самое скользкое место, ведь цифра в 11 
тыс. подразумевает, что в квартирах будут проживать 
максимум два человека. В реальности семьи будут 
больше, — уверены противники застройки. и соответ-

ственно, все расчеты по необходимому количеству 
мест в детских садах, школах и на парковках — изна-

чально ошибочны.

Киевская активистка аннабелла Морина на своей 
странице в фейсбуке резюмировала, что обществен-

ный протест против застройки потерпел поражение. 
Процитируем ее сообщение дословно: «В прошлый 
четверг Киеврада не просто проголосовала за дПТ 
Минского массива, нет. В прошлый четверг Киев-

рада открыла новую веху коррупции, которой мы, 
вроде бы уже такие всезнающие и тертые, еще не ви-

дели. Признаюсь, прям с умилением вспоминаю 
выступление александра омельченко. Экс-мэр (кото-

рый в свое время сам пилил немало) буквально раз-

водил руками на трибуне. «Зачем же возводить дома, 
рынок жилья стоит. есть уголовные дела по земле, 
вы нарушаете процедуру разработки дПТ. Такого 
еще не было. Вы роете себе политическую могилу». 
но депутатский молодняк его, видать, не понял. 
они же, когда входят во власть, чувствуют себя веч-

ными. Кажется, что власть будет всегда и расплата 
не придет».

Категорически отвергая 70-летний опыт построе-

ния социализма, молодые украинцы тем не менее 
апеллируют к социалистическим ценностям, 
и не скрывают разочарования, когда им напоминают, 
что целью инвестиций является получение прибыли. 
Требуя обновления, развития и реструктуризации 
властных отношений, они склонны априори игнори-

ровать интересы держателей ресурса, тем самым 
отсекая возможности конструктивного партнерства 
и какого-либо компромисса. жители днепра, Львова, 
одессы, Киева, по сути, желают буквально следовать 
постулатам анри Лефевра, автора понятия «право 
на город», забывая, что он был неомарксистом, 
считал капитал исключительно источником зла. 
Вирусная идея Лефевра, подхваченная затем дэви-

дом Харви и множеством последователей, привела 
к тому, что здоровое стремление к демократии пре-

вратилось в груз, который часто блокирует развитие 
городов. но слепое потакание держателям капи-

тала — столь же пагубно.

Пропагандируя идею права на город, готовы ли 
украинцы к ответственному присвоению, к тому, 
чтобы, собрав пожертвования от членов громады, 
взять на себя финансирование масштабных проектов 
по примеру жителей Берлина или Барселоны? Чаще 
всего слышатся призывы подождать, пока простые 
жители достаточно разбогатеют, чтобы у них появи-

лись свободные средства, которые можно направить 
на реализацию социальных и общественных проектов.



«Продуманный дизайн создает связи между приро-

дой, технологиями и людьми», — уверены основатели 
крупнейшей архитектурной компании Gensler.

андре Брамфилд, член американского института 
архитекторов (AIA) и руководитель отдела городского 
дизайна Gensler, в своей майской статье для корпо-

ративного блога сконцентрировался на необходи-

мости переосмыслить способы инвестирования 
в жизненно важные районы ради создания справед-

ливой среды равных возможностей. «Проблематично 
говорить о создании сбалансированных пешеходных 
улиц с удобными маршрутами к кафе, когда не хва-

тает мест, где можно купить здоровую пищу. Точно 
так же трудно говорить о повышении доступности 
при отсутствии общественного транспорта», — пишет 
Брамфилд.

Урбанист считает, что фундаментом для бизнес-
инвестиций является качественная инфраструктура 
и социальная сфера. В этом вопросе мяч всегда 
находится на стороне города. и лишь после того, 
как построены дороги, проложено метро, открыты 
школы и больницы, — он переходит на поле частного 
бизнеса.

ДИЗАЙН 
УДЕРЖИТ ЛЮДЕЙ

ПРОСТРАНСТВО ЛАНФЕСТ-ХОЛЛА 
ПОСЛЕ РЕМОНТА. 

ФОТО: СТИВЕН ХОЛЛ

ТРИ ГЛАВНЫХ 
ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ 
ВЕРНЫМИ «КАМЕННЫМ 
ДЖУНГЛЯМ», — 
ЭТО ХОРОШИЙ 
ДИЗАЙН РАЙОНА, 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И УДОБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
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ИНВЕСТИЦИИ В МУЗЕИ

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

$ 233 млн, 4 года строительства и два десятка лет проектирования — 
завершена реконструкция одного из крупнейших в США музеев изо-
бразительного искусства, проведенная под руководством Притцкеров-
ского лауреата Фрэнка Гери.

Впервые историческое здание в стиле Греческого Возрождения у под-
ножия бульвара Бенджамина Франклина в Филадельфии открыло 
свои двери для публики в 1928 г. Спроектировал его известный амери-
канский архитектор Гораций Трумбауэр со своим ведущим дизайне-
ром — афроамериканским архитектором Джулианом Фрэнсисом Абеле. 
За свои 93 года оно не раз перестраивалось, а последнее обновление 
было сделано еще в 1986 г. Робертом Вентури и Дениз Скотт-Браун.

«Цель всей нашей работы в Филадельфийском художественном музее 
состояла в том, чтобы позволить ему направлять нашу руку. Бле-
стящие архитекторы, работавшие до нас, создали сильный и разум-
ный дизайн, который мы старались уважать, а в некоторых случаях 
акцентировать. Нашей главной задачей было создание пространств 
для искусства и для людей», — сказал Гери.
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ИНВЕСТИЦИИ В РЕТРИТ

22 BISHOPSGATE
22 Bishopsgate — самое большое по площади 
офисное здание Лондона, вертикальная деревня, 
как его называют застройщики Lipton Rogers 
Developments и архитекторы PLP Architecture. Инве-
стором выступила компания AXA IM — Real Assets.

Понимая, что в постковидном мире менеджерам 
придется прилагать сверхусилия и изобретатель-
ность, чтобы вновь заманить людей в офис, инве-
сторы согласились на предложение разработчиков 
проекта влить средства в то, что еще несколько 
лет назад казалось чудачеством — в полноценную 
зону психологической и физической разгрузки, 
для размещения которой выделили целый этаж. 
Retreat на 41 этаже предлагает сотрудникам релак-
сацию, пилатес и йогу, а также медицинские услуги.

недавно Gensler опубликовал исследование 
с результатами опроса: что именно удерживает 
людей в городах даже в период пандемии. оказалось, 
что три главных основания для того, чтобы оставать-

ся верными «каменным джунглям», — это хороший 
дизайн района, возможности трудоустройства и удоб-

ный транспорт. Люди, которые считают свои районы 
красивыми, аутентичными, безопасными, чистыми 
и удобными для пешеходов, с большей вероятностью 
захотят остаться в своих нынешних городах. а если 
люди чувствуют, что их города слишком большие, 
шумные, переполненные, теряющие свое культурное 
наследие, они с большей вероятностью подумают 
о переезде. Также уедут те, кто живет от зарплаты 
до зарплаты, и не может позволить себе пользовать-

ся преимуществами городской жизни в культурной 
и развлекательной сферах. и более трети респонден-

тов из разных стран мира (в основном, относящиеся 
к поколению миллениалов) заявили, что предпо-

чли бы жить не в мегаполисе, а в небольшом городке, 
работать дистанционно и лишь время от времени 
приезжать в оживленный и плотный деловой район, 
чтобы подзарядиться энергией и нивелировать 
дефицит общения. Такая тенденция приведет к рас-

цвету и повышению важности «18-часовых городов». 
Так эксперты по инвестициям называют города 
с населением менее миллиона, но предоставляющие 
возможности для самореализации ненамного мень-

шие, чем мегаполисы. Мегаполисы «никогда не спят», 
а условные Харьков, одесса, Львов — «работают 
18 часов».
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В своем гиде «Городской дизайн 2021» аналитики Gensler 
выделяют четыре тренда, которые надо учитывать инвесторам:

1
 чтобы оздоровить городскую среду, не жертвуя плотно-

стью, которая питает экономику, надо перепрофилировать 
нефункциональные пространства под общественные 
и социальные объекты;

2 открытые пространства, парки и гибкие улицы должны 
стать каркасом поступательной реновации городов, имен-

но на них следует опираться, разрабатывая мастер-планы;

3 пандемия спровоцировала рост и развитие городов вто-

рого уровня, «18-часовых городов», и эта тенденция будет 
усиливаться;

4 чтобы предотвратить массовый отток людей из города, 
инвесторы должны ориентироваться на формирование 
«20-минутных районов», в которых все услуги и рабочие 
места находятся в 20-минутном доступе пешком или на об-

щественном транспорте.

APPLE СОГЛАСИЛАСЬ ПЕРЕЕХАТЬ 
В 22 BISHOPSGATE, КОТОРОЕ 
СТАНЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ 
ЗДАНИЕМ В ЛОНДОНЕ И БУДЕТ 
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ В МИРЕ СКАЛОДРОМ. 
© TIMES NEWSPAPERS LIMITED 2021



CHEAP IS MORE
R-Factor, фактор ответственности, несомненно, 

оказал влияние на решение жюри Притцкеровского 
комитета в 2021 г. решение о присуждении главной 
архитектурной награды дуэту французских архитек-

торов анн Лакатон и жан-Филиппу Вассалю могло 
показаться странным лишь тем, кто далек от цен-

ностей нового мира.

наплевав на пресловутый «эффект Бильбао», 
не стремясь достичь wow-эффекта, работая с са-

мыми дешевыми материалами — фанерой, метал-

лическим профилем, прозрачным поликарбона-

том — Lacaton & Vassal создают здания-оранжереи, 
наполненные светом и воздухом. Перефразируя 
знаменитый девиз Людвига Миса ван дер роэ «Мень-

ше значит больше», архитекторы провозгласили 
«дешевле значит больше», и посвятили свою карьеру 
реновации социального жилья. Эта тема, напрочь 
игнорируемая когортой starchitects и редко освещае-

мая в СМи, для анн и жан-Филиппа стала миссией, 
вызовом и дорогой к более справедливому миру. они 
взяли на себя смелость переосмыслить социаль-

ные проекты модернистов, исправить их ошибки 
и доказать, что минимальные инвестиции способны 
превратить неудобные, унылые многоэтажки в жилье, 
достойное человека XXI века.

«нам нравится видеть роскошь в простоте. наша 
цель — использовать экономию, чтобы сделать мак-

симум, увеличить свободу и жизненные возможности 
для семей, у которых необязательно много денег», — 
пояснили архитекторы свою позицию в интервью 
The Guardian в 2019 г.

реновация жилого комплекса Grand Parc из трех 
высоток в Бордо, построенных еще в 1960-х, удостои-

лась премии Миса ван дер роэ (премия европейского 
Союза в области современной архитектуры). Мест-

ные власти собирались снести морально устаревшее 
здание и расселить жильцов, но Lacaton & Vassal 
совместно с Фредериком дрюо и Кристофом Хюте-

ном предложили за сумму, вдвое меньшую, чем пла-

нировали потратить чиновники, преобразовать 
квартиры в просторное и экологичное жилье. они 
создали остекленные пристройки-лоджии на фасаде 
глубиной около 4 м. Эти «зимние сады» увеличили 
площадь квартир, улучшили инсоляцию и обеспечили 
теплоизоляцию. ремонтные работы даже не потребо-

вали временного отселения людей — на реновацию 
квартиры уходило всего 12–16 дней.
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
GRAND PARC ИЗ ТРЕХ ВЫСОТОК В БОРДО. 

ФОТО: PHILIPPE RUAULT



МИНИМАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ СПОСОБНЫ 
ПРЕВРАТИТЬ НЕУДОБНЫЕ, 
УНЫЛЫЕ МНОГОЭТАЖКИ 
В ЖИЛЬЕ, ДОСТОЙНОЕ 
ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
GRAND PARC ИЗ ТРЕХ ВЫСОТОК В БОРДО. 
ФОТО: PHILIPPE RUAULT
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Сегодня тема жилья превратилась в лакмусовую 
бумажку для либералов. В СШа молодое поколение 
прогрессивных политиков вернулось к необходимо-

сти строить государственное жилье. от этого реше-

ния республиканцы всячески пытались абстрагиро-

ваться после серии системных неудач, в том числе 
и архитектурно-планировочных. Энциклопедический 
пример — история жилого комплекса Пруитт-айгоу. 
Со времен президента джона Кеннеди консерва-

торы в Конгрессе блокировали выделение средств 
на строительство государственного жилья, но Закон 
об общедоступном жилье (Homes for All Act), приня-

тый в 2019 г., предполагает выделение 800 млрд дол-

ларов для финансирования строительства 9,5 млн 
новых государственных квартир. и еще 200 млрд 
за 10 лет вольют в Федеральный жилищный трасто-

вый фонд.

В Украине тема реновации и строительства 
государственного жилья находится в слепом пятне. 
Вопрос сноса или реконструкции «хрущевок» время 
от времени выносится на обсуждение на межведом-

ственных совещаниях и круглых столах. но типичное 
резюме звучит так: «У государства денег нет. наде-

емся, они найдутся у частного бизнеса». но как заин-

тересовать частный бизнес инвестировать в соци-

алку? Существует два пути: создавать преференции, 
возможно, снимая ограничения на застройку, или вы-

ждать в расчете на то, что однажды желание поднять 
R-Factor у крупных корпораций станет сильнее жела-

ния быстро заработать. Сегодня второй путь уже 
не кажется откровенно фантастическим, с учетом 
мирового тренда на справедливость. Узнать больше 
об этом тренде в контексте архитектуры и урбанисти-

ки можно будет 18 сентября в Киеве на Международ-

ном архитектурном фестивале CANactions Festival 
2021, посвященном теме «дом завтрашнего дня».

Справедливость — обоюдоострое понятие. Когда 
община собственников выступает против строитель-

ства на соседнем пустыре нового жилого здания 
и ссылается при этом на заветы джейн джекобс, они 
уподобляются движению американских протестан-

тов из организации Not In My Back Yard. активисты 
NIMBY блокируют проекты реновации и реконструк-

ции в нью-йорке, даже не анализируя что именно 
планируется строить и как это отразится на жизни 
района и города в целом. Киевляне, инвестировав-

шие в квартиры в жК «Ярославов Град» на месте 
разрушенного Сенного рынка, выходят на протесты 
против строительства на участках возле сквера 
Чкалова, и не замечают в своих действиях ничего 
противоречивого. нигилизм, основанный на прин-

ципе «строительство — зло, застройщик — мерзавец», 
формирует что-то вроде карго-культа нового урба-

низма, который на самом деле является его полной 
противоположностью. отстаивая свое право на го-

род, активисты отказывают другим людям в праве 
на собственность.

Устав от маневрирования между каплями, мы 
в редакции остаемся при мнении, что отказ от строи-

тельства — это не выход, компромисс и толерант-

ность друг к другу — необходимое условие, а пере-

загрузка города не может быть сугубо частным 
или сугубо государственным проектом. Это соли-

дарная задача команды урбанистов, государства 
и инвесторов. и ответственность за результат несут 
все три стороны. 
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ЯРОСЛАВА 
ЧАПКО:

Ярослава Чапко,
директор з продажів і маркетингу 

CBS Holding, CEO та засновниця 
в Residential Development Solutions

«СЬОГОДНІ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ 
НЕ ЛИШЕ ЛІКВІДНІСТЬ 
ТА ДОХОДНІСТЬ»

PRAGMATIKA.MEDIA: Який із сегментів ринку неру-
хомості в Україні сьогодні має найвищу інвестиційну 
привабливість? У що активніше інвестують — 
в будівництво офісів, торгових центрів, житла?

Ярослава Чапко: Інвестиційна привабливість того 
чи іншого об’єкта нерухомості залежить як від роз-

міру інвестицій, необхідних для його придбання, так 
і від періоду окупності. Крім того, слід враховувати 
й цілі інвестування. наприклад, для інвестиційних 
фондів, які концентруються на придбанні великих 
професійних об’єктів нерухомості, привабливими 
є активи з низьким рівнем ризиків, які генерують 
стабільний грошовий потік з дохідністю від 6 до 10 %. 
Такими активами можуть вважатись наявні сучас-

ні офісні центри, торговельно-розважальні центри. 
Інвестиційна привабливість кожного з таких об’єктів 
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може відрізнятись в рази в залежності від розташу-

вання, віку об’єкта, концепції та багатьох інших чинни-

ків. Сума інвестицій в такі об’єкти стартує з десятків 
млн доларів.

для приватних інвесторів найбільш доступними 
для інвестування є об’єкти житлової нерухомості, 
вбудовані нежитлові приміщення, які здаються 
в оренду. Сума інвестицій для придбання житла 
може стартувати з 15–20 тис. дол., крім того, самі 
забудовники пропонують придбати житло на випла-

ту. дохідність інвестицій в нове житло може сягати 
від 12 до 20 % річних завдяки зростанню ціни на по-

чатку і після завершення будівництва. але й ризики 
досить високі, адже завжди є вірогідність, що об’єкт 
не буде добудований або термін завершення суттєво 
збільшиться.

P.M.: В інтернеті можна знайти десятки рейтингів 
найкращих для інвестування в нерухомість міст 
і країн. Які з цих рейтингів є авторитетними? На чиї 
цифри орієнтуватися?

Я. Ч.: основними показниками для складання 
рейтингів зазвичай є зростання цін на нерухомість 
та її дохідність. але тут криється доволі багато 
підводних каменів. Так, для того, щоб можна було 
порівняти всі дані, їх переводять в єдину валюту — 
долари, євро. В цьому випадку не враховуються 
інфляційні процеси, які відбуваються в тій чи іншій 
країні. наприклад, в Україні, коли гривня девальву-

вала з 12 до 25 грн / долар, доларові ціни на нерухо-

мість суттєво знизились, а гривневі ціни показали 
зростання від 50 до 100 %. В міжнародних рейтингах 
ми, відповідно, побачили погіршення позицій Укра-

їни з від’ємним показником динаміки цін на не-

рухомість. Тому рейтинг — це інструмент більше 
для міжнародних інституціональних інвесторів, аніж 
для локальних. Локальні ж інвестори завжди глибо-

ко аналізують тренди розвитку та ніші ринку.

P.M.: У більшості глобальних рейтингів відсутня 
вибірка по Україні «через недостатню кількість 
інформації». Чому і що б це означало?

Я. Ч.: ринок нерухомості України — один з най-

більш закритих та непрозорих. отримати актуальну 
інформацію щодо кількості угод на первинному 
ринку, або історію життєвого циклу того чи іншого 
об’єкта нерухомості доволі складно. жоден з за-

будовників не хоче відкривати інформацію про 
фактичну кількість проданих квартир, адже часто 
це є предметом спекуляцій і стимулювання по-

купців «купити останні квартири». Ситуація щодо 
створення актуального інформаційного середовища 
на ринку поступово покращується, але попереду ще 
довгий шлях.

ФоТо: KYRYLO KHOLOPKIN / UNSPLASH
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ФоТо: Юрий ФерендоВиЧ

«РЕЙТИНГ – ЦЕ ІНСТРУМЕНТ БІЛЬШЕ 
ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ 
ІНВЕСТОРІВ, АНІЖ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ. 
ЛОКАЛЬНІ Ж ІНВЕСТОРИ ЗАВЖДИ 
ГЛИБОКО АНАЛІЗУЮТЬ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 
ТА НІШІ РИНКУ»



«БУДЬ ЯКИЙ ОБ’ЄКТ 
НЕРУХОМОСТІ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ 
СЬОГОДНІ НЕ ТІЛЬКИ У КОНТЕКСТІ 
ЙОГО ЛІКВІДНОСТІ, ДОХІДНОСТІ 
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ, АЛЕ Й З ТОЧКИ 
ЗОРУ ГАРМОНІЙНОГО ПОЄДНАННЯ 
ІЗ МІСЬКИМ СЕРЕДОВИЩЕМ»
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P.M.: Поняття «інвестиційне житло» в Україні 
зазвичай трактують як «придбання квартир для по-
дальшої здачі в оренду». Чи справді це може бути 
надійною інвестицією, з огляду на той факт, що ри-
нок оренди у нас в країні практично повністю в тіні?

Я. Ч.: Є три основні стратегії інвестування у житло:

а)  купівля житла на початкових етапах і продаж 
після завершення будівництва;

б)  купівля житла на етапі будівництва, ремонт 
і здача в оренду;

в)  купівля готового житла для здачі в оренду.

Кожна зі стратегій має свої переваги з точки зору 
надійності. Перші дві є найбільш ризикованими, але 
й найбільш дохідними, оскільки дозволяють зароби-

ти, як на зростанні цін, так і на отриманні орендного 
доходу. найменш ризикованою є купівля готового 
житла і здача в оренду. дохідність такої інвестиції 
становить від 4 до 8 % в залежності від об’єкта. Часто 
покупець не є фахівцем щодо особливостей оренд-

ного житла і купує той варіант, який йому підходить 
за бюджетом, а потім не може здати в оренду, або 
отримати ту дохідність, на яку сподівався. Крім того, 
конкуренція на ринку оренди посилюється з кожним 
роком і вимоги щодо орендного житла постійно поси-

люються з боку орендарів.

Щодо «тіньового ринку» оренди, то слід зазначити, 
що ринок оренди поступово переходить на цивілізо-

вані відносини. Сьогодні діє спрощена система опо-

даткування для ФоПів, які здають власну нерухомість 
в оренду. для ФоПів 2 групи, які здають нерухомість 
в оренду фізичним особам, наприклад, податок в по-

точному році становить 2 520 грн на місяць (1200 грн 
єдиний податок, 1320 грн ЄСВ). а для ФоПів 3 групи, 
які можуть здавати нерухомість в оренду як фізич-

ним, так і юридичним особам, податок становитиме 
5 % від доходу + 1320 грн ЄСВ. Це зменшує, звичайно, 
інвестиційну дохідність нерухомості, але має пере-

ваги щодо врегулювання відносин з орендарями 
та податковими органами.

P.M.: Як ви вважаєте, державне регулювання 
ринку оренди нерухомості, про необхідність якого 
так часто говорять, може вдарити по девелопер-
ських проєктах, або ж призведе до нормалізації 
та стабілізації галузі в цілому?

Я. Ч.: девелоперські проєкти жодним чином 
не пов’язані з державним регулюванням ринку орен-

ди, оскільки проєкт закінчується в момент продажу 
останньої квартири або приміщення в об’єкті.

P.M.: Що саме, на вашу думку, сьогодні змушує 
корпорації, мільярдерів і міста в тій самій Європі або 
в США відмовлятися від «швидких грошей» і вкла-
дати астрономічні суми в соціальні архітектурні 
та урбаністичні проєкти?

Я. Ч.: реалізовані об’єкти — це частина іміджу, ре-

путації кожної корпорації та її власників. Світ сьогодні 
змінюється дуже швидко, тому девелоперські проєк-

ти в нерухомості повинні випереджувати очікування 
їхніх покупців або орендарів, щоб залишатися на слу-

ху, мати необхідну ліквідність для інвесторів і підтри-

мувати імідж корпорації. Сьогодні цегляні та бетонні 
коробки, які раніше «штампували» в кожному місті, 
відходять у минуле. Молоде покоління стає дуже 
мобільним і шукає те середовище, яке було б ком-

фортним, дружнім та відповідало новим викликам. 
Тому будь-який об’єкт нерухомості розглядається 
сьогодні не тільки в контексті його ліквідності, дохід-

ності для інвесторів, а ще й з точки зору гармонійного 
поєднання із міським середовищем, покращення 
цього середовища та створення нових можливостей 
для майбутніх мешканців. Саме тому архітектурній 
і соціальній функції сьогодні приділяється так багато 
уваги. 
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ДЕНИС 
ДРОЗДОВ:

«ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ – 
НЕУДОБНЫЙ АКТИВ»

Денис Дроздов,
эксперт по продаже активов 

неплатежеспособных банков, 
инвестиционный брокер

PRAGMATIKA.MEDIA: Являются ли привлекательны-

ми для потенциальных инвесторов объекты истори-
ческого наследия в Украине и Киеве?

Денис Дроздов: Сегодня инвесторы не хотят поку-

пать в Украине здания со статусом памятника архи-

тектуры. исторические здания — это игра «вдолгую». 
К тому же государство делает все, чтобы инвесторы 
не захотели «играть».

Покупателю памятника архитектуры придется 
потратить месяцы, а то и годы на бесконечное 
количество документов, разрешений, походов 
по инстанциям, которые согласовывают решения 
друг друга. необходимо заплатить не только за само 
здание, но и за его реставрацию. реконструкция 
обойдется еще дороже, но по опыту, получить на нее 
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разрешение в Украине почти невозможно. отдачи 
от вложений придется ждать лет пять и дольше. 
К тому же с маржой ниже на 20–30 %.

редко, но покупают памятники архитектуры в хоро-

шем состоянии, которые перепродаются предыдущим 
инвестором, уже прошедшим длинный путь согла-

сований, собравшим все документы. или же здания, 
которые по решению суда исключены из перечня 
объектов культурного наследия и лишены охранного 
статуса.

еще один важный момент — реакция обществен-

ности. Любая история с памятником архитектуры 
вызывает неприятие: от постов в соцсетях до улич-

ных протестов. Это не главная проблема, но все же 
она добавляет инвесторам головной боли.

P.M.: Насколько репутационные риски влияют 
на намерения инвесторов? Готовы ли они к взаимо-
действию с горожанами по принципу стратегии win-
win или до сих пор считают, что их мнением можно 
пренебречь?

Д. Д.: По типу реакции инвесторов можно раз-

делить на три типа. Первый действует по принципу 
«собака лает — караван идет». Так было, например, 
с «домом-монстром» на Подоле. Застройщик зало-

жил фундамент, начались протесты. Переждал год, 
пока люди успокоятся, выгнал три этажа. Снова про-

тесты, снова переждал. Так на нижнем Валу появи-

лось здание в 12 этажей, которое вот-вот введут 
в эксплуатацию.

Второй тип — «заработали на некрасивом, теперь 
можно и красиво». обычно это компании, которые 
успели сдать немало однотипных «свечек», но теперь 
хотят создавать что-то стоящее, о чем могли бы 
гордо сказать: «Это сделали мы». они уже осознали, 
что в деньгах при этом не теряют. Красивое, стиль-

ное здание, например, с парками, арт-объектами 
становится точкой-магнитом, а значит, и ценник 
за квадратный метр растет.

Третий тип — инвесторы, которые пытаются найти 
общий язык с горожанами и активистами. например, 
компания строит высотку и обязана или обещает 
построить детский сад, разбить сквер, поставить дет-

скую площадку, обустроить набережную. Застройщик 
выгоняет фундамент, первые три этажа и, не откла-

дывая, строит детский сад, сажает деревья и заво-

зит качели, чистит сорняк и кладет плитку у реки, 
чтобы люди видели, что их не обманывают. и хотя 
в краткосрочной перспективе подобная стратегия 

экономически невыгодна — это не квартиры, за них 
деньги не получить, — но в среднесрочной ускоряет 
продажи и толкает ценник вверх. дом с инфраструк-

турой и без — две большие разницы, как говорят 
в одессе.

Второй и третий тип — инвесторы, которые поняли 
выгоду стратегии win-win, но таких крайне мало.

P.M.: Чем отличаются украинские условия от ин-
вестиционного климата в той же Европе? Ведь 
там в старых центрах нет столь большого количе-
ства заброшенных старинных особняков, в отличие 
от Киева.

Д. Д.: Возьмем, к примеру, Прагу. Красотой и аутен-

тичностью центра Праги все восхищаются, там так 
много туристов, что не протолкнуться. исторический 
центр города работает магнитом, притягивая людей 
и деньги. а это значит, что недвижимость стабильно 
растет в цене. один кв. м в центре Праги сегодня 
стоит 5–10 тыс. евро, и цены будут расти и дальше. 
но так было не сразу.

Прежде чем получить прибыль, инвесторы вло-

жили немало денег. Принципиально важно, что вла-

сти со своей стороны охотно помогают бизнесменам. 
если вы покупаете памятник архитектуры, государ-

ство жестко диктует, как он должен выглядеть, 
но вам помогают с документами, разрешениями, 
разъясняют что и как сделать, чтобы выполнить все 
условия.

инвестиции в памятники архитектуры — это везде 
игра «вдолгую», с отложенной прибылью. разница 
в условиях, которые создаются — или не создаются, 
как в случае Украины.

P.M.: Почему наши внутренние инвесторы редко 
и не так охотно инвестируют в проекты реновации 
городских пространств, но гораздо чаще вклады-

вают средства в серии типовых безликих 24-эта-
жек?

Д. Д.: Подавляющее большинство наших инвесто-

ров от недвижимости не волнует ни город, ни исто-

рия, ни красота, ни точки-магниты. они хотят при-

быль здесь и сейчас. не хотят ждать, пока благодаря 
красивым старинным зданиям район станет более 
привлекательным и недвижимость капитализирует-

ся. В Украине очень сложно что-либо прогнозировать 
и планировать, в любой момент какой-то районный 
суд отменит какое-то решение, примут новый закон, 
поменяют нормы и так далее.
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ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
НАШИХ ИНВЕСТОРОВ 
ОТ НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ВОЛНУЕТ 
НИ ГОРОД, НИ ИСТОРИЯ, НИ КРАСОТА, 
НИ ТОЧКИ-МАГНИТЫ. ОНИ ХОТЯТ 
ПРИБЫЛЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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но если ситуация стабилизируется, станет про-

гнозированной, если инвестор сможет рассчитывать, 
что получит нужные документы в установленное 
время и как прописано в нормах и законах, то по-

явятся те, кто захочет играть вдолгую. В том числе 
придут и иностранные инвесторы. Сейчас их на на-

шем рынке недвижимости, по сути, нет. да, у нас есть 
Dragon Capital, но это только одно из направлений. 
они покупают интересующие их здания, независимо 
от того, внесено оно в списки памятников архитек-

туры или нет.

иностранные компании не заходят в Украину 
по причине той же непрогнозируемости. обычная 
схема — это когда украинские партнеры говорят 
зарубежным: вы переводите деньги, а мы займемся 
покупкой земли, оформлением аренды, документа-

ции и начнем строить. не раз иностранцев «кидали» 
на миллионы долларов. на слуху примеры, когда 
иностранные компании приватизировали крупные 
промышленные объекты, а потом их снова национа-

лизировали или же какой-то районный суд внезапно 
отменял сделку. инвестору, как минимум, нужны 
гарантии безопасности. Как максимум — подробный 
бизнес-план с расчетами сколько и когда он зарабо-

тает. Пока нет гарантий и бизнес-планов — нет и ино-

странных инвесторов.

С учетом всех проблем, инвесторам проще 
и выгоднее вложиться в высотный новострой и при-

умножить инвестиции в 2–3 раза за год-два, чем му-

читься с 2-х или 3-этажным памятником архитектуры 
неизвестно сколько времени и с непрогнозируемыми 
затратами и прибылью.

Только гарантии, прогнозируемость и прозрач-

ность могут дать Украине шанс сохранить свои 
памятники архитектуры. и не просто сохранить, 
но и дать им вторую жизнь. 
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АЛЕКСАНДР 
НОСАЧЕНКО:

Александр Носаченко,
управляющий директор 

Colliers Ukraine

«КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

PRAGMATIKA.MEDIA: Как бы вы охарактеризовали 
актуальную ситуацию на рынке недвижимости 
в целом в мире, и в Украине? Какой из сегментов 
отрасли имеет наивысшую инвестиционную привле-
кательность сегодня?

Александр Носаченко: Согласно Colliers Global 
Capital Markets 2021 Investor Outlook Report, 98 % 
инвесторов во всех регионах стремятся расширить 
свои портфели более чем на 10 %. Кроме того, 67 % 
участников исследования в регионе EMEA (Europe, 
the Middle East and Africa — прим. ред) и 88 % в СШа 
планировали возобновить инвестиционную актив-

ность в первом квартале 2021 г.

инвесторы с международным капиталом до сих 
пор считают привлекательным офисный сегмент 
в крупных коммерческих центрах, таких как нью-
йорк, Лондон и др.

Коммерческая недвижимость остается одним 
из основных инструментов для инвестиций. но стоит 
отметить, что все сегменты в большей или меньшей 
степени ощутили негативное влияние кризиса, свя-

занного с распространением COVID-19.

рынок офисов является самым капиталоемким 
сегментом доходной недвижимости, и в долгосроч-

ной перспективе остается достаточно стабильным 
для инвестирования.
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«ОФИСНЫЙ СЕГМЕНТ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, А ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЕРОЯТНОСТИ НЕ БУДУТ СОКРАЩАТЬСЯ, 
А ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ»
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В течение нескольких лет до начала пандемии 
сегмент офисной недвижимости Киева постепенно 
восстанавливался, учитывая низкий показатель 
вакантности, повышенный спрос на помещения в ка-

чественных объектах и низкие темпы роста нового 
предложения. В кризис рынок вошел со сравнительно 
устойчивыми позициями. однако пандемия и каран-

тинные меры повлияли на снижение спроса на офис-

ные помещения, что оказало давление на арендные 
ставки. рынок перешел на сторону арендатора.

2020 год ознаменовался режимом частичной уда-

ленной работы. однако применение такого формата 
в течение длительного времени является маловеро-

ятным, поскольку существенно страдает эффектив-

ность бизнес-процессов. офисное пространство — 
это прежде всего место для коллаборации. Успех 
бизнеса по-прежнему будет зависеть от личного 
взаимодействия, сотрудничества и обмена идеями. 
акцент в формировании новых рабочих пространств 
сместится в сторону увеличения общественных 
зон, мест для проведения встреч и собраний. офис-

ный сегмент и в дальнейшем будет развиваться, 
а офисные помещения с высокой степенью вероят-

ности не будут сокращаться, а трансформируются и, 
как и ранее, будут востребованы арендаторами.

на состояние сегмента в большей степени влияют 
результаты борьбы с пандемией и скорость принятия 
решений глобальными корпорациями о необходимо-

сти инвестиций в офисные пространства.

В будущем рынок выровняется, но в ближайшей 
перспективе продолжит находиться на стороне арен-

датора. Вероятно, новые предложения будут выхо-

дить сравнительно небольшими «порциями» и в про-

цессе восстановления экономики — поглощаться 
рынком. Безусловно, прежде всего среди системных 
арендаторов востребованы качественные объекты 
и проекты с грамотной концепцией.

В 2020-м на рынке офисной недвижимости появи-

лись новые игроки. наиболее привлекательными 
для инвестиций были объекты mixed-use и бизнес-
парки. ПСГ «Ковальская», например, начала строи-

тельство пяти бизнес-кампусов на территории UNIT.
City общей площадью 70 000 м2. инвестиции компа-

нии в этот проект превышают $ 70 млн. Также ПСГ 
«Ковальская» совместно с девелоперской компанией 
KDD Engineering приступила к реализации первого 
бизнес-парка в центральном деловом районе Киева. 
NUVO BUSINESS PARK — это комплекс из семи объ-

ектов, в которые войдут офисные центры класса 
а и несколько инфраструктурных зданий, в частности 
жилой сегмент в формате апартаментов. общая 
коммерческая площадь бизнес-парка превышает 
88 000 м2, ожидаемая стоимость проекта — более 
$ 90 млн. Концепция проекта разработана экспер-

тами Colliers Ukraine.
NUVO BUSINESS PARK. КиеВ
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P.M.: Как пандемия повлияла на инвестирование 
в другие сегменты, к примеру, в строительство ТРЦ? 
Ведь несколько месяцев в 2020-м и в 2021-м они 
простояли закрытыми. В Лондоне и Нью-Йорке 
локдаун привел к закрытию нескольких крупных 
торговых сетей и замораживанию планов по строи-
тельству новых торговых центров. А что у нас?

А. Н.: В Украине, благодаря опыту предыдущих 
кризисов, владельцы ТрЦ сделали все возможное, 
чтобы сохранить арендаторов. обе стороны научи-

лись находить компромиссы, понимая, что именно 
коммуникация бизнесов может стать залогом 
восстановления рынка при условии стабилизации 
уровня покупательной способности.

В конце 2020 г. распространение пандемии 
все же привело к закрытию магазинов и ротации 
арендаторов, вызвав умеренное колебание показа-

теля вакантности в ключевых ТрЦ. ряд ритейлеров 
пересматривают планы по открытию новых локаций 
и более консервативно подходят к перспективам 
развития.

По окончании прошлого года стало известно 
о приобретении продуктовым ритейлером NOVUS 
торговых объектов Billa, а уже в начале 2021 — о по-

глощении сети супермаркетов «Фуршет» продоволь-

ственным ритейлером «Сильпо». но уход операторов 
Billa и «Фуршет» не связан с распространением 
пандемии и карантинными ограничениями. наблю-

дались примеры сокращения ритейлерами своих 
локаций, наименее рентабельных или нерентабель-

ных магазинов, но не уход с рынка.

В течение 2020 г. в Киеве рынок торговой недви-

жимости пополнился лишь одним объектом — ТрЦ 
Retroville, арендная площадь которого составляет 
около 86 300 м2. его первая очередь начала работать 
в мае, вторая — в августе.

С запуском Retroville объем рынка торговой 
недвижимости Киева увеличился на 5,7 % до порядка 
1,9 млн м2. Проект, ранее привлекший кредит в объе-

ме 41,1 млн евро у польского государственного банка 
Bank Gospodarstwa Krajowego, стал единственным 
ТрЦ, открывшимся в период карантина в Киеве 
в течение 2020 г.

«В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА В КИЕВЕ 
РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОПОЛНИЛСЯ ЛИШЬ ОДНИМ 
ОБЪЕКТОМ – ТРЦ RETROVILLE, 
АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 86 300 М2»Ф
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Компания Colliers Ukraine выступала эксклюзив-

ным консультантом Retroville. на начало 2-го квар-

тала 2021 г. его заполняемость выросла до 93 % 
с учетом подписанных договоров аренды.

Строительство крупных торгово-развлекательных 
центров в Киеве и Украине в целом не останавлива-

ется, в частности речь идет о проектах в высокой 
стадии реализации.

на сегодня уже известно о получении сертифи-

катов о вводе в эксплуатацию ТрЦ Respublika Park, 
Blockbuster Mall (3-я очередь), о завершении строи-

тельства новой части ТрЦ Piramida со стороны стан-

ции метро «Позняки» в рамках реновации.

P.M.: Есть ли направления, которые лишь выиграли 
от локдауна? И кто находится в аутсайдерах?

А. Н.: Складская недвижимость стала наиболее 
устойчивой в текущем кризисе. направление 

e-commerce и до карантина выступало драйвером 
спроса на склады, но локдаун существенно усилил 
эту тенденцию. Вакантность крайне низкая, в пре-

делах 1–3 %. Постепенный рост спроса и арендных 
ставок вызывает интерес к этому сегменту у девело-

перов и инвесторов.

объекты гостиничной недвижимости наиболее 
долго окупаются в сравнении с проектами в других 
сегментах коммерческой недвижимости. В текущих 
условиях, с учетом неопределенной ситуации на рын-

ке туризма / бизнес-туризма, гостиничный сегмент 
является крайне рискованным, а существующий уро-

вень доходности объектов крайне низкий. В новых 
условиях этот сегмент стал самым сложным с точки 
зрения управления и генерирования дохода. Ввиду 
снижения уровня доходности гостиничных объектов 
становится понятно, что их реальная стоимость 
на рынке просела. Собственники не готовы прода-

вать такую недвижимость по цене во многих случаях 
существенно ниже себестоимости строительства. 

ТрЦ RETROVILLE. КиеВ
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АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ:

«КЛЮЧЕВАЯ ПОСТСОВЕТСКАЯ 
КИЕВСКАЯ ОШИБКА – ПОПЫТКА 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАСТРОЙКУ ГОРОДА 
БЕЗ АРХИТЕКТОРА»

Александр Попов,
Сооснователь и директор 

компании archimatika

PRAGMATIKA.MEDIA: В последние годы Украина 
и особенно Киев вошли в зону турбулентности — лю-

бая градостроительная инициатива, любая информа-
ция об инвестициях в недвижимость предают новый 
толчок перманентному конфликту между обще-
ством, властью и бизнесом. Кто именно из этих трех 
сторон виновен в такой ситуации?

Александр Попов: В целом, причина в том, 
что от архитектурной и градостроительной поли-

тики города отстранили архитекторов. а в каж-

дом конкретном случае виновен тот, кто, неверно 
оценив ситуацию (а он и не может верно оценить 
архитектурные аспекты, потому что не архитектор), 
подталкивает людей к неправильным действиям. 
неправильным — значит неконструктивным, кото-

рые создают больше проблем, чем решают.

например: «превратим все резервные терри-

тории в парки, неважно кто их будет содержать», 
«нигде не нужно строить высотки, высотки — это 
априори зло!», «вот вам договор на реконструкцию 
здания, в котором не прописано никаких ограниче-

ний, следовательно, вы можете снести и построить 
на том же пятне что угодно, даже если обществен-

ность будет против, но это уже вы с общественно-

стью решайте сами».
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да, это в частности о «Квітах України». некото-

рое время назад заказчик этой «реконструкции» 
запрашивал у нашей компании коммерческое 
предложение на разработку П и р по их эскизу. Мы 
сказали, что в таком виде эскиз вызовет скандал, 
и надо идти принципиально другим путем, сохраняя 
полюбившийся киевлянам архитектурный образ. 
Заказчик не прислушался, и имеет сейчас скандал 
и противостояние с общественностью, ставящее 
под угрозу реализацию бизнес-проекта. Любопытно, 
почему чиновникам, которые подписывали дого-

вор на реконструкцию без требований сохранить 
исторический облик, не очевидно было, что будет 
скандал? Потому что они не архитекторы!

Только архитектор, причем архитектор талантли-

вый и просвещенный, может нащупать правильный 
архитектурный выбор! Чтобы максимально были 
«и волки сыты, и овцы целы». но внутри городской 
власти архитекторов исключили из процесса при-

нятия решения что и как строить на конкретной пло-

щадке. и вместо архитектурного муниципального 
чиновника за сохранение неоформленного памятни-

ка советского модернизма борется общественность. 
Борется, как умеет, и, уж конечно, совершенно 
не учитывая интересы бизнеса!

P.M.: Чтобы не стать жертвой манипуляций, людям 
надо на что-то опираться. Что является мерилом 
правильной и неправильной позиции? Ведь действи-
тельно существует проблема с хаотичной застрой-
кой, которая противоречит концепции плотного 
человекоцентричного города, и это вызывает гнев 
жителей.

А. П.: Прежде всего просто задать себе и специа-

листам вопрос: данная инициатива решает обще-

ственную городскую проблему или ее создает?

P.M.: К примеру, высотная однотипная застройка 
с улицами-каньонами — это разве не зло?

А. П.: Это просто неправильное архитектурное 
решение. Можно реализовывать проекты с мень-

шей плотностью застройки и при этом зарабаты-

вать хорошие деньги. но архитектор совместно 
с застройщиком выбирает даже не более легкое, 
а более примитивное решение — просто штамповать 
однотипные квадратные метры, зарабатывая ис-

ключительно на количестве. В результате застрой-

щик продает квартиры на гране себестоимости, 
поскольку единственное, что привлекает покупа-

теля в таком проекте — цена. К тому же застройщик 
получает общественный негатив. С точки зрения 
бизнеса этот подход обречен. дело совсем не в том, 
что вокруг «Укрбуда» и «аркады» так звезды сложи-

лись — любой застройщик, который пойдет по пути 
создания «дискомфорт-класса» рано или поздно 
получит фиаско.

P.M.: То есть, застройщику всегда следует идти 
тем путем, на котором настаивает общественность?

А. П.: общественность не является носителем 
истины в специфических архитектурных и градо-

строительных вопросах, но должна и может опреде-

лять ценности.

P.M.: Кто тогда является носителем истины?

А. П.: В архитектурных вопросах ближе всего к ис-

тине находятся архитекторы. При этом обществен-

ность отнюдь не должна исключаться из процесса. 
общественность формирует ценности, определяет 
что хорошо, а что плохо, что важно, а что нет. а сле-

дом в пространстве этих ценностных координат 
профессионалы находят максимально оптимальные 
решения.

P.M.: Нас регулярно обвиняют в том, что мы непра-
вомочно пытаемся спроецировать европейский 
опыт на Украину. Как будто мы расположены на раз-
ных полюсах или живем в разных реальностях. 
Так ли это?

А. П.: Любая страна должна дозреть до опреде-

ленного уровня развития общества, уровня орга-

низованности власти, цивилизованности бизнеса. 
и практика, которая эффективна в просвещенных 
странах, может не сработать в наших условиях. 
Как принцип европейский опыт нам подходит, 
но в качестве практики — требует адаптации. Так же, 
как архитектурный проект иностранного бюро тре-

бует адаптации с помощью локального архитектора, 
любая урбанистическая инициатива требует того же. 
необходимо проанализировать удачное европей-

ское решение и что-то в нем трансформировать, 
изменить с учетом нашей специфики. Во многих 
европейских городах власть и бизнес тесно сотруд-

ничают в сфере городской политики: чиновники 
отвечают за инфраструктуру, бизнесмены — за част-

ные качественные проекты. У нас подобное сотруд-

ничество пока не складывается. Как не действует 
и система преференций, которые бизнес может 
получать за человекоцентричные решения.

если мы хотим, чтобы украинские города совер-

шенствовались подобно европейским, то необхо-

димо начинать с основ. К примеру, свежий скандал 
у нас в Киеве с проектом высотной застройки 
на Минском массиве, где будут проживать десятки 
тысяч людей. Это весомая часть городской общины. 
и что, город (муниципалитет) со своей стороны 
какие-то инициативы по данной территории выдви-

гает? Что-то планирует там реализовать? ничего! 
а если власти там ничего не планируют делать, 
то почему они считают себя вправе что-то требовать 
от бизнеса?

Я считаю, первое, с чего должна начать обще-

ственность, чтобы изменить ситуацию, — это потре-

бовать от власти реализовать в районе то, что необ-

ходимо для комфортного проживания новых 10 
тысяч жителей: те же детские сады, школы, инфра-

структурные объекты, благоустроенное публичное 
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пространство. Конструктивная задача обществен-

ности — не запрещать застройщикам строить, 
аргументируя, что это, мол, приведет к коллапсу, 
а добиваться от власти, чтобы она внесла свой 
вклад в создание комфортного города. Безусловно, 
хорошо, что кто-то еще инвестирует в такие крупные 
территории — это большие деньги, большие мощно-

сти, новые рабочие места, налоги. другой вопрос — 
как это сделать хорошо и правильно? и вот в ком-

петенции города не только оперировать запретами, 
контролируя плотность. Это один из ключевых мо-

ментов. но и предложить: «Мы можем организовать 
транспорт, скверы, парки, публичные пространства, 
мы готовы их содержать. а исходя из инфраструк-

турной основы, здесь можно строить частное жилье 
с такой-то плотностью, с такими-то параметрами, 
такой-то градостроительной компоновкой и даже 
с такой-то архитектурой». но если город сам ничего 
не вкладывает — и потребовать ничего не сможет.

P.M.: Полярность между обществом с его низовыми 
инициативами и химерой, в которую срослись власть 
и бизнес, — она действительно существует, или про-
тивостояния как такового нет?

А. П.: Мы сегодня живем в мире всеобщего взаим-

ного проникновения. Хотели мы того или нет — это 
факт. Все организации и общества срастаются между 
собой. Можно с тем же успехом сказать, что и бизнес 
сросся с общественностью, но только определенная 
часть бизнеса и определенная часть общественно-

сти. Проплаченные рейдерами манифестации — это 
тоже часть нашей реальности. один бизнес борется 
с другим, используя общественность. Точно так же 
один бизнес борется с другим, используя власть. Биз-

нес — это самый мотивированный игрок, он как вода, 
всегда найдет лазейки и возможности для своей 
реализации. Кто-то использует коррупционные связи, 
кто-то — общественное мнение, чтобы прикрыть им 
свои бизнес-интересы. а вот действительно опасной 
химерой я бы назвал ситуации, когда обществен-

ность, власть и бизнес вместе или порознь пытаются 
решать архитектурные вопросы без архитекторов. 
Представьте, что решение как вас лечить принимает 
консилиум юристов, экономистов и еще несколько 
активистов с флагами и транспарантами. Застройка 
города, которую определяют экономисты, юристы, 
активисты и политики без архитекторов, — экспери-

мент не менее рискованный! 
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ВИКТОР 
ЗОТОВ:

Тема инвестиций в реновацию 
города и публичные городские 

пространства в украинском 
социуме токсична и конфликтна. 
Активисты требуют радикальных 

преобразований и обновлений, 
но при этом негативно настроены 

к держателям ресурса — 
инвесторам и девелоперам. 

А девелоперы часто пытаются 
решить конфликт, «переломив через 
колено». О проектах win-win, поиске 

баланса и причинах его отсутствия, 
а также о разнице между 

«манитизацией» и осознанной 
капитализацией, беседовали 

с архитектором Виктором Зотовым, 
основателем бюро ZOTOV&CO 
и образовательной платформы 

CANactions.

«ТОТАЛЬНАЯ  
МОНЕТИЗАЦИЯ  
НАС ГУБИТ»
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PRAGMATIKA.MEDIA: Свой вклад в CANactions вы на-
зываете инвестициями или благотворительностью?

Виктор Зотов: Благотворительность — звучит 
слишком пафосно. Мотивация была простой: про-

грессом движет интерес, и мне было интересно 
сделать то, что в Украине никто не делал. Я точно 
не знал, каким будет результат. но точно не ожидал 
взамен ничего прикладного.

инвестиции — тоже не слишком подходящее 
слово. инвестиции — это всегда намек на деньги. 
а наш проект (CANactions International Architecture 
Festival, CANactions school) точно не про деньги. 
даже архитектурное бюро не про деньги. они вообще 
меня мало интересуют. но если буквально отвечать 
на ваш вопрос, выбирая между этими двумя опре-

делениями — пусть это будут инвестиции.

P.M.: Если это инвестиции, то значит, вы, как founder 
получаете некий доход, бенефит. Если он не выража-
ется в деньгах, то в чем тогда?

В. З.: Главный жизненный интерес для меня 
заключается в поиске баланса. Всего и со всем. 
Баланс — это синоним гармонии, золотое равновесие 
между противоречиями. Мое основное дело — архи-

тектура. архитектура — это про дома, а вот урбани-

стика — понятие гораздо более широкое. Это про го-

род и про людей. Про людей даже гораздо больше, 
чем про архитектуру. и в этом контексте самое 
широкое определение нашему CANactions: образова-

ние. одна из задач CANactions — найти связь между 
узкой чисто архитектурной составляющей с жизнью 
города и в городе. Сегодня идеи, смыслы цирку-

лируют между архитектурным бюро и CANactions, 
взаимопроникают, пересекаются. и в итоге может 
родиться качественная архитектура, сотнями тонких 
нитей связанная с городом. Вот это для меня и вызов, 
и инвестиция, и в итоге — интерес к жизни.

P.M.: Как считаете, ваш личный пример инвестиций 
в нематериальные ценности дает вам моральные 
основания требовать от других подобного же?

В. З.: наверное. Меня часто справедливо упрека-

ют в том, что я редко хвалю, и вообще редко и мало 
публично выражаю позитив. Это не значит, что я та-

кой вечно недовольный. на самом деле внутри себя 
я часто ощущаю радость и даже счастье.

P.M.: Да, вы часто возмущаетесь в соцсетях, и одно 
из ваших, часто употребляемых «нецензурных» слов, 
когда пишете о Киеве — «манитизаторы». Кто это 
такие и почему они так часто вызывают ваш гнев?

В. З.: Я так протестую против меркантилизма. Всю 
цивилизацию последних тысячелетий можно рассма-

тривать как поиск баланса между верой человека 
в природу, в традиции и верой в собственные безмер-

ные силы, инновации, монетизацию всего и вся. да, 
это приятно — пользоваться благами цивилизации, 
находиться во время дождя в защищенном простран-

стве, где тепло и канализация. но очень часто ты, 

пытаясь подчинить природу, писаешь против ветра. 
Тотальная, чрезмерная монетизация, которая имеет 
место в Украине 2021, — это дисбалансирующий 
фактор, тот негативный вектор развития, который 
переворачивает нашу лодку. Поэтому Украина все 
никак не состоится. Монетизация — это недальновид-

ная политика. Ты можешь сесть в Porsche и доехать 
лишь до первого столба. Так уже происходило в 90-е, 
когда селянин продавал бесценную землю под Кие-

вом, покупал самую дорогую тачку и бухой врезался 
в столб. Киев очевидно становится хуже — это 
не старческое ворчание. есть примеры и в Украине 
для искренней радости от городских преобразований. 
Соседняя арсенальная площадь, к примеру.

P.M.: К переменам на Арсенальной предлагаю 
еще вернуться. Но вот что хочу прояснить: все-таки 
основная цель инвесторов и девелоперов — полу-
чение прибыли. А ее не будет без плана капитали-
зации пространств. Но любое упоминание о планах 
капитализации вызывает у наших молодых людей, 
которые отстаивают, согласно идеям Анри Лефевра, 
свое право на город, бурю негодования. Как быть 
застройщику? Просто инвестировать в развитие паб-
лика или городского парка, но отказаться от планов 
застройки вокруг этого парка?

В. З.: девелоперский бизнес — это один из трех 
главных столпов городской жизни (общество, власть, 
бизнес). В любом развитом цивилизованном обще-

стве последнему обязательно для баланса противо-

стоит государство с множеством ограничений и пра-

вил. Власть для того и существует, чтобы создавать 
правила. и не секрет, что в любом обществе поло-

вина людей не способны выжить в чисто рыночных 
условиях. Во-первых, люди пенсионного возраста, 
люди с ограниченными возможностями. Во-вторых, 
все, кто занят в огромном секторе, не ориентиро-

ванном на рыночные условия: в культурной сфере, 
образовании. и способность делиться, справедливо 
перераспределять ресурсы от того, кто способен 
зарабатывать, к тому, кто не способен, определяет 
суть, ценностные ориентиры любого общества. 
Монетизация, меркантилизм, стремление из всего 
извлекать выгоду и не делать то, что прямой выгоды 
не приносит — вот что нас губит. Украина сейчас 
отличается от всего мира чрезмерной ориентацией 
на зарабатывание. Пока один купил машину за $ 150 
тысяч, другой — подох с голоду.

и вся суть нашего общества проявляется в том, 
как выглядят наши улицы. Кто распределяет наши 
общественные пространства? Почему менты не убе-

рут авто с тротуаров? Потому что они защищают дер-

жателей капитала, они «монетизированы». или «ка-

питализированы», как вы говорите. и свидетельства 
этого дисбаланса — на каждом шагу. Я иногда не хочу 
выходить за пределы двора, потому что там плохо 
жить, там нечем дышать. Киев вышел в топ-городов 
мира с самым грязным воздухом. Украина находится 
в красной зоне по дефициту питьевой воды. Мы 
вырубаем леса. Засыпаем ядами поля. и все это про-

двигается именно бизнесом в стремлении к монети-

зации.



«МОНЕТИЗАЦИЯ – 
ЭТО НЕДАЛЬНОВИДНАЯ ПОЛИТИКА. 

ТЫ МОЖЕШЬ СЕСТЬ В PORSCHE 
И ДОЕХАТЬ ЛИШЬ ДО ПЕРВОГО СТОЛБА. 

ТАК УЖЕ ПРОИСХОДИЛО В 90-Е, КОГДА 
СЕЛЯНИН ПРОДАВАЛ БЕСЦЕННУЮ 

ЗЕМЛЮ ПОД КИЕВОМ, ПОКУПАЛ 
САМУЮ ДОРОГУЮ ТАЧКУ И БУХОЙ 

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ НА ТРАССЕ»
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а институций, которые должны ограничивать и регу-

лировать ситуацию, на сегодня не существует. Воля 
и способность к сопротивлению снизу, со стороны 
общества, которая жестоко подавлялась на протяжении 
веков в истории Украины, она и сегодня старательно 
бизнесом уничтожается. из тройки общество — власть — 
бизнес последние две составляющие слились настолько, 
что представляют единое целое. В итоге украинскому 
обществу противостоит мощная, практически неконтро-

лируемая система, которая захватывает пространство.

P.M.: Чтобы отстоять или перераспределить простран-
ство, обществу нужны деньги. Невозможно же брать 
деньги на противостояние бизнесу у бизнеса. А казна 
у нас, в отличие от той же Швеции или Нидерландов, 
тощая, и неудовлетворены основные потребности — 
здравоохранение и безопасность. И встает вопрос: 
насколько уместно в такой ситуации сокрушаться, 
что у нас некрасивые улицы? Может сначала направить 
энергию активизма на что-то более важное? А урба-
низм — на потом?
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В. З.: Вы говорите — медицина и безопас-

ность в приоритете, в сравнении с публичными 
пространствами. а я убежден, что все процессы 
должны происходить одновременно. они всегда 
так и происходят — одновременно и параллельно. 
Какая колбаса — такая и духовность.

P.M.: Вспомним, как в позапрошлом году от-
крыли в Киеве стеклянный пешеходный мост, 
построенный за бюджетные средства. Создали 
знаковую локацию, где все с удовольствием 
делают селфи. Но открытие сопровождалось 
хором возмущенных голосов: «Куда вы потра-
тили деньги? В больницах нет лекарств!» Такое 
общественное мнение тоже есть, и оно звучит 
достаточно громко.

В. З.: очень хорошо, что этот мост возник, 
создав пешеходную связь. Мы в CANactions 
эту идею всячески продвигали, кстати. Плохо, 
что проект реализован не победителями кон-

курса, а по непрозрачной коррупционной схеме. 
Возмущенных можно понять, потому что изна-

чально бюджет был $ 2–3 млн, а в итоге разбух 
до $ 15 млн за мост, слепленный из говна. В этом 
смысле справедливое возмущение. но мост был 
нужен.

P.M.: Пример с мостом — один из немногих, когда 
урбан-проект реализовывался за счет бюджета. 
Во всех прочих случаях инвестиции в урбанисти-
ческие проекты все равно поступают от капитала.

В. З.: Приведите пример, когда капитал созда-

вал нечто прекрасное в публичном пространстве 
за пределами своего проекта?

«ВОЗМУЩЕННЫХ 
МОЖНО ПОНЯТЬ, ПОТОМУ 
ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО БЮДЖЕТ 
БЫЛ $ 2–3 МЛН, А В ИТОГЕ 
РАЗБУХ ДО $ 15 МЛН 
ЗА МОСТ, СЛЕПЛЕННЫЙ 
ИЗ ГОВНА. В ЭТОМ СМЫСЛЕ 
СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ. 
НО МОСТ БЫЛ НУЖЕН»
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P.M.: То же общественное пространство Creative 
States на Арсенальной площади, которое вас, как вы 
упомянули, радует. Сначала его, кстати, хотели сде-
лать закрытым, но после общественных возмуще-
ний, инвестор Илья Кенигштейн заявил, что «хейте-
ры и большевики» ошиблись и оно будет открытым.

В. З.: Я попросил вас привести примеры не потому, 
что их нет, а потому что их слишком мало. и в отно-

шении арсенальной — я согласен, это прекрасное, 
европейское пространство.

P.M.: И как вы считаете, что заставило инвестора, 
во-первых, вкладывать деньги в общественное 
пространство, во-вторых, сделать его полностью 
доступным?

В. З.: еще более странными на фоне общей ситуа-

ции мне кажутся инвестиции ROSHEN в театр, в Пей-

зажку, в Спасский бастион, в территорию на Москов-

ской площади, прилегающую к их фабрике. очень 
много денег вложено, гораздо больше, чем на арсе-

нальной.

Это тоже редкий пример и редкое исключение, ко-

гда бизнес не делает ставку на прямую выгоду прямо 
сейчас, а инвестирует вдолгую. Тот же UDP, который 
строит UNIT.City, инвестирует в привлекательное 
общественное пространство. Эти средства на протя-

жении достаточно длительного периода не вернутся. 
нет быстрого прямого возврата денег, вложенных 
в красивое мощение, дизайн и озеленение. и на мой 
взгляд, сегодня одно из правил звучит так: качество 
проекта определяется его продолжительностью. 
Чем длиннее проект, тем он лучше. Китайцы мыслят 
столетней перспективой. а мы — пятилетней, от вы-

боров до выборов.

итак, Василий Хмельницкий потратил деньги 
на общественные пространства UNIT.City. но позже 
80–90 % недвижимости городка продастся, уже про-

дается, намного дороже — вот в чем заключается 
его коммерческая выгода. Сейчас квадратный метр 
там — один из самых дорогих в Киеве. но это же 
красиво — качественные фасады, натуральный 
камень в мощении. Красивая схема инвестирования. 
а не так: настроили откровенного говна на Позняках, 
продали и поехали к себе в Цюрих — типичная биз-

нес-история из нашей жизни.

если взглянуть на Creative States на арсеналь-

ной, становится очевидным, что инвесторы вложили 
немалые деньги в реставрацию здания коменда-

туры, которая просто разваливалась. для мощения 
выбрали пусть не камень, но правильную плитку 
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«ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАННЫМИ НА ФОНЕ 
ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ МНЕ КАЖУТСЯ 
ИНВЕСТИЦИИ ROSHEN В ТЕАТР, 
В ПЕЙЗАЖКУ, В СПАССКИЙ БАСТИОН, 
В ТЕРРИТОРИЮ НА МОСКОВСКОЙ 
ПЛОЩАДИ, ПРИЛЕГАЮЩУЮ 
К ИХ ФАБРИКЕ»

ВнУТренний дВор 
ROSHEN PLAZA. КиеВ
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без фасочки. и еще десятки мелких деталей, опреде-

ляющих качественное и комфортное пространство, 
за которое бьются наши урбанисты. но мы видим 
пока только верхушку проекта, а при этом основные 
инвестиции вливаются в здания бывшего завода 
«арсенал», в будущие офисы и дорогое жилье. и вот 
обсуждается этот проект в соцсетях, и в какой-то мо-

мент урбанист дима Макагон спрашивает: «а почему 
вы вообще туда лезете? Это же частный бизнес-про-

ект». и тут я думаю, ну постойте, это же исторический 
завод в центре Киева. очевидно, что тут должна быть 
очень высокая доля публичной функции и очевидно, 
что мы имеем право это обсуждать. не может эта 
территория превратиться просто в элитное жилье 
за забором! Слишком ценная территория, мы на нее 
должны претендовать.

Примеры с ROSHEN, Creative States и UNIT.City — 
это не дикая монетизация и не меценатство, а про-

думанные долгие инвестиционные проекты. и это 
безусловно — хорошо.

CREATIVE STATE OF ARSENAL.  
КиеВ, арСенаЛьнаЯ ПЛоЩадь.
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: 
CREATIVESTATES.NET
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P.M.: Вам приходилось, обсуждая проект с заказ-
чиком, убеждать его инвестировать в нечто обще-
ственное, в то, что не принесет прямой прибыли? 
Какие аргументы вы использовали? И какие аргу-
менты использовать нам?

В. З.: Сейчас уже не приходится убеждать, по край-

ней мере, многих молодых девелоперов, в том, 
что проекты должны быть длиннее. В том, что инве-

стировать в публичные качественные простран-

ства — выгодно. Задача заключается не в том, чтобы 
пристыдить инвестора, призвать его к социальной 
ответственности и принудить вкладывать деньги 
в то, что нужно обществу… Принудить бескровно мы 
не сможем. Можем продемонстрировать на при-

мере лучшего мирового опыта, что сегодня реально 
выгодно. К примеру, реклама на риэлтерских сайтах 
внушает обывателю, что счастье находится за забо-

ром. Этот тезис едва ли не основной сегодня в каж-

дой рекламной кампании. рисуют: вот тут на закры-

той территории жК — красивая женщина с сиськами, 
а за забором — лохи. Такой подход разрушает 
ментально. и это же неправда! открытость и про-

зрачность продается, отсутствие заборов продается, 
стеклянные двери в жилые подъезды, входные зоны 
без ступенек. и наши люди, которые уже поездили 
и увидели все это в цивилизованных странах, тоже 
этого хотят! Мы можем просто демонстрировать 
выгоду красивых проектов, созданных по принципу 
win-win, когда в выигрыше все, и девелоперы в том 
числе. Конечно, совсем уж откровенному, неприкры-

тому злу надо физически сопротивляться, но второй 
путь — показывать альтернативу. 

«ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОДАЕТСЯ, ОТСУТСТВИЕ ЗАБОРОВ 

ПРОДАЕТСЯ, ВИТРИНЫ ПРОЗРАЧНЫЕ, 
ВХОДНЫЕ ЗОНЫ БЕЗ СТУПЕНЕК. 

И НАШИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
ПОЕЗДИЛИ И УВИДЕЛИ ВСЕ ЭТО 
В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ, 

ТОЖЕ ЭТОГО ХОТЯТ!»

ТерриТориЯ ВоЗЛе БиЗнеС-
КаМПУСа UNIT.CITY. КиеВ

ФоТо: иВан аВдеенКо



A
ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

-STATIONA

ПУБЛиЧное ПроСТранСТВо Перед ЗданиеМ 
БыВШей Военной КоМендаТУры.  
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: A DEVELOPMENT
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Реновация киевской 
площади Арсенальная 
и ее превращение 
в новое креативное 
пространство — 
лишь один из шагов 
в проекте глобальной 
трансформации 
территории киевского 
завода «Арсенал». 
В рамках A-Station 
уже открылись такие 
объекты как Kyiv Food 
Market, «Освіторія Хаб», 
коворкинг Creative 
State of Arsenal, 
пространство вокруг 
них преображается 
на глазах. О дальнейших 
инвестиционных планах 
и деталях концепции 
A-Station PRAGMATIKA.
MEDIA рассказали 
основатель компании 
A Development Алексей 
Баранов, и Татьяна 
Лысюк, главный 
архитектор проектов 
A Development.
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Алексей Баранов,
основатель компании A Development 

PRAGMATIKA.MEDIA: Чем руководствуется инвестор, 
направляя средства на создание не только ком-

мерческих квадратных метров, но и общественных 
функций?

Алексей Баранов: Компания A Development ставит 
перед собой две задачи. Первая — повысить синер-

гию проекта, потому что невозможно реализовать 
по-настоящему качественный проект, когда вокруг 
разруха. Все проекты мы рассматриваем в долго-

срочной перспективе. Перед нами не стоит цель 
получения сиюминутной выгоды и быстрой при-

были.

Вторая задача — превращение Киева в европей-

скую столицу. В данном случае мы выступаем 
скорее как меценаты. В истории Киева было много 
меценатов, которые и превратили его в тот город, 
каким мы его знаем. Это семья Терещенко и Ханен-

ко, это Лазарь Бродский и ряд других киевлян, они 
вложили колоссальные деньги в развитие города. 
Филармонию и консерваторию построила семья 
Терещенко, а Бродский подарил столице Бактерио-

логический институт и противотуберкулезный 
санаторий.

P.M.: Какой эффект от реализации проекта A-Station 
будет считаться положительным, оправдавшим 
вложения?

А. Б.: Когда наши объекты станут визитными 
карточками не только для киевлян, но и для гостей 
столицы, и наши локации станут местом must visit, — 
мы будем считать, что цель достигнута.

P.M.: Можно ли сегодня точно сказать, какую долю 
от общего бюджета коммерческого проекта должен 
составлять бюджет на создание общественного про-
странства, чтобы оно стало успешным?

А. Б.: Каждый проект индивидуален, поэтому 
в каждом случае пропорции инвестиций будут раз-

ными. В проекте A-Station инвестиции в благоустрой-

ство составили около 10 %. Сейчас мы говорим 
только про никольские ворота, военную комендатуру 
и новое строительство со стеклянным пассажем.
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P.M.: Как распределить инвестиции в функцию 
и в эстетическую привлекательность?

А. Б.: общество меняется. Меняются потреб-

ности и приоритеты. То, что работало вчера, — сего-

дня уже не работает. Чтобы заинтересовать людей 
проектом — недостаточно просто построить ТрЦ 
и наполнить его. нужно создавать оазисы. именно 
это мы и реализовали в проекте A-Station. Проект 
объединяет 5 памятников архитектуры, из них один — 
национального значения, в его рамках создано 
три сквера. отреставрирована одна из старейших 
площадей города — арсенальная. Мы вернули ей 
изначальную функцию места для отдыха и встреч, 
а не просто транзита от метро к пешеходному перехо-

ду. A-Station — это новая точка притяжения в городе, 
это рестораны, коворкинг, рынок еды, стадион. если 
говорить о будущем проекта, то сейчас мы ведем пе-

реговоры с исполнительной властью, чтобы продол-

жить проект и добавить еще несколько уникальных 
локаций: ивент-арену, музей современного искусства 
и конгресс-центр.

P.M.: К примеру, в Нью-Йорке, Филадельфии и дру-
гих американских городах частные общественные 
пространства (POPS — privately owned public space) 
создаются и управляются по отдельным законам 
и нормам. Не кажется ли вам, что в Украине назрела 
необходимость законодательно оформить правила 
сделки между частным бизнесом и городом для со-
здания качественных пабликов?

А. Б.: если говорить об Украине, в этом аспекте 
мы отстаем. Безусловно, проект A-Station нельзя 
было реализовать без поддержки Киевской город-

ской администрации и мэра Виталия Кличко, а также 
Министерства культуры Украины в лице министра 
александра Ткаченко. абсурдность ситуации заклю-

чается в особенностях нашей системы налогооб-

ложения: мы вложили средства, как меценаты 
в реконструкцию арсенальной площади — городской 
собственности, — но в затраты эти средства не могут 
быть зачислены. непросто сегодня в Украине быть 
меценатом.

P.M.: Желательна или нежелательна подобная фор-
мализация отношений с точки зрения проектиров-
щиков, девелоперов, инвесторов?

если будут прозрачные правила игры между 
девелопером и городом, это приблизит превращение 
Киева в европейскую столицу. если не будет такого 
сотрудничества, то обязательно появятся новые 
объекты-монстры, которые испортят облик города 
навсегда.

СКВер и ПаБЛиК Перед ЗданиеМ, В КоТороМ 
раСПоЛожиЛСЯ КоВорКинГ CREATIVE STATES. 
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: A DEVELOPMENT



Здание БыВШей Военной КоМендаТУры, 
оТреСТаВрироВанное В раМКаХ ПроеКТа A-STATION. 

иСТоЧниК иЗоБражениЯ: A DEVELOPMENT

«КОГДА НАШИ ЛОКАЦИИ СТАНУТ 
МЕСТОМ «MUST VISIT», – МЫ БУДЕМ 
СЧИТАТЬ, ЧТО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА»



Татьяна Лысюк,
главный архитектор проектов 
A Development 

«В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 
ПЛОЩАДИ НЕОБХОДИМО БЫЛО 
УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ 
И ДУХ АРХИТЕКТУРЫ 
КОМПЛЕКСА ЗАВОДА 
«АРСЕНАЛ»
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PRAGMATIKA.MEDIA: Как бы вы могли охарактеризо-
вать качество общественного пространства на Арсе-
нальной площади до реновации? Каких функций 
и характеристик ему остро не хватало и какими 
проектными решениями этот дефицит был компен-
сирован?

Татьяна Лысюк: общественное пространство, будь 
то площадь или сквер, стоит рассматривать в кон-

тексте окружения и сути атмосферы места, которое 
вы стремитесь создать. исторически арсенальная 
площадь — мощнейший транспортный узел. до рено-

вации это было абсолютно безликое индустриальное 
пространство, из которого хотелось побыстрее уйти. 
Хаотичная неконтролируемая торговля, ларьки, не-

сколько лавочек. За забором находилось историче-

ское здание комендатуры с никольскими воротами — 
памятник национального значения. их красота была 
спрятана за тополями и самосевными кустарниками, 
за которыми годами никто не ухаживал.

Приступая к концепции благоустройства площади, 
в первую очередь мы провели детальный анализ 
логистических потоков как существующих, так и бу-

дущих. Так, к примеру, учтены планы метрополитена 
по открытию второго выхода из метро с соответ-

ствующей 10-метровой зоной накопления, которая 
напрямую повлияла на расположение и форму клумб, 
мест ожидания. Параллельно рядом с площадью мы 
проводили работы по реконструкции здания комен-

датуры, аутентичность которого восстанавливали 
в буквальном смысле по кирпичикам. Была про-

ведена колоссальная работа с историками, архив-

ными данными, и не только в Украине. и, безусловно, 
в разработке концепции площади необходимо было 
учитывать особенности и дух архитектуры этого ком-

плекса. Плюс через дорогу мы уже запустили первую 
очередь A-Station, где функционируют Kyiv Food 
Market, Creative State of Arsenal, «освіторія Хаб» и ряд 
ресторанов, которые формируют новый, возросший 
в разы пешеходный и транспортный поток.

P.M.: Как архитекторы рассчитывали пропускную 
способность общественных пространств на Арсе-
нальной? Наверняка есть специфические требова-
ния к мощению, уличной мебели?

Т. Л.: изначально для нас было очевидно, что по-

сле завершения реконструкции никольских ворот, 
запуска нового паблика в комендатуре и фонтана 
с тыльной стороны здания метрополитена, направле-

ние пешеходных путей изменится кардинально. необ-

ходимо было предусмотреть меры по ограничению 
и контролю движения машин на всей территории 

площади. для этого мы обустроили автоматизиро-

ванную систему боллардов и ограничительных стол-

биков. Сейчас это безопасная пешеходная зона.

Много дискуссий вызвали будущая форма и распо-

ложение мест ожидания на этапе согласования про-

екта с городом — несколько раз их пересматривали 
и меняли. Пока не нашли компромисс относительно 
лавочек индивидуального изготовления из архитек-

турного бетона по периметру клумб.

остро стоял вопрос доступности для маломобиль-

ных групп населения и организации надземного 
пешеходного перехода. Благодаря общественным 
инициативам и поддержке городской администрации, 
в ближайшее время такой переход на арсенальной 
площади наконец-то появится.

Мощение необходимо было переделывать полно-

стью, включая весь пирог с бетонным основанием 
и гидроизоляцией. для финишного покрытия мы 
остановили свой выбор на немецком клинкере, 
который повсеместно используется в европейских 
столицах, благодаря своим характеристикам и из-

носостойкости. да, это дорогое решение (стоимость 
около 30 евро за м2), но в долгосрочной перспективе 
оно оправдано и рационально.

ноВый ПеШеХодный ПереХод К ПЛоЩади 
арСенаЛьнаЯ ЧереЗ ПроСПеКТ МиХаиЛа ГрУШеВСКоГо.  
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: A DEVELOPMENT
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P.M.: Вы упомянули про тополя и самосевные 
кустарники, которые заслоняли архитектуру. 
Что их заменит? Расскажите о концепции озелене-
ния площади.

Т. Л.: наверно, ни одна составляющая благоустрой-

ства не вызвала столько споров и волн популизма, 
как пересмотр озеленения. По мнению активистов, 
тополя на площади необходимо было сохранить. 
но была и противоположная точка зрения профес-

сиональных ландшафтных специалистов, урбанистов 
и жителей близлежащих домов, голоса которых 
не столь активны в соцсетях и СМи. они, как никто 
другой, понимают «красоту» деревьев, пораженных 
омелой, и знают, что такое аллергенный тополиный 
пух летом.

Мы рассматривали разные варианты высадки 
крупномеров: от платанов и рябины до каштанов 
и кленов. реликтовые 10-летние дубы, откровенно 
говоря, самый дорогой из этих вариантов. для нас 
также было важно, чтобы деревья смотрелись 
эстетично и в осенне-зимнее время. дубовые листья, 
в отличие от большинства листопадных, остаются 
на дереве в зимний период в засохшем виде и сме-

няются новыми только весной и это неоспоримый 
плюс. Помимо своих практических характеристик, 
дубы в контексте локации подчеркивают историче-

скую значимость данного места.

Во второй очереди реновации площади планируем 
дополнить благоустройство аллеей сакур и смонти-

ровать фонтан, форсунки которого уже доставлены 
на объект из Германии.

ноВое оЗеЛенение 
СКВера Перед ЗданиеМ 
БыВШеГо ЦеХа ЗаВода 
«арСенаЛ». 
иСТоЧниК иЗоБражениЯ: 
A DEVELOPMENT
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P.M.: Какие детали выделяют новый паблик на Арсе-
нальной площади среди прочих общественных про-
странств украинской столицы?

Т. Л.: Мы стремились создать аутентичное про-

странство, в котором хочется находиться — будь 
то работа или отдых. Место, где историческая среда 
является не законсервированным памятником архи-

тектуры за забором, а неотъемлемой частью города 
и его современной жизни.

По сути, что нас так привлекает в европейских 
столицах? атмосферные места. Чистые, ухоженные 
площади, скверы и парки, со своей архитектурой 
и ритмом жизни, места, в которых приятно проводить 
время.

В Киеве, к сожалению, еще мало таких мест. 
но радует, что они начинают появляться — локация 
A-Station на арсенале и парк фабрики Roshen тому 
пример. думаю, инвесторы в Украине, которые ныне 
развивают столь популярное направление «город 
в городе», постепенно придут к пониманию девелоп-

мента открытых и доступных территорий, как неотъ-

емлемой части города. Среда и благоустройство, 
формирующие восприятие объекта и напрямую 
влияющие на его успех в целом, не заканчиваются 
по границе землеотвода и забора, который его окру-

жает.

В европе экономическую целесообразность тако-

го подхода поняли уже давно. Тот же Rotermann City 
в Таллине — район-достопримечательность, мега-

популярное место, долгие годы было заброшенной 
заводской территорией. Сейчас это точка притяже-

ния туристов и бизнеса. или район King Cross в Лон-

доне — безусловный must see. В его состав входит 
Coal Drops Yard — реновация зданий угольных скла-

дов от Томаса Хезервика и Gasholder Park — бывшие 
газовые хранилища, а ныне жилой комплекс, а также 
расположенные рядом бизнес-кампусы с офисами 
Google и Facebook. Все они отлично дополняют друг 
друга и это открытая, доступная каждому локация.

на арсенале мы стремимся создать нечто подоб-

ное. Место притяжения, новый открытый формат 
взаимодействия и синергии городской среды и биз-

неса. 

«СРЕДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ФОРМИРУЮЩИЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ОБЪЕКТА, НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЕГО УСПЕХ, НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 

НА ГРАНИЦЕ ЗЕМЛЕОТВОДА»
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КАК ВЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ В АРХИТЕКТУРУ
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Что девочка-архитектор думает об инвестициях?
«Как-то мы встретились с подругами обсудить, как должен измениться инвестиционный 
портфель при возрастающей волатильности коммодитиз…» Нормальная девочка 
не то что обсуждать — дочитывать до конца такое предложение не станет! Кажется, 
инвестиции огорожены от женского ума и женской логики непроходимой чащей 
скучных сложносочиненных терминов настолько плотно, что даже воинствующие 
феминистки туда до сих пор не добрались и не разоблачили этот «очаг мужского 
шовинизма!» И, как всегда бывает, там, где действует исключительно мужская логика, 
в стране инвестиций гордо реет флаг героического преодоления тоски.

И НЕ ПРОИГРАТЬ?

ОЛЬГА ЧЕРНОВА
главный архитектор проектов 

компании archimatika
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но ведь инвестиции — это на самом 
деле также естественно, весело, азартно 
и увлекательно, как, к примеру, выращива-

ние цветов или даже детей, как само раз-

витие жизни! очень увлекательно вкла-

дывать, наблюдать, как растет вложенное, 
и получать отдачу! Увлекательно, если 
не сводить инвестиции исключительно 
к скучным пустым цифрам и арифметиче-

ским уравнениям!

«У нас нет денег на вашу архитектуру. 
Проект нам невыгоден, если мы не вер-

нем инвестиции через 6 лет. Ведь ту же 
доходность мы получим, просто положив 
деньги в банк». Вроде бы все логично. 

но есть одно «но». В банке через шесть 
лет вы получите тот же доход, правда, 
несколько подточенный инфляцией. 
а вложив в строительство, получите объ-

ект архитектуры, который будет работать 
и через 6, и через 10, и через 20, и через 
50 лет!

но если ваше вложение в архитектуру 
этого здания будет недостаточным, оно 
уже через 10 лет устареет морально. 
а это значит, что ваш бизнес подешевеет, 
потеряет привлекательность, и чтобы 
его перезапустить, придется вкладывать 
в архитектуру снова — переделывать 
и перестраивать!

Что лучше:

  вложить меньше, и вернуть инве-

стиции через 6 лет, но потом иметь 
необходимость доинвестировать еще, 
чтобы не терять доходность;

  вложить больше, вернуть инвестиции 
через 9 лет, но и через 10, и через 
25 лет не нуждаться в новых вложе-

ниях в архитектуру?

инвестиции в архитектуру создают 
долгосрочные проекты. В конце концов, 
архитектура может жить столько, сколько 
существует цивилизация, и будет только 
набирать качество и стоимость, менять 
свои функции, продолжая привлекать вни-

мание и приносить доход. Как акрополь, 
Колизей и египетские пирамиды.

Конечно, я не предлагаю для каждого 
проекта планировать жизненный цикл 
инвестиций на тысячи лет. но и ограничи-

вать горизонт 6-ю годами точно недоста-

точно!

Хотите заниматься быстрыми проек-

тами? Просто не связывайтесь с архи-

тектурой! Поставьте надувной павильон, 
возьмите быстровозводимое и быстро-

разбираемое здание, наконец, снимите по-

мещение в бизнес-инкубаторе. но не спе-

шите, пожалуйста, отливать ваши сырые 
идеи в бетоне! архитектура — это долго, 
дорого и надолго! а если ускорять и уде-

шевлять — выходят хрущевки!

на самом деле, каждый бизнес 
как институт организации человеческой 
деятельности должен дорасти до уровня, 
когда нуждается и готов связываться 
с архитектурой. Возьмем для примера са-

мый дорогой на сегодня в мире бизнес — 
корпорацию Apple. Вопрос: на каком году 
существования великой компании была 
построена спроектированная норманом 
Фостером штаб-квартира в Купертино?

ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО ТАКЖЕ 
ЕСТЕСТВЕННО, ВЕСЕЛО, 

АЗАРТНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК 
ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ
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Фото: Ivan Friz / Unsplash
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на 41-м! Через 6 лет после смерти 
самого джобса! и после этого вы про-

должаете думать, что пройдете этот путь 
быстрее, чем команда Стива? Срежете 
на повороте? не льстите себе!

Почему Киев за 30 лет независимости, 
за исключением немногих отдельных 
проектов, до сих пор не создал новую 
достойную архитектурную среду? В совет-

ское время, несмотря на избыток типово-

го проектирования, дефицит нормальных 
материалов и профицит строительной 
халтуры, организация городского управ-

ления доросла до уровня архитектуры, 
и поэтому мы сейчас с уважительной 
ностальгией смотрим на фотки того 
Киева.

но для строительства капитализма 
более-менее отлаженная социалистиче-

ская система организации города увы, 
не подошла. и вот уже 30 лет наше киев-

ское муниципальное управление нахо-

дится в пути…

если посмотреть на трескающееся 
мощение Майдана и странноватые 
формы зенитного освещения подзем-

ного ТрЦ, возникает вопрос: а стоило ли 
заменять то, что было на новое, если 
через двадцать лет это новое непремен-

но оказывается бесконечно устаревшим 

и надо снова начинать ломать голову 
над тем, что с этим всем делать? Может, 
вложенные средства стоило направить 
на что-то достойное, что не потеряло бы 
качество и смысл через 20 или даже 
50 лет? Ведь, к примеру, архитек-

тура советских зданий и на Майдане, 
и на Крещатике остается ценной, несмо-

тря на более чем полувековую историю 
и даже смену социально-экономической 
формации.

основа успешных инвестиций в архи-

тектуру как на уровне частного бизнеса, 
так и на муниципальном уровне — это 
трезвая реальная оценка своих ресурсов 
и возможностей, в том числе и профес-

сиональных. если мы не готовы, не знаем 
пока, как именно надо, не имеем доста-

точно средств — лучше ничего не делать! 
Законсервируйте то, что есть, обойдитесь 
минимальным ремонтом и продолжайте 
накапливать средства и опыт.

Системное опровержение этого 
вроде бы очевидного правила создало, 
с одной стороны, всеобщее разочаро-

вание и недоверие ко всему, что строит 
город (да и вообще, ко всему, что стро-

ится), а с другой — чрезвычайно вредную 
привычку ожидать, что все должно быть 
дешево. Ведь «дешево — это хорошо! 
дорого — плохо! Это коррупция или раз-

базаривание средств!»

но в инвестициях в архитектуру все 
наоборот! дешево — это в первую оче-

редь глупо! Это значит, что город не смог 
поставить задачу так, чтобы хватило 
денег на классное, дорогое решение. 
По какой-то причине вынужден теперь 
браться за недостаточно профинанси-

рованное, следовательно, рискованное 
решение, которое только на короткое 
время снимет проблему, а потом создаст 
новую, и еще более сложную!

АРХИТЕКТУРА – ЭТО ДОЛГО, ДОРОГО 
И НАДОЛГО! А ЕСЛИ УСКОРЯТЬ 

И УДЕШЕВЛЯТЬ – ВЫХОДЯТ 
ХРУЩЕВКИ!
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расходы городского бюджета, проведенные через 
тендеры с определяющим критерием в виде цены — 

заведомо глупые расходы, половина из которых генерирует 
вызванные недостаточным финансированием риски, 

а значит создает проблемы, а другая половина тратится 
на решение предыдущих недостатков. да, такой путь 

самый экономный и дешевый, но все же является 
временным и порождает проблемы в будущем!
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Это не инвестиции! Это бессмыслен-

ное транжирство! То же самое проис-

ходит в случае, когда город берется 
помочь обманутым инвесторам жилых 
«пирамид». Во-первых, почему инвесто-

ров надо спасать? инвесторов про-

горевшей международной корпорации 
кто-то спасает? инвестор, вложивший 
аналогичную стоимости квартиры сумму 
в строительство и запуск потерпевшего 
банкротство магазина, тоже придет 
в мэрию, чтобы его спасли и дофинан-

сировали? инвестор — это тот, кто несет 
риски! а тот, кто вопит: «Меня обманули, 
мне продали бракованный недоделанный 
товар, компенсируйте», — не инвестор, 
а неудачливый покупатель, погнавшийся 
за дешевкой и не оценивший риски.

Какие средства город тратит на горе-
покупателей «аркады»? «Укрбуда»? 
нашему муниципалитету настолько 
понравилось платить за решение про-

блем, возникших из-за желания сэконо-

мить, что он решил расширить программу, 
и доплатить еще и за неудачливых 
покупателей, погнавшихся за дешевыми 
квартирами!

Ключевые критерии оценки качества 
городских инвестиций в городскую среду 
и инфраструктуру:

1.  какую пользу получит город;
2.  как долго город будет получать эту 

пользу;
3.  какой период можно будет не возвра-

щаться к теме, не чинить, не переделы-

вать, не перепроектировать и не пере-

страивать.

Первые два вопроса в большей 
степени касаются этапа проекта, а тре-

тий — реализации. непременное условие 
тендера — это гарантийный срок, в тече-

ние которого все ремонты будут осущест-

вляться за счет подрядчика. архитектор 
в данном случае — такой же подрядчик, 
и запроектированный им объект должен 

не только не упасть за 30 лет, но и быть 
полезным городу в неизменном виде. 
и уже среди тех, кто гарантирует и 10, 
и 20, и 30 лет работы результатов своего 
строительства, конечно, надо выбирать 
того, кто готов построить объект и под-

держивать его в надлежащем виде 
с наименьшими затратами. но при таких 
условиях тендера демпинг равен биз-

нес-самоубийству, а заложенный в цену 
откат — меценатской благотворитель-

ности, потому что подрядчик, который 
отвечает за все сам, никому откатов 
не дает! откаты дают за частичную пере-

дачу (или слив) ответственности.

Как из мозаики, из отдельных резуль-

татов частных и муниципальных про-

ектов складывается инвестиционная 
привлекательность города. Почему 
в одном городе инвесторы выстраива-

ются в очередь, а в другой их не загонишь 
даже налоговыми льготами? Что привле-

кает инвестора? Конечно, есть множество 
факторов, но сильнее всего работают 
реальные примеры успешных инвести-

ций в этом месте, в самом городе!

инвесторы, как и все люди, бегут туда, 
где кто-то что-то уже сделал хорошо 
и добился успеха. и чем больше будет 
успешных инвестиций в киевскую 
архитектуру как частных, так и муници-

пальных, тем больше новых инвестиций 
придет вслед за ними! 

ОСНОВА УСПЕШНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В АРХИТЕКТУРУ – ЭТО ТРЕЗВАЯ 
РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОИХ РЕСУРСОВ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ
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СЕКРЕТНЫЙ 
САД
КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КАПСУЛА
и инвестиция  
в личное пространство

ЛЮДМИЛА БЕЛОДЕД
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР, ДИРЕКТОР 

И ОСНОВАТЕЛЬ БЮРО BELODED LANDSCAPING



Типология и сценарии идеальной 
жизни почти неразрывно связаны 
с образом загородного дома, 
утопающего в зелени. Эта 
модель немыслима без сада — 
именно зеленое пространство 
является буфером между суетой 
и умиротворением, между 
стрессом и душевным комфортом. 
Сад может быть просторным — 
площадью в несколько 
гектаров или скромным, 
почти символическим, но его 
главная функция — успокаивать 
и расслаблять. Что превращает 
сад в источник неисчерпаемой 
природной энергии для его 
владельца? Почему частные 
сады являются важной частью 
национальной культуры 
и идентичности? Почему 
общественные парки и частные 
сады не могут заменить 
друг друга, но прекрасно 
дополняют и находятся в тесной 
взаимосвязи? Об этом в рубрике 
«Ликбез» рассказывает 
основатель бюро Beloded 
Landscaping, действительный 
член Society of Garden Designers 
(SGD) Людмила Белодед.
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МЕСТО ТИХОЙ 
КРАСОТЫ

В детстве сад воспринимается как стра-

на чудес и место для фантазий и приклю-

чений. Взрослые люди ценят возможность 
уединиться и погрузиться в созерцание. 
В последние годы растет интерес к изуче-

нию роли и значения в нашей жизни 
частного домашнего сада. Говоря о гло-

бальной урбанизации, мы должны помнить, 
что не все преимущества загородной 
жизни возможно компенсировать, даже 
создав идеальный плотный и комфортный 
город.

Часто люди обладают счастливой спо-

собностью находить личное среди обще-

ственного и воспринимают в качестве «до-

машних» сквер или парк, расположенные 
рядом с многоквартирным домом. но мно-

гим из нас этого недостаточно. Приватные 
сады являются неотъемлемой частью 
идентичности — это место для выражения 
личных ценностей и характера. Важен 
и сам факт владения открытым зеленым 
пространством. общественный парк 
не всегда способен удовлетворить потреб-

ность в тишине и покое, тогда как частный 
сад предназначен именно для этого. Част-

ный сад — неотъемлемая составляющая 
жилища как архетипической смысловой 
структуры. он предоставляет уникальное 
сочетание возможностей — находится вне 
помещения и при этом позволяет человеку 
чувствовать себя свободным, нескован-

ным нормами поведения. а также дает 
возможность проявить себя в садовод-

стве — общественные зеленые зоны чаще 
не предполагают подобной функции, хотя 
потребность выращивать растения и уха-

живать за ними у современных горожан 
очень велика.

Словом, как бы ни была хороша кон-

цепция плотного комфортного города, 
всегда будут люди, которые предпочтут 
личный дом с садом квартире с балконом. 
При этом частные и общественные зеле-

ные пространства тесно взаимосвязаны. 
Публикуя свежие фотографии цветущего 
общественного парка в Шеффилде, най-

джел даннет пишет: «Трудно поверить, 
что это уличные сады!» и его можно 
понять — идеального цветения обычно 
можно добиться под неусыпным контро-

лем в домашнем саду. именно частный 
сад — колыбель и лаборатория, где дизай-

неры оттачивают свои устойчивые реше-

ния для улиц, а селекционеры выводят 
новые удивительные сорта для городских 
парков.

Что именно делает сад садом? Цветы 
и деревья? не совсем так. «растения, 
как бы хороши и разнообразны они 
ни были, сами по себе не создают сад. 
Мы должны использовать их так, чтобы 
во всем этом разнообразии появился 
смысл», — так говорила Гертруда джекилл, 
знаменитая английская дизайнер XIX века, 
художница и автор книг о садоводстве.

МЕСТО ДЛЯ УЕДИНЕНИЯ И СОЗЕРЦАНИЯ. 
ЧАСТНЫЙ САД, С. ПЛЮТЫ, КИЕВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, УКРАИНА.  
ДИЗАЙН: BELODED LANDSCAPING.  

ФОТО: ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ
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Культура садового искусства в европе 
развивалась благодаря неутомимым 
садовникам-путешественникам, которые 
мигрировали между странами в поисках 
впечатлений, вдохновения, новых идей, 
экзотических растений и, конечно, смыс-

лов. Сама Гертруда джекилл черпала свое 
вдохновение в прогулках по средиземно-

морским садам своих друзей в италии, 
Греции, Турции. «Сад должен быть местом 
тихой красоты, местом, приносящим удо-

вольствие глазу, отдых и подкрепление 
уму», — так Гертруда обозначила глав-

ное предназначение частного сада. она 
не была ортодоксом в вопросе стили-

стики, умела выделить сильные стороны 
как регулярного, так и пейзажного стиля 
и смело экспериментировала с коло-

ристикой и объемами посадок. Своему 
личному саду в графстве Суррей Гер-

труда джекилл посвятила 56 лет жизни. 
Собственно, именно с него художница 
и начала карьеру дизайнера. если сегодня 
мы взглянем на акварельные скетчи дже-

килл или на фото ее знаменитой триады — 
Сад наслаждений, Викторианский, Эдвар-

дианский — то не увидим в них парадной 
торжественности или нарочитой роскоши. 
они, словно живописные импрессионист-

ские полотна, приглашают к созерцанию 
и размышлению. Узкие извилистые 
дорожки, увитые розами арки, покрытые 
лишайником и мхами ступени и скульп-

туры, пруды с кувшинками и осокой. 
джекилл не «проектировала» сады, она 
их рисовала — сначала в своем вообра-

жении, затем на бумаге и только потом 
в реальности.

Подобно тому как гениальное полотно 
заставляет зрителя замереть и рассма-

тривать его часами, так и лучшие из садов 
способны приковать к себе внимание. 
и даже не на часы, а на годы и годы, ведь 
у садов есть важное преимущество перед 
статической неживой натурой — они 
изменяются в зависимости от освещения, 
погоды и сезона. Эта динамика — залог 
того, что сад никогда не наскучит очаро-

ванному наблюдателю.

Традиционно большинство наших 
украинских заказчиков просят спроекти-

ровать для них сад в типологии зеленой 
гостиной — это место, где можно собрать 
друзей на вечеринку под открытым небом, 
провести романтический вечер, или вы-

ходные в общении с семьей. но все чаще 
и чаще мы в нашей практике сталкиваем-

ся с запросом на создание сада как места 
для уединения и тишины.

ГЕРТРУДА ДЖЕКИЛЛ — АНГЛИЙСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР XIX ВЕКА, АВТОР КНИГ 

О САДОВОДСТВЕ, В САДУ DEANERY 
GARDEN, БЕРКШИР, АНГЛИЯ.  

ФОТО: MAXWELL-LYTE



ПОДОБНО ТОМУ КАК ГЕНИАЛЬНАЯ 
КАРТИНА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗРИТЕЛЯ 
ЗАМЕРЕТЬ И РАССМАТРИВАТЬ ЕЕ 
ЧАСАМИ, ТАК И ЛУЧШИЕ ИЗ САДОВ 
ПРИКОВЫВАЮТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ

MANOR HOUSE — ЧАСТНЫЙ САД В ГЕМПШИРЕ, 
СОЗДАННЫЙ ГЕРТРУДОЙ ДЖЕКИЛЛ 

В 1908 Г. И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НЫНЕШНЕЙ 
ВЛАДЕЛИЦЕЙ УСАДЬБЫ РОЗ ВАЛЛИНДЖЕР.  

ИСТОЧНИК ФОТО: FT.COM



Часы или минуты, проведенные в саду 
в бездействии или медитации, жизненно 
важны, — это время тонких духовных 
настроек, бесценное, эффективное 
и безопасное лекарство от стресса, тревоги, 
ежедневных психологических нагрузок, лучше 
которого еще ничего не придумано. Личное 
терапевтическое пространство со своей 
атмосферой, с любимыми растениями, 
деревьями, которые можно обнимать, остро 
необходимо практически каждому из нас.



ЧАСТНЫЙ САД В ГЕМПШИРЕ, СОЗДАННЫЙ 
ГЕРТРУДОЙ ДЖЕКИЛЛ В 1909 Г. 
И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫМ 
САДОВЫМ ДИЗАЙНЕРОМ ЧЕРРИ МИЛЗ.  
ИСТОЧНИК ФОТО: CMGARDENDESIGN.COM
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САД ПО ТОЧНЫМ МЕРКАМ
Создание любого сада — это индпошив, как в портновском 

мастерстве. Главное, чтобы сад отвечал вкусам и желаниям за-

казчика. За каждым техзаданием — свои мечты, мировоззрение, 
опыт, персональный образ жизни, под который заказчик хочет 
отформатировать сад. Поэтому мы всегда начинаем с поиска 
смыслов, выясняя предпочтения заказчика и представление 
конкретного человека об индивидуальном пространстве. иногда 
это в чем-то похоже на психоанализ — нам необходима инфор-

мация, чтобы подогнать сад «точно по мерке». У кого-то уже есть 
четкие сформулированные пожелания. С каждым годом кли-

енты становятся все «насмотреннее», и часто они в деталях рас-

сказывают ландшафтному архитектору, что именно хотели бы 
видеть в своем саду.

и мы — я сейчас говорю не только о своем бюро, но и о кол-

легах по цеху — готовы к амбициозным и сложным заданиям 
по созданию нового или реновации зрелого сада. За послед-

ние 20–30 лет практики ландшафтной архитектуры и дизайна 
в Украине нами наработан серьезный опыт. Мы научились 
монтировать сложные интеллектуальные системы орошения, 
высаживать крупномеры, отточили графики и правила ухода 
в соответствии с нашими климатическими условиями, совер-

шенствуем организационную и административную деятель-

ность, проектный менеджмент. и хотя мы, ландшафтные архи-

текторы, до сих пор остаемся словно бы невидимками, а наша 
профессия — профессией-призраком, — работа идет, работа 
активная и напряженная.

Сегодня практически любой проект подразумевает работу 
по организации рельефа — это и геопластика, и включение 
в ландшафт массивов камня: глыб и валунов. Такие приемы 
позволяют преобразить плоский участок, создав при помощи 
перепадов высот и террас перспективу и новые сложные марш-

руты. Кто-то просит создать открытое пространство без преград 
для взгляда, а кто-то с помощью мощения и живых изгородей 
хочет разбить участок на «комнаты».

У нас появилась возможность использовать для создания 
выразительных ландшафтов качественные формованные расте-

ния. Я имею в виду не только традиционные топиары — спирали 
или конусы. Все более популярными становятся фантазийные 
стрижки — создание облачных форм, «обмылков», или слегка 
растрепанных ветром «причесок». ранее в наших широтах такие 
приемы не практиковали. но кроме топиаров, мы привозим 
из европейских питомников деревья с формованными по мере 
роста скелетными ветвями. Мы используем их в качестве соли-

стов, которые задают характер всему пространству. и, конечно, 
теперь мы сдаем сады гораздо более зрелыми, чем 20 лет на-

зад — мы уже не высаживаем крошечные саженцы, а работаем 
с крупномерами, которые отбираем в европейских питомниках.

Чередуя дендрарии с цветниками, необходимо создавать 
акценты. например, одно из самых выразительных мест Хайгро-

ув — это «Сад пней», где естественные деревянные «скульптуры» 
отбирал лично принц Чарльз. В одном из наших самых сильных 
проектов «местом силы» и секретной комнатой стал «Сад мхов». 
Приватные сады часто являются настоящими сокровищницами, 
собраниями работ скульпторов и художников, работающих 
в направлениях энвайронмент-арт или ленд-арт.

ЧАСТНЫЙ САД, С. ПЛЮТЫ,  
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА.  
ДИЗАЙН: BELODED LANDSCAPING. 
ФОТО: ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ
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ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ
Уверена, когда-нибудь я с радостью сообщу, 

что эпоха глухих заборов в Украине закончилась! 
но не сейчас. Глухой забор 6-метровой высоты, 
отрезающий частную усадьбу с садом от улицы 
или парка, — это повсеместное явление для на-

шей страны. на границе частных владений, там, 
где европейцы устанавливают столбик с неброс-

кой табличкой «private», и этого уже достаточно, 
наши состоятельные соотечественники возводят 
настоящие оборонительные сооружения из ме-

талла, бетона, и даже колючей проволоки.

Подобное можно встретить и внутри охра-

няемых коттеджных городков. а ведь если 
речь идет о том, чтобы просто избежать чужих 
нечаянных взглядов, строить крепостную стену 
совсем необязательно. размер визуальной пре-

грады измеряется очень просто. если я вижу 
соседа, то сосед видит меня. если нет — значит 
изгородь достаточно высока. довольно часто 
металлическую или кирпичную ограду можно 
заменить живой изгородью, которая прекрасно 
смотрится как со стороны улицы, так и со сто-

роны участка, гармонирует с архитектурой дома. 
В каком бы стиле она ни была, это продолжение 
ландшафта и надежная защита от вторжения. 
живые изгороди также успешно защищают 
от шума, ветра и снежных заносов, и в то же 
время остаются частью экосистемы сада, задер-

живая влагу, обеспечивая убежище насекомым 
и перегной для почвы.

Сегодня на смену банальной изгороди 
из высаженных в ряд туй, приходят многослой-

ные живые изгороди из формованных «зонти-

ком» высоких деревьев и кустарников в нижнем 
уровне. Прекрасно смотрится сочетание живой 
изгороди и малой архитектуры — прохладное 
тенистое место под зеленой стеной отлично 
подходит для отдыха в жаркий летний день. Мы 
можем создать живую изгородь из формован-

ных шпалерами фруктовых деревьев, которые 
весной образуют белоснежное цветущее круже-

во. Всех этих возможностей ранее не существо-

вало, поскольку мы были ограничены в ассорти-

менте растений.

Безусловно, при использовании живой изго-

роди в качестве экрана между улицей и садом 
надо соблюдать все нормы и отступы, поскольку 
близость к шумной и пыльной проезжей части 
может повредить растениям.
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ИЗГОРОДИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЧАСТНОГО САДА В С. ПЛЮТЫ, 
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА. 
ДИЗАЙН: BELODED LANDSCAPING. 
ФОТО: ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ
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ОТ МИКРО ДО МЕГА
из своего личного опыта могу сказать, что размер 

участка не столь важен. У нас сейчас в работе проект 
на 24 сотки и на 14 гектаров. Все зависит от воз-

можностей заказчика, степени его подготовлен-

ности и открытости. и, конечно, от того, способен ли 
ландшафтный архитектор или дизайнер в принципе 
создать сад с индивидуальным образом. Создать 
эмоционально-выразительную садовую компози-

цию возможно на любой площади, даже на 2 кв. м, 
расставив на гравии со вкусом подобранные кашпо 
с растениями. Чем компактнее сад, тем выразитель-

нее должен быть его характер. Все зависит от идеи, 
навыков и приемов.

акцентом может быть особым образом фор-

мованное дерево, но не всегда в качестве центра 
композиции стоит выбирать бонсай. даже вовсе 
не обязательно, чтобы растения были дорогими 
или экзотическими. Это могут быть полевые цветы, 
злаки, мхи, папоротники, которые своим запахом 
и цветом вызывают, возможно, какие-то воспомина-

ния из детства. Камень особой формы может спрово-

цировать серию личных ассоциаций, теплых эмоций. 
иногда центром композиции становятся маленький 
водоем, скамья или уникальное по дизайну кресло — 
и тогда все пространство спиралью нанизывается 
на этот элемент. В Великобритании tiny gardens часто 
выделяют в отдельную конкурсную категорию — 
оформление крошечных садов популярная тема и это 
действительно высокое искусство.

«САД МХОВ» — ФРАГМЕНТ ЧАСТНОГО 
САДА В С. ПЛЮТЫ, КИЕВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, УКРАИНА.  
ДИЗАЙН: BELODED LANDSCAPING. 
ФОТО: ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ
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КОРПОРАТИВНЫЕ САДЫ
В крупных компаниях давно поняли, что рабочее 

место — это среда, которая должна вдохновлять 
и мотивировать своих сотрудников, и один из самых 
эффективных способов этого достичь — создать 
корпоративный сад, который станет предметом гор-

дости и, возможно, даже визитной карточкой фирмы. 
Точно так же, как домашние частные сады являются 
отражением личности владельца, корпоративные 
раскрывают индивидуальный характер компании, ее 
философию.

К примеру, кампус биотехнологической и фарма-

цевтической группы Novartis в Базеле полностью 
построен в соответствии с типологией парка. имен-

но сад является связующей тканью для архитектур-

ных объектов Тадао андо, есио Танигути, Фрэнка 
Гери, Эдуарду Соуту де Моура и других. Кстати, 
в конце 2022 г. кампус откроют для обществен-

ности. Сады кампуса PepsiCo в штате нью-йорк 
располагают одной из самых крупных коллекций 
современной скульптуры и могут посоперничать 
с любым музеем. о фруктовых садах штаб-квартиры 
Apple в Купертино слышали все, но они доступны 
лишь для сотрудников. Примеры можно приводить 
бесконечно.

Уже на стадии проектирования крупных офисов, 
во внутреннем открытом дворе или в атриуме сразу 
закладывается сад. Это многофункциональное 
пространство, в котором природная составляющая 
играет главную роль; особая созерцательная среда, 
где есть на чем сфокусировать взгляд и есть воз-

можность его расслабить. Все чаще в корпоративных 
садах используют ароматные растения — шалфеи, 
розмарины, цитрусовые.

даже офис канцлера ФрГ ангелы Меркель окру-

жен садом. Причем это не формальное, официозное 
озеленение, а очень живой ландшафт с оригинально 
подобранным ассортиментом растений. Вокруг 
здания рейхстага на нижнем уровне предусмотрены 
специальные садовые «карманы», в которые могут 
выйти сотрудники разных отделов, чтобы немного 
отвлечься и расслабиться.

инвестиции в создание корпоративных садов 
с каждым годом увеличиваются, руководство ком-

паний уделяет этому направлению особое внимание 
и готово вкладывать в озеленение своих штаб-квар-

тир очень большие деньги.



THE PHYSIC GARDEN — ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОГО 
САДА В КАМПУСЕ NOVARTIS, БАЗЕЛЬ, 

ШВЕЙЦАРИЯ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
ТУРБЬЕРН АНДЕРССОН, SWECO ARCHITECTS. 

ИСТОЧНИК ФОТО: SWECOARCHITECTS.COM
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СЛИШКОМ КРАСИВЫ 
ДЛЯ ОДНОГО

Книги, красочные фотоальбомы и документаль-

ные фильмы — пожалуй, каждый англичанин знает, 
как выглядят сады принца Уэльского в Хайгроув. 
они стали предметом гордости Чарльза. он приобрел 
поместье в 1980 г. и вложил массу энергии, средств 
и личных усилий для восстановления дома и ланд-

шафта. несмотря на то что Хайгроув — это личная 
загородная резиденция принца Уэльского и герцоги-

ни Корнуолльской, несколько раз в году она стано-

вится доступной для индивидуальных и групповых 
экскурсий, а также «чайных туров с шампанским» 
(Champagne Tea Tour) и благотворительных приемов. 
В год Хайгроув посещают около 30 тыс. чел. 23 июня, 
после более чем годового перерыва, вызванного 
пандемией, сады вновь открылись.

Впечатление, что у нас почти полностью отсутству-

ет культура приватных дизайнерских садов — глу-

боко ошибочно. на самом деле Украина — заповед-

ник роскошных секретных садов, многие из которых, 
кстати, делали западные архитекторы с громкими 
именами. Возможно, владельцы и рады бы в ка-

кой-то момент представить свои сады миру и со-

брать тысячи заслуженных комплиментов, но в усло-

виях достаточно глубокого социального расслоения, 
не многие рискуют это сделать. В представлении 
большинства людей частный сад остается атрибутом 
роскоши, который из соображений безопасности 
надо хранить за глухим забором.

Я всей душой за то, чтобы наша отрасль развива-

лась, а для этого сады необходимо показывать — 
ведь это львиная доля работы каждого ландшафт-

ного архитектора. У нас есть немало прекрасных 
специалистов, чьи имена знакомы только кругу 
профессионалов и никому более. Просто по той 
причине, что они работают с частными заказами 
и не имеют громкого общественного имени. и, к при-

меру, если этих высококлассных профессионалов 
привлечь к работе над новым публичным парком, 
то общественность возмутится — почему, мол, такой 
важный для города проект поручили неизвестному 
дизайнеру? открытость крайне важна с образова-

тельной точки зрения. Сегодня мы ездим любовать-

ся и изучать частные сады в европе, но не можем 
поделиться собственным опытом.

Безусловно, приватные сады очень нежные, 
чувствительные и не рассчитаны на то, чтобы про-

пускать сквозь себя поток туристов. Это и не принято. 
Хозяева открывают двери для приема гостей лишь 
в определенные несколько дней в году, чаще это май 
или июнь. В Великобритании это Open Garden Squares 
Weekend, в нидерландах — Open Tuinen Dagen, в ита-

лии — Giornate FAI di Primavera.

АЛЛЕЯ THE THYME WALK В ХАЙГРОУВ С ТИМЬЯНАМИ И СТРИЖЕНЫМИ ТИСАМИ — 
ДО И ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ. ФОТО: © HIGHGROVE
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STUMPERY — «САД ПНЕЙ» В ХАЙГРОУВ. 
ФОТО: © HIGHGROVE

САДЫ ХАЙГРОУВ В ГЛОСТЕРШИРЕ — 
ЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ ЧАРЛЬЗА 

УЭЛЬСКОГО. ФОТО: © HIGHGROVE
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР ДЭН 
ПИРСОН И ЕГО ДОМАШНИЙ САД. 
ФОТО: ХЬЮ МОРГАН
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Всем интересно знать, как выглядят личные сады 
знаменитых ландшафтных и садовых дизайнеров, 
неоднократных призеров Chelsea Flower Show. Сего-

дня появилась прекрасная возможность создавать 
виртуальный образ сада, достаточно живой для того, 
чтобы собрать вокруг себя тысячи поклонников. 
Соцсети и блоги наполняются красочными фото-

графиями, благодаря которым мы можем в режиме 
реального времени видеть, как меняются личные 
сады знаменитых садовых дизайнеров и архитек-

торов, или же развиваются ландшафты, созданные 
ими для клиентов. дэн Пирсон каждую неделю пуб-

ликует в своем электронном журнале Dig Delve ста-

тьи о развитии личного сада, созданного всего 5 лет 
назад. Эти субботние рассказы о том, как растения 
просыпаются ранней весной, как активно вегети-

руют, цветут и красиво засыхают, а также отчеты 
о сезонных работах, неожиданных дизайнерских 
находках и решениях. они приковывают внимание 
всех, кто интересуется эволюцией английского садо-

водства. Партнер дэна, фотохудожник Хью Морган 
сопровождает статьи сериями великолепных иллю-

страций, которые раскрывают мельчайшие детали 
и оттенки цвета.

Пит Удольф на своей странице в фейсбуке часто 
делится впечатлениями и фото из своего экспе-

риментального сада в Хуммело, найджел даннет 
чередует публикации о знаменитых общественных 
проектах с фотографиями из Вудленда, своей семей-

ной усадьбы.

В поместье Уолтем Плейс в Беркшире с XVII в. 
каждый следующий владелец создавал новый 
сад, сохраняя предыдущий. Сегодня это серия 
уникальных ландшафтов, настоящий атлас истории 
английского садоводства, к которому приложили 
руку несколько знаменитых дизайнеров. В 2000-х 
голландский ландшафтный натуралист Хенк Гер-

ритсен переосмыслил концепцию садов, превратив 
их в биодинамические. Старинные сады, сливаю-

щиеся с натуралистическими лугами, доступны 
для публики и развиваются как образовательная 
платформа, а гиды-садовники наглядно объясняют 
посетителям Уолтем Плейс суть устойчивого садо-

водства и земледелия.

должна сказать, что дизайнеры садов новой 
волны принципиально более открыты, поскольку 
демократичность — это философский стержень кон-

цепции. В натуралистических посадках дикие травы 
и полевые цветы непринужденно соседствуют 
с селекционными розами, клематисами, пионами, 
георгинами, сложными топиарами и формованными 
деревьями. и, конечно, популяризация новой волны 
невозможна, если не демонстрировать, не показы-

вать сады, а прятать их.

Сад — всегда очень личное пространство, и мо-

жет многое рассказать о вкусах, предпочтениях 
и воображении владельца. не все готовы делиться 
такими подробностями, и я с уважением и понима-

нием отношусь к подобной сдержанности. но иногда 
зрелый, вошедший в силу сад становится настолько 
ярким и энергетически мощным, что хозяин сам 
чувствует — он слишком красив, чтобы владеть им 
единолично. «Смысл садоводства в том, чтобы до-

ставлять удовольствие другим людям, а не только 
самому себе», — так принц Уэльский в одном из ин-

тервью объяснил свое решение открыть Хайгроув 
для посетителей. Верю, что однажды и украинские 
секретные сады откроются, и мы все почувствуем 
себя воодушевленными и счастливыми. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР ПИТ 
УДОЛЬФ С ЖЕНОЙ АНИ В ДОМАШНЕМ 
САДУ В ХУММЕЛО. ФОТО: RICK DARKE



ТЕКСТ: анастасия Белецкая
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НАПОЛНЯЮТ 
НАШИ 

ПРОСТРАНСТВА



1 июня в Киеве состоялась международная онлайн-конференция PRO DECÒ 2021 на тему «Эмоциональные 
пространства». Организаторами события выступили Лариса Цыбина, историк и критик дизайна, основатель 
проекта интеллектуальных путешествий для архитекторов и дизайнеров Artstudy; Анастасия Белецкая, 
практик формирования процессов развития украинского дизайн-сообщества и креативный директор 
Maino Design Ukraine; Анастасия Белогривцева, главный редактор медиаплатформы HIS.UA. Первая часть 
конференции включала образовательные программы и интервью с участием мировых звезд дизайна, а вторая 
была посвящена живому обсуждению процессов создания эмоциональных интерьеров, где опытом делились 
украинские профессионалы.

COMO Castello Del Nero. Особняк в Тоскане, Италия.  
Гостиная Heritage. Дизайнер: Паола Навоне
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Частный интерьер от Fabrice Ausset 
Studio. В проекте использованы 

авторские предметы Фабриса Оссе: 
ковер Mediterranée, журнальный столик 

Black Webwood, банкетка Silverwing

Интерьер апартаментов 
в Люксембурге от Fabrice Ausset 

Studio. Изюминка гостиной — 
журнальный столик Black Webwood
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Пандемия внесла изменения в привыч-

ный уклад жизни дизайнеров. Традицион-

ные выставки и фестивали были отменены 
или перенесены, поэтому организаторы 
международной конференции PRO DECÒ 
2021 решили «привезти Милан» в Украину 
и собрать звездных героев, чтобы погово-

рить о тонкостях профессии.

Слушателями конференции стали извест-

ные дизайнеры и декораторы из 8 стран. 
В первой половине конференции им пред-

ставилась возможность онлайн посетить 
мастер-классы и лекции, а также прослу-

шать интервью и отправиться в дизайн-тур 
по концепт-отелю. Гостями и почетными 
спикерами этой части мероприятия стали 
мировые звезды дизайна: Паола навоне 
(италия), Марсель Вандерс (нидерланды), 
Фабрис оссе (Франция), джордан Мозер 
(СШа), Сара Фолч (испания), адриенн Чинн 
(Великобритания), Сесиль Моро (Франция), 
Катерина Терещенко (Украина).

«МЫ ХОТЕЛИ ГОВОРИТЬ 
С НАШИМИ ЗВЕЗДНЫМИ 
ЛЕКТОРАМИ НЕ О РАБОТАХ, 
А О ФИЛОСОФИИ 
В ПРОФЕССИИ. 
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО 
ВОЗОБНОВИТЬ В ПАМЯТИ 
ИХ ПРОЕКТЫ, ВСЕГДА 
МОЖНО ПРОСТО ОТКРЫТЬ 
УЧЕБНИКИ ПО ИСТОРИИ 
ДИЗАЙНА. НО ВОТ 
ПОСЛУШАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ПРОФЕССИИ, 
ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ПРАКТИКИ — НЕТ», — 
ГОВОРИТ ЛАРИСА ЦЫБИНА, 
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА. И
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Конференция стала новаторским 
событием с точки зрения и самого 
формата мероприятия, и тематики, 
на которой был сделан акцент. Глубоко 
и дальновидно авторы проекта сняли 
с себя и с гостей ограничение гово-

рить только о видимых компонентах 
дизайна, сместив фокус с самого объ-

ектного мира на поле, где раскрывает-

ся истинная ценность декораторского 
искусства и интерьерного дизайна 
на человека и эмоции, которые пере-

живает каждый из нас, находясь в про-

странствах.

«НЕ ДЕЛАЙТЕ МОЙ МИР МАЛЕНЬКИМ! 
ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ВАШ МИР 
БЕЗГРАНИЧНЫМ», — СЛОВНО ДОПОЛНИЛ 
СЛОВА ДЖОРДАНА МОЗЕРА ГОЛЛАНДЕЦ 
МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС.

Участники круглого стола: Виталий 
Касинец, Оксана Долгопятова, 

Дмитрий Сивак, Константин 
Ковшевацкий и Лариса Цыбина  

Дизайнер 
Юрий Зименко 
и архитектор 
Олег Волосовский
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дискуссию в рамках круглого стола посвятили 
созданию эмоциональных пространств, а ее 
участниками стали олег Волосовский, Юрий Зименко, 
оксана долгопятова, дмитрий Сивак, Виталий Касинец 
и Лариса Цыбина. Модерировал беседу главный 
редактор PRAGMATIKA.MEDIA Константин Ковшевацкий

«НАС ВСЕХ УЧИЛИ В УНИВЕРСИТЕТАХ 
«ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ДИЗАЙНА», 
НО МАЛО КТО ГОВОРИЛ ОБ ЭМОЦИЯХ. 
НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ, ВАМ ПОСТОЯННО 
НУЖНО ДУМАТЬ, ИЗУЧАТЬ И СОЗДАВАТЬ 
СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ. 
ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ПРОСТРАНСТВА 
ФОРМИРУЮТСЯ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬ 
НАСТРОЕНИЕ: РАДОВАТЬ, РАССЛАБЛЯТЬ, 
УСПОКАИВАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ», — 
СКАЗАЛ АМЕРИКАНСКИЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ 
МИСТИФИКАТОР И СЦЕНОГРАФ ДЖОРДАН 
МОЗЕР В ИНТЕРВЬЮ АНАСТАСИИ 
БЕЛОГРИВЦЕВОЙ.

ОБ ЭТОЙ ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТИ РАССУЖДАЕТ 
ДИЗАЙНЕР ПАОЛА НАВОНЕ: «ГОТОВЫХ ДИЗАЙН-
РЕЦЕПТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. КАЖДЫЙ РАЗ ЭТО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ЭТО МАГИЯ! 
И КАЖДЫЙ РАЗ ГЛАВНЫМ «КОМПОНЕНТОМ» 
В МАГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАКАЗЧИК».

Организатор конференции Лариса 
Цыбина и модератор круглого стола 

Константин Ковшевацкий

Вторая часть конференции была посвящена 
живому обсуждению процессов создания 

эмоциональных интерьеров, где опытом 
делились украинские профессионалы
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Интерьер ресторана Chicken Kyiv. 
Авторы проекта: Олег Волосовский, 

loft buro. Фото: Андрей Авдеенко

Интерьер ресторана DOM №10. 
Дизайнер: Виталий Касинец.  

Фото: Андрей Авдеенко



Мир движется в цифровую воронку нематериальности, и окружающее 
пространство должно свидетельствовать о реальности существования 
человека, помогать удерживать смысл настоящей жизни. ароматы, вкусы, 
игра света и тени, полутона, фактуры и текстуры, музыка и звенящая 
тишина, тепло и прохлада включают и запускают наши природные энерге-

тические процессы, столь необходимые для полноценной и наполненной 
жизни. и это ощущение могут усилить «знахари» пространства, мудрые 
проводники эстетических линий – архитекторы, дизайнеры и декораторы. 
Профессионалы, страстно изучающие и практикующие дизайн, знают об 
особенных вещах, которые существенно влияют на баланс и эмоции. и для 
их создания у дизайнеров есть свои инструменты, каждый раз настраивае-

мые на конкретного заказчика.

о практической стороне этой магии говорили с украинскими специали-

стами во время круглого стола, состоявшегося во второй части конферен-

ции. дискуссию посвятили созданию эмоциональных пространств, а ее 
участниками стали олег Волосовский, Юрий Зименко, оксана долгопятова, 
дмитрий Сивак, Виталий Касинец и Лариса Цыбина. Модерировал про-

фессиональную беседу главный редактор PRAGMATIKA.MEDIA Константин 
Ковшевацкий.

Генеральными партнерами мероприятия стали компании Daylight, 
SUERTE, Manders, JUNG, Panoptikum Collections, ПроеКТ 900, TWLV. объекты 
интерьера, образцы благородного текстиля и красок, современная электро-

фурнитура стали частью двух инсталляций, представленных на площадке. 
инсталляции традиционно и по-модернистски обыгрывали популярные 
идеи: ничто не исчезает без следа, а даже если исчезает из материального, 
то, перерождаясь, обретает новый смысл. 

новая синергия между партнерами-брендами и профильным меро-

приятием стала выражением синтеза искусств и еще одним материальным 
результатом конференции PRO DECÒ 2021. 

«ДЕКОРАТОРСТВО — ЭТО 
ИСКУССТВО. И КАК ЛЮБОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО, 
ИНТЕРЬЕР ДОЛЖЕН 
КРАСИВО ВЗРОСЛЕТЬ», — 
СЧИТАЕТ ДИЗАЙНЕР ОЛЕГ 
ВОЛОСОВСКИЙ.

«ЗАЛОГ ХОРОШИХ ЭМОЦИЙ — 
ЭТО КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ДУШЕВНОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. И ЕСЛИ ВАШ 
ИНТЕРЬЕР СО ВРЕМЕНЕМ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
ВО ВСЕ БОЛЕЕ БЛИЗКОГО И РОДНОГО, 
НО НЕ ВОРЧЛИВОГО СТАРИКА, ВАМ БУДЕТ 
ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ ПРОЖИВАТЬ ВМЕСТЕ. 
МЫ ТОЧНО НЕ В СИЛАХ ПОВЛИЯТЬ НА ВСЕ 
АСПЕКТЫ ГАРМОНИИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
А ВОТ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ УМНЫЕ ТКАНИ 
ГАРДИН, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДАННО 
ОХРАНЯТЬ ВАШ СОН И ОДНОВРЕМЕННО 
КОНДИЦИОНИРОВАТЬ ВОЗДУХ 
В КОМНАТЕ БЛАГОДАРЯ ОТРАЖЕНИЮ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ — 
ВПОЛНЕ! ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ ВЛИЯТЬ 
НА ТО, НА ЧТО МЫ В СИЛАХ ПОВЛИЯТЬ, 
И ПУСТЬ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
НАПОЛНЯЮТ ВАШИ ПРОСТРАНСТВА», — 
РЕЗЮМИРУЕТ АНАСТАСИЯ БЕЛЕЦКАЯ.

Интерьер квартиры в Киеве. 
Дизайнер: Оксана Долгопятова. 
Фото: Андрей Безуглов

Интерьер квартиры в Киеве. Авторы 
проекта: Дмитрий Сивак и Sivak + Partners. 
Фото: Андрей Авдеенко
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ГОТОВИХ ДИЗАЙН-РЕЦЕПТІВ 
НЕ ІСНУЄ
Міжнародна онлайн-конференція PRO DECÒ 2021 — це 8 годин 
професійного західного та українського досвіду глобального 
переосмислення ролі дизайну. Центральна подія в рамках 
конференції — дискусія на тему емоційного впливу просторів 
та об’єктів. Однією з почесних гостей PRO DECÒ 2021 стала легендарна 
італійська дизайнерка Паола Навоне.
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ТЕКСТ: анастасія Білецька



У світі є невелика кількість дизайнерів, чиї проєкти не просто 
викликають захоплення, вони буквально перетворюють кож-

ного глядача на адепта дизайну, навіть якщо для останнього 
«дизайн» — просто сучасне модне слово. Безперечно, Паола 
навоне належить до таких мисткинь. Її об’єкти можна розгляда-

ти з різних точок зору — критично або із захопленням. Кожний її 
проєкт, інтер’єр чи інсталяція, предмет меблів чи посуд, колекція 
текстилю чи аксесуарів заворожує невловною, але сильною 
емоцією радості… емоцією авантюрної подорожі крізь конти-

ненти та часи.

абсолютно все, що потрапляє у чуттєве поле зору невгамов-

ної мандрівниці й дизайнерки, трансформується у дизайн-кон-

цепти. І неважливо, наскільки далекою є подорож — до Гонконгу 
чи Бразилії, до найближчого овочевого ринку або ж до супер-

маркету. Тому ідейна ініціаторка конференції PRO DECÒ 2021, 
історикиня та критикиня дизайну Лариса Цибіна назвала підхід 
Паоли навоне «дизайн-спонжем» під час свого авторського 
курсу «Історія дизайну від 50-тих років ХХ століття до наших 
днів». особливістю творчого почерку навоне є те, що вона 
не переобтяжує дизайн своїм мистецьким «я», не намагається 
перетворити проєкт на акт самовираження, а навпаки — на про-

явлення сутності задачі. Прості на перший погляд і надзвичайно 
складні у своїй суті творчі рішення дизайнерки завжди будуть 
корелювати із функцією та сенсами, відповідаючи технічному 
завданню бренда чи замовника. І тільки емоції радості, напов-

неності, легкості будуть говорити вам про авторство, яке читаєш 
і впізнаєш з першого погляду.

Інтер’єр McDonalds у Парижі. 
Дизайнер: Паола Навоне.  

Фото: Sylvie Becquet

Бар Cerise на даху Virgin Hotel 
у Чикаго. Дизайнер: Паола Навоне. 

Фото: Nicholas James
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Вітальня у міланському будинку 
Паоли Навоне. Фото: Enrico Conti
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Я запитала у Паоли, чи можна вигадати свій 
рецепт, свою формулу вдалого проєкту? І вона 
відповіла: «Єдиним постійним «компонентом» 
є бажання дарувати радість людям. Готових 
дизайн-рецептів не існує, щоразу це індивідуальний 
процес».

Складна методика Паоли — це гібридність. Їй 
вдається поєднувати в одному інтер’єрі світи й речі, 
що народилися у різні епохи за різних обставин, 
у різних традиціях і стилях. Ці «монтажі» можна 
прослідкувати. Яскравий приклад — проєкт Colors, 
реалізований під час Міланського тижня дизайну 
у 2016 р. для компанії Barovier & Toso. Інтенсивні 
ритми кольорів-фарб, коштовне муранське скло 
Barovier & Toso й артефакти кочівників, «безкоштов-

не» мистецтво у дусі arte poverа — все ніби зшито 
однією ниткою.

Колекція One-Off для Corsi Design. 
Дизайнер: Паола Навоне.  

Фото: Enrico Conti

Інтер’єр ювелірного магазину Dodo 
Boutique у Парижі. Дизайнер: Паола Навоне. 

Фото: Enrico Conti

«ДЛЯ МЕНЕ НЕ ІСНУЄ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 
В ІНТЕР'ЄРІ. ВСІ ВОНИ ПОВ'ЯЗАНІ, 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У СИМБІОЗІ, ПОЄДНАННЯХ І 
ДІАЛОГАХ МІЖ СОБОЮ. ВСЕ ЯК В КУЛІНАРІЇ – 
ІНГРЕДІЄНТИ ПОЄДНУЄТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
СТВОРИТИ СТРАВУ», – ПАОЛА НАВОНЕ

У власному інтер’єрі Паоли у Мілані зібрані пред-

мети, привезені з різних куточків світу, створені 
для різних компаній у різний час. Вітальня дуже 
екзотична, навіть казкова, але напрочуд гармонійна. 
Це наче лісова галявина, яку заповнила зграя дива-

куватих гостей: дерева проросли посеред кімнати, 
червона рибка знайшла вільне тихе місце під самим 
дахом, родина яскраво-блакитної кераміки, бажаючи 
залишитися тут назавжди, взяла у полон стіну.

Паола навоне відкриває новий ракурс сприйняття 
знайомих предметів, перевтілюючи, поєднуючи їх, ви-

шукує таємні сенси. «Людству потрібні нові технології, 
нові ліки, але не нові моделі стільців. Краще подиви-

тися на ті, що вже створені», — вважає дизайнерка. 
Паолу називають зачинателькою етнічної романтики 
в інтер’єрах. Ці її настрої ми знаходимо у каталогах 
європейських фабрик меблів і світла, брендів посуду 
й текстилю. Перелік компаній, які співпрацюють 
з нею протягом багатьох років, можна перерахову-

вати без зупину. Серед них найгучніші трендсеттери 
та інфлюенсери: Gervasoni, Poliform, Kieffer by Rubelli, 
Mondo, Driade, Roche Bobois, Baxter, Falper, Ercol, 
Mamoli, Reichenbach, Linteloo, Letti & Co, Riva, Crate & 
Barrel, Serax, NLXL. У цьому списку є навіть Swatch. 
Як пристрасна прихильниця годинників цього бренда, 
Паола створила цілу колекцію дизайнів.

Я запитала у Паоли, що найсильніше надихає її 
у процесі творчості? І вона відповіла: «Творчість — 
це взаємодія із замовником. Це хімія, яка дійсно дає 
багато натхнення й енергії. Мене завжди цікавить, які 
інструменти допомагають людині відчувати щастя. 
Я люблю життя і люблю людей. Коли люди приходять 
до мене, я завжди хочу ознайомити їх із чимось 
новим, занурити їх у новий світ. Із замовником ми 
розмірковуємо як змусити його мозок мріяти у цьому 
просторі; як створити простір, немов кінострічку, саме 
для нього». 
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ТЕКСТ: Марія Голубка

STEEL
FREEDOM

АРХІТЕКТУРНА 
СВОБОДА, ВТІЛЕНА 

У СТАЛІ

Леонід Вознюк 
куратор

Аліна Дейнека

Надія Грушаник

Юлія Януль

Анастасія Фінагеєва

Роксолана 
Гошовська

Щорічний студентський 
конкурс для архітекторів Steel 
Freedom — це можливість 
молодим спеціалістам проявити 
свої знання та спробувати 
сили у роботі з реальними 
об’єктами, використовуючи 
широкі можливості металу. 
В останньому конкурсі, що 
відбувся взимку 2020 р. взяли 
участь 14 навчальних закладів, 
було надіслано 72 проєкти від 125 
команд, серед яких 20 вийшли 
у фінал. У категорії «Створення 
проєкту багатофункціонального 
спортивно-навчального 
комплексу у м. Івано-Франківськ» 
команда І-329 (студентки 
університету «Львівська 
політехніка») отримала приз 
у додатковій номінації Protan. 
Над проєктом працювали: Аліна 
Дейнека, Анастасія Фінагеєва, 
Роксолана Гошовська, Юлія Януль, 
Надія Грушаник. Поговоримо 
детальніше з учасницями команди 
про те, які цілі переслідували 
дівчата і що стало натхненням 
у створенні образу цієї будівлі.
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Основу каркаса складають плоскі 
вертикальні та горизонтальні ферми, 
тому зменшується загальна вага будівлі, 
а також витрати будівельних матеріалів

Просторова жорсткість будівлі 
забезпечується каркасом зі сталі, 
а також дисками перекриття та покриття 
із монолітних плит по опорному 
профнастилу
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для розробки проєкту багатофункціонального спор-

тивно-навчального комплексу учасники конкурсу Steel 
Freedom 2020 отримали постіндустріальний простір 
будівлі радянського періоду, розташованої в Івано-Фран-

ківську. Головну мету в цьому завданні команда І-329 
(студентки університету «Львівська політехніка») опи-

сують так: «Ми хочемо підняти вітчизняні архітектурні 
споруди на новий рівень проєктування, застосовуючи 
інноваційні технічні та конструктивні рішення». архі-
тектори зосередились на трьох важливих аспектах: 
раціональне та ефективне використання ресурсу об’єкта, 
виконання цілей сталого розвитку та забезпечення якіс-

них умов для навчання.

«Ми вважаємо, що хороший громадський простір — 
це той, який демонструє різноманітність і спонукає 
людей до спільного життя. дозвілля, як і навчання, несе 
особливу користь для всебічного розвитку школярів, 
тому наша концепція включає простори для соціальної 
комунікації, спільного відпочинку та актівіті в зоні гур-

тожитку», — розповідає учасниця команди аліна дейнека.

У проєкті поєднані такі функціональні блоки: навчаль-

ний, спортивний, комерційний, житловий. Спортивна 
зона є своєрідною ланкою, що об’єднує навчальну 
та комерційну зони. Перший поверх вміщує холи ре-

цепції та освітнього блоку, спортивну зону, обідню залу, 
виробничі приміщення ресторану та їдальні, медичний 
пункт. на другому та третьому поверхах розташовані 
адміністративні й навчальні приміщення. на четвертому 
та п’ятому рівнях, окрім навчальних кімнат, є ще житло-

ва зона готелю. Вищі рівні мають просторі відпочинкові 
тераси для відвідувачів, учнів і працівників комплексу. 
розробляючи планування, архітектори передбачили 
комфортні умови для пересування МГн, забезпечили 
ефективну евакуацію й протипожежні заходи, врахували 
нормативи освітлення та інсоляції.

Команда І-329, 
студентки університету 
«Львівська 
політехніка»: Анастасія 
Фінагеєва, Аліна 
Дейнека, Надія 
Грушаник, Роксолана 
Гошовська, Юлія Януль
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АЛІНА ДЕЙНЕКА:  
«МИ ХОЧЕМО ПІДНЯТИ 
ВІТЧИЗНЯНІ АРХІТЕКТУРНІ 
СПОРУДИ НА НОВИЙ 
РІВЕНЬ ПРОЄКТУВАННЯ, 
ЗАСТОСОВУЮЧИ 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІЧНІ 
ТА КОНСТРУКТИВНІ 
РІШЕННЯ»

Візуалізація багатофункціонального 
спортивно-навчального комплексу 

у м. Івано-Франківськ
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ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ, МАТЕРІАЛИ 
ТА КОНСТРУКЦІЇ

об’ємно-просторова композиція об’єкта будується на поєдна-

ні простих геометричних форм і слідує за функцією. Спортивні 
комплекси зазвичай — це масштабні зали з великими прогінни-

ми конструкціями, для реалізації яких на допомогу приходить 
метал. Просторова жорсткість будівлі забезпечується каркасом 
зі сталі, а також дисками перекриття та покриття із монолітних 
плит по опорному профнастилу. основу каркаса складають плоскі 
вертикальні та горизонтальні ферми, тому зменшується загальна 
вага будівлі, а також витрати будівельних матеріалів. Застосу-

вання металу у цьому проєкті окрім конструктивного напрямку, 
має оздоблювальну та композиційну мету. Металеві конструкції 
зіграли роль у формуванні зовнішнього та внутрішнього простору 
і стали домінантою образної виразності. Вони цікаво вписуються 
в інтер’єр і відповідають атмосфері промислового середовища. 
«Чіткість ліній металоконструкцій залишає в нас спогад про інду-

стріальну територію будівництва, водночас показує нам як вона 
може перетворитися на визначну для міста будівлю при застосу-

ванні певних морфологічних підходів проєктування, — пояснює 
аліна дейнека. — Сталь, на нашу думку, досить перспективний, 
якісний і витривалий матеріал, який має чимало переваг і амбітно 
тримається на ринку. І хоча в Україні практика використання мета-

лу для каркаса в проєктуванні будівель лише набирає обертів, ми 
активно підтримуємо цю тенденцію».

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНОВАЦІЇ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Вважаючи себе «відповідальними резидентами планети», учасниці 
проєкту не могли залишитися осторонь проблем енергозаоща-

дження, відповідального споживання і клімат-контролю будівлі. 
Тепловтрата через велику площу засклення компенсується засто-

суванням сучасних матеріалів — теплоощадних склопакетів з на-

пиленням на основі металів спеціальними методами, які служать 
своєрідним сонцезахистом приміщень і допомагають скоротити 
витрати на опалення взимку і кондиціонування влітку. додатко-

вий захист від опромінення за необхідності забезпечуватиметься 
зсередини. Зовнішні конструкції стін не програють енергоефек-

тивності залізобетону, оскільки всі процеси в будівлі працюють 
у комплексі.

ЗЕЛЕНІ ОСЕРЕДКИ

оскільки ділянка проєктування розташована в індустріальному 
районі та небагата на територію під озеленення, архітектори ство-

рили рекреаційні зелені осередки й тераси в структурі навчального 
блоку. Вони не лише забезпечують екологічність, а й сприяють 
вдосконаленню навчання і привертають увагу молоді до проблем 
довколишнього середовища. Також цікавим є рішення стосовно 
покрівлі будівлі. Вона запроєктована як екстенсивна. Свого роду 
це сквер на даху з пішохідними доріжками. Такий тип даху має 
нескладне облаштування, не потребує особливого догляду, поливу 
чи спеціального технічного обслуговування. Шар ґрунту має тов-

щину всього 10 см, тому не потрібно вживати додаткових заходів 
зі зміцнення даху. Витрати на такий тип покрівлі в рази менші, ніж 
на інтенсивну «зелену покрівлю». а також це ще один спосіб захи-

сту гідроізоляційної мембрани даху, боротьба з ефектом «теплово-

го острова» та шумом навколо.

Після оголошення результатів конкурсу у команди з’явилася 
мотивація вдосконалити наступні спільні проєкти вже найближчим 
часом. «Такий досвід дозволяє по-іншому подивитися на ідеологію 
споруд, переосмислити підхід до проєктування, — розповідає аліна 
дейнека. — Цей проєкт став для нас чудовою можливістю проявити 
свої знання і професійний потенціал, підняти свою конкурентоспро-

можність, самовдосконалитись і отримати важливий досвід». 





И ИХ 
КРАСНЫЙ

LOFT BURO 
ВОГНАТЬ В КРАСКУ  
С SADOLIN 

«Вогнать в краску» — это проект, 
созданный в партнерстве с брендом 
Sadolin, который входит в концерн 
AkzoNobel и является ведущим 
мировым производителем краски 
высшего качества. Впервые у нас 
сразу два героя. С Еленой Логвинец 
и Олегом Волосовским мы поговорили 
о красном.
Олег создает интерьеры, которые 
подобны театральному действу. 
Их посещение — уникальный 
эмоциональный опыт для клиента. 
Вместе с тем, главным показателем 
удачного общественного проекта Олег 
считает коммерческую успешность.
Елена работает в основном с частными 
интерьерами. Она любит стиль 
ар-деко, а еще умеет находить 
уникальные артефакты из других 
столетий и культур. Благодаря Елене, 
в проекты Loft Buro попадают воины 
Терракотовой армии или массивные 
индонезийские ворота с шипами 
для отпугивания слонов. В семье есть 
три красных автомобиля, красная лодка 
и красный велосипед.
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Олег: Мой путь в профессию был предначертан с детства. разве может 
быть иначе, когда твой дедушка — архитектор по свету, отвечающий за газо-

разрядную иллюминацию Крещатика, а папа — ювелир. Точнее, сначала 
отец был инженером-радиоэлектронщиком и паял микросхемы для кос-

мических кораблей, а потом бросил это дело, чтобы заняться ювелиркой 
и скульптурой. Лена носит украшения, сделанные отцом по моему дизайну. 
Перегородчатая эмаль на булаве, которую используют при инаугурации 
Президента Украины, — тоже дело рук отца.

ВЫШИВКА И ПОМИДОРЫ

но моим воспитанием занимались не дедушка и папа, 
они были вечно заняты. Меня воспитывали женщины: ба-

бушка и мама. на первый взгляд, они не имели отношения 
к творчеству, но понимали в рукоделии. Мама научила меня 
коллажировать, мыслить объемами, вышивать гладью 
и крестиком, я даже запросто мог связать носочки.

После чернобыльской аварии мы уехали в Ленинград 
(тогда Санкт-Петербург назывался так), там с бабушкой 
каждый день ходили в музеи. Я был обязан вести дневник 
и записывать в нем имена художников, названия картин 
и свои впечатления. Я уже рыдал от этих музейных пыток, 
но бабушка-юрист взялась за мое воспитание всерьез.

Елена: Мое детство прошло в Херсоне, и в семье тоже 
была художественная предыстория. Мой отец — мастер 
ковроделия и ткачества по первому образованию и худож-

ник-график по второму. Прабабушка по одной линии 
и дедушка по другой были профессиональными портными. 
В какой-то момент я тоже хотела стать модельером. но во-

плотила эту мечту наша дочь елизавета.

Во время учебы в школе я узнала, что существует респуб-

ликанская художественная школа в Киеве. на весь Совет-

ский Союз было семь таких школ, и поступить в них было 
непросто. У меня получилось, и в 14 лет я приехала в Киев 
учиться. Эта школа была местом встречи неординарно мыс-

лящих людей. Что удивительно, учителя спрашивали наше 
мнение, а в те времена в Советском Союзе такое сложно 
было даже представить.

После рХШ моя дорога лежала только в Художественную 
академию, но с первого раза я не поступила и вернулась 
через год. В этот период между учебой я успела поработать 
художником-оформителем — рисовала вывески, наглядную 
агитацию. Мне даже доверили изобразить Ленина для фойе 
одной организации, в интерьере этого фойе было много 
красного цвета.

Hayloft. Частный дом Олега 
Волосовского и Елены Логвинец. 
Фото: Андрей Авдеенко
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Олег: Я командный игрок, и мне всегда нравилось 
коммуницировать с людьми. Во время учебы в ака-

демии у нас пошли первые халтуры. Я придумывал 
концепт и чертил, Лена рисовала красивую подачу 
с небом и лучами солнца, которые отражались 
в фасаде. То есть первую профессиональную коман-

ду я собрал лет в 18. После окончания учебы у меня 
было несколько предложений работать в архитектур-

ных студиях, но я решил попробовать сам.

Понятия «интерьерный дизайн» в то время 
не существовало. но запрос на него был. Мы начали 
с интерьеров магазинов. Вдвоем с другом накупили 
инструментов и делали все от начала до конца — при-

думывали дизайн и воплощали его своими руками. 
Лена тоже работала с нами, создавала дизайн витрин, 
рисовала, красила. Это были интерьеры магазинов 
Nike, Salomon, Speedo, Mustang. Я был официальным 
дизайнером магазинов Adidas в Украине и за пять 
лет объехал все крупные и средние города, где 
открывались их представительства. Благодаря этому 
опыту, я сегодня говорю с производителями мебели 
на их языке. а если нужно, могу и сварной шов елоч-

кой сделать.

Елена: Мы были первым курсом, который не рас-

пределяли после окончания учебы. Страна обру-

шилась, валюта тоже рухнула — мы стояли на краю 
обрыва, все было непонятно и очень интересно.

Применить то, чему нас учили, оказалось негде, 
но мы были открыты к новому и брались за любую 
работу. Я была художником-постановщиком в центре 
рекламной фотографии, а в другой команде работала 
над созданием рекламных роликов. Часто одевала 
актеров в одежду из собственного гардероба. Люби-

мым стал ролик для «нового радио» с александром 
Вертинским в главной роли.

КРАСНАЯ 
ДОРОЖКА

Hayloft. Частный дом Олега 
Волосовского и Елены Логвинец. 
Фото: Андрей Авдеенко
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Hayloft. Частный дом Олега 
Волосовского и Елены Логвинец. 

Фото: Андрей Авдеенко

ВМЕСТЕ С ДРУГОМ 
МЫ НАКУПИЛИ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
И ДЕЛАЛИ ВСЕ 

ОТ НАЧАЛА 
ДО КОНЦА — 

ПРИДУМЫВАЛИ 
ДИЗАЙН 

И ВОПЛОЩАЛИ ЕГО
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БАРХАТНЫЙ 
ЗАНАВЕС

Олег: Сложно назвать направление в дизайне, где бы 
я ни попробовал себя. Причем каждое из этих зерен проросло 
и повлияло на мою работу сегодня. например, отдельным 
направлением в работе нашей студии были реквизит и костюмы 
для артистов цирка.

Все началось с декораций для афиш и буклетов цирка «Мо-

дерн». Мы работали со звездами уровня Cirque du Soleil, многие 
из них там тоже выступают. Создавали люки, в которые актер 
проваливается во время Magic show, проволочные конструкции 
внутри одежды, позволяющие делать трюки. не хочу раскры-

вать всех секретов, мы же говорим о магии. Потом все цирковое 
училище ходило к нам за реквизитом.

Костюмы я создавал так: сначала шили полностью обле-

гающий купальник из бифлекса, а потом на примерке прямо 
по модели я рисовал фломастером, где пришить юбочку или ка-

кую-нибудь деталь. Так как знаний закройщика у меня не было, 
я работал методами макетирования: прикладывал, отмечал, 
вырезал. недавно узнал от дочери, что профессиональные 
фешен-дизайнеры тоже применяют такой способ.

Важным этапом стала работа художником-по-

становщиком в театре романа Виктюка. на всех 
репетициях я сидел в темном зале. В любой 
момент режиссер мог позвать, и нужно было 
моментально реагировать — менять декорации, 
придумывать что-то новое.

Театр, а особенно гастроли, научили меня со-

здавать масштабные проекты в очень короткие 
сроки. Когда контейнер с декорациями приходит 
за два часа до начала спектакля, нужно работать 
быстро. Поэтому я придумывал декорации, кото-

рые можно легко монтировать и собирать.

например, мы на гастролях и вдруг отклю-

чили свет. ада николаевна роговцева гово-

рит: «Я не выйду на сцену, света нет». Тогда 
ты режешь консервные банки, вспоминаешь 
театр времен средневековой англии и ставишь 
в банки свечи. Потому что спектакль состоится 
при любых обстоятельствах.

Мне приходилось слышать комментарии 
по поводу театральности наших интерьеров. 
Люди не знают, о чем говорят. Создать атмо-

сферу, в которую зритель поверит, — это неверо-

ятно сложная задача. Поэтому «театральность» 
для меня — это не критика, а похвала.

FOLЬK. Ресторан украинской кухни в аэропорту «Киев». Дизайн: Loft Buro. 
Фото: Алик Усик
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НЕДАВНО 
НА ЯХТИНГЕ 
Я РАСПИСАЛ 

МОЛОДУЮ ПАРУ. 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 

ДО КОНЦА 
НЕ ПОНИМАЛИ, 

ВСЕ ПРОИСХОДИТ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ИЛИ ЭТО 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОСТАНОВКА
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КРАСНАЯ ШАПКА 
КУСТО

Елена: история любви к винтажным автомобилям в нашей жизни нача-

лась еще в 90-х. олег купил «Москвич 401» и взялся за его реконструкцию. 
жили мы достаточно бедно и все заработанные деньги уходили на ремонт 
автомобиля. олег покрасил его в розово-малиновый цвет, сделал ультра-

мариново-перламутровые крылья и благополучно проездил на нем три 
года без номеров.

Позже, когда я стала часто бывать в италии, случайно познакомилась 
с президентом MG Car Club d’Italia, клуба поклонников Morris Garages. Это 
английская марка, выпускавшая спортивные автомобили с 1920 года. Мы 
загорелись и довольно скоро в англии, в Суссексе, купили наш первый 
Morris Garages. У машины есть имя — Мистер Харольд, ей больше 60 лет. 
английские коллекционеры кусали локти, узнав, что модель ушла из стра-

ны. до пандемии мы регулярно ездили на митинги клуба MG в италию 
и по европе. Там собираются любители ретроавтомобилей со всего мира. 
В этих забегах есть один тематический день, когда участники одеваются 
в стилистике лет выпуска их автомобилей. Это очень красиво: шляпки, 
чемоданчики, очки, брюки в клетку.

Олег: другое мое хобби появилось относи-

тельно недавно. Когда случился локдаун и нас 
закрыли от нашего любимого Мистера Харольда, 
который стоит в гараже в италии. несколько 
раз попробовал яхтинг, а потом вместе с моим 
другом-капитаном мы поехали в Черногорию 
учиться. и вот недавно был тур, где 70 % вре-

мени я провел за штурвалом. Теперь я получаю 
международную лицензию шкипера прибреж-

ных вод и планирую расти дальше. Это хорошая 
перезагрузка, а в нашей работе она просто необ-

ходима.

на яхтинге, из которого вернулся недавно, 
расписал молодую пару. По морскому закону 
я имел такое право. Специально для этого дей-

ства пошил костюм капитана второго ранга 
образца 1906 года. Шестьдесят присутствующих 
на мероприятии до конца не понимали, все про-

исходит по-настоящему или же это театральная 
постановка. но мы сами поверили в эту поста-

новку — у меня дрожал голос, у нас с женихом 
выступили слезы на глазах.

Ресторан Sam’s Steak House 
в Киеве. Дизайн: Loft Buro.  

Фото: Андрей Авдеенко
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  рУБриКа   

ПРИХОДИЛОСЬ 
СЛЫШАТЬ 
КОММЕНТАРИИ 
ПО ПОВОДУ 
ТЕАТРАЛЬНОСТИ 
НАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ. 
ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ, 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ. 
СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ, 
В КОТОРУЮ ЗРИТЕЛЬ 
ПОВЕРИТ, — ЭТО 
НЕВЕРОЯТНО 
СЛОЖНАЯ 
ЗАДАЧА. ПОЭТОМУ 
«ТЕАТРАЛЬНОСТЬ» — 
ЭТО НЕ КРИТИКА, 
А ПОХВАЛА
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КРАСНЫЙ 
МАК

Олег: Красный — это один из самых сложных цветов. В нем есть две противоположных 
эмоции. нужно быть осторожным, потому что эмоцию красного можно поменять на полу-

тоне. К тому же красный — это исторический цвет. он использовался в ленточках, флагах, 
одеждах королевских особ. он будоражит и любит, но в то же время — это цвет ненависти 
и символ декаданса.

Красный стремится доминировать и отлично работает как акцент. достаточно красной 
точки в картине или красной тумбочки в комнате, чтобы изменить общее настроение.

Красный можно сочетать с любым цветом, если они соответствуют по тональности. он 
идеально работает с черным, потому что оба эти цвета одинаково сильные. Любой другой 
цвет красный может задавить. Лучше подбирать к нему два партнерских цвета.

В работе с цветом важен баланс. для красного ключевые моменты: его количество 
и объем. Полностью красный интерьер имеет право на существование, если его цель — вы-

звать эмоциональный взрыв.

В интерьере ресторана «остання Барикада» красный из акцента перерос в символ. Крас-

ный мак стал визитной карточкой заведения. Потому что для меня Украина — это именно 
цветок мака. Красных акцентов достаточно и в нашем собственном доме Hayloft. Это про-

странство в стиле колониальный лофт, где есть элементы Китая, индонезии, Японии.

Меня спрашивали друзья: как ты ездишь на красной машине, тебя же все видят? 
Почему-то считается, что на красных машинах должны ездить только молодые девушки. 
для меня это вообще не так. Во-первых, я архитектор и могу позволить себе определенную 
эксцентричность. Во-вторых, для меня важен тон красного, и далеко не каждый тон мне 
нравится. Мои машины хоть и отличаются оттенками, но имеют именно тот, подходящий 
тон. Хотя понимаю, что с красным нужно научиться жить. надевать на себя одежду крас-

ного цвета мне сложно, но я буду учиться. начну с красной рубашки.

Елена: для меня использование красного цвета в ин-

терьере говорит только об одном: здесь живут смельчаки. 
Красные вещи всегда притягивают внимание, они заметны. 
Это раздражители и у разных людей они срабатывают 
по-разному. а еще я отношусь к красному настороженно, 
потому что он ассоциируется с трагедией и революцией, 
которые были у нас в прошлом и с войной, происходящей 
сейчас.

В нашем Hayloft олег убедил меня использовать крас-

ный в достаточно больших масштабах. интересно читать 
отзывы о проекте, как его воспринимают в разных стра-

нах. Кто-то пишет, что это слишком ярко, кто-то, наоборот, 
что в интерьере мало цвета. Многие иностранцы вообще 
оказались не готовы к цвету, у них наши красные акценты 
вызывают чуть ли не панику.

Забавно, что люди нормально воспринимают, например, 
китайский красный комод. для них это понятная вещь — 
символ высокохудожественной натуры человека. но вот 
картина с Папой римским, играющим на рояле, вызывает 
бурю эмоций, в ней красный понятен не всем.

Красный гораздо правильнее воспринимается вживую, 
а не на фото. В интерьере ты видишь его под разными 
углами, на разном расстоянии — это совсем по-другому, 
чем смотреть тот же интерьер, снятый на фото.

Ресторан «Остання Барикада», Киев.  
Дизайн: Loft Buro. Фото: Андрей Авдеенко
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ПОЛНОСТЬЮ 
КРАСНЫЙ ИНТЕРЬЕР 

ИМЕЕТ ПРАВО 
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, 

ЕСЛИ ЕГО 
ЦЕЛЬ — ВЫЗВАТЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВЗРЫВ
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КРОВАВАЯ 
МЭРИ

Олег: В дизайне можно сочетать почти все. 
не стоит использовать шерстяную ткань вместе 
с пластмассой. Потому что произойдет электриче-

ский разряд или будут электризоваться волосы, а это 
некомфортно. Я бы советовал не забывать о законах 
физики, а остальное все можно.

Предметы из разных культур сочетать просто, 
если ты понимаешь их общую знаковую систему. Все 
культуры, основанные на знаковой системе, имеют 
общие корни. То есть, их можно сочетать. дизайнеру 
важно изучить этот алфавит, чтобы научиться писать 
на нем собственные слова. он состоит из древних 
символов, как солнце, вода, рыба, и во всех культу-

рах их изображали похожими. раньше над созданием 
знаков работала религия, но новые символы появля-

ются и сегодня.

Понятие форм и объемов также общее для всех. 
Этому нас никто не учил, но мы одинаково воспри-

нимаем шар, квадрат или пирамиду.

нет никакого правила, как можно или нельзя соче-

тать. нужно быть дизайнером-алхимиком и находить 
уникальные экстракты. единственный способ не пе-

реборщить — воспитывать собственную культуру.

Елена: Границы расширяются экспери-

ментами. Ставить эти эксперименты помо-

гает образованность и богатый культурный 
бэкграунд.

Моя любовь к эклектике началась с поез-

док в Швецию еще в 90-х. Подруга, которая 
жила в Стокгольме, каждый год меняла 
квартиры. именно в этих квартирах я уви-

дела серванты с ящичками, которые с тру-

дом выдвигались от старости, кособокие 
скамеечки, невероятные принты на постель-

ном белье, огромные картины на всю 
стену. Там я ощутила, как можно миксовать 
и вплавлять чужую культуру в свою.

Ресторан «Остання Барикада», Киев. Дизайн: Loft Buro. 
Фото: Андрей Авдеенко
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Ресторан «Остання Барикада», Киев.  
Дизайн: Loft Buro. Фото: Андрей Авдеенко
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КРАСНОЕ 
ДЕРЕВО

Олег: «Чтобы стоять, нужно держаться 
корней», — сказал Борис Гребенщиков. 
для меня традиции — это то, что держит нас 
на земле. если страны не создали, не сохра-

нили и не воспитали собственных традиций, 
они становятся клонами соседних стран. Мы 
точно не хотим быть клонами.

Елена: Частично эклектика в наших 
интерьерах стала результатом утраченных 
собственных традиций. Мы привозим арте-

факты из других стран, потому что не можем 
найти аналогичные вещи в нашей культуре. 
Эти предметы не сохранились.

Важно знать собственную культуру, чтобы 
грамотно интерпретировать ее и на основе 
древних традиций создавать новое. Богатый 
бэкграунд позволяет не преодолевать путь 
культурного развития шаг за шагом, а сделать 
прыжок.

для меня важно передавать что-то ценное 
по наследству. но в моей семье реликвий 
или фамильных ценностей не осталось, у нас 
все забрали. единственное, что сохранилось — 
это портняжные ножницы моего деда. отец 
торжественно подарил эти ножницы нашей 
дочке елизавете, когда она решила сталь 
фешен-дизайнером. Теперь это ее наследие.

Преемственность и связь поколений 
важны для всех нас. Поэтому для меня так 
ценны ювелирные украшения, которые создал 
отец олега. Тем более что дизайн для них 
придумал олег. Я ношу их и бережно храню, 
как фамильные драгоценности, которые мы 
можем передать дальше.

Ресторан Sam’s Steak House в Киеве. Дизайн: Loft Buro. 
Фото: Андрей Авдеенко
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КОГДА 
ПРИХОДИШЬ 

В СТОКГОЛЬМЕ 
В РЕСТОРАН, 

КОТОРЫЙ ВЕДЕТ 
СВОЮ ТРАДИЦИЮ 

С XIII ВЕКА, ТЫ 
ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО ВОТ В ЭТОМ 
И ЕСТЬ СМЫСЛ
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АЛЫЕ 
ПАРУСА

Олег: Моя мечта — создать музей совре-

менного искусства. Большое пространство, 
где были бы не только картины и скульптуры, 
но и автомобили, светильники и предметы 
дизайна. Смыслом этого музея будут не сами 
предметы, а наши эмоции от взаимодействия 
с ними. Потому что картина в интерьере и кар-

тина в галерее — это совершенно разные эмо-

ции. В первом случае — это дизайн, а во вто-

ром — искусство. Все меняется в зависимости 
от того, создан ли интерьер для картины, 
или картина вписана в интерьер. В разных 
объемах одна и та же работа вызывает разные 
эмоции. именно это ценно для меня — эмо-

циональный опыт, и возможность превратить 
посещение музея в некое действо.

Елена: Я бы хотела создавать интерьеры, 
которые можно передавать по наследству. 
Чтобы их не нужно было переделывать, следуя 
за модой. Конечно, можно перекрашивать 
стены, и привносить в это пространство душу 
человека, который живет в нем сейчас, остав-

ляя основу неизменной.

Я с восхищением смотрю на страны, где 
есть история, которая может быть расска-

зана столетие за столетием, а в последнее 
время — десятилетие за десятилетием. Когда 
приходишь в Стокгольме в ресторан, который 
ведет свою традицию с XIII века, ты понима-

ешь, что вот в этом и есть смысл! В том, чтобы 
понимать свою идентичность и рассказать 
о ней другим. 

Ресторан Sam’s Steak House в Киеве. 
Дизайн: Loft Buro. Фото: Андрей Авдеенко



ОФИС КАК 
МЕСТО СИЛЫ

ШТАБ‑КВАРТИРА 
КОМПАНИИ UFUTURE 
В ИННОВАЦИОННОМ 

ПАРКЕ UNIT.CITY

ОБЪЕКТ: ОФИС КОМПАНИИ UFUTURE, 
КИЕВ
РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ПРОЕКТА: 
КОМАНДА АРХИТЕКТУРНОЙ 
ГРУППЫ ЦЕХ
ВЕДУЩИЕ АРХИТЕКТОРЫ: 
АНТОНИНА КАПЛЯ 
И ДЕНИС ЗАДНЕПРОВСКИЙ
ЗАКАЗЧИК: ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ UDP
ФОТО: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ
ТЕКСТ: НАДЕЖДА БОГАТАЯ



Архитектурная группа ЦЕХ и девелоперская компания UDP завершили работу 
над офисом инвестиционного холдинга UFuture в Киеве.
Новый офис холдинговой компании UFuture занимает целый этаж в одном из корпусов 
инновационного технологического парка UNIT.City в Киеве. На площади в 670 кв. м 
помимо рабочих кабинетов и переговорных разместился уютный лаундж с библиотекой, 
кухня, небольшая камерная зона ожидания с книжным шкафом и озеленением за стойкой 
рецепции, а также большая терраса с благоустройством.



Зона отдыха в кабинете руководителя. 
Стена превращена в объемный стеллаж 
из натурального дерева

276



«Поскольку это наш третий совместный с UDP про-

ект офисного пространства для компании UFuture, 
еще до получения конкретного техзадания с указанием 
количества сотрудников, отделов и прочего, мы уже 
понимали пожелания заказчика исходя из предыдуще-

го опыта, — рассказывает сооснователь архитектурной 
группы ЦеХ антонина Капля.

«Функціональну сторону проєкту ми чітко прописали, 
тоді як естетичну цілком довірили архітектурній групі 
ЦеХ. Чому ми з ними працюємо вже не вперше? нам 
подобається їх стиль, до того ж у нас на 90 % збігається 
бачення. Лише інколи ми дискутуємо щодо деяких 
позицій, наприклад, коли треба вкластися у рамки бюд-

жету», — рассказывает вице-президент по развитию 
инновационных парков компании UDP Виталий Мель-

ник.

В этот раз дискуссионным моментом стала зона 
рецепции, к которой предъявлялись самые высокие 
требования. «Мы разработали огромное количество 
вариантов, — делится антонина. — Согласовывали 
до последнего. Уже даже была выдана рабочая 
документация и стройка шла полным ходом. В итоге 
остановились на лаконичном современном решении, 
дополнив его классическим приемом: стену за стой-

кой сделали с исполнением дерева в традиционном 
распиле, а одна из стен помещения выложена плитами 
из натурального камня. Теперь шутим, что вариаций 
дизайна рецепции — у нас на годы вперед».
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Переговорная 
зона в кабинете 

руководителя. 
Стена 

с медиаэкраном 
выложена 

плитами 
из натурального 

камня
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«СУЧАСНИЙ ОФІС — 
ПРОСТІР НЕ ТІЛЬКИ 

ДЛЯ РОБОТИ, АЛЕ 
Й ДЛЯ ІНШИХ СТОРІН 
ЖИТТЯ, — ВИТАЛИЙ 

МЕЛЬНИК

«СУЧАСНИЙ ОФІС — 
ПРОСТІР НЕ ТІЛЬКИ 

ДЛЯ РОБОТИ, АЛЕ 
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Надписи на стекле — цитаты великих людей. 
Каждая из них — отражение определенной 
ценности компании UFuture



За рецепцией находится скрытое от посторонних 
глаз уютное место с мягкой мебелью и библиотекой, 
где сотрудники или гости могут ожидать приема. «Уже 
в третий раз, начиная с IQ Center, над которым мы 
также работали c UDP, мы применяем схожий прием, 
он стал нашей фишкой, — делится антонина. — другое 
типовое решение — в каждый свой проект мы добав-

ляем озеленение, везде, где это только возможно. 
и этот офис не стал исключением. За стойкой в зоне 
ожидания мы сделали зеленую стену, растения есть 
и в кабинетах, и общих пространствах, не говоря уже 

о террасе. Правда, карантин наложил свои ограничения 
и тяжело было найти растения в нужной нам стадии 
развития, пришлось даже парочку умыкнуть с кухни 
офиса и переставить, но в итоге добились композиции, 
максимально приближенной к задуманной».

а о нестандартных приемах в проекте антонина 
говорит следующее: «В офисе UFuture мы нако-

нец-то применили гнутое стекло, о чем давно мечтали, 
и я рада, что заказчики нас поддержали. раньше, скажу 
честно, это было дорогое удовольствие, а тут оказалось, 
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ЛИШЬ В КУХНЕ 
СПОКОЙНЫЙ МОНОХРОМ 

ОФИСА РАЗБАВЛЕН 
ЯРКИМИ АКЦЕНТАМИ 

В ВИДЕ ЖЕЛТОЙ СТЕНЫ 
И ЦВЕТНЫХ СТУЛЬЕВ

ЛИШЬ В КУХНЕ 
СПОКОЙНЫЙ МОНОХРОМ 

ОФИСА РАЗБАВЛЕН 
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что сейчас делают отечественное гнутое стекло и даже 
больших размеров. Мы использовали его в двух местах, 
а в качестве ответного приема — гнутое дерево в двух 
переговорных. Плюс в части кабинетов, где это было 
уместно, некоторые стены тоже «завернули», чтобы 
убрать углы и поддержать эту концепцию».

«Сучасний офіс — простір не тільки для роботи, але 
й для інших сторін життя, — говорит Виталий Мельник. — 
для того, щоб співробітники могли перемкнутися між 
завданнями, відволіктися, потрібно врахувати не тільки 
бачення архітектора проєкту або девелопера, а насам-

перед потреби клієнта, тому що специфіка роботи 
кожної окремої компанії відрізняється. Ті чи інші локації, 
які повинні бути в офісі — їх ще треба виявити. на етапі 

Кухня в офисе UFuture. Авторы проекта позволили 
себе тут несколько ярких акцентов в виде желтой 
стены и цветных стульев
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проєктування ми завжди намагаємося з’ясувати потре-

би клієнта, детально розпитуючи про те як проходить 
робочий день, про умови та складові праці й таке інше. 
оскільки UFuture — це наша дружня компанія, то тут ми 
знайомі з потребами директора і головне — розуміємо 
баланс між потрібними зонами».

Планировка получилась довольно плотной. архи-

текторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы раз-

местить на 670 кв. м все необходимые зоны. «Кухню, 
например, пришлось немного обрезать, чтобы добавить 
еще один кабинет, потому что в последний момент 
выросло число сотрудников. Компоновали все очень 
плотно, буквально как пазлы, при этом получилось 
классное пространство, эргономичное, без ощущения 

Кабинет руководителя. Вид 
со входа. Ступени ведут к выходу 
на благоустроенную террасу



тесноты, зажатости», — говорит антонина. Были учтены 
все пожелания, например, в зоне кухни добавили розет-

ки, чтобы можно было подключить ноутбук во время 
перекуса или кофе-брейка, а еще предусмотрели места 
для тех, кто предпочитает принимать пищу стоя. «Кож-

не робоче місце адаптовано під вимоги конкретного 
спеціаліста. до того ж, тут немає стандартних столів — 
навіть розміри в них різні», — подчеркивает Виталий.

на стеклянных перегородках кабинетов можно 
заметить надписи с цитатами Цицерона, Форда и дру-

гих великих людей. «Їх обирали керівники тих відділів 
або команд, які займають кабінет. Кожна з них підтвер-

джує одну з цінностей компанії, закріплену за окремим 
відділом, та передає дух команди». 





ЗОНА 
ТИШИНЫ
ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ОТ MAYA BAKLAN

Дизайнер Майя Баклан призна-
ется, что нежно любит старый 
жилой фонд. Так называемые 
царские дома (архитектура 
до 1917 г.) дарят пространству 
шарм ушедших эпох, и превраща-
ют процесс реализации объекта 
в настоящий квeст по преодо-
лению сложностей, в котором 
участвуют дизайнеры, заказчики, 
строители, жильцы и государ-
ственные службы. Но кого это 
пугает? Именно благодаря пре-
пятствиям и появляются уникаль-
ные решения. Об этих трудностях, 
вдохновении и результатах 14 
месяцев работы над интерьером 
офиса в историческом здании мы 
поговорили с автором проекта.

ОБЪЕКТ: ОФИС В КИЕВЕ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 320 КВ. М
ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ: МАЙЯ БАКЛАН 
(СТУДИЯ MAYA BAKLAN)
ФОТО: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ
ТЕКСТ: МАРИЯ ГОЛУБКА
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Зона рецепции: блоки стойки 
администратора — Mutina, полы — 
австрийский паркет Mafi (дилер в Украине — 
Listelli), алюминиевые перегородки 
со стеклом — Nayada

В проекте предусмотрены приточно-
вытяжная вентиляция, канальное 
кондиционирование, сигнализация, 
видеонаблюдение, датчики дыма, wi-fi 
+ интернет на каждом рабочем месте, 
система контроля управления доступом 
на дверях во все кабинеты и серверную

МАЙЯ БАКЛАН: «ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКА НЕТ,  
ЕГО НУЖНО ВЫДУМАТЬ».

Когда речь идет об инвестиционных проектах, дизай-

нерам приходится иметь дело с «вымышленным» 
пользователем. Как раз о таком кейсе рассказывает 
Майя Баклан, автор интерьера киевского офиса, пред-

назначенного для сдачи в аренду. «если заказчика нет, 
его нужно выдумать», — считает Майя. Поэтому работая 
в этом проекте, дизайнер держала в голове собиратель-

ный образ всех своих предыдущих клиентов, для кото-

рых она раньше проектировала рабочие пространства. 
Представление о последних кардинально изменилось 
за несколько лет. офисы по всему миру демонстри-

руют, что трансформировался формат работы, а вместе 
с ним — и его внешние проявления, то есть интерьеры. 
«Современный офис — это не только помещение для ра-

боты», — утверждает Майя Баклан. Это должно быть 
пространство, которое не стыдно показать партнерам 
и коллегам; где все продумано до мелочей, где сочета-

ются закрепленные и «плавающие» рабочие места, где 
есть тихие зоны для бесед, уединения и размышлений. 
«Это место, куда хочется каждый день бежать не только 
потому, что там любимая работа или бесплатное пече-

нье, но и тот непередаваемый дух крутого простран-

ства, в котором просто приятно находиться», — делится 
автор проекта. офис в Копенгагене, спроектированный 
датчанами Norm Architects (2016), проект коворкинга 
в Лондоне от Sella Concept — среди любимых примеров 
Майи. Последний ей близок идеей сочетания старой 
и новой архитектуры.
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Зона библиотеки. В процессе реализации интерьера были 
демонтированы два камина, которыми много лет никто 
не пользовался, один из них заменен на современный 
аналог, камин французской компании Focus

Зона библиотеки: кресла Profim, автор скульптур в нише — 
Юрий Мусатов, отделка барной стойки — керамические 
блоки Mutina (дилер в Украине — Bicolor) 

ЦАРСКОЕ МЕСТО

Майя Баклан — эксперт по историческим зданиям. 
У нее большой опыт работы с царскими домами 
и сталинками. «Я нежно люблю старый жилой фонд 
тех эпох. и хорошо знаю, что и как нужно делать 
в таких помещениях», — делится дизайнер. но если 
прежде в ее практике были квартиры в старых домах, 
то здесь она впервые столкнулась с проектом такого 
масштаба и сложности. Это царский дом 1917 г. 
постройки по ул. антоновича. Трехметровые потолки, 
большие окна, однородная кирпичная кладка, старин-

ные камины — все эти сокровища задали направле-

ние будущего интерьера. «Я стараюсь не пренебре-

гать тем, что нам дано по умолчанию», — поясняет 
Майя. но прежде чем начать реализацию задуман-

ных идей, все это нужно было раскопать и спасти.

Когда дизайнер впервые посетила объект, перед 
ее глазами пронеслась вся его история. Сначала — 
роскошные залы дореволюционного периода 
с ценной лепниной на потолке. Затем коммунальная 
жизнь советских граждан с лабиринтами коридоров 
и массой закоулков, ниш и переходов. После — зло-

получные 90-е, превратившие бывшее многоквар-

тирное жилье в типичные офисы с торжествующим 
евроремонтом, когда пространство было щедро 
зашито гипсокартоном, а в санузлах откуда-то взя-

лись пьедесталы с красующейся на них кое-как смон-

тированной сантехникой. и, конечно, вся палитра 
типичных отделочных материалов: линолеум, плитка, 
паркет, ковролин.
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«Я НЕЖНО ЛЮБЛЮ СТАРЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ТЕХ ЭПОХ 
И ХОРОШО ЗНАЮ, ЧТО И КАК НУЖНО 
ДЕЛАТЬ В ТАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ», – 
ДЕЛИТСЯ МАЙЯ БАКЛАН



ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 25 КВ. М, А ПОТОЛКИ 
ВЫРОСЛИ ДО ТРЕХ С 
ПОЛОВИНОЙ
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УВИДЕТЬ САМУЮ СУТЬ

Чтобы рассмотреть пространство под всеми этими наслоениями, 
команде строителей понадобилось около двух месяцев демон-

тажа. обнажив стены и перекрытия, специалисты столкнулись 
с новой массой проблем: прогнившие деревянные балки, некор-

ректно выполненные проемы, осыпающийся гипс декоративных 
элементов, полуразрушенные дымоходы, открывшаяся дранка 
на потолке. но были и приятные новости. общая площадь увеличи-

лась на 25 кв. м, потолки выросли до трех с половиной, а «предмет 

самодеятельности», расположенный на территории салона кра-

соты — открытая терраса — стал настоящей находкой для будущей 
зоны отдыха. «Кажется, я впервые так радовалась незаконной при-

стройке», — с улыбкой рассказывает Майя.

Подготовительный этап перед началом ремонтных работ длился 
6 месяцев. За этот период были проведены мероприятия по уси-

лению проемов и несущих конструкций, разработана проектная 
документация, подобраны квалифицированные подрядчики. Кроме 
того, многократно пересчитывались сметы в стремлении вписаться 
в заданный заказчиком бюджет.
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ЗА ВРЕМЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО УСИЛЕНИЮ ПРОЕМОВ 
И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, 
РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ПОДОБРАНЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПОДРЯДЧИКИАвтор живописи – Сергей Кондратюк

Автор скульптуры – Юрий Мусатов
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«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Я ОТТАЛКИВАЛАСЬ 
ОТ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБЪЕКТА – ВОЗРАСТ ДОМА, 
МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ ОКНА, ВЫСОКИЕ 
ПОТОЛКИ, КАМИН – ВСЕ ЭТО ПРОДИКТОВАЛО 
СТИЛИСТИКУ ПРОСТРАНСТВА», – МАЙЯ БАКЛАН

Зона кабинетов: стеллажи — «Сталкон», 
алюминиевые перегородки со стеклом — 
Nayada, автор живописи — Лидия Мороз
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МАЙЯ БАКЛАН: «ВИДИТЕ КЛАССНОЕ РЕШЕНИЕ —  
ТАК И ЗНАЙТЕ, ЗДЕСЬ РАНЬШЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА»

Квест по преодолению трудностей продолжился 
и во время реализации объекта, которая вместе 
с начальным этапом заняла больше года! основ-

ная сложность — это, конечно, адаптация жилого 
помещения под нежилое. У ребят было очень много 
ограничений: по электричеству, по высоте потолков, 
по количеству, местам расположения и толщине 
несущих стен, по дедлайнам. Время от времени слу-

чались неизбежные факапы. «То не ту трубу обрезали 
и у соседей пропало отопление, то мебель привезли 
не в том цвете, то сосед сверху сделал незаконную 
перепланировку и перекрыл дымоход, а значит 
у вас больше не будет камина», — вспоминает Майя. 
Со всеми этими бедами помог справиться бога-

тый опыт дизайнера. Сложности же усугублялись 
тем, что все без исключения решения приходилось 
согласовывать с жильцами дома, местным жЭКом 
и прочими органами государства, в котором «не дей-

ствуют законы и привила, никому нет дела до архи-

тектурного наследия». однако руководитель проекта 
вспоминает об этом с оптимизмом и долей иронии: 
«Я в итоге благодарна этим проблемам, потому 
что именно они приводят к самым нестандартным 
и интересным кейсам. Видите классное решение — 
так и знайте, здесь раньше была проблема».

Зона кабинетов: столы и стулья — Profim, 
озеленение — Pervaya, автор живописи — 
Александр Богомаз

Во всех кабинетах предусмотрены 
рабочие столы размером 1400 х 700 мм 
для размещения двух мониторов



ЗАМЫКАЯ КРУГ

офис площадью 320 кв. м занимает теперь весь второй этаж 
дома. и это очень удобно, учитывая, что первый этаж относится 
к нежилому фонду. и главное — дизайнерам удалось замкнуть 
помещения в один круг, то есть создать удобный транзит между 
всеми функциональными зонами. «Это было непонятно по тех-

паспорту объекта, но мы очень на это надеялись. В противном 
случае пришлось бы переделывать планировочное решение, 
а обитателям пространства, чтобы попасть из одного крыла 
помещения в другое, каждый раз приходилось бы делать боль-

шой крюк», — пояснила Майя Баклан.

В итоге на территории офиса разместились 6 кабинетов, 
рассчитанных на работу от 5 до 12 человек (проектом пред-

усмотрено 42 постоянных и 9 незакрепленных мест), 3 пере-

говорные комнаты, две из которых можно объединить с помо-

щью перегородки-трансформера, рецепция с гардеробными 
и принт-поинтом, встроенным в ниши в общем коридоре, кухня, 
серверная / кладовка, санузел с душевой, библиотека с камином 
и баром, терраса.

Самое «вкусное» место в офисе — это библиотека или «зона 
тишины», как ее называет автор проекта. Это очень атмосфер-

ное и впечатляющее место, которое имеет прямой выход на тер-

расу. При необходимости оно с легкостью трансформируется 
в спейс для проведения корпоративных митингов и тусовок — 
в этом поможет предусмотренный в помещении бар, оснащен-

ный техникой и посудой.
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Зона кабинетов: столы и стулья — Profim, 
озеленение — Pervaya, автор живописи — 
Никита Власов



НЕ ЛОФТ И НАРЯДНАЯ МЕБЕЛЬ

В основу концепции дизайна легла аутентич-

ность здания и его особенности. «В первую очередь 
я отталкивалась от идентичности объекта — возраст 
дома, материал постройки, большие окна, высокие 
потолки, камин — все это продиктовало стилистику 
пространства. нарочно ничего придумывать не при-

шлось», — рассказывает Майя Баклан.

дизайнеры старались создать максимально 
нейтральную базу для интерьера, применяя только 
естественные материалы в их натуральных цветах: 
кирпич, дерево, стекло, металл. изюминкой стала 
«нарядная мебель»: белые столы, светло-серые сту-

лья, велюровые диваны и кресла. Майе не хотелось, 
чтобы этот проект называли «офис в стиле лофт». 
дизайнер призналась, что не любит таких ярлыков.

В зоне кухни дизайнеры подчеркнули 
красоту существующей кирпичной кладки



«НЕ ДИЗАЙНЕР ИЛИ ЗАКАЗЧИК 
ПРИНЕСЛИ ИСКУССТВО 

В ИНТЕРЬЕР, А САМИ ХУДОЖНИКИ 
ПРИШЛИ В ИНТЕРЬЕР И ОСТАВИЛИ 
ТАМ СВОЙ СЛЕД», – МАЙЯ БАКЛАН



«НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ 
ПРИЯТНОГО И ВАЖНОГО, 
ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ ИСТИННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СВОЕЙ 
ОБЛАСТИ», – МАЙЯ БАКЛАН
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ОСТАВИТЬ СЛЕД

В этом проекте у Майи Баклан была первая коллаборация с худож-

никами. Это тот случай, когда не дизайнер или заказчик принесли 
искусство в интерьер, а сами художники пришли в интерьер и оставили 
там свой след. Так в пространстве появились 10 произведений искус-

ства. Все они сопровождаются описаниями от самих авторов, с кото-

рыми можно ознакомиться с помощью qr-кодов.

«Это был очень крутой опыт, — рассказывает Майя, — идея с вне-

дрением искусства в интерьер у меня зародилась еще в самом начале 
работы над проектом, но выкристаллизовалась уже под конец. ис-

кусство яркое, заметное, особенное. Мы создали нейтральный фон 
в интерьере, чтобы произведения не спорили с цветом стен или обив-

кой диванов… Этот проект уже дорог для меня тем, что его сделала я. 
Вложила туда очень много усилий, старания, собственного видения, 
уйму времени, любви. Я полностью занималась реализацией до фи-

нальной точки, а ведь именно такие интерьеры попадают и в журналы, 
и в самое сердечко. очень горжусь этим проектом. а еще он принес 
мне несколько новых и ценных партнеров-подрядчиков, с которыми 
я буду работать и дальше. нет ничего более приятного и важного, 
чем встретить истинных профессионалов в своей области». 

Зона террасы: уличная мебель — Nardi, 
металлические кашпо для цветов — 

«Сталкон», озеленение — «Украфлора», 
автор живописи — Игорь Селеменев



CINEMA 
ПРО БАРНОЕ, 
ПРО РАЗНОЕ, 
ПРО СВОЕ

ОБЪЕКТ: КВАРТИРА CINEMA, КИЕВ
ПЛОЩАДЬ: 123 КВ. М
РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ПРОЕКТА: LAURI BROTHERS, ЮРИЙ 
И СЕРГЕЙ ЛАУРИ, МАКСИМ ДЕМЧЕНКО

ФОТО: САБУХИ НОВРУЗОВ
ТЕКСТ: ДАРИНА КАРАПЕТЯН

АВТОРЫ ПРОЕКТА (СЛЕВА НАПРАВО): ЮРИЙ ЛАУРИ, МАКСИМ 
ДЕМЧЕНКО, СЕРГЕЙ ЛАУРИ

ПРОЕКТ



Стили в интерьерных проектах — это, безусловно, важный ориентир. 
но если говорить о жилых пространствах, какая-то конкретная, одно-

родная стилистическая окраска и вполовину не так актуальна, как сме-

шение различных направлений. Это не вопрос вычурности, нет. Просто 
интерьеры — это отражения живущих там людей. а люди сложнее, 
чем стройный набор критериев и форм. далее речь пойдет о проекте 
CINEMA, в котором дизайнеры объединили лофт с американской клас-

сикой, а вишенкой на торте стал домашний кинотеатр.
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Заказчики пришли к Lauri Brothers не с пустыми 
руками. В первом диалоге очертили несколько 
отправных точек проекта: создать в кухне-гостиной 
«барную» атмосферу, которая гармонично сочета-

лась бы с жилым функционалом квартиры, а также 
организовать домашний кинотеатр с большим 
экраном. дизайнеры предпочли не начинать работу 
над проектом, пока не будет демонтирована суще-

ствующая отделка — опыт подсказывал, что за ней 
подчас скрываются весьма колоритные фактуры. 
Ставка сыграла — выяснилось, что под слоем шту-

катурки скрывалась «родная» кирпичная кладка. 
на этом этапе вопрос текстурного и стилистического 
решения в основном помещении квартиры отпал сам 
собой.
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Прихожая, гостиная и кухонная зона 
выдержаны в едином тандеме графитовых 

оттенков, текстур кирпича и древесины

Сочетание лофта и классических черт американского 
стиля родилось из характера квартиры в целом. В проекте 
CINEMA соседствуют небрежная фактурность и комфорт, 
лаконичные решения с брутальными акцентами, уют 
обособленности и готовность принять гостей — дизайн 
буквально весь построен на контрастах.

Прихожая и зона гостиной с кинотеатром выполнены 
в сочетании темного графитового оттенка с кирпичом 
и древесными текстурами. Часть стены под экраном 
отделана серыми панелями, а рядом с ними на контра-

сте — массивная мебель и акцентный свет (торшер и све-

тильник). Кресло в этой зоне — «собственность модели». 
изначально на визуализации здесь было другое, но заказ-

чики попросили вписать в проект то, что у них уже есть.
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К организации домашнего кинотеатра подошли 
с большой ответственностью. Все-таки просто пове-

сить экран и подключить проектор явно недостаточ-

но для полноценной и грамотной атмосферы. Звук 
в таких зонах очень важен, он должен быть объем-

ным, обволакивающим и убедительным. Колонки 
разместили не только по бокам от экрана, но также 
на стенах рядом с диваном и немного позади него. 
Проект приветлив и к хозяевам, и доброжелателен 
по отношению к соседям — кинозона имеет допол-

нительную звукоизоляцию в виде зашитой в отделку 
минеральной ваты. Также в качестве стильных 
и функциональных деталей здесь есть дополнитель-

ная изоляция на полу: ковер и плотные шторы black-
out. Приятный бонус — рядом с мягким диваном, 
будто созданным для долгих киновечеров, в углу 
помещения расположили холодильник для вина. 
Чтобы не бегать с бокалом через всю квартиру, пре-

рывая просмотр на самом интересном месте.

Пара слов о лоджии: это, пожалуй, самое светлое 
место в квартире. Широкий подоконник выстелен 
подушками, солнцезащита представлена черными 
деревянными жалюзи в цвет стеклопакетов. Кстати, 
про стеклопакеты. дабы не выбиваться из общей 
концепции проекта, Lauri Brothers не просто выбрали 
черные профили, они также решили дополнить 
их декоративными шпросами во всех окнах квар-

тиры. Света от этого меньше не становится, зато 
атмосфера лишь выигрывает.

В обеденной части помещения дизайнеры 
сделали акцент на классический камин 
и эффектную люстру Marais by Romatti
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Терракотово-вишневая расцветка кухни — 
связующее звено между текстурой кирпичной 

кладки и графитовыми акцентами
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дальше мы переходим в кухонную зону. Здесь про-

ект начинает играть более яркими красками. Главным 
цветовым пятном служит кухонный гарнитур терракотово-
кирпичного оттенка. Весь он выполнен в стилистических 
очертаниях американской классики — под стать настен-

ным панелям в зоне гостиной. на кухне сделали акцент 
на древесные текстуры — помимо паркета и сосновой 
вагонки на потолке с декоративными балками, здесь 
стоит еще и обеденный стол, тоже собственность хозяев. 
если кресло достаточно было просто поставить, стол 
пришлось тонировать. В целом, именно эта часть работы 
с деревом была для дизайнеров самой кропотливой, ведь 
необходимо было привести все существующие древесные 
текстуры в интерьере к какому-то общему оттеночному 
знаменателю.

Спальня, как и полагается зоне отдыха, 
выполнена в более светлой гамме и с меньшим 

использованием предметов декора
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Смешение стилей — это так или иначе работа с акцен-

тами, их правильное ролевое распределение. В кухон-

ной зоне из явно «лофтовых» деталей можно выделить 
сдвижную амбарную дверь, за которой скрыта инже-

нерная комната, а также сплошную стену с кирпичной 
кладкой у рабочей поверхности. Фартук у последней 
решили сделать просто стеклянным, чтобы он не пере-

бивал фактуру стены, но и функцию свою при этом 
выполнял. Что же касается акцентов на уют и даже 
некоторый лоск американских домов — то это, во-пер-

вых, камин у обеденной зоны, а во-вторых — безусловно, 
люстра. Метровую люстру Marais by Romatti можно 
по праву считать второй визитной карточкой проекта, 
наряду с кинотеатром. Без нее совмещенный интерьер 
кухни-гостиной имел бы совершенно иной характер.
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если вернуться в прихожую и свернуть оттуда 
в противоположную сторону, окажемся в master-
спальне. Это помещение, как ему и следует, имеет 
куда более спокойную и расслабляющую атмосферу. 
Ключевыми оттенками дизайнеры выбрали белый 
песок, графит и темный цвет древесины. Гардероб 
решили не делать — вместо него во всю стену устано-

вили стильный и вместительный шкаф графитового 
оттенка с дополнительной внутренней подсвет-

кой. В качестве поддержки фасадам шкафа напро-

тив также установлены настенные панели в цвет. 
а на спальное место добавили пару декоративных 
подушек бирюзового оттенка.

еще одна отличительная черта спален в американ-

ском стиле — особое внимание к комфорту. Простор-

ная кровать размера king size, прикроватный торшер, 
тактильно приятный ковролин — все это дизайнеры 
предусмотрели в проекте, чтобы зона по максимуму 
располагала к отдыху и релаксу. В планировке преду-

смотрена и гостевая комната. она обставлена скром-

нее, но интерьер следует той же концепции.

В квартире два санузла: общий и расположенный 
в master-блоке. общий имеет более яркое цвето-

вое решение благодаря отделке нижней части стен 
плиткой цвета морской волны, а также сантехники 
в оттенке розовой бронзы. Хозяйский же санузел 
проще и светлее, однако имеет отличительные черты 
в организации: там установлены две раковины, 
чтобы по утрам можно было одновременно чистить 
зубы / умываться, и не толпиться при этом над одним 
смесителем. Хозяева попросили не устанавливать 
ванну — вместо этого дизайнеры организовали место 
под просторную душевую.

Проект CINEMA — это история о том, насколько 
гибкой может быть стилистическая концепция 
интерьера, если за отправную точку брать живого 
человека, а не академические маркеры. о том, 
как «барный» интерьер может быть жилым. о том, 
как аутентичные элементы старого здания и клас-

сические формы могут вплетаться во что-то новое, 
индивидуальное и современное. 

Особым требованием хозяев было отсутствие 
ванной в санузле — вместо нее дизайнеры 
обустроили просторную душевую
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33BY ARCHITECTURE
арХиТеКТУрное БЮро
Киев, ул. Саксаганского, 121, оф. 197
+38 (067) 231 11 94
info@33by.pro

7CI GROUP
ГрУППа СТроиТеЛьныХ КоМПаний
Киев, Харьковское шоссе, 201—203
+38 (044) 338 55 65
news@c-p.com.ua

A DEVELOPMENT
Киев, ул. М. Берлинского, 20, оф. 4
+38 (095) 207 20 20
info@a-development.com.ua

ABCDRINGS
ЮВеЛирный Бренд
+38 (096) 933 66 33
order@abcdrings.com

ACOUSTIC TRAFFIC
КоМПаниЯ, СПеЦиаЛиЗирУЮЩаЯСЯ 
на арХиТеКТУрно-СТроиТеЛьной 
аКУСТиКе
Киев, пер. Крестовый, 8 / 9, оф. 14
+38 (044) 280 94 09
kiev@acoustic.ua

ACTIVE HOUSE ACADEMY
оБраЗоВаТеЛьнаЯ ПЛаТФорМа
Киев, ул. Кожемяцкая, 12г
+38 (050) 331 59 79

AER
арХиТеКТУрное БЮро
Киев, ул. Сечевых стрельцов, 77, оф. 508
+38 (099) 913 71 31
bureau.aer@gmail.com

AKZ ARCHITECTURA
СТУдиЯ диЗайна
Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 33 / 34
+38 (096) 794 65 15
akz-architectura@gmail.co

AKZONOBEL
ПроиЗВодСТВо КраСоК 
и ЭКСПЛУаТаЦионныХ ПоКрыТий
Киев, ул. Евгения Сверстюка, 11,  
к. Б, оф. 700 
+38 (044) 581 85 92, +38 (044) 537 54 55 
info.kyiv@akzonobel.com

ARCH4KIDS
деТСКаЯ арХиТеКТУрнаЯ СТУдиЯ
Киев, ул. Антоновича, 20г
+38 (066) 081 01 01
info@arch4kids.com.ua

ARCHIMATIKA
арХиТеКТУрнаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Тургеневская, 38
+38 (044) 228 77 28
info@archimatika.com

AVR DEVELOPMENT
арХиТеКТУрное БЮро
Львов, ул. Лысенко, 21
+38 (067) 927 13 15
avr.architecture@gmail.com

AZOVSKIY & PAHOMOVA
СТУдиЯ арХиТеКТУры и диЗайна
Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4а
+38 (098) 401 27 20
pahomovadesign@gmail.com

BALBEK BUREAU
арХиТеКТУрное БЮро
Киев, ул. Казимира Малевича, 86п, оф. 107
+38 (068) 031 92 02
hello@balbek.com

BAUMIT
Бренд По иЗГоТоВЛениЮ 
СТроиТеЛьныХ МаТериаЛоВ
Киев, ул. Пироговский путь, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

BELLE STUDIO
СаЛон МеБеЛи и деКора
Киев, ул. Глубочицкая, 32в
+38 (044) 222 88 74
info@belle-studio.com.ua
www.belle-studio.com.ua

BELODED LANDSCAPING
ЛандШаФТное БЮро
Киев, просп. В. Лобановского, 6г
+38 (050) 363 20 67
lyudmyla@belodedlandscaping.com

HIRT
ПроиЗВодиТеЛь оПУСКаЮЩиХСЯ 
ФаСадоВ
Киев, ул. Алябьева, 3
+38 (044) 425 91 25
info@umis.ua

HOCHU RAYU
диЗайн-БЮро
hochurayu@gmail.com

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
СТУдиЯ диЗайна
+38 (067) 101 07 10
mail@igorsirotov.com

INDUSTART
КонКУрС ПроМыШЛенноГо 
диЗайна
+38 (099) 616 15 80
industart.awards@gmail.com

INTERICCO
СТУдиЯ реМонТа и диЗайна
Харьков, просп. Московский, 50
+38 (093) 002 62 60
www.instagram.com / intericco 
intericco.com

JUNG
ПроиЗВодиТеЛь 
ЭЛеКТроФУрниТУры
Вишневое, ул. Киевская, 6в
+38 (044) 536 99 46
info@jung.ua

KAN
деВеЛоПерСКаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Болсуновская, 13—15
+38 (044) 247 57 48
info@kandevelopment.com

KI DESIGN
СТУдиЯ диЗайна инТерьероВ
+38 (066) 938 16 72
kateryna@kidesign.com.ua

KRAFT
ПроиЗВодиТеЛь ПодВеСныХ 
ПоТоЛКоВ
Киев, ул. Коллекторная, 3а
+38 (044) 363 0065
office@kraftds.com

LAURI BROTHERS
Киев, ул. Владимирская, 18 / 2
+38 (097) 149 36 64
info@lauri.com.ua

LEVANTIN DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
+38 (063) 711 25 81
levantindesign@gmail.com

LISTELLI
реаЛиЗаЦиЯ инТерьерныХ 
реШений иЗ дереВа и МраМора
Киев, ЖК «Новопечерские Липки», 
ул. Драгомирова, 11, 2 эт., оф. 203
+38 (098) 225 55 52, +38 (067) 225 55 52, +38 (097) 
225 55 52
welcome@listelli.ua

LTSTUDIO
СТУдиЯ диЗайна инТерьероВ
+38 (066) 575 47 08
olena.t@ltstudio.com.ua

M3 ARCHITECTS
арХиТеКТУрное и диЗайнерСКое 
БЮро
Одесса, Греческая площадь, 3 / 4, 7 этаж, оф. 766
+38 (067) 941 54 54
info@m3arch.com

MAINO DESIGN UKRAINE
КоММУниКаЦионное аГенТСТВо
Киев, Днепровская наб., 13
+38 (067) 770 07 57
sana@maino-design.com

MANAKO DESIGN
СТУдиЯ ПредМеТноГо диЗайна
www.facebook.com/manako.design/

MANDARIN MAISON
доМ ПодарКоВ и деКора
Киев, ул. Бассейная, 6, 5 этаж
+38 (044) 585 08 97
info@mandarin-maison.com

BENJAMIN MOORE
КраСКи и ЛаКоКраСоЧные 
МаТериаЛы
Киев, ул. Воздвиженская, 3, оф. 1
+38 (044) 223 63 14, +38 (067) 385 87 74
info@benjaminmoore.com.ua
benjaminmoore.com.ua

BOGDANOVA BUREAU
Киев, ул. Казимира Малевича, 86п, оф. 107
+38 (067) 752 83 28
office@bogdanovabureau.com

BOLSHAKOVA INTERIORS
СТУдиЯ диЗайна
Киев, ул. Болсуновская, 2
+38 (067) 517 95 95
welcome@bolshakova-interiors.com

BRICK-BROT STUDIO
диЗайн-СТУдиЯ
+38 (096) 130 35 15
office@brick-brot.com

BUDEXP  
(ООО «УКРЭКСПЕРТИЗА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»)
ЭКСПерТиЗа ПроеКТной 
доКУМенТаЦии
Киев, ул. 49-я Садовая, д. 16
+38 (093) 937 14 51
office@budexp.com.ua

BULTHAUP&KNOLL
МоноБрендоВые ШоУрУМы
Киев, Столичное Шоссе, 101 ТЦ «Домосфера» 
тел. +38 (067) 832 00 00
bulthaupknoll@gmail.com

BURSA
КонЦеПТУаЛьный оТеЛь и арТ-
ГаЛереЯ
Киев, ул. Константиновская, 11
+38 (044) 537 70 07
info@bursa.cc

CANACTIONS
оБраЗоВаТеЛьнаЯ ПЛаТФорМа
Киев, ул. Левандовская, 3в
+38 (073) 437 90 08
info@canactions.com

CAPAROL UKRAINE
ПроиЗВодиТеЛь КраСоК, 
деКораТиВныХ МаТериаЛоВ, 
СиСТеМ УТеПЛениЯ
Киев, ул. Е. Телиги, 6, корпус 8.
+38 044 379-06-91
+38 067 678-00-59
info@caparol.ua

CITEX DEVELOPMENT
деВеЛоПерСКаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Предславинская, 28
+38 067 219 6728

CITY ONE DEVELOPMENT
деВеЛоПерСКаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Михаила Драгомирова, 5, оф. 145
+38 (044) 528 91 91
info@city1development.com.ua

COMFORTZONE
МеБеЛь дЛЯ оФиСа
Киев, ул. Черновола, 27, оф. 226
+380 (67) 500 29 11
info@comfortzone.com.ua

COMMERCIAL PROPERTY
иЗдание В оБЛаСТи 
КоММерЧеСКой недВижиМоСТи
Киев, ул. Шелковичная, 42—44, оф. 12а
+380 (44) 461 90 52
news@c-p.com.ua

DAVIS CASA
СаЛон МеБеЛи
Киев, ул. Владимирская, 38
+38 (050) 481 05 89
daviscasa.kiev@gmail.com

DAYTONA GROUP
деВеЛоПерСКаЯ КоМПаниЯ
Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого 22
+38 067 620 33 33
info@daytona.com.ua

DECORKUZNETSOV
СТУдиЯ диЗайна
Днепр, ул. Ивана Акинфиева, 23
+38 (067) 633 78 90
we@decorkuznetsov.com 

DELAVEGA
ПроиЗВодиТеЛь МЯГКой МеБеЛи
Киев, бульвар Дружбы народов, 14—16
+38 (044) 290 92 39
info@delavega.ua

DENIS MUSIC JEWELLERY
диЗайн ЮВеЛирныХ УКраШений
+380 (50) 353 08 81
mnk@denismusic.com.ua

DENRAKAEV / DLYA ZEMLYAN 
DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
+38 (067) 27 31 330
denrakaev@gmail.com

DIM GROUP
деВеЛоПер
Киев, ул. Сечевых стрельцов, 41
+38 (044) 500 23 23
office@dim-bud.ua

DOLGOPIATOVA DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
Киев, ул. Дмитриевская, 80
+38 (095) 673 22 33
hi@dolgopiatova.com

DOMINIO HOME
СаЛон иТаЛьЯнСКой МеБеЛи 
и ПредМеТоВ инТерьера
Киев, Столичное шоссе, 101
+380 (68) 855 59 77
office@dominiohome.com.ua

DOROGAYA
СТУдиЯ диЗайна
+38 (050) 746 71 22
igor@dorogaya.com

DROZDOV & PARTNERS
арХиТеКТУрное БЮро
Харьков, ул. Дарвина, 31, оф. 1
+38 (057) 714 05 29
office@drozdov-partners.com

ELIO
МеБеЛьнаЯ КоМПаниЯ
Киев, Пр. Лобановского 150
+38 067 401 4192
Info@Elio.Ua

EVOLUTIONARY 
ARCHITECTURE
арХиТеКТУрнаЯ МаСТерСКаЯ 
наТаЛии оЛеКСиенКо
Киев, ул. Волошская, 50 / 38
+38 (067) 464 70 74
info@oleksienko.ua

EXPOLIGHT
СВеТоТеХниЧеСКаЯ КоМПаниЯ
Днепр, ул. Артема, 62
+38 (056) 790 18 45
info@expolight.net

FAINA
диЗайн-Бренд
Киев, ул. Василия Тютюнника, 53
+38 (073) 161 80 19
info@faina.design

FILD
СТУдиЯ ПредМеТноГо диЗайна
Киев, ул. Саксаганского, 89а, 1
+38 (067) 483 83 08
hello@thefild.com

FLEXFORM КИЕВ
доМинио ХоУМ
Киев, Столичное шоссе, 101
+38 (068) 855 59 77
flexform@dominiohome.com.ua 

GEOS
СТроиТеЛьнаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Деловая, 4, оф. 1
+38 (044) 502 83 88
office@geos.ua

GIORGETTI
МеБеЛьнаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Владимирская, 38
+38 (067) 371 58 70
info@giorgetti.ua

GOLOOB
СТУдиЯ диЗайна
Киев, ул. Гарматная, 38а
+38 (050) 241 40 54
info@goloob.com
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MANDERS
оФиЦиаЛьный ПредСТаВиТеЛь 
LITTLE GREENE В УКраине
Киев, ул. Антоновича, 3
+38 (044) 333 47 56
info@manders.com.ua

MANEZH
ПроиЗВодиТеЛь СоЛнЦеЗаЩиТныХ 
СиСТеМ
Черкассы, ул. Зализняка  
(бывшая Громова), 146
+38 (095) 284 05 32
contact@manezh.ua

MARINA CHERKASHYNA 
DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
+38 (067) 447 74 46
maryna.che@gmail.com

MARTIN’S
СТУдиЯ диЗайна инТерьера
Киев, ул. Василия Тютюнника, 37 / 1
+38 (044) 332 29 96
info@martins.com.ua

MIND PRO
оБраЗоВаТеЛьнаЯ ПЛаТФорМа
+38 (099) 711 62 23
mindproact@gmail.com

MIRS
диСТриБУЦиЯ и риТейЛ
Одесса, ул. Осипова, 37, оф. 551
+38 (048) 230 55 08
contacts@mirs.com.ua

NOTTDESIGN
диЗайн-СТУдиЯ
Днепр, ул. C. Храброго, 35
+38 (097) 819 93 62
hello@nott.com.ua

OK GROUP INTERIOR DESIGN
инТерьерный СаЛон МеБеЛи, 
оСВеЩениЯ, деКора
Киев, ул. Предславинская, 53
+38 (067) 455 15 52
info@okgroup-interiors.com

OLGA FRADINA  
INTERIOR DESIGN
диЗайн инТерьера
+38 (096) 762 01 79
olga.fradina27@gmail.com

ORIENTAL DECO
МаГаЗин анТиКВарной МеБеЛи 
и деКора
Киев ул. Голосеевская, 13а
+38 (067) 693 86 24
degournaywallpaper@gmail.com

PODIL HERITAGE CENTRE
КоВорКинГ
Киев, ул. Верхний Вал, 28
+38 (044) 490 12 34

PRO PM
оБраЗоВаТеЛьнаЯ ПЛаТФорМа
Киев, Харьковское шоссе, 201 / 203
+38 (044) 228 76 95
info@propm.pro

RE + DESIGN BUREAU
арХиТеКТУрное БЮро
mail@replusbureau.com 

REYNAERS ALUMINIUM 
В УКРАИНЕ
ПоСТаВЩиК арХиТеКТУрныХ 
аЛЮМиниеВыХ реШений 
дЛЯ ФаСадоВ Зданий, оКон, 
дВерей, раЗдВижныХ СиСТеМ 
и СиСТеМ СоЛнЦеЗаЩиТы
Киевская обл., пгт Великая Дымерка, 
ул. Броварская, 148 / 1
+38 (044) 339 97 67
info@reynaers.ua

RINA LOVKO STUDIO
СТУдиЯ диЗайна
Киев. ул. Большая Житомирская, 4в
+38 (093) 524 42 55
rinalovko@gmail.com

ROCHE BOBOIS
МеБеЛьный Бренд
Киев, ул. Жилянская, 7;  
Столичное шоссе, 101
+38 (044) 287 59 95

RYNTOVT DESIGN
арХиТеКТУрное и диЗайн-БЮро
Харьков, ул. Конторская, 5г
+38 (067) 572 33 04
info.ryntovtdesign@gmail.com

SAGA DEVELOPMENT
деВеЛоПер
Киев, ул. Льва Толстого, 57
+38 (044) 364 50 51
info@saga-development.com.ua

SAINT-GOBAIN
ПроиЗВодиТеЛь СТроиТеЛьныХ 
МаТериаЛоВ
Киев, ул. Нововокзальная, 2
+38 (044) 498 70 55
office.kyiv@saint-gobain.com

SAMORIZ DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
Ивано-Франковск,  
пл. Мицкевича, 8
+38 (067) 299 3943
mail@michaelsamoriz.com

SANDALYECİ
ПроиЗВодиТеЛь МеБеЛи
Одесса, ул. Черноморского казачества, 80 / 2
+38 (048) 706 82 17
odessa@sandalyeci.com

SBID UKRAINE
УКраинСКое ПредСТаВиТеЛьСТВо 
аССоЦиаЦии БриТанСКоГо 
и МеждУнародноГо диЗайна
Киев, ул. Болсуновская, 2
+38 (098) 187 95 95
ukraine@sbid.org.ua

SERGEY MAKHNO ARCHITECTS
МаСТерСКаЯ диЗайна 
и арХиТеКТУры
Киев, ул. Механизаторов, 2, оф. 482
+38 (067) 824 67 53
office@mahno.com.ua

SEVEN I.D.M.G.
МарКеТинГоВаЯ ГрУППа
Киев, пр. Героев Сталинграда, 18а
+38 (067) 657 17 43
info@sevenidmg.com

SHIELD FIRE  
(ООО «ШИЛД-ФАЕР»)
ЭКСПерТиЗа и КонСаЛТинГ В СФере 
Пожарной БеЗоПаСноСТи
Киев, ул. 49-я Садовая, д. 16
+38 (068) 793 72 67
info@shieldfire.com.ua

SHOVK
арХиТеКТУрнаЯ СТУдиЯ
Киев, ул. Антоновича, 14-б
shovkstudio@gmail.com

SKELD DESIGN
СТУдиЯ ПредМеТноГо диЗайна
+38 (066) 711 50 57
contact@skeld.design

SKY ART FOUNDATION
Фонд ПоддержКи КУЛьТУрныХ 
ПроеКТоВ
Киев, ул. Стрелецкая, 7 / 6
+38 (067) 340 36 25
info@skyartfound.com

SMEG
ПроиЗВодиТеЛь БыТоВой ТеХниКи
Киевская обл., Петропавловская Борщаговка, 
ул. Петропавловская, 6, 3 этаж
+38 (044) 498 29 65
info@smeg-showroom.com.ua

SVOYA STUDIO
СТУдиЯ диЗайна и арХиТеКТУры
Днепр, ул. О. Гончара, 28
+38 (066) 737 25 77
svoyawork@gmail.com

TOPIAR
ЛандШаФТный диЗайн
Киев, ул. Новоконстантиновская, 2а
+38 (067) 180 30 80
info@topiar.com.ua

TRENTINI UKRAINE
ГаЛереЯ инТерьерноГо диЗайна
Киев, ул. Василия Тютюнника, 53
+38 (050) 324 44 34
info@trentini.com.ua

UNIT.СITY
инноВаЦионный ПарК
Киев, ул. Дорогожицкая, 3
welcome@unit.city

URBAN CURATORS
неЗаВиСиМое аГенТСТВо
Киев, ул. Сечевых стрельцов, 77, оф. 508
info@urbancurators.com.ua

URE CLUB
КЛУБ недВижиМоСТи
Киев, ул. Межигорская, 78а
+38 (044) 227 67 53
info@ureclub.com

UTG
деВеЛоПерСКаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Мечникова, 2, 11 этаж
+38 (044) 537 23 65
info@utg.kiev.ua

UVT GROUP
арХиТеКТУрно-инженернаЯ 
КоМПаниЯ
Киев, ул. Гната Хоткевича 10, офис 181
aav@uvt.ua
+380 44 233 61 42

V. CONCEPT DESIGN STUDIO
СТУдиЯ диЗайна
Киев, ул. Механизаторов, 2а, оф. 149
+38 (050) 039 09 99
info@v-vitkovskaya.com

VAHAN AVAKIAN
диЗайн-СТУдиЯ
Киев, ул. Антоновича, 23-б
+38 (063) 337 96 77
info@vahanavakian.com

VARENYCIA MANUFACTURE
МанУФаКТУра МеБеЛи 
и СТоЛЯрныХ иЗдеЛий
Львов, ул. Василия Стуса, 24
sales@varenycia.com
+38 097 001 09 70

VEKA
ПроиЗВодиТеЛь оКонныХ СиСТеМ
Киевская обл., Броварской район, с. Калиновка, 
ул. Игорева, 2 / 1
+38 (044) 390 95 00
kiev@veka.com

VOZIANOV
СТУдиЯ ФЭШн-диЗайна
Киев, ул. Ивана Франко, 17в
+38 (099) 607 2352
vozianov.team@gmail.com

YOD DESIGN LAB
диЗайн-СТУдиЯ
+38 (095) 152 44 68
yodlab.pr@gmail.com

YOVA YAGER HOSPITALITY 
DESIGN
СТУдиЯ диЗайна
+38 (095) 538 84 07
hello@yovayager.com

ZINCO UKRAINE
ПроиЗВодиТеЛь СиСТеМ 
оЗеЛенениЯ КрыШ
Киев, просп. Лобановского, 72, оф. 41
+38 (050) 481 41 31
info@zinco.com.ua

ZOOI
СТУдиЯ диЗайна инТерьера
Киев, ул. Коперника, 11
+38 (093) 400 15 30
zooidesigners@gmail.com

ZOTOV&CO
арХиТеКТУрное БЮро
Киев, ул. Левандовская, 3в, оф. 106
+38 (095) 280 50 95
office@zotov.com.ua

«АГЕНТИ ЗМІН»
ВоЛонТерСКий ПроеКТ
Киев, ул. Воздвиженская, 34а
+38 (096) 706 29 43
info@a3.kyiv.ua

«АГРОМАТ»
СеТь МаГаЗиноВ ПЛиТКи 
и СанТеХниКи
Киев, просп. Победы, 89а
0 (800) 30 30 19
www.shop.agromat.ua

«БУДІВЕЛЬНА ЗІРКА»
оФиЦиаЛьный ПредСТаВиТеЛь 
FUNDERMAX В УКраине
Киев, ул. Новозабарская, 2 / 6, оф. 320
+38 (044) 501 90 57
info@budzirka.com.ua

«ВСІ. СВОЇ»
МУЛьТиБрендоВаЯ ПЛаТФорМа
Киев, ул. Крещатик, 27
+38 (044) 363 23 23

«ИНТЕРГАЛ-БУД»
СТроиТеЛьнаЯ КоМПаниЯ
Киев, ул. Василия Тютюнника, 28-б
+38 (044) 393 03 56
info@intergal-bud.com.ua

КАДА
КЛУБ арХиТеКТороВ и диЗайнероВ 
«аГроМаТ»
Киев, ул. Булаховского, 4, 2 этаж
+38 (044) 392 29 43
kada@agromat.ua

«КОЛОМОЄЦЬ-ПРОЕКТ»
арХиТеКТУрно-диЗайнерСКое БЮро
+38 (067) 209 83 46
tkolomoyets@gmail.com

«КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ»
оБраЗоВаТеЛьнаЯ ПЛаТФорМа
Киев, ул. Иоанна Павла II, 4 / 6, оф. 407
+38 (044) 200 85 85
info@culturalproject.org

«РЕНОМЕ»
ГрУППа КоМПаний
Ровно, ул. Костромская, 25
+38 (0362) 69 34 00
info@renome.ua

«СИГНИФАЙ УКРАИНА»
реаЛиЗаЦиЯ СВеТоТеХниЧеСКиХ 
ПроеКТоВ ЛЮБой СЛожноСТи 
и ПоСТаВКа оБорУдоВаниЯ
Киев, ул. Николая Гринченко, 4,  
зд. 2, 3-й этаж
+38 0 (44 ) 499  59 75
ukraine.office@signify.com

«СТУДИЯ ДИЗАЙНА  
АЛЕНЫ ЖЕРНОВОЙ»
+38 (050) 502 83 58
al.design@zhernovaja.com

«ТАЙГЕР»
деКор иЗ СТеКЛа дЛЯ инТерьера 
и ЭКСТерьера
Киев, ул. Семьи Праховых, 58 / 10
+380 (44) 206 99 20
0442069920.tiger@gmail.com   

УЦСС
аССоЦиаЦиЯ УЧаСТниКоВ рынКа 
СТаЛьноГо СТроиТеЛьСТВа
Киев, ул. Лейпцигская, 15а, 4 этаж
+38 (097) 357 23 39
info@uscc.ua

«ФОРБО ФЛОРІНГ УКРАЇНА»
ПроиЗВодиТеЛь КоММерЧеСКиХ 
наПоЛьныХ ПоКрыТий
тел. +38 (044) 503 50 73
www.forbo.com

«ФУНДАМЕНТ»
СТроиТеЛьнаЯ ГрУППа
Киев, просп. Отрадный, 103
+38 (044) 290 36 69
info@fundament.ua



320

ЗЕМЛЯ 
КОЧЕВНИКОВ

Удар, который нанесла пандемия в прошлом году, 
лишив нас свободы передвижения, лишь обострил 
беспокойную тягу к перемене мест. Лихорадочное 
оживление пассажирских потоков в терминалах аэро-

портов наглядно демонстрирует, насколько глубоко 
укоренилась в нас потребность в путешествиях.

Цифровизация среды и виртуальная доступность 
ничуть не снизила, а то и подстегнула желание физиче-

ски перемещаться в пространстве. Знаковая локация 
важна для селфи, иконические здания притягивают 
новых digital nomads. Материальность архитектуры 
противостоит пространству цифровой симуляции 
(по Бодрийяру), и одновременно находится с ним 
в симбиотических отношениях. Стремление исследо-

вать мир на ощупь, вкус и запах никто не отменял.

Как архитектура и структура городов отвечает 
на стремление современных кочевников в рамках 
одной большой судьбы прожить множество ярких 
кратковременных эпизодов? Что изменилось в подхо-

дах к строительству гостиниц и апарт-отелей, проекти-

рованию рекреационных зон, вьюпоинтов, ресторанов 
и уличных кафе? Как превратить безликое лиминаль-

ное пространство в точку назначения? и можно ли 
считать туризм и номадизм ледоколом, способным 
ломать государственные границы и разогревать 
экономику? Предлагаем обсудить это на страницах 
следующего тома PRAGMATIKA.MEDIA — неспешно 
и с комфортом, пока ждем посадки на борт. 






