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В конце марта в Москве традиционно прошла международная  
строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2017. Выставка 
разместилась на самой современной и крупнейшей выставочной 
площадке – «Крокус Экспо». Именно здесь принято заявлять  
о себе на российском рынке. Ведущие мировые производители  
и дистрибьютеры строительных и отделочных материалов вместе  
с лучшими дизайнерами и архитекторами представили новинки  
и премьерные коллекции нового сезона. 
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Участники официальной церемонии открытия 
отметили особую важность для строительной 
индустрии проведения выставки в начале нового 
сезона, оценили рост количества представленных 
брендов и специальных проектов.  
www.batimat-rus.com  

В трех павильонах «Крокус Экспо»,  

на площади 87 000 кв. м,  
в  9 тематических разделах было представлено  

947 компаний (более 2 500 торговых марок),  

из 27 стран, 80 регионов России.  

За 4 дня работы выставку посетили  

91 570 специалистов из более 80 стран мира. 
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Ключевые участники выставки создали 
красивые масштабные экспозиции, 
которые были самыми посещаемыми. 
тематические разделы: «Керамическая 
плитка и сантехника», «оконные системы 
и фурнитура», «Двери, фурнитура, замки» 
занимали отдельные огромные залы, где 
компании со всего мира представили 
новые коллекции, современные технологии 
и оборудование. Экспозиции Фонда 
«Сколково» и «Института пассивного дома» 
сосредоточили российские инновационные 
разработки в материалах и технологиях 
для строительства и ЖКХ. Наряду 

с отечественными производителями, 
на BATIMAT RUSSIA 2017 привезли новые 
модные коллекции с последних выставок 
Cersaie и Cevisama испанские и итальянские 
компании, фабрики, возглавляемые 
ассоциациями Tile of Spain и Ceramics 
of Italy. также коллекции керамической 
плитки и сантехники представили 
производители из Белоруссии, германии, 
турции и других стран.

Впервые на строительно-интерьерной 
выставке в новом разделе «Комплексные 
решения» была представлена экспозиция 
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от ведущих российских дизайнеров 
на тему Hotel & Apartments. 
одновременно на нескольких 
площадках, в зонах мастер-классов, 
проходили тематические семинары, 
посвященные современным технологиям 
архитектуры и дизайну интерьеров 
HoReCa. Хедлайнерами мероприятий 
выступили известные российские 
дизайнеры и архитекторы: Анна 
Муравина, Диана Балашова, Елена 
теплицкая, Дима Логинов, Станислав 
орехов, Борис Уборевич-Боровский, 
Евгений Виленкин и другие.

Деловая программа выставки была 
насыщена официальными мероприятиями, 
презентациями, семинарами 
по финансовым инструментам для малого 
и среднего бизнеса, вопросам рынка DIY 
в России. Важным событием деловой 
программы стал Retail Strategy Forum, 
посвященный рынку товаров для ремонта 
и строительства, в котором участвовали 
руководители ведущих сетей: «Леруа 
Мерлен Россия», «Петрович», IKEA.

BATIMAT RUSSIA совместно 
с соорганизаторами подвела итоги 
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С открытием очередной выставки Batimat и началом строительной 
недели в Москве я, как и все мои коллеги-архитекторы, отправилась  
в «Крокус Экспо». Кто-то ищет тут новинки, идеи или вдохновение,  
а кто-то следит за ситуацией в строительной отрасли и посещает 
различные мастер-классы и семинары.

Архитектор Оксана Костюченко
www.roomble.com  

конкурса «Инновации 2017», премии 
«Золотое окно 2016», российской 
профессиональной премии оконного 
рынка Win Awards Russia 2017. 
На выставке также были подведены итоги 
конкурса BATIMAT INSIDE в номинации 
«Безопасный офис», конкурса дизайн-
проектов «РЕАЛЬНЫЙ ИНтЕРЬЕР» 
и реализован полномасштабный 
макет квартиры победителя конкурса 
в павильоне BATIMAT RUSSIA и MIFS.

В 2017 году выставка приобрела новый 
статус и стала знаковым отраслевым 

профессиональным событием, с которого 
начинается строительный сезон. Выставка 
стабильно привлекает целевую аудиторию 
России и зарубежья. В этом году BATIMAT 
RUSSIA побила все рекорды посещаемости, 
так как не совпадала по срокам с другими 
важными зарубежными выставками, 
подготовила уникальные экспозиции 
и деловую программу высокого уровня. 
Участники отметили растущий интерес 
посетителей к продукции премиум-сегмента. 
Все это позволяет с уверенностью говорить 
о наметившейся тенденции роста рынка 
строительных и отделочных материалов.
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+7 495 961-22-62 www.batimat-rus.com
ОРГАНИЗАТОРЫ:

ORGANIZERS:

16+

2018
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND INTERIOR EXHIBITION

CROCUS EXPO IEC MOSCOW

АПРЕЛЯ3-6APRIL

http://batimat-rus.com


Для разработки проекта выставочного центра 
«Экспофорум» в Санкт-Петербурге удалось 
привлечь уникальный авторский коллектив: 
специалистов мастерских «Евгений Герасимов  
и партнеры», SPEECH и «Вернер Зобек Москва» 

ЯРКИЙакцент
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Результатом творческого союза стал эксклюзивный проект, представляющий 
собой многофункциональный комплекс сооружений, предназначенных 
для проведения выставок и других мероприятий. Несколько зданий 
комплекса вмещают не только экспозиционные павильоны, но и гостиницы, 
конгресс-центр, бизнес-центры, таможенный терминал и рекреационную 
зону. Проект был начат несколько лет назад. Его авторы стали лауреатами 
архитектурного конкурса в 2007 году, однако в процессе реализации 
концепция претерпела колоссальные изменения. В итоге «Экспофорум» 
стал одним из крупнейших в мире выставочных комплексов, а стоимость 
реализации проекта составила порядка 1 млрд долларов. 

Ключевая идея состояла в концентрации на одной территории всей 
инфраструктуры для проведения выставочных мероприятий. В современном 
обществе переход к многофункциональности зданий является закономерным 
явлением, которое происходит в результате уплотнения городской среды 
и пересечения большого количества функциональных потоков в одном 
месте. Авторы проекта «Экспофорума» постарались воплотить эту концепцию 
при разработке архитектуры и дизайна комплекса, который бы сочетал в себе 
статику законченного здания с динамикой и ритмом сегодняшней жизни. 
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Строгая и лаконичная организация внутреннего пространства предоставляет 
максимальную свободу в организации экспозиционных площадок. 
Для оформления внешних вертикальных поверхностей было использовано 
яркое цветовое решение. Фасады отделаны керамическими панелями ArS 
цвета янтаря, изготовленными в Италии по специальному заказу. Кроме 
того, был использован уникальный керамогранит нового поколения – 
Archskin, что можно перевести как «архитектурная кожа». Этот материал 
предоставляет исключительные функциональные возможности, являясь 
при этом долговечным и экологичным. 

Санкт-Петербург – крупный, динамично развивающийся город. Здесь 
проходят выставочные мероприятия самой различной направленности, 
каждое из которых предъявляет специфические требования к инфраструктуре 
и пространству, поэтому в центре внимания авторов проекта «Экспофорума» 
была разработка трансформируемой технологичной среды. Комплекс можно 
довольно легко модернизировать и оборудовать под нужды конкретной 
выставки. Новый комплекс стал ярким акцентом в облике культурной столицы, 
явившись своеобразным воплощением современного Санкт-Петербурга, той 
роли, которую этот город играет в стране и мире. 
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ЛИЦОМк океану
Роскошная вилла в государстве Бахрейн, архитектура  
и дизайн которой были разработаны индийским бюро  
Moriq Interiors & Design Consultants, расположена на берегу 
океана. такое местоположение и определило всю концепцию.
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Стилистика дома не только гармонично вписана в природный ландшафт, 
но и является его своеобразным продолжением, что придает проекту 
цельность и законченность. Здание обращено к океану, а в его интерьерах 
и отделке находит свое отражение окружающая природа, сдержанная 
и исполненная достоинства. 

особое внимание авторы проекта уделили фасадам здания. геометричность 
здесь возведена в абсолют – простые формы и четкие линии задают 
стилистику всего проекта. Декор как таковой отсутствует – только 
практичные и исключительно функциональные архитектурные элементы. 
В отделке использованы экологичные материалы, в том числе природный 
камень и его вариации. Решения, использованные при отделке фасада, 
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находят свое продолжение и в интерьерах виллы. Стены в некоторых 
помещениях, оформленные под дерево и под натуральный камень, 
отсылают к отделке внешних вертикальных поверхностей. С той стороны 
здания, которая обращена в сторону океана, авторы проекта использовали 
панорамное остекление, что позволило «впустить» внутрь природу и океан. 
Кроме того, такое решение визуально существенно расширило внутреннее 
пространство, сделав его почти безграничным. 

Минималистичное оформление не синоним скучного. Авторы проекта умело 
использовали в интерьере геометрические формы. Четкие линии соседствуют 
с округлыми очертаниями предметов мебели и декора, а ванная с видом на океан 
– настоящая мечта для любителей медитативного отдыха наедине с природой. 
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Интерьер и внешнее оформление здания выполнены в спокойных 
тонах, с преобладанием натуральных материалов или их искусных 
имитаций. Современные технологии, простота и строгость, минимализм 
и четкость линий встречаются здесь с плавностью и теплотой природных 
материалов. А комбинирование камня и дерева делает простые по форме 
конструктивные решения по-настоящему уникальными. Некоторые элементы 
дизайна пробуждают «морские» ассоциации. так, круглые окна разного 
размера напоминают пузырьки воздуха в воде, что подчеркивает тему 
взаимопроникновения дома и окружающей его природы. Местоположение 
виллы предопределило акценты, которые авторы проекта избрали для его 
реализации. В результате удалось не просто «впустить» природу в интерьер, 
но и сделать так, чтобы ничто от нее не отвлекало. 

28

АРХИТЕКТУРА



В Милане, столице дизайна
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В этом году на выставке BATIMAT RUSSIA 
представили инновационные продукты 
и технологии все тематические разделы. 
Большей частью они были сосредоточены 
в экспозициях Фонда «Сколково» 
и «Института пассивного дома».

Обзор продуктов и материалов в Digest № 3 D
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1. Профильная система 
GEALAN-KUBUS® представляет 
революционную концепцию форм 
окон из ПВХ в архитектуре. Больше 
света и открытого пространства 
благодаря стеклянным 
поверхностям большего размера 
за счет единой плоскости между 
рамой и створкой. www.gealan.ru

2. «ИНСоЛАР» – запатентованное 
приточно-вытяжное 
вентиляционное устройство 
с рекуперацией тепла. основные 
преимущества клапана «ИНСоЛАР» 
– экономия энергии до 75%, 
одновременно создает приток 
и вытяжку, независимо от времени 
года дает свежий воздух 
в помещение. www.insolar.ru 

3. Компания D+H Mechatronic AG 
представляет оконные цепные 
электроприводы для естественной 
вентиляции и дымоудаления. 
Приводы CDC-0252 – безопасное, 
легко настраиваемое 
специализированное решение, 
с очень низким уровнем шума 
при активации. www.dh-partner.ru

2
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АНО «Совет экспертов интерьерного 
дизайна» и BATIMAT RUSSIA провели конкурс 
«ИННОВАЦИИ 2017» среди представленных 
в рамках выставки материалов и технологий 
в сфере архитектуры, строительства, 
интерьерной отделки и дизайна. 
Были предусмотрены три номинации: 
«Эффективность», «Новизна», «Экологичность». 
Победителями конкурса стали:   

5
В НОМИНАЦИИ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
4. Влагопоглощающая 
санирующая штукатурка MicroPore 
Entfeuchtungsputz (KAIMAN), которая 
функционирует, как человеческая 
кожа: пропускает влагу наружу 
и не позволяет ей проникнуть 
внутрь. Продукт представляет собой 
известковую смесь (содержание 
извести 90 %) со специальной 
микропористой структурой, которая, 
благодаря высокой диффузионной 
способности, выводит наружу 
влагу в виде пара, одновременно 
предотвращая проникновение воды 
извне. www.kaiman.ru

В НОМИНАЦИИ «НОВИЗНА»
5. Система SLIDORS Air – новая 
разработка среди раздвижных 
систем, которая включила в себя 
комплекс ноу-хау для облегчения 
производства и уменьшения 
себестоимости. SLIDORS Air 
обладает высоким коэффициентом 
остекления за счет уменьшения 
размеров профиля. www.slidors.ru

В НОМИНАЦИИ «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ»
6. Концептуальный проект 
«ЛеговДом» с нулевым 
энергетическим балансом построен 
из модульных крупноформатных 
фибролитовых элементов (внешние 
стены, кровля).  Фибролит – 
древесно-цементный композит, 
совмещающий лучшие свойства 
дерева и камня (класс «легкие 
бетоны»), обладает высокими 
теплофизическими свойствами, 
био- и огнестойкостью, 
паропроницаемостью, 
экологичностью. Проект резидента 
Фонда «Сколково». www.kzsf.ru

4
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7. Автономные беспроводные 
электронные замки от Qmodule Lab 
могут управляться через интернет 
или с мобильного устройства. Это 
возможно благодаря специальной 
разработке микромощной 
радиосети Qcontrol, сопряженной 
с интернетом. Qmodule Lab является 
резидентом «Сколково».   
www.qmodule.ru

8. Genesis Engineering Company 
представляет стеновые 
ограждающие энергоэффективные 
композитные модули G-vent 
системы G-tech для каркасных 
жилых и общественных зданий 
высотой до 150 м. G-tech 
использует инновационную, 
многослойную конструкцию 
с алюминиевым несущим каркасом, 
что позволяет в рекордные сроки 
создать высокоэффективный 
теплоизолирующий замкнутый 
контур по всему периметру здания. 
www.genesistp.ru

9. Компания «Дверной континент» 
(Москва) показала дверь 
с терморазрывом (разрываются 
мостики холода внутри нее). такая 
дверь не промерзает и максимально 
сохраняет тепло в доме. Для нее 
используется модная тенденция – 
три контура утепления и три петли 
вместо двух. www.kontinent-dveri.ru
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10. Коллекция Sanderson Art 
Of The Garden 2017 отражает 
эволюцию ландшафтного 
и садового искусства, а также 
использует самые модные тренды 
дизайна: свежие, зеленые оттенки, 
ботанические иллюстрации, 
географические карты 
и архитектурные планы.  
www.manders.ru

11. Модифицированная 
древесина. Предлагаемая 
«СтройЛаб» технология 
диффузионной пропитки, 
изменяет свойства древесины 
в массиве, на всю глубину. готовое 
изделие не подвержено гниению 
и не меняет геометрических 
размеров при атмосферном 
воздействии. «СтройЛаб» –
резидент Ульяновского наноцентра 
ULNANOTECH. www.stroy-lab.com

12. Инновационные рельефы 
безопасности для мраморных 
лестниц и полов. Специалисты ART 
MIDI создают на поверхности камня 
барельефный орнамент глубиной 
1 мм, который многократно 
повышает трение и создает эффект 
противоскольжения. орнамент 
может быть тонирован.  
www.art-midi.ru

13. Настенное покрытие ручного 
изготовления Collages Omexco 
(Бельгия) – коллаж из японской 
бумаги в сочетании с волокнами 
бамбуковой пальмы. Рисунок бывает 
в виде полос или мозаики. Ширина 
полотна – 91 см. www.skol.su

14. Компания «Абрис» (группа 
компаний «Аллюкс») представляет 
тонкий большеформатный 
керамогранит ALUXE LAMINA, 
который достоверно имитирует 
природный камень. Применяется 
для фасадов и внутренней отделки. 
www.alluxe.ru

Все работы участников конкурса             
10
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ПоЮЩИЕ ОКНА 

С оконными системами все знакомы 
давно, но технологии производства 
продолжают совершенствоваться. 
На самом деле, производителям окон 
очень сложно менять инструментальную 
базу, чтобы перерабатывать все 
комплектующие и производить окна. 
В нашем новом модельном ряду, 
представленном на выставке, есть 
продукты, которые разработаны 
с перспективой на 3-5 лет. Даже есть 

Андрей Белоедов, исполнительный директор 
компании REHAU по Восточной Европе, рассказал  
о новинках, представленных на выставке  
BATIMAT RUSSIA 2017, и о перспективах отрасли
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прототипы, сделанные на 3D-принтере, 
прототипы, которые нас ожидают.

Конечно, мы представили наши 
основные системы ПВХ-профилей бренда 
REHAU: с глубиной 60 мм – BLITZ New, 
70 мм – GRAZIO с исключительными 
теплозащитными свойствами, 
и премиальная система INTELIO 
80. Все три системы разработаны 
на одной платформе, на одной базе 
дополнительных профилей, доборников, 
резинок. Инструмент, с помощью которого 
эти системы вырабатываются, – один, 
и он унифицирован. Это очень удобно 
для тех, кто производит готовое окно. 
Унификация основных продуктов и сведение 
на одну платформу – это ключевой момент 
развития будущего производства.

Компания REHAU также вносит 
свой вклад в вопросы обеспечения 
детской безопасности. Работа ведется 
совместно с Фондом академика Рошаля. 
У нас есть окна с пассивной и активной 
безопасностью. Для активной безопасности 
мы выпустили на рынок новую ручку 

с замком  для ПВХ-окон, для пассивной 
– решетки. Мы сделали на детской 
безопасности акцент и показали готовые 
решения. гаджеты и необычный подход 
к привычным уже продуктам могут дать 
новый импульс для развития оконного 
рынка. Например, есть системы, которые 
позволяют интегрировать в окно 
элементы интертейнмента (от англ. 
entertainment – развлечение), создав 
продукцию развлекательного характера. 
Можно создать «поющее окно», где 
стекло выполняет функцию мембраны 
динамика. такое окно мы уже выставляли 
в Нюрнберге. Это также очень хорошее 
решение для безопасности, потому что это 
окно может записывать любой контакт 
проникновения или удара и сообщать 
вам на мобильный телефон. У нас есть 
партнер – компания по электронике, 
с которой мы будем думать, как можно еще 
разнообразить оконные системы такими 
полезными гаджетами. Это тот потенциал, 
который есть у окон. Это та динамика, 
которая необходима для внедрения 
новинок и привлечения интереса с таким 
знакомым и понятным пластиковым окнам.

Окна с «детскими замками».
С сентября 2016 года на территории  
РФ вступили в силу изменения  
в ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие 
технические условия», требующие 
оснащать окна замками безопасности 
в детских, дошкольных и школьных 
учреждениях, а также в жилых домах  
в целях обеспечения безопасности  
и предотвращения травматизма  
и возможности выпадения детей из окон. 
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Сергей Ельников, руководитель отдела маркетинга 
и рекламы компании VEKA, рассказал о новинках, 
представленных на BATIMAT RUSSIA 2017

БЕССРоЧНАЯ  
ИННОВАЦИЯ        

Для компании VEKA выставка 
однозначно СоСтоЯЛАСЬ. те 
цели, которые мы перед собой 
ставили, реализованы и достигнуты 
даже в больших объемах, чем 
планировалось. Все, кого мы приглашали 
и хотели увидеть, пришли, и даже те, 
на кого мы не рассчитывали, тоже 
у нас появились. отчасти это связано 
с тем, что несколько конкурирующих 
компаний, не последнюю роль играющих 
на рынке, в этом году отказались 
от участия в выставке. Соответственно 

их партнеры попали в сферу нашей 
коммуникации, что не может не радовать. 
Поэтому выставка для нас прошла 
очень хорошо. У нас получился 
хороший стенд. Мы сформировали 
четыре функциональные зоны, вписав 
экспонаты в интерьеры и показав 
разные возможности окон. Здесь были 
представлены несколько продуктовых 
инноваций. Впервые за всю нашу 
историю мы показали профиль, который 
называется не VEKA. он называется WHS 
– это специальная торговая линейка 

38

ТЕНДЕНЦИИ



малобюджетных окон. она разработана 
для наших партнеров, чтобы они были 
конкурентоспособными в низком ценовом 
сегменте. Эти профильные системы 
производятся на нашем предприятии 
и появились у нас в ассортименте после 
приобретения крупнейшей английской 
экструзионной компании Bowater Building 
Products Ltd в 2011 году.

На BATIMAT RUSSIA мы представили 
две интересные дизайнерские новинки, 
которые касаются цвета профиля. 
Сегодня цветных окон продается все 
больше. Наши новые современные 
цветовые решения для окон – Cherry 
Amaretto и Spectral Anthrazit Ultramatt, 
который не является ламинационной 
пленкой.  головное предприятие VEKA AG 
разработало Spectral – новую технологию 
формирования цветной профильной 
поверхности, которая не имеет аналогов 
на рынке. Это специальная полимерная 
композиция, которая покрыта особым 
лаком, разработанным дрезденским 
институтом. Поверхность не просто 
другого цвета, она другая тактильно. 
она не так сильно нагревается на солнце, 
на ней не остается отпечатков пальцев, 
и к ней фактически не пристает грязь, ее 
очень трудно поцарапать при монтаже 
и производстве. Это совершенно новая 
профильная поверхность, которая 
и тактильно, и визуально отличается 
от того, что есть на рынке. Это 
уникальная разработка VEKA, которая 
будет в распоряжении только у наших 
партнеров. Мы также представили 
систему VEKA Slide для панорамного 
остекления. Это цельнорамная 
конструкция, которая может быть в длину 
6,5 м и в высоту до 2,7 м, количество 
створок может быть разное. 

Но самое главное наше достижение – это 
инновация в сервисном обслуживании 
потребительского рынка. Наша программа 
«VEKAвая гАРАНтИЯ» – это бессрочная 
сервисная гарантия на готовое окно 
VEKA и обслуживание нашего клиента 
без ограничения срока давности. 
Мы единственная компания,  которая 
предоставляет такую сервисную программу. 
Это наша политика и наша практика.
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Интервью с руководителем отдела 
Mimaki компании «РуссКом»  
Сергеем Головченко

ПРЯМАЯ
ПЕЧАТЬ

- Как давно компания «РуссКом» 
участвует в строительно-интерьерной 
выставке и что было представлено 
на BATIMAT RUSSIA 2017?
- Первое участие компании в выставке 
было в 2011 году, и с тех пор мы участвуем 
ежегодно. В 2017 году мы представили 
несколько технологий: нанесение 
цифрового изображения на ткани 
с помощью оборудования MIMAKI TS300, 
печать на обоях и натяжных потолках 
с помощью новинки MIMAKI SIJ-
320UV, а также универсальный станок, 
позволяющий создавать новые решения 
в интерьере MIMAKI JFX200-2513.

- Какие преимущества предлагаемого 
оборудования MIMAKI? Сроки поставок 
и ввода в эксплуатацию?
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- На данный момент техника MIMAKI 
имеет не только множество направленных 
и универсальных технологий, но и далеко 
продвинулась по скорости, снижению 
себестоимости, а также стоимости 
оборудования, что делает данную 
технику одним из лучших вариантов 
на рынке в категории «цена-качество». 
Мы имеем большой опыт по запуску 
и обслуживанию оборудования. Компания 
«РуссКом» поставляет технику MIMAKI 
с 2002 года. За это время была налажена 
схема поставок техники и порядок 
запуска оборудования, обучения работы 
на нем и обслуживания на все время 
пользования оборудованием. Конечно же, 
мы имеем складскую программу по ряду 
моделей, что обеспечивает кратчайший 
срок от покупки до начала работы 

на оборудовании – около 5-7 рабочих дней. 
Но имеются модели, которые мы везем 
под конкретный заказ, в этом случае сроки 
увеличиваются до 3-4 недель.

- Предлагается ли инженерное 
сопровождение – техническая 
поддержка и расходные материалы?
- В этом году компании «РуссКом» 
исполняется 25 лет. За это время 
наработано огромное количество 
заказчиков и было создано много 
условий, служб и схем работы, 
позволяющих облегчить пользование 
данной техникой, в том числе: ввод 
оборудования в эксплуатацию, 
многоуровневое обучение, онлайн-
поддержка на все время пользования 
оборудованием, привилегированное 
обслуживание в гарантийный период, 
большой отдел сервисно-технической 
службы, разделенный на направления, 
в том числе на инженерный отдел и отдел 
специализированных технических 
и технологических консультантов, своя 
школа операторского мастерства, научно-
технический отдел разработок, складская 
программа по ресурсным и расходным 
материалам, запчастям и многое другое.

- Какие возможны варианты 
исходников для печати и габаритные 
размеры получаемой продукции?
- В зависимости от модели оборудования 
и необходимой технологии, они могут быть 
от нескольких см  до больших форматов, 
максимальный из которых 2,1х3,1 м 
для листовых материалов и по ширине  
3,2 м для рулонных материалов.

- Каковы итоги участия «РуссКом» 
в выставке BATIMAT RUSSIA 2017?
- Итоги в этом году весьма впечатляющие, 
на выставке было заключено несколько 
контрактов на поставку техники, 
что в очередной раз подтвердило 
необходимость участия в этой выставке. 
Положительный результат этого года 
дает уверенность в неплохом результате 
в будущем году. 

Организаторы выставки BATIMAT 
RUSSIA 2017 благодарят компанию 
«РуссКом» за помощь в оформлении новой 
экспозиции «Комплексные решения» 
от ведущих дизайнеров и архитекторов.
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ВЫСоКИЕ ДВЕРИ
Об экспозиции дверей, представленной на выставке  
BATIMAT RUSSIA 2017, рассказал Тимофей Алексеев,  
старший менеджер компании «Академия дверей» – «Ягуар»
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Наша марка «Ягуар» – это входные 
двери для загородных домов и обычных 
квартир. Другая наша марка – «Академия 
дверей» – представляет линейки 
межкомнатных дверей и перегородок 
итальянского и собственного российского 
производства, как классического, так 
и современного дизайна.

В линейке входных дверей 
мы предлагаем, в том числе, варианты 
с биометрической системой открывания 
двери с помощью отпечатка пальца. 
В эту дверь интегрирована вызывная 
панель домофона, к которой может быть 
подключена система видеонаблюдения 
ITec со съемкой на четыре видеокамеры, 
позволяющая производить запись всего, 
что происходит за дверью, и передавать 
информацию на ваш iPad. В отделке 
дверей не существует стандартов, 
возможны любые варианты и под любой 
проем. По нашим каталогам можно 
выбрать отделку: глянцевую, матовую 
и любого цвета по RAL. Можно сделать 
синтетическое покрытие самого 
последнего поколения – кортекс (экошпон) 
– покрытие, создающее впечатление 

бархатистости. Предлагается шпон, 
в том числе экзотических сортов, 
например, дуб сортировки «винтаж» 
с сучками. Для современных лофтов 
подходят варианты сочетания алюминия 
– дерева – стекла. Дизайнерам есть 
что выбрать, линейки коллекций 
и моделей практически неограничены. 
Среди наших итальянских партнеров 
есть такие фабрики, как New Design Porte 
и Longhi. Помимо вариантов из каталогов, 
мы можем выполнять индивидуальные 
заказы, и по цене это будет в разы 
дешевле итальянского производства.

У нас представлен вариант «экономия 
пространства» – это раздвижная дверь 
со скрытым механизмом внутри полотна. 
также представлены варианты пеналов 
итальянской фабрики Scrigno, в том 
числе без наличников и для радиусных 
вариантов дверей.  Academy может 
предложить двери высотой до трех 
метров. Решение особенно актуально 
в современных дизайнерских интерьерах 
с проемами от пола до потолка. В России 
двери такой высоты мало кому доступны. 
www.dveri-academy.ru

43

ИНТЕРВЬЮ

http://www.dveri-academy.ru


НАДЕЖНАЯ 
ПОДДЕРЖКА                         
Эксклюзивное интервью на выставке 
BATIMAT RUSSIA 2017: Себастьян 
Леманн, торговый представитель СНг  
и стран Балтии компании Dr. Hahn

- Как давно компания Dr. Hahn 
принимает участие в выставке?
- Dr. Hahn обычно раз в два года принимает 
участие здесь, в «Крокусе». Наша компания 
существует с 1961 года. Мы являемся 
специалистами по дверным петлям 
для алюминиевых и пластиковых дверей. 
Наше производство находится в германии. 
Здесь, в России, мы известны уже 15 лет 
и представлены у нескольких дилеров. 
У нас порядка 10-12 представителей, 
у которых также есть свои филиалы по всей 
стране, и они привозят товар сюда прямо 
с нашего завода. 

- Что нового привезла компания Dr. Hahn 
в этом году, какие ноу-хау появились?
- Мы именно к этой выставке очень хорошо 
готовились. Мы создали несколько новых 
вариантов профильнозависимых петель 

под российские профильные системы. 
особенно сейчас интересны тематики – 
роликовые петли, круглые цилиндровые 
и совсем невидимые петли. Все эти петли 
профильнозависимые, для каждого 
профиля есть свой артикул. И мы сейчас 
смотрели на выставке, какие основные 
алюминиевые системы продаются 
в России. Для них мы и создали несколько 
новых вариантов наших петель.

- Это был запрос, или вы специально их 
создали для продвижения технического 
улучшения российских профилей?
- Сейчас в России появилось очень 
много новых конкурентов. Но среди них, 
к сожалению, много недобросовестных, 
которые просто занимаются подделкой 
наших петель, нанося вред репутации 
нашего бренда. Эти «аналоги» приходят 
из Китая, турции и других стран. 
они «испортили» рынок фурнитуры 
для ПВХ-дверей. Поэтому мы пытаемся 
развиваться в алюминиевом секторе, 
и мы хотим предложить нестандартные 
позиции, которых у конкурентов пока нет.

- Насколько для вас удачно прошла 
выставка?
- Выставка была очень успешной, 
потому что к нам приехало много 
региональных переработчиков, и это 
для нас очень важно. Выставка дала 
возможность в короткий срок встретиться 
с российскими представителями регионов 
на одной площадке. BATIMAT RUSSIA 
– это интересная и удобная площадка 
для наших встреч.
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Комплексная платформа с ориентиром на будущее:  Smart-продукты, 
индивидуальные обучения и привлекательная рекламная поддержка. 
Информация, сроки и участие с 11.07.2017 на: partner.siegenia.ru

просто3Мы всё делаем

Smart-продукты
С SIEGENIA Вы предлагаете больше 
качественных и инновационных си-
стем для умной жизни.  Это открывет 
Вам и Вашим клиентам совершенно 
новые возможности.

Smart-обучение
Мы информируем Вас о перспек-
тивных решениях, поддерживаем 
с помощью  подобранных для Вас 
технологий продаж и тренингов для 
улучшения Ваших консультативных 
навыков и знаний о продуктах.

Smart-реклама 
Получите выгоду от федеральной 
рекламной кампании „Комфорт для 
жизни“, используйте современные 
маркетинговые шаблоны, рекламные 
материалы и сделайте Комфорт для 
жизни „живым“  для Вашего клиента.  

AZ_Smart Support_A4_ru_V2.indd   1 18.05.2017   16:15:54

https://www.siegenia.com/ru/


КОНКУРСА
Победители
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Всероссийский конкурс проектов интерьеров 
с международным участием BATIMAT INSIDE 
2017 в четвертый раз проводился по инициативе 
Международной строительно-интерьерной выставки 
BATIMAT RUSSIA. Организатором конкурса традиционно 
выступил Издательский дом «Строительный эксперт». w
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В этом году конкурс BATIMAT INSIDE был посвящен общественным 
интерьерам, спроектированным с учетом требований и правил 
безопасности. Представление лучших конкурсных проектов 
и награждение победителей было проведено на выставке  
BATIMAT RUSSIA 2017.

тема конкурса – современные комфортные и безопасные 
общественные пространства. Цель конкурса – привлечение 
молодых архитекторов и дизайнеров к актуальной теме, выбор 
и награждение авторов лучших общественных интерьеров, 
спроектированных с учетом норм и правил безопасности, а также 
популяризация современных экологически чистых строительных 
материалов и технологий. Были выбраны следующие номинации 
конкурса: «Безопасный офис», «Безопасный отель», «Безопасная 
зона общественного питания», «Безопасная SPA-зона».
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Дизайн концепта был разработан для успешной студии дизайна 
интерьеров. общая задача была смоделировать рабочее пространство 
для команды творческих людей, которые нередко остаются работать 
в нем до глубокой ночи. Важно, чтобы офис для них был максимально 
комфортным и был местом, где все помогает рождению идей, 
коммуникации и взаимопомощи в творческих процессах, и где удобно 
встречаться с заказчиком, мечтающим о создании своего дома. 
Поэтому также хотелось внести характер домашнего интерьера.

ОФИС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ
В номинации «Безопасный офис» призером конкурса BATIMAT INSIDE 
2017 стала Мария Лазич, Мастерская дизайна Maryart-Design (Москва), 
за концепт «Офис для дизайнеров и архитекторов в Нью-Йорке». 
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офис находится в центре Нью-Йорка, на площади 205 кв. метров, 
в помещении с высокими окнами и элементами конструкции 
в стиле лофт. А так как к дизайнеру чаще всего приходят за «его 
стилем», поэтому важно было отразить в интерьерах офиса 
стили, в которых студия предпочитает и умеет работать. Высокие 
потолки, металлические швеллеры и масштабные окна сочетаются 
с элементами классического декора. На втором этаже, в зоне 
работы визуализаторов и проектировщиков, большие высокие 
простенки между окнами заполняют репродукции художника 
Альфонса Мухи. В офисе есть помещение для переговоров 
с заказчиками – каминная. она полностью выдержана в стиле 
старой квартиры на окраине Парижа. 

В проектировании офиса важно было продумать не только 
дизайн, функциональность, но и безопасность для всех 
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посещающих и работающих в нем людей. Учитывались все нормы 
безопасности. Лестница, как путь эвакуации, дополнительно 
освещена специальными светильниками, встроенными в зону 
плинтуса. В каждой рабочей зоне есть средства для пожарной 
безопасности, также использованы противопожарные двери и стены 
из пожароустойчивых блоков.

В помещении для системного обеспечения офиса 
расположены блоки приточно-вытяжной системы вентиляции 
и кондиционирования с рекуперацией тепла, серверные стойки, 
электро- и слаботочные щиты, система охраны. В каждом 
помещении офиса много естественного света. На кухне 
предусмотрены зоны для приема пищи. Есть душ для сотрудников, 
приезжающих на работу на велосипеде и роликах. В офисе все 
служит для успешной и безопасной работы студии.
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Номинация «Безопасный офис» 
Реализованный проект – Людмила Розводовская, Мастерская 
дизайна «ENTER-RA» (Санкт-Петербург),  
проект «KT FUNTECH: lounge working space».

Номинация «Безопасный отель»
Анастасия Каспарян, Архитектурное бюро «Золотые головы» 
(Москва), проект «отель в тольятти»;
реализованный проект – Архитектурное бюро Sundukovy Sisters 
(Москва), проект «отель Novotel».

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА BATIMAT INSIDE 2017
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КООРДИНАТОР КОНКУРСА
Дюпина Наталья

Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00

konkurs@ardexpert.ru 
Моб. тел. 8-963-667-8663

Официальная страница конкурса:
http://ardexpert.ru/special/BatimatInside

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
Приглашаем к участию российских и зарубежных

архитекторов и дизайнеров

2018

УЧРЕДИТЕЛЬ

НОМИНАЦИИ

«Жилой интерьер»
«Общественный интерьер»
«Коммерческий интерьер»
«SPA - зона»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПРИЕМ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
с 10 мая 2017 г. по 1 марта 2018 г.

ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЕРЫ

Номинация «Безопасная зона общественного питания»
Архитектурное бюро Sundukovy Sisters (Москва),  
проект «Пиццерия Zotman Pizza Pie»; 
реализованный проект – Марина Нуртазина-Ворончихина,  
Яков Ворончихин, Дизайн-бюро «Studio 54»(Астана),  
проект «Ресторан корейской кухни Korean House».

Номинация «Безопасная SPA-зона»
Анна Шаркунова, Дизайн-бюро East-West (Москва),  
проект «СПА-клуб Unique SPA»;  
реализованный проект – Юрий грошев, Жанна Миловидова,  
частная практика (Москва), проект «СПА оАЗИС тринити» 
в загородном поселке «Величъ» под Звенигородом».
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Все конкурсные 
проекты опубликованы  
на портале 
«СтроительныйЭксперт»  
и на сайте выставки: 
www.batimat-rus.com
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с 10 мая 2017 г. по 1 марта 2018 г.
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Реальный
ИНТЕРЬЕР   
В рамках выставок MIFS и BATIMAT RUSSIA проведен конкурс  
для дизайнеров и архитекторов – «Реальный интерьер 2017».  
Проект-победитель был реализован в виде полномасштабного  
макета реальной квартиры жилого комплекса «Мир Митино».  
В отделке и интерьере проекта были использованы материалы  
и предметы обстановки, предоставленные партнерами конкурса.
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ПОБЕДИТЕЛИ В ОСНОВНОЙ НОМИНАЦИИ  
«ПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХКОМНАТНОЙ И ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИР»  
авторы проекта «Разумная роскошь» дизайнер Елена Калинина  
и архитектор Елена Хрящёва (Архитектурная студия MART Interiors, www.martinteriors.com). 

Их проект был реализован и представлен на выставке. Кроме 
того, памятные дипломы и призы были вручены победителям 
специальных номинаций, дизайнерам и архитекторам Марии 
Лазич, Марии горгоровой, Марине Саркисян, Анне Вороновой 
и Анастасии Кулешовой. Лучшие проекты дизайнеров были собраны 
в специальный каталог, который стал официальным инструментом, 
используемым в продажах квартир в ЖК «Мир Митино». 
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ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ

ПЛАН ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
1. Прихожая
2. Холл                                               
3. Совмещенный санузел                   
4. Спальня              
5. Детская (спальня)

6. Детская (спальня)
7. туалет                    
8. Ванная комната        
9. гостиная-кухня-столовая
10. Балкон
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ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ: «РАЗУМНАЯ РОСКОШЬ» 
Проект объединения двухкомнатной и однокомнатной квартир 
создан для семьи из четырех человек: родителей, мальчика 12 лет 
и девочки четырех лет. В результате удачного планировочного 
решения и минимальных изменений в квартире появились 2 
функциональные зоны: приватная и общая. При входе в квартиру 
из небольшой прихожей попадаем в парадный холл. В объединенной 
гостиной-столовой и кухне семья может комфортно провести 
время, принять гостей или вместе приготовить обед. Большая 
и функциональная кухня спроектирована с учетом всех норм 
эргономики. Здесь много встроенных вместительных шкафов 
и необходимой бытовой техники. В приватной зоне находится 
мастер-спальня с большим гардеробом и собственной ванной. 
Благодаря правильному зонированию пространства, в детских 
комнатах есть место для отдыха, учебы и игр. Интерьер выполнен 
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в едином стиле уютного ар-деко. Этот стиль прекрасно позволяет 
совместить интересы и вкусы всех членов семьи в «разумную 
роскошь» для комфортной жизни.

Компании-партнеры комплектации проекта «Разумная роскошь» 
– «Кухни Мария», «Ангстрем», Leroy Merlin, Kerama Marazzi, 
Applico, Korting, Furman, Floor Service, Wess, «РусКлимат» – 
получили возможность продемонстрировать свою продукцию 
в жилом интерьере реальной квартиры с дизайнерской отделкой. 
генеральный партнер конкурса и реализации проекта-победителя 
на выставке MIFS 2017 – жилой комплекс «Мир Митино» – 
предлагает новое качество жизни, дарит максимум комфорта 
и заботы. Уникальная атмосфера «Мира Митино» создана 
гармоничным сочетанием природы и насыщенной  
городской инфраструктуры. 
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Подробнее с проектами 
можно ознакомиться 
на сайте  
www.starofdesign.ru

Жилые корпуса «Мира Митино» возводятся по двум современным 
технологиям – монолитной и передовым разработкам 
индустриального домостроения – уникальной строительной 
серии «ДоММоС». В монолитных домах квартиры сдаются со 
свободной планировкой, в панельных – с предчистовой отделкой. 
Стоит отметить универсальную систему панельных жилых домов 
«ДоММоС», которую можно сравнить с мобильным конструктором, 
состоящим из индустриальных изделий, унифицированных 
для зданий различной этажности (от 6 до 25 этажей), конфигурации, 
с большой вариативностью планировки квартир и высотой жилых 
помещений 2,65 м. В помощь всем покупателям в «Мире Митино» 
предлагается широкая линейка планировочных решений в виде 
специального каталога из лучших проектов конкурса «Реальный 
интерьер 2017» – это лучший практический итог конкурса.
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Алексей Болдырев, Председатель  
Совета директоров компании  
«CF Systems КЕРАМИКА БУДУЩЕГО»

БУДУЩЕЕ 
КЕРАМИКИ
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- Название Вашей компании –  
«CF Systems КЕРАМИКА БУДУЩЕГО». 
Так какое будущее у керамики?
- Сегодня керамика развивается 
прежде всего по пути больших 
форматов и по пути имитации 
натурального камня. Наша технология 
предусматривает создание рисунка 
порошками. Разница между обычным 
керамогранитом, на который наносится 
принт и специальное защитное 
покрытие, в том, что мы сначала 
делаем окрашенные пресс-порошки, 
а принтер засыпает их в пресс-форму 
в том виде, в котором необходим 
рисунок, и мощный трехсоттонный пресс 
запрессовывает все в единую массу. 
Поэтому такой керамогранит называется 
«полнотелый».  он обладает рядом 
существенных отличий и конкурентных 

преимуществ. Например, он не выцветает, 
не выгорает на фасадах и не подвержен 
пескоструированию из-за непрочного 
покрытия. При его использовании 
в местах с большой проходимостью, 
он не стирается, нет эффекта потертости 
плитки. И даже если он начнет 
истираться по толщине, то не изменит 
цвет, так как он прокрашен в массе. 
Керамогранит – это натуральный 
продукт, но гораздо прочнее природного 
гранита. технология прессования 
керамогранита и обжига при 1200 °C 
за два часа дает то, что природа делает 
с натуральным камнем миллионы лет. 
При этом природный гранит должен 
быть в 8 раз толще, чтобы иметь такие 
же прочностные характеристики, 
как наш керамогранит. область 
применения у такой керамики будущего 
тоже возрастает. Если керамогранит 
маленького формата применяется 
в основном как напольное покрытие, 
то большие форматы применяют 
и для фасадов, и для интерьеров. 
технология «contino», которую придумали 
итальянцы несколько лет назад, 
позволяет делать большие форматы 
полнотелого керамогранита. Наш размер 
120х120 см стал реальным промышленным 
и востребованным продуктом.

- Как для вас прошла выставка 
BATIMAT RUSSIA 2017, какие успехи 
и какие впечатления?
- Выставка проходила замечательно. Если 
сравнивать с нашим участием на BAU 2017 
в Мюнхене, выставка BATIMAT RUSSIA 
2017 гораздо лучше, она более живая, 
интересная. Здесь представлено гораздо 
больше производителей керамической 
отрасли, много российских компаний, 
что радует. Сегодня Россия может 
выполнять то, что 5-6 лет назад могли 
делать только итальянцы. Наш завод 
«CF Systems КЕРАМИКА БУДУЩЕго» 
в г. Балабаново Калужской области – 
это самое современное производство 
керамического гранита в России. 
Применяемые технологии позволяют 
предложить инновационные продукты 
по ценам традиционных аналогов. Рост 
технологических возможностей – это 
будущее российской керамики.
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Интервью с Виктором Осетским, директором 
по маркетингу и рекламе KERAMA MARAZZI  

- Какие коллекции KERAMA MARAZZI 
специально подготовила к выставке?
- По многолетней традиции именно 
на выставке весной KERAMA MARAZZI 
представляет свою новую тематическую 
коллекцию керамической плитки, 
керамического гранита, мозаики, а теперь 
и санфаянса. Мы постоянно изучаем 
рынок, внедряем новейшие технологии 
и стремимся из года в год создать что-
то новое, удивить и своих клиентов, 
и конечного потребителя.  2017 год не стал 
исключением, наша новая коллекция 
называется «Две Венеции» и посвящена 
двум прекрасным городам – Венеции 
и Санкт-Петербургу. Стоит отметить, 
что все, что было представлено на стенде 
KERAMA MARAZZI, после выставки будет 
доступно для покупателей в наших 
фирменных магазинах. 

- Что есть в ассортименте KERAMA 
MARAZZI на сегодняшний день?
- Сегодня у нас в ассортименте 
41 базовый формат керамической 
плитки и керамического гранита. 
По этому показателю мы можем 
конкурировать с ведущими брендами 
в мире. Если же количество 
форматов умножить на разнообразие 
выпускаемых структур и фактур, 
цифра получается астрономическая. 
В прошлом году мы запустили в работу 
новую линию, которая производит 
керамический гранит по абсолютно 
новой инновационной технологии 
непрерывного прессования. теперь 

ИТАЛЬЯНЦЫ 
В РОССИИ
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мы можем предложить профессионалам 
строительного рынка продукцию 
весьма внушительного формата – 119,5 
х 238,5 см. Новая линия расширяет 
не только наши производственные 
возможности, но и значительно 
увеличивает производительность. 
Внедряя инновационные технологии, 
мы производим новые продукты, 
востребованные рынком. Ассортимент все 
время увеличивается, совершенствуется.   

-  На выставке BATIMAT RUSSIA 2017, 
кроме обширного ассортимента 
плитки и керамического гранита, 
KERAMA MARAZZI показала коллекцию 
сантехники, почему?
- Наша мечта – предложить потребителю 
комплексное решение для ванной 

комнаты – обрела целостную форму. 
Сначала мы предложили готовое 
решение – керамическую плитку для стен 
и для пола плюс декоративные элементы 
в рамках одной стилистической серии. 
Потом начали производить мебель 
для ванных комнат, а в 2016 году 
наладили выпуск санфаянса KERAMA 
MARAZZI. Для старта были разработаны 
две модельные линии – классика 
и модерн. В этом году в наших планах 
пополнить ассортимент еще одной 
модельной линией.

- Эти коллекции разрабатывают ваши 
дизайнеры или приглашенные?
- Наша сила в кадрах. Поэтому 
в KERAMA MARAZZI есть собственная 
группа разработки, которую 
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KERAMA MARAZZI, которые прекрасно 
сочетаются друг с другом.

- KERAMA MARAZZI предоставляет 
для работы объемные каталоги 
своего обширного ассортимента. 
Как вы можете помочь дизайнеру 
сориентироваться в таком большом 
объеме информации?
- В помощь своим клиентам – в первую 
очередь дизайнерам – KERAMA MARAZZI 
разработала новый комплексный подход, 
я бы даже сказал, философию, к оформлению 
интерьеров, назвав его The art of mix. Умение 
комбинировать помогает использовать 
наш ассортимент более упорядоченно 
и эффективно. Мы объединили продукцию 
в пять керамических сетов, которые 
отражают международные тенденции 
в дизайне: комфорт, элегантность, 
эмоция, изысканность, черное&белое. 
В тематических сетах представлены 
варианты керамического гранита, 
плитки и элементов декорации в разных 
форматах, фактурах и цветовой 
гамме. Для большей наглядности 
мы выпустили каталог The art of mix, 
в котором представили миксы на основе 
новинок этого года. Но наш ассортимент 
огромен, а значит, и возможности 
для комбинирования неограниченны.

- Вы сказали, что сила KERAMA MARAZZI 
в кадрах. В чем еще ваша сила?
- В прошлом году мы выпустили 32 
млн. кв. м плитки и керамогранита, 
и десятки миллионов декоративных 
элементов, которые продаем в 24 
страны мира, что, согласитесь, говорит 
само за себя. KERAMA MARAZZI 
активно развивается все 25 лет работы 
на российском керамическом рынке, 
день за днем инвестируя прибыль 
в собственное производство. У нас самое 
современное итальянское оборудование, 
мы внедряем инновационные технологии, 
в команде KERAMA MARAZZI работают 
высококвалифицированные итальянские 
специалисты, поэтому качество 
и художественная составляющая 
нашей продукции – самого высокого 
международного уровня. Наше 
производство – это российско-итальянский 
совместный труд, в основе которого лежат 
итальянские традиции и дизайн. 

возглавляет итальянский специалист, 
не одно десятилетие проработавший 
на известный итальянский бренд. 
Мы уверены, что в ближайшем 
будущем производство сантехники 
и мебели для ванных комнат станет 
для нас таким же серьезным бизнесом, 
как и производство керамики.

- Линии сантехники KERAMA MARAZZI 
сочетаются с коллекциями плитки 
KERAMA MARAZZI?
- Безусловно. Мы комплексно подходим 
к разработке дизайна облицовочных 
материалов и санфаянса. обратите 
внимание, что в нашем каталоге 
сантехника представлена не сама по себе, 
а в интерьерах, в окружении керамической 
плитки, керамического гранита и мебели 
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О МОДЕ 
В КЕРАМИКЕ

Итальянская фабрика FAP Сeramiche,  
Массимо Маренго (Massimo Marengo),  
агент по России, Украине, Белоруссии
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говорить про тенденции современной 
моды – это все равно, что играть 
на бирже. Конечно, есть какие-то 
общие направления. Но точно сказать, 
что это будет тенденцией, сложно. тем 
не менее у нас есть направления, которые 
мы любим, которые понимаем и стараемся 
развивать, а иногда, и создавать.

FAP Ceramiche уже более 15 лет 
с большим успехом присутствует 
на российском рынке. Этот успех, конечно, 
связан с тем, что мы можем предугадать 
вкус и стиль россиян. Но мы не должны 
создавать ассортимент только для России 
или говорить, что эти коллекции только 
для русских. Стив Джобс сказал: «очень 
часто люди не знают, чего хотят, пока 
ты не покажешь им это». Поэтому 
мы стараемся так и делать – предлагать 
то, что покупатели будут хотеть. 

Сегодня тенденции в керамике 
определяют 2-3 направления. одно 
развивается от помпезного к более 
элегантному. Другое направление – 
имитация натуральных материалов 
– камня, дерева. Еще есть тенденция 
использования цветовой гаммы, 
которая присутствует в моде от-
кутюр, для отделочных материалов. 
Мода ведь это не только одежда, 
но и интерьер, где можно найти те 
же направления. Например, цветовая 
гамма, которой сейчас пользуется 
индустрия моды в одежде, находит 
свое отражение и в мебели, и в плитке.  
Мода в историческом развитии всегда 
возвращается. Поэтому есть несколько 
тенденций, которые были актуальны 
несколько лет назад, но которые 
мы снова возьмем в этот сезон, немного 
переосмыслив, предложим с новым 
«звучанием». Например, в этом году у нас 
много гламурного покрытия, очень много 
мозаики, много декоров, специальных 
элементов. Но все новые предложения 
надо рационализировать для удобства 
пользования клиентом. Чтобы 
он мог в соответствии со своим вкусом 
и настроением подобрать к фоновой 
плитке декор, как он подобрал бы галстук 
к костюму. В нашем ассортименте 
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всегда есть облицовочное и напольное 
направления, в том числе и для улицы. 
Поэтому клиент, который приходит 
к нам, может сделать всю свою квартиру, 
дачу, виллу, использовав отделочные 
материалы от одного производителя. Это 
наша цель – предлагать полный комплекс 
ассортимента и услуг. Наша фабрика FAP 
Ceramiche имеет в Москве собственный 

шоу-рум. Это еще раз доказывает наше 
внимание и уверенность в российском 
рынке. Мы предлагаем всем нашим 
клиентам и всем посетителям выставки 
BATIMAT RUSSIA 2017 посетить в наш шоу-
рум, где представлен весь ассортимент 
нашей фабрики, потому что на выставке 
мы вам показали только новинки.  
www.fapceramiche.ru

CAPE COD
The new bathroom series by Philippe Starck. www.duravit.com

DESP_MStyle_CC_001_220x285.indd   1 26.01.17   09:56
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Интервью Игоря Машковского, начальника 
отдела маркетинговых исследований  
и коммуникаций компании «КЕРАМИН»  
на выставке BATIMAT RUSSIA 2017

О ТЕОРИИ 
ДИЗАЙНА

-  Компания «КЕРАМИН» очень 
интересно представила экспозицию 
стенда на выставке. Это ваш 
дизайнерский подход – показывать 
новые коллекции плитки сразу 
в готовом интерьере? Насколько ваши 
дизайнеры чувствуют направление 
моды и насколько вы прислушиваетесь 
к мнению дизайнеров?
- главное, «КЕРАМИН» создает все свои 
дизайны сам. Ежегодно это порядка 20 
коллекций. Создание коллекций своими 
ресурсами необходимо для сохранения 
своего стиля, узнаваемости. Когда 
покупаешь дизайн на стороне, со 
временем теряешь свое лицо. «КЕРАМИН» 
уже более 20 лет известен в России, 
и люди продолжают приходить к нам 
за коллекциями нашего дизайна. 

- В чем узнаваемость «КЕРАМИН» 
для потребителей?
- Это уловить очень сложно. Но те, кто 
работал с нами, продолжают приводить 
своих партнеров и рекомендовать 
нас. Что их сюда ведет? Например, 
то, что мы до сих пор делаем самый 
популярный формат плитки или, наоборот, 
что мы удачно экспериментируем.
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- Как строится политика по развитию 
ассортимента?
- Наши маркетинговое 
и исследовательское подразделения 
посещают крупнейшие выставки, 
занимаются не только товарным 
портфелем, но и брендом в широком 
смысле. Наши дизайнеры-разработчики 
бывают на всех международных выставках 
по керамике и не только. Это несет некую 
образовательную функцию. Важно, чтобы 
дизайнер оставался «коммерческим 
дизайнером», а не художником в чистом 
виде, умел замечать тренды в дизайне 
и технологиях. Наши дизайнеры умеют 
держать этот баланс. Мы оцениваем 
запрос рынка и воплощаем его в виде 
системного задания для дизайнеров. 
Примерно в течение полугода 
коллекции разрабатываются, потом 
идут промежуточные презентации, 
анкетирования, доработки. Цикл 
разработки новых коллекций построен 
таким образом, что на весеннюю 
выставку в Москве – на BATIMAT 
RUSSIA – мы привозим коллекции, 
уже апробированные и продающиеся 
или готовые к продаже. Московская 
выставка считается преддверием сезона 
и самой коммерческой для продаж. 
Это не просто имиджевая выставка, 
это площадка, где мы в одном месте, 
в одно время можем собрать всех 
партнеров и клиентов, показать 
новинки, дать возможность их узнать 
тактильно и визуально. Это очень 
важно. Продажа по каталогам – это 
не наш метод. Керамика – волшебный 
материал, даже самые хорошо сделанные 
каталоги не дают такого восприятия, 
как тактильное. Люди хотят увидеть 
коллекции «живьем».

- Вы интересно показали коллекции - 
на примерах комплексного решения 
конкретных тематических интерьеров. 
Почему именно так?
- Каждая наша коллекция требует 
собственного интерьера, дизайна, 
в котором она наиболее понятна 
потребителю. Когда коллекций много 
и вокруг много конкурентов, людям 
надо дать готовое решение. Сейчас 
недостаточно произвести продукт, важно 
предложить людям решения в виде 
хорошей визуализации, в виде грамотного 
сочетания декоров, подбора аксессуаров 
и составляющих стилевого решения 
интерьера для разного сценария жизни.
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Андрей Кошелев, художник-дизайнер 
компании «КЕРАМИН»:
- Коллекции, которые представлены 
на выставке – это мое видение дизайна 
современной керамической плитки, 
как я представляю дизайн вообще 
и что может позволить воплотить 
наше производство. По образованию 
я художник-монументалист (роспись 
стен, мозаика, витражи). Занимаюсь 
дизайном плитки уже 10 лет, мои работы 
для «КЕРАМИН» – это современная 
интерпретация монументальной 
профессии. Фрески уходят в прошлое, 
и их с успехом замещает керамическая 
плитка – произведение искусства 
в современном формате. Моя концепция 
такая – если ты делаешь плитку, делай 
ее так, чтобы ты захотел купить ее 
сам. Во-вторых, делай ее так, чтобы 
не было стыдно, если она окажется 
в музее в одном ряду с произведениями 
искусства. Чтобы сама по себе плитка 
являлась объектом дизайна.

Как родилась идея интерьерного 
зонирования стенда для демонстрации 
новых коллекций? Изначально, когда 
разрабатывалось количество коллекций 
на год и стало понятно, что их будет 
порядка двадцати, появилась задача 
выставить их на ограниченном 
пространстве и с учетом необходимости 

наличия зон для переговоров. Поэтому 
был предложен вариант лабиринта 
из интерьеров, где каждая коллекция 
на очень ограниченном пространстве 
могла себя максимально показать 
и выразить. Плюс лабиринта – интерьеры 
не замкнуты, и, находясь в одном, 
можно увидеть фрагмент другого. так 
появляется заинтересованность пройти 
весь лабиринт и найти то, что ищешь.
Плитку нельзя предлагать отдельно 
от интерьеров, потому что плитка и есть 
интерьер. Чем точнее экспозиция будет 
приближена к реальной ситуации дома, 
квартиры, кафе, тем больше вероятность, 
что это «зацепит» человека. Сработает 
эффект «живого интерьера», в котором 
люди с радостью уже готовы жить.

Существует ли понятие «мода» 
для интерьера? По большому счету – 
да, существует. Но мода вообще – это 
маркетинговое понятие. тенденции 
из года в год повторяются, но только 
с другими интерпретациями. Для человека 
важно следовать каким-то внутренним 
чувствам и устоявшимся правилам. 
Для того, чтобы интерьер стал уникальным, 
необязательно тратить большие средства, 
можно воспользоваться нашими 
сбалансированными предложениями 
по комплектации, предложениями 
от специалистов в области теории дизайна.
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КОНГЛОМЕРАЦИЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ

- Какова предыстория завода? 
В каком году начато производство 
керамической плитки? 
- «Новомосковский завод керамических 
материалов» (НЗКМ), расположенный  
в тульской области, свою историю начал 
в далеком 1998 году. тогда «газпром» 
инвестировал средства в строительство 
завода керамических материалов 
в городе Новомосковск. В первой очереди 
был построен завод по производству 
кирпича мощностью 60 млн кв. м в год, 
который был запущен в 1999 году. Второй 
очередью был завод по производству 
керамической плитки мощностью 2 млн. 
кв. м, запущенный в 2005. А через три 
года страна вошла в кризис, и завод был 
законсервирован. Наша команда пришла 
на НЗКМ в 2011-м, а уже в следующем 

Эксклюзивное интервью  
с генеральным директором АО НЗКМ 
Александром Алфёровым  
на выставке BATIMAT RUSSIA 2017
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На сегодняшний день мы уже начали 
реализовывать проект реконструкции, 
который позволит нарастить мощность 
существующего производства до 4 млн 
кв. м плитки в год, и у нас есть проект 
строительства еще одного производства 
на той же площадке – производства 
керамогранита с планируемой годовой 
мощностью 3 млн кв. м. Кроме того, 
есть план развития действующего 
производства облицовочного кирпича. 
Сегодня на предприятии работает 
около 600 сотрудников, большая часть 
из которых занята на производстве 
плитки, так как там все еще много 
ручного производства. На заводе 
работают одни из самых лучших 
специалистов отрасли – лучший 
главный технолог ганнесен Владислав 
Витальевич, который совсем недавно был 
признан профессиональным сообществом 
«технологом года».

- Какое оборудование и сырье 
используются для производства 
керамической плитки?
- Все оборудование для производства 
и плитки, и кирпича итальянское, 
и немного немецкого. Сырье 
по большей части используем привозное 
и до 20 % – из собственного карьера 
Новомосковского месторождения. 
Для производства бисквита – тела 
плитки – используется 95 % сырья 
российского происхождения, а материалы 
для покрытия только импортные – 
итальянские и испанские.

- Как рынок отреагировал на реновацию 
керамического завода НЗКМ?
- В 2012 году мы успешно запустили 
производство после модернизации 
и вышли в рынок с продуктом, который 
всегда выпускался нашим заводом. Это 
продукт под брендом «газкерамик», 
плитка маленького формата 20х30 
см дешевого ценового сегмента. 
Данный продукт занимает большую 
нишу на рынке керамической плитки. 
Кроме того, завод выпустил около 20 
коллекций под брендом N-Ceramica. 
В 2015 году нами было принято 
стратегическое решение, которое 
вписывается в канву нашего планового 
развития. оператором всей продукции 

году завод был реконструирован 
и модернизирован. Было завезено новое 
технологическое оборудование и заменена 
технология производства с двукратного 
на однократный обжиг. За счет этого 
нововведения нам удалось увеличить 
мощность до 3 млн кв. м плитки в год 
вместо проектных 2 миллионов, бывших 
у завода. В 2013 году завод вышел 
из состава группы компаний «газпром» 
по программе реализации непрофильных 
активов. И сегодня мы являемся 
самостоятельным предприятием.

- У завода был удачный старт, а есть 
ли планы по дальнейшему развитию 
производства и мощностей?
- Есть планы по развитию производства 
плитки до 7-7,5 млн кв. м в год. 
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завода стала компания «терракотта.
PRO», состоящая из специалистов, 
профессионалов, знающих и любящих 
плитку как продукт, понимающих, как ее 
сделать и как продать. Весной 2016 
года команда «терракотты» активно 
заработала, и буквально за полтора 
месяца был продан весь годовой 
производственный объем плитки 
и приняты предварительные заявки 
на будущие периоды. 

- Какие коллекции компания 
«Терракотта» и НЗКМ представили 
на BATIMAT RUSSIA 2017?
- Мы представили на выставке каталог из 20 
новых коллекций. Это каркасная основа, 
которую мы дальше начнем углублять 
в деталях. Мы будем стараться внести 
в коллекции те нюансы, которые  помогут 
потребителю, архитектору, дизайнеру найти 
то, что они ищут, о чем мечтают. Художники-
дизайнеры «терракотты» могут предлагать 
любую идею, а заводские технологи 
помогут довести ее до производственного 
цикла. Мы будем предлагать и знакомые 
вещи, но в другом решении. Мы нашли 
свою линию и даем рынку нужный продукт 
по «комфортной» цене. Сегодняшний 

потребитель уже другой. Это люди, 
которые понимают все законы рынка 
и ценообразования.

- Ваше мнение о выставке и ее 
результатах? 
- Мы надеемся, что в этом году 
повторится успех прошлого года, 
когда все, что мы привезли и показали 
на выставке, имело огромный спрос. Наши 
продукты активно продают ведущие 
сетевые DIY-компании – Leroy Merlin и OBI. 
Есть много других заявок, но мы пока 
не можем их удовлетворить, у нас 
ограничены мощности. Созданная нами 
конгломерация компаний «терракотта» 
и НЗКМ, объединенных под единым 
контролем, имеет производственные 
и функциональные связи, которые 
позволяют оперативно реагировать 
на потребности рынка. За такими 
компаниями, как «терракотта», будущее 
– это мозговой центр, направляющий 
и управляющий ассортиментом 
и развитием завода. Модель бизнеса, 
которую мы сейчас выстроили, близка 
к идеальной и к пониманию, как это 
должно работать в современном мире.
www.nzkm.ru, www.terracotta.pro
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Италия – страна с древнейшей историей, многие памятники 
которой сохранились до наших дней. Итальянцы ценят и 
берегут свое прошлое, поэтому при планировании интерьеров  
в старинных зданиях стараются органично вписать 
современный комфорт в исторические интерьеры. 
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Удачная комбинация старого и нового воплотилась в дизайне жилого 
дома в городе Мантуя. Созданием интерьеров занималась Archiplan Studio, 
на счету которой уже немало необычных проектов жилых помещений. 
Создавая дизайн в современном стиле в особняке начала XVI века, авторы 
привнесли в интерьер детали разных эпох, что задало тон всему проекту 
и придало дому собственный характер. 

В замысле проекта соединились ностальгический флер и современная 
изобретательность, классика и современность, брутальность и нежность. 
Все помещения здесь очень просторные. В эклектичной гостиной, хотя 
и оформленной в основном в спокойных тонах, нашлось место и для необычного 
акцента в виде яркой обивки мягкой мебели. На фоне светлой отделки яркие 
предметы мебели выглядят живо и оригинально. В гостиную органично вписался 
восстановленный и модернизированный старинный камин. Деревянные балки, 
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сохраненные при отделке потолков, создают ощущение загородного дома, 
а в сочетании с современными светильниками и предметами мебели возникает 
неповторимый контраст природных материалов и индустриальных предметов 
интерьера. В ходе реализации проекта авторы постарались не только сохранить 
в интерьере оригинальный декор, но и передать сам дух старинного здания, 
уважительно и бережно переосмыслив детали. В интерьерах использованы 
традиционные национальные фрески, выполненные в технике «гризайль».

Сочетание на первый взгляд несочетаемых элементов является характерной 
особенностью этого уникального проекта: гладкий мрамор соседствует со 
старой кирпичной кладкой, создавая неповторимую гармонию материалов 
и фактур. также в ванной комнате интересно использована геометрия 
пространства и предметов. Само помещение вытянуто, раковины имеют 
необычную кубическую форму, а деревянные гимнастические кольца 
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гармонично вписались в интерьер в качестве функционального элемента 
– они используются как вешалки для полотенец. В спальне и детской 
комнате использованы максимально простые и лаконичные материалы, 
фактуры и предметы мебели. Чистые и светлые тона здесь гармонируют 
с цветом дерева, которого так много в этом интерьере – все создает уют 
и соответствует общей концепции проекта.

В результате удалось подчеркнуть историческую ценность архитектуры, 
при этом создав функциональное открытое пространство, которое отвечает 
современному стилю жизни, соединяя передовые технологии и материалы 
с классическими элементами дизайна. Итогом работы специалистов Archiplan 
Studio стала квартира, в которой уважение к традициям гармонично 
сочетается с современным взглядом на интерьер и смелым использованием 
интересных деталей. 
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В одном из районов Лондона, на берегу Темзы, 
построен уникальный квартал – «Посольские сады» 
(Embassy Gardens), в котором помимо  
жилых апартаментов располагаются офисы, 
медицинский центр, гостиница, кафе,  
магазины и развлекательный комплекс. 

НА ВЫСОТЕ
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Дизайн-проект был разработан архитектурной студией HAL. Необычным 
решением для жилого комплекса стал стеклянный подвесной бассейн, 
который соединяет два здания. Его назвали Sky Pool, т. е. «небесный 
бассейн». И действительно, находясь в воде на высоте 35 метров, 
может показаться, что плывешь в небе. Конструкция была разработана 
специалистами бюро Arup Associates и Eckersley O’Callaghan. Кроме того, 
к работе были привлечены аквариумные дизайнеры. Этот бассейн уже 
стал достопримечательностью Лондона. Здания также соединены мостом 
и террасой, на которой расположены оранжерея и бар. Излишне говорить, 
что с него открывается потрясающий вид на город и реку. 

В апартаментах, которые располагаются в корпусах «Посольских садов», 
использовано панорамное остекление, что позволяет наслаждаться 
великолепными видами, а также визуально расширяет пространство 
и наполняет помещения светом. В дизайне жилых и общественных помещений 
комплекса нет ничего лишнего, все продумано до мелочей и привлекает 
изяществом, лаконичностью форм и чувством меры. При оформлении 
внутренних пространств использовались высококачественные экологичные 
материалы – мрамор, дерево, стекло. 
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Испанский дизайнер Луис Бустаманте, один из создателей жилого 
комплекса, в прошлом скульптор и художник, при оформлении внутреннего 
пространства использовал предметы искусства и картины, что позволило 
придать интерьерам уникальность и художественный шик. 
 
В дизайне апартаментов «Посольских садов» смешались самые разные 
стилистические направления, которые соединены в единый концептуальный 
тренд. оформление помещений привлекает изысканностью и сдержанной 
роскошью. Планировка, расстановка мебели, размещение элементов декора 
и освещение – каждый нюанс тщательно продуман. Во всем прослеживается 
стремление к высокой функциональности, практичности и долговечности. 
однако несмотря на это интерьеры не выглядят чопорно, скорее, элегантно 
и респектабельно. В дизайне внутренних пространств предпочтение отдается 
натуральным цветам. Используются и смелые сочетания, цветовые акценты 
и геометрические орнаменты, которые применяются локально.
Создателям интерьеров квартир в «Посольских садах» удалось объединить 
изысканную роскошь и комфорт. А Sky Pool, как архитектурная находка, 
повысил коммерческую привлекательность комплекса и превратил квартал 
в туристический объект Лондона.
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Элегантная роскошь интерьеров и панорамные  
виды Лондона – главные достоинства апартаментов
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«АВТО-
МОБИЛЬНЫЙ» 
ИНТЕРЬЕР  
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Работа в офисе – ежедневная рутина,  
где нет места ярким краскам  
и маленьким радостям?  
В автомобильной компании  
Edmunds.com с этим не согласны. 
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Новая штаб-квартира организации в Санта-Монике, интерьер которой был 
разработан студией M+M Creative Studio, – свидетельство того, что офисная 
работа не синоним скуки и серости. Создатели интерьеров Edmunds.com были 
удостоены престижной награды – The American Architecture Prize – сразу в двух 
номинациях: «офисный интерьер» и «Рабочее пространство». Нарочито игривая 
обстановка офисных зон в данном случае не только не отвлекает сотрудников 
от работы, но и способствует креативной мыслительной деятельности. 

В интерьерах штаб-квартиры Edmunds.com заявлена «функция» компании, ее 
сфера деятельности. Смысловой доминантой в дизайне является автомобильная 
тематика: машины всех марок и моделей, оригинальная навигация по этажу, 
дорожные знаки, указатели и сигналы светофора. На первом этаже 
над зеркально отполированной стойкой регистрации на потолке установлены 
два автомобиля Chevrolet Corvette, которые вращаются в унисон. На одной 
из стен офиса логотип Edmunds собран из крошечных машинок общим числом  
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2 472. А Cadillac 1948 года выпуска преобразован в элегантный бар. 
Корпоративное кафе оформлено в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами 
на полу: зеленые и желтые геометрические рисунки отсылают к оформлению 
завода Chrysler. А еще в штаб-квартире Edmunds.com можно съехать со второго 
этажа на первый по металлической трубе.

оригинален не только дизайн помещений штаб-квартиры, но и материалы, 
которые использовались для оформления офиса. К работе были привлечены 
компании, занимающиеся разработкой наукоемких инновационных материалов, 
такие как DuPont, что позволило воплотить концепцию проекта с максимальной 
надежностью и изяществом. Дизайн этого офиса по-настоящему уникален. 
По словам главы M+M Creative Studio Криса Митчелла, работая над этим 
интерьером, он стремился найти нестандартное решение, разработать 
«единственный в своем роде» дизайн офисного здания. И надо сказать, 
что с этой задачей студия справилась.  
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