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РОССИЯ

«СПОРТИВНЫЕ»
ДОСТИЖЕНИЯ
Масштабы реализованных компанией KERAMA MARAZZI
спортивных объектов впечатляют: стадион «Самара Арена»,
«Лужники» в Москве, стадион «Нижний Новгород», «Ростов
Арена» в Ростове-на-Дону, «Екатеринбург Арена», «Мордовия
Арена» в Саранске, «Волгоград Арена».

Стадион «Ростов Арена» (г. Ростов-на-Дону)
Архитектурный проект: ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Площадь: > 60 000 кв. м
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СОБЫТИЯ

К чемпионату мира по футболу, который Россия успешно
провела в этом году, в стране были обновлены и построены
десятки стадионов. В результате появились красивые
снаружи и комфортные внутри спортивные арены.
Участники строительства сделали все, чтобы стадионы
были готовы в срок к грандиозному международному
событию и удовлетворяли всем требованиям FIFA.
Один из ведущих европейских производителей
керамических декоративно-отделочных материалов
компания KERAMA MARAZZI стала самым активным
участником строительства.

Стадион «Екатеринбург Арена»
Застройщик: «Синара-Девелопмент»
Архитектурный проект: ФГУП «СпортИнжиниринг»
Площадь: > 25 000 кв. м

KERAMA MARAZZI – это пример многолетнего и плодотворного
сотрудничества России и Италии. С одной стороны, это итальянские
технологии и творческий подход к созданию керамических изделий,
известные во всем мире, с другой – производственные мощности и
трудовые ресурсы России с ее огромным потенциалом.

Спортивные объекты как места с высокой посещаемостью
предполагают использование материалов с повышенной
износостойкостью. KERAMA MARAZZI имеет в своем
ассортименте коллекции для любых вариантов внутренней
и наружной отделки. Стадионы получились каждый со
своим «лицом» и индивидуальной архитектурой.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ & ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЧМ-2018
По данным FIFA, первое место по посещаемости
футбольных матчей чемпионата мира, конечно,
принадлежит российским болельщикам. А вот на втором
месте – любители футбола из страны, где футбол находится

Стадион «Мордовия Арена»
(г. Саранск)
Застройщик: «ПСО Казань»
Архитектурный проект:
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Площадь: > 25 000 кв. м

Стадион «Волгоград Арена»
Застройщик: АО «Стройтрансгаз»
Архитектурный проект: ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Площадь: > 25 000 кв. м

далеко не на первом месте по популярности, – это США.
Далее следуют Мексика, Китай, Колумбия, Аргентина, Перу,
Германия, Бразилия и Египет.
К чемпионату мира-2018 Россия готовилась 7 лет
и потратила более $14 млрд, а по оценке консалтинговой
компании McKinsey – $1,2 трлн. Рентабельность и прямые
доходы оказались намного меньше понесенных затрат.
Однако цель провести рентабельный и прибыльный турнир
изначально и не ставилась, и финансовые результаты
не являлись главными для организатора турнира.
Вложения в ЧМ-2018 были сравнимы с расходами
на Олимпиаду 2014 года – это тоже было имиджевое
мероприятие, которое уже стало давать свой
экономический эффект. По данным платежной системы
VISA, больше всего тратили в России граждане
США, Китая и Мексики. Основными сферами бизнеса,
на которые положительно повлиял чемпионат мира,
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Президент России Владимир Путин
поблагодарил Джанни Инфантино
за то, что FIFA была верна принятому
в 2010 году решению и не изменила
его, несмотря на беспрецедентное
давление, и за веру в Россию как
в надежного делового партнера.

являются ресторанный и гостиничный бизнес, логистика
и транспорт, страховые компании и медицина. Получил
развитие внутренний туризм и выросла туристическая
привлекательность нашей страны. ЧМ-2018 значительно
повысил имидж России, это стало рекламой России
как страны, которая может на высоком уровне проводить
масштабные международные мероприятия, обеспечивая
комфорт и безопасность посетителей и участников. Среди
победителей, конечно, оказались и болельщики, так
как именно они своими эмоциями, постами в соцсетях
сформировали гостеприимный образ Москвы, в которой
безопасно и комфортно. Чемпионат мира закончился,
а экономический эффект будет ощущаться долго. Это были
долгосрочные вложения в развитие страны.

Стадион «Самара Арена»
Застройщик: «ПСО Казань»
Архитектурный проект: ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Площадь: > 20 000 кв. м

Стадион «Нижний Новгород»
Застройщик: АО
«Стройтрансгаз»
Архитектурный проект:
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Площадь: > 55 000 кв. м
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК)
Томас Бах отметил, что Россия может гордиться тем, как провела
чемпионат: «Чемпионат мира по футболу прошел очень успешно.
Мир увидел, насколько гостеприимна Россия и какой радушный
в ней живёт народ. Отклик во всех странах чрезвычайно позитивный.
Мнение многих людей о России изменилось». По его мнению,
спорт в очередной раз показал, что способствует объединению
и взаимопониманию между народами. Мы еще раз поздравляем
Францию с заслуженной победой, Россию с отличной организацией,
а всех болельщиков и сочувствующих с незабываемыми
впечатлениями и эмоциями, которые подарил нам ФУТБОЛ.
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ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ
Архитектор Сергей Чобан удостоен европейской
премии в области архитектуры European Prize
for Architecture 2018, учрежденной Европейским
центром архитектуры, искусства и дизайна
совместно с Чикагским музеем «Атенеум».

European Prize for Architecture вручается ежегодно за значительный вклад
в развитие профессии архитектору, активно работающему в нескольких
странах Европы. Как отмечается в официальном пресс-релизе, «Сергей
Чобан назван Европейским архитектором 2018 года не только за свои
знаковые постройки, но и за то уникальное художественное видение, которое
он привносит в каждый свой проект». «Архитектура Сергея Чобана включает
в себя бесконечное разнообразие форм, поверхностей и цветов, он использует
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РОССИЯ / ГЕРМАНИЯ

Жилой комплекс Wine House

АРХИТЕКТУРА

самые современные устойчивые решения, создавая комфортную
и сомасштабную человеку среду и восстанавливая почти забытый сегодня
принцип ансамблевого подхода к развитию городских территорий», –
отмечает президент и исполнительный директор музея «Атенеум» Кристиан
Наркевич-Лейн (Christian Narkiewicz-Laine). «Уникальность творческого
подхода Сергея Чобана к решению практических задач по созданию объектов
разного функционального назначения и разного масштаба состоит в том,
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АРХИТЕКТУРА

Сергей Чобан – член
Союза архитекторов
России и Союза
художников России,
Союза немецких
архитекторов (BDA),
академик Московского
отделения
Международной
академии архитектуры
и почетный академик
Российской академии
художеств.
Башня «Федерация»

Комплекс апартаментов «Технопарк»

Отель в Петровском парке Hyatt
Regency Moscow

Жилой комплекс «Новый Зеленоград»

Штаб-квартира
Coca-Cola в Берлине

14

15
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Neva Towers, «Москва-Сити»

Деловой квартал «Невская Ратуша»

АРХИТЕКТУРА
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что каждой своей работой он инициирует плодотворный дискурс между
желаемым и возможным, облекая в долговечную материальную форму самые
смелые фантазии и замыслы», – убежден г-н Наркевич-Лейн. Торжественная
церемония вручения награды лучшему европейскому архитектору 2018 года
состоялась 28 сентября в Афинах, у подножия знаменитого Акрополя. В этот
же день в галерее Contemporary Space начала свою работу выставка «Сергей
Чобан: архитектор-визионер», представляющая наиболее значимые проекты,
реализованные архитектором в России и Германии. Подробнее: www.speech.su
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АРХИТЕКТУРА

ИНДИЯ

В этом году лауреатом престижной премии
стал индийский архитектор Балкришна
Доши (Balkrishna Vithaldas Doshi), который
умеет объединять западную архитектуру с
многовековой индийской культурой.
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Photos: Sangath Architect`s Studio (photo VSF)

АРХИТЕКТУРНЫЙ
«ОСКАР»
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ИНДИЯ

Photos: Sangath Architect`s Studio (photo VSF)

АРХИТЕКТУРА

Уже не первый раз Pritzker Architecture Prize присуждается
архитектору, который не знаменит в мире, но является самым
авторитетным у себя на родине. За последние годы главная премия
мировой архитектуры принципиально изменилась. Она стала чаще
присуждаться архитекторам из развивающихся стран, имеющих
социальную направленность в творчестве. Также в этом году премия
впервые отправилась в Индию к B.V. Doshi. В свои 90 лет Балкришна
Доши стал патриархом архитектуры на родине, человеком,
существенно повлиявшим на облик всей современной Индии. Мэтр
сформировал свою личную философию архитектуры в сочетании
с ландшафтом. Доши был учеником Ле Корбюзье и Луиса Кана,
теперь он сам создает институты и преподает.
Жюри отметило, что главное в проектах архитектора – это
«равновесие и мир среди всех компонентов, материальных
и нематериальных». Балкришна Доши считает, что хорошо
спроектированное здание, – пространство, где мы способны
осознавать свои внутренние чувства, ощущать себя счастливыми
и созидать. Наиболее полным выражением творческих идей
мастера является его архитектурная студия Sangath. Это набор
цилиндрических бетонных сводов, облицованных фарфоровой
мозаикой. Перетекание интерьерных и внешних пространств
делает здание продолжением природы, а открытый амфитеатр
и внутренние дворики стали частью ландшафта.
Архитектор разработал много жилых проектов для разных городов
Индии и стал пионером доступного жилья в своей стране. Его
самый крупный проект – комплекс социального жилья Aranya
в Индауре, способный вместить до 80 тысяч человек. Целью
масштабного проекта жилого комплекса было обеспечить высокую
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Художественная галерея Амдавад-ни-Гуфа

АРХИТЕКТУРА
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Один из наиболее экспериментальных проектов Доши —
художественная галерея Amdavad ni Gufa, которая сама является
главным экспонатом. Она состоит из круглых куполов, облицованных
мозаикой, а вся основная часть здания спрятана под землю,
чтобы защитить картины и посетителей от зноя. Своды галереи
расписаны художником Макбулом Фидой Хусейном, представляя
собой неразрывный синтез различных искусств. Рисунки самого
Балкришны Доши отличает оригинальная техника и национальный
колорит. Подробнее: www.archspeech.com
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Балкришна Доши уделяет много внимания образованию в Индии.
Университет CEPT (Center for Environmental Planning and Technology),
завершенный в 1966 году, выглядит удивительно современным.
Свободный план и внутренние помещения, переходящие
в просторные внешние террасы, обеспечивают оптимальное
освещение аудиторий и стирают границы между зданием
и его окружением. Архитектор воспринимает учебные кампусы
как обособленные экосистемы, где аккумулируются новые идеи.

Й

плотность поселения и одновременно малую этажность застройки.
Балкришна Доши использовал традиционную схему индийского
дома. Каждый дом получился двухэтажным и имеющим террасу.
Для всех жилых кварталов Балкришны Доши характерна одна
стратегия – функциональность и простота строений в сочетании
с традиционными видами искусства Индии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
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АРХИТЕКТУРА

Роскошный

НЕБОСКРЕБ

24

РОССИЯ

Флагманский проект компании Renaissance
Development, строящийся на территории ММДЦ
«Москва-Сити», – Neva Towers – был признан
лучшим в Европе высотным комплексом
с апартаментами, офисами, торговыми
помещениями и разнообразной инфраструктурой.
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АРХИТЕКТУРА

РОССИЯ

Небоскреб в «Москва-Сити» получил сразу две награды по версии
престижной ежегодной премии в области недвижимости International
Property Awards – титул Best Mixed Use Architecture, а также Best Residential
High-Rise Development. Neva Towers стал первым российским проектом –
победителем в данной номинации, что ставит его в один ряд с роскошными
комплексами Нью-Йорка, Майами, Дубая и Лондона.
В этом году церемония награждения International Property Awards прошла
уже в 26-й раз. Международная команда из 70 судей оценивает проекты
на основании их достижений в области дизайна и архитектуры, качества
и уровня сервиса, инноваций, оригинальной концепции и использования
современных энергосберегающих технологий.
Проектировали комплекс Neva Towers архитекторы из SPEECH (Россия),
HOK (США), FXFOWLE (США). «В «Москва-Сити» с избытком хватает
высотных доминант, которые могут похвастаться экстравагантными
формами и силуэтами, но еще не было башен, спроектированных в традиции
исторических небоскребов начала ХХ века, в облике которых легкость стекла
и массивность натурального камня дополняют друг друга. Такой образ
не подвержен сиюминутной моде, это классика жанра, претворенная в жизнь
сегодня. В Neva Towers роскошный вид из окон сочетается с ощущением
солидного каменного дома, который будет стоять века. При этом важно,
что комплекс спроектирован с учетом всех самых передовых технологий

26
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АРХИТЕКТУРА

РОССИЯ

Захватывающие виды, собственный парк
с открытым бассейном, SPA, фитнес-центр, частный
кинозал, cквош-корты... Neva Towers – современные
апартаменты с уникальной концепцией клубной
инфраструктуры «дома без границ».
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АРХИТЕКТУРА

и требований современного человека к стилю и качеству жизни», – описывает
концепцию проекта Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро
SPEECH, один из авторов проекта.
За проектирование общественных интерьеров отвечает британская компания
НВА, сделавшая себе имя в дизайне лучших отелей мира, к примеру таких,
как The Beverly Hills в Лос-Анджелесе или видовой отель Mandarin Oriental
в Майами. Что касается самих апартаментов, то к концу 2018 года девелопер
передаст будущим резидентам пространства, готовые для укладки
финишных материалов и реализации индивидуального дизайна, минуя
долгие и шумные ремонтные работы.
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РОССИЯ

Зеленые пространства в центре мегаполиса – всегда роскошь. Поэтому
важной частью концепции Neva Towers стал частный лаундж-парк,
доступный только собственникам апартаментов. Его устроят на крыше
четырехэтажного стилобата. Сквер размером с футбольный стадион разобьют
у подножия двух башен. Благодаря этому Neva Towers станет одним из самых
современных и зеленых комплексов в центре Москвы, претендующим
на оценку Gold согласно американской системе зеленого строительства
LEED. В лаундж-парк будет выходить панорамный бассейн, а клубная
инфраструктура только для собственников апартаментов включает фитнесклуб со спа-студией, корты для игры в сквош, зал для виртуального гольфа,
приватный кинозал, музыкальную и караоке-студию.
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В теплое время года
панорамное остекление
бассейна раздвигается,
делая его открытым.

Апартаменты Neva Towers – удачное приобретение для тех, кто готов
инвестировать не просто в стены и инфраструктуру, но в собственные
эмоции. Роскошные виды на исторический центр, Москва-реку,
умиротворяющий пейзаж со змейкой огней автомобильных фар
и единственный в столице обзор всех башен Сити и Пресненскую
набережную. Новый комплекс призван создать для пользователей именно
такой «знаковый адрес» для жизни. И неважно, будет ли этим моментом
семейный отдых и дом или создание бизнес-империи, – главное, что всему
найдется достойное место в Neva Towers.
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World Architecture Festival – это одно из
крупнейших ежегодных международных
событий. С 2008 года фестиваль стал главным
местом встречи архитекторов, поставщиков
материалов и заказчиков из более чем 80 стран.

2018

WAF
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Photo: © Benoy
Подпись на фото: Gala Avenue Westside, Шанхай (Китай),
архитектор: компания Benoy.

ФЕСТИВАЛЬ

АРХИТЕКТУРА
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Photo: © Dianna Snape
Павильон Freycinet Lodge Coastal, Тасмания (Австралия),
архитектор: Liminal Architecture.

В этом году WAF прошел в Амстердаме (Нидерланды). Архитекторы
и дизайнеры соревновались в более чем 35 номинациях. Претендующие
на награду проекты и реализованные объекты должны быть созданы
в течение последних полутора лет. Было представлено более 1000
работ, что на 20% больше по сравнению с 2017 годом. В шорт-лист вошли
536 работ из 81 страны. Это были все типы и размеры архитектурных
проектов, от частного жилья до городских районов, объектов образования
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и здравоохранения, отелей и ресторанов, культовых и гражданских построек,
внутренних и ландшафтных проектов. Судьи особо отметили проекты
категории Old and New со множеством инновационных идей и творческим
использованием старых конструкций.
Наибольшее число проектов представили китайские архитекторы –
на 76 % больше, чем в прошлом году. Это отражает значительный рост
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Photo: © Benoy

уровня современного развития Восточной Азии и Океании, где Гонконг
и Сингапур также занимают высокие позиции. В пятерку самых широко
представленных стран вошли Китай, Австралия, Великобритания, Турция
и США. Премия WAF awards имеет самую масштабную программу наград, это
единственное архитектурное мероприятие, где влиятельные архитекторы
и деятели отрасли оценивают финалистов премии по живым презентациям.
Параллельно с архитектурным фестивалем прошел его интерьерный вариант
– INSIDE World Festival of Interiors, у которого свои награды и программа
конференций. Все делегаты имели доступ к обоим мероприятиям. Церемония
награждения победителей прошла в последний день фестиваля на галавечере. WAF и INSIDE собрали в Амстердаме более 2000 ведущих мировых
архитекторов и дизайнеров, установив очередной рекорд.

Компания Benoy представила проект Gala Avenue Westside. Это зеленый
архитектурный проект торгового центра на станции высокоскоростной
железной дороги. Новый коммерческий и развлекательный комплекс
объединит в себе Восток и Запад, старое и новое, традиционные
орнаменты и современные материалы. Комплекс состоит из 100-метровой
офисной башни, торгового центра с площадями над и под землей
и построен в традиционном для Шанхая стиле Shikumen.
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Photo: © Hufton + Crow
King Abdullah Petroleum Studies and Research Centre
(Саудовская Аравия), архитектор: Zaha Hadid Architects.
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Photo: © Студия 44
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус»,
Сочи (Россия), архитектурная мастерская «Студия 44»

Photo: © SPEECH
Проект офисного здания, Москва (Россия),
архитектурное бюро SPEECH

АРХИТЕКТУРА

Photo: © Архитектурное
бюро Асадова
Международный
медицинский кластер
в Сколково, Москва
(Россия), архитектурное
бюро Асадова

Еще один рекорд World Architecture Festival – 13 проектов из России
в финале! В шорт-лист вошли:
•

40

Пять работ бюро SPEECH, руководитель архитектурного бюро Сергей
Чобан – проекты малоэтажного жилого квартала в Сергиевом Посаде
и офисного здания на 2-й Брестской улице в Москве, реализованные
работы – стадион «Лужники», башня «Федерация» и павильон
для выставок в Лаврушинском переулке.
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•

Две работы мастерской «Студия 44», руководитель Никита Явейн
– проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада
Ленинграда» в Петербурге и образовательный центр для одаренных
детей «Сириус» в Сочи.

•

Проект от бюро Wowhaus – проект ревитализации московской
монорельсовой дороги.

•

Архитектурное бюро Асадова – первый корпус Международного
Медицинского кластера в Инновационном центре «Сколково».

•

Авторский коллектив в составе: Сергей Кузнецов, Diller Scofidio + Renfro
и Heargreaves Associates & Citymakers – парк «Зарядье» в Москве.

•

Два проекта от бюро IND architects, генеральный директор Амир
Идиатулин – дизайн для станции метро «Кленовый бульвар» и концепция
редевелопмента водонапорной башни в Щербинке.

•

Проектное бюро BRT RUS, креативный директор, главный архитектор
Дина Дридзе – проект новой территории МГУ.

Photo: © Adam Scott
Royal Academy of
Music Theatre and
Recital Hall, Лондон
(Великобритания),
архитектор: Ian Ritchie
Architects.

На фото – обзор самых интересных проектов, вошедших в шорт-лист
WAF 2018. Подробнее: www.worldarchitecturefestival.com
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ФЕРМА

Проект уникального городского здания-фермы
поможет решить демографическую проблему, с которой
сегодня столкнулись многие страны, – стремительный
рост количества населения пожилого возраста.
44

Архитектурное бюро SPARK, которое имеет
офисы в Сингапуре, Шанхае и Лондоне, работает
над проектами разного масштаба, в том числе
над проектами в области ландшафтного
дизайна, совершенствования городской среды
и урбанистики будущего. Специалисты бюро
постоянно исследуют тенденции эволюции

современной жизни и их влияние на окружающую
среду. Их работы всегда социально ориентированы
и неоднократно были отмечены архитектурными
премиями, в том числе в номинации The Future
Experimental. Home Farm – жилой комплекс
будущего разработан архитектурным бюро SPARK
для Сингапура, где наблюдается тенденция
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Мы разработали эту концепцию для Сингапура, но
ее можно применить в любом месте. Это реальное
решение насущных проблем, стоящих перед многими
быстрорастущими городами мира.
Директор SPARK Стивен Пимбли

стремительного увеличения населения пожилого
возраста. Согласно прогнозам, к 2030 году
каждый пятый житель города-государства будет
в возрасте 65 лет и старше. В этом контексте
на инфраструктуру региона с ограниченными
ресурсами приходится очень большая нагрузка.
Проект Home Farm также поможет повысить
продовольственную безопасность Сингапура,
который в настоящее время импортирует 90%

продовольствия. Архитектурное бюро SPARK
предложило концепцию уникального жилого
комплекса с функциями вертикальной фермы.
Home Farm позволяет жить в живописном квартале,
специально адаптированном под нужды пожилых
людей. На ферме всегда есть работа, которую могут
и хотят выполнять жильцы пенсионного возраста
под кураторством специалистов.
Подробнее: www.sparkarchitects.com

1. Apartments
2. Aquaponic vertical farm
3. Soil-based linear farm
4. Traditional soil-based farm
5. Produce market
6. Organic supermarket
7. Agriculture center
8. Void-Deck
9. Roof garden
10. Carpark
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МЕСТО
ИДЕАЛЬНОГО

звучания
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Ценители классической музыки получили
шикарный подарок – в сентябре открылся
Московский концертный зал «Зарядье».
Внутри комплекса два зала – малый
и большой. Большой зал обладает
уникальными акустическими свойствами и
техническими возможностями.
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По словам генерального директора концертного
зала «Зарядье» Ольги Жуковой, у проекта нет
аналогов среди других концертных залов России.
Площадки такого уровня в столице не открывали
уже давно, звук будет идеальным. Проект зала
разработали японские специалисты из бюро
Nagata Acoustics America Inc под руководством
Ясухисы Тойоты – мировые лидеры в области
дизайна звука, которые ранее уже проектировали
Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе
и Центр искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке.
Благодаря современным технологиям, которые
в России применили впервые, звук в зале понастоящему завораживающий.
Концертный зал может вместить до 1600
слушателей. Он оснащен системой перемещения
кресел, при трансформации зрительные ряды
за сценой превращаются в ровный пол. Потолок
облицован современными 2D-панелями
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из искусственного камня со встроенным
освещением. Такое световое оснащение
позволяет проводить в зале не только концерты
классической музыки, но и современные
мультимедийные проекты.
Качественное звучание также обеспечивает
напольное покрытие сцены, выполненное из кедра
особой породы. Пол в зале выложен паркетной
доской из дуба. Стены отделаны панелями
из различных пород дерева, в числе которых
красное дерево махагони. Перестроить амфитеатр
в привычный вид зала можно будет всего за 40
минут. Это возможно благодаря подъемным
площадкам и криволинейной телескопической
трибуне. Для создания всех условий
для идеального звучания в концертном зале
«Зарядье» специалистам понадобилось больше
15 тысяч уникальных акустических панелей
с элементами различных пород деревьев.
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В концертном зале установлен высокого качества
орган французской фирмы Mühleisen. Его
собирали вручную по старинным технологиям,
индивидуально под параметры концертного
зала – по количеству регистров, их 85. Одна
из особенностей нового здания – «стеклянная
кора», масштабная светопрозрачная конструкция
с деревянными перемычками, разработанная
консорциумом архитектурной компании Diller
Scofidio + Renfro совместно с Transsolar. Две
стены концертного зала полностью углублены
в искусственный холм, призванный напоминать
о когда-то существовавшей на этом месте
«Псковской горке», восточная стена – целиком
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стеклянная, причем все придумано так, чтобы
между внешним променадом и фойе филармонии
оставалась лишь тонкая стеклянная преграда.
Сравнительно небольшая плоскость южного
фасада отдана мультимедийному экрану,
обращенному к еще одному амфитеатру,
встроенному в холм.
Недавно зарубежные эксперты включили
парк «Зарядье» в ТОП-100 мировых
достопримечательностей. Расположение здания,
архитектурные, технологические и организационные
возможности зала ставят его в один ряд с лучшими
концертными площадками мира.
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ВНЕ ИГРЫ:

Новые отели
к ЧМ-2018
Этим летом 11 российских городов
принимали чемпионат мира по футболу.
Подготовка к нему стала еще одним
мегапроектом, реализованным в России за
последние два десятилетия. Строительство
новых стадионов, модернизация
аэропортов. А сколько новых отелей! По
проекту дизайн-студии Sundukovy Sisters
специально к мундиалю были реализованы
отели сети Mercure в Саранске и
Калининграде с элементами истории места
и национального колорита.
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ОТЕЛЬ MERCURE SARANSK CENTER (САРАНСК)
«Перед нами стояла задача – рассказать
в интерьере аутентичную историю места, создать
дизайн в гармонии с особенностями местной
среды и культурой жителей – ценности, которые
поддерживает бренд Mercure», – говорят авторы
проекта, Ирина и Ольга Сундуковы. – «Сложность
заключалась в разноуровневой архитектуре отеля:
в каждом номере разные планировки, отличался
уровень окон, поэтому мы прорабатывали дизайн
отдельно для каждого номера». Сложность
заключалась в необходимости вписать резные
узоры мордовского народного промысла, элементы
мифологии народностей мордвы в современную

56

архитектуру отеля. Геометричные орнаменты
и формы деталей смешиваются с ломаными
линиями здания, превращаясь в гармоничный
архитектурный облик, а яркий местный колорит
оживляет и добавляет интерьеру уюта.
За вдохновением сестры Сундуковы заглянули
в музей знаменитого художника, скульптора
Степана Эрьзи и глубоко прониклись его
творчеством, колоритом. Во всем отеле отдано
предпочтение натуральным материалам
и краскам. Много дерева в отделке и декоре,
пастельные и зеленые цвета, как и цвета музея,
чтобы подчеркнуть связь интерьера с культурным

57

ИНТЕРЬЕР

РОССИЯ

геометрию интерьера – много прямых линий
и углов, которые переходят от детали к детали,
объединяя их в единую фигуру. Рабочий стол
перетекает в изголовье кровати, которое
переходит в часть стены со встроенным торшером.
Орнамент из треугольников и шестигранников
на полу продолжает эту линию. Стойки ресепшен
также повторяют геометричные формы всего
интерьера. «Мы предусмотрели одну высокую
стойку и другую – чуть ниже, для людей
с ограниченными возможностями по стандартам
Mercure. Бар в форме шестигранника
стоит в центре лобби – так было задумано
изначально, к нему можно подходить со всех
сторон. Он завлекает как прохожих с улицы,
так и гостей из лобби отеля. В ресторане
мы сделали перегородки, чтобы отделять часть
пространства в вечернее время для специальных
мероприятий и ужинов», – рассказывают Ирина
и Ольга Сундуковы. И современная архитектура,
и народное искусство соединились в единый образ
нового отеля Mercure Saransk Center. Авторам
проекта удалось не только создать лаконичный
интерьер, понятный сегодняшнему гостю,
но и рассказать историю места.

наследием и историей города. Эрьзя знаменит
своими скульптурами из дерева. Именно
поэтому в дизайне отеля много этого материала:
фирменная панель бренда Mercure выполнена
из дерева, мебель, панели с мордовскими узорами,
светильник из массива. Деревянные скульптуры
сделал по эскизам дизайнеров местный художник
Андрей Кирюшкин.
В декоре авторы проекта сделали акценты
на мордовских мотивах в деликатной
и современной форме. Так, традиционный
орнамент выполнен в виде перфорации по черному
металлу. В общих зонах гостям представлена
мини-галерея картин с мифологическими
сюжетами, которые специально для проекта
нарисовал местный художник. Сложная,
но эргономичная архитектура здания определила
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ОТЕЛЬ MERCURE KALININGRAD
(КАЛИНИНГРАД)
«Калининград – город, в котором переплетено
много культурных традиций, – говорят дизайнеры
Ирина и Ольга Сундуковы. – Здесь творил Эрнст
Теодор Амадей Гофман, автор волшебной сказки
«Щелкунчик и Мышиный король», которая
позже превратилась в не менее волшебный
балет с музыкой Петра Ильича Чайковского.
... Все это создает в отеле Mercure Kaliningrad
атмосферу комфорта, теплоты, гостеприимства
и сказки». Необходимо было создать в отеле
атмосферу, вдохновленную местной историей
и колоритом. Интерьер должен отправить гостя
в захватывающее и запоминающееся путешествие.
Перед дизайнерами стояла задача обыграть все
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культурные отсылки, но не слишком очевидно,
сделать интерьер насыщенным, при этом
не пожертвовав комфортом гостей. Впервые
попадая в лобби, гость оказывается в эффектном
театральном интерьере, где исторические
элементы поданы в современном исполнении.
Рядом со входом расположилась Mercure Brand
Wall, которая сделана из необычной фактурной
кирпичной кладки. Но стена построена так,
что внутри есть уединенное пространство
с картинами по мотивам сказки Гофмана. Их
нарисовал современный художник Игорь
Скалецкий, который работает в смешанной
технике и сочетает коллаж и классическую
живопись. Вместо привычной высокой стойки
ресепшен дизайнеры спроектировали отдельно
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стоящие столы разной высоты, а рядом с ними
поставили удобные кресла. Здесь же уютный
ковер на полу, бархатные шторы бордового цвета,
как в театре, хрустальная люстра и современные
светильники – все это выделяет зону ресепшен
и привлекает внимание гостей. Чтобы обыграть
расположение гостиницы у воды, потолок и часть
стен покрасили в глубокий синий цвет и повесили
шторы такого же оттенка. Другая важная зона
– бар, который сделан из белого мрамора.
Современная конструкция из светодиодных
светильников с разной высотой расположения
уютно освещает лобби. Чтобы сделать бар еще
более притягательным, задняя стенка отделана
зеркалом, которое увеличивает и подчеркивает
объем и форму. Для дизайна номера был
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использован образ Калининграда – башни, шпили,
скатные кровли в современной интерпретации.
На полу, стенах и потолке появились графичные
паттерны исторических фасадов. Стенку между
ванной и спальней сделали из красно-бордового
кирпича в сочетании со стеклоблоками. Чтобы
гость мог отдыхать, придя в номер, цвета стен
выбрали светлые и теплые, но добавили яркие
акценты: малиновое саше, серо-синее кресло
и изумрудное изголовье. Интерьер получился
эффектным благодаря сложным красивым цветам,
театральному освещению, арт-объектам, мягкой
дорогой мебели, кирпичу в современной трактовке
и продуманному расположению зон. Это создает
в отеле Mercure Kaliningrad атмосферу комфорта,
гостеприимства и сказки.
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Этой осенью Лондон вновь стал столицей мирового
дизайна. Здесь прошел целый ряд знаковых мероприятий,
посвященных интерьерному и предметному дизайну. Среди
них – London Design Festival и London Design Biennale
– фестивали, обязательные к посещению для тех, кто
интересуется последними тенденциями.
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Посетители London Design Festival 2018, который
прошел с 15 по 23 сентября, оказались в самом
сердце новейшего дизайна. На мероприятии
были представлены интерактивные инсталляции
и профессиональные экспозиции. Этот фестиваль
– своеобразный срез мировых дизайнерских
трендов, обобщение текущих достижений
и предчувствие будущих тенденций. По сути,
мероприятие состоит из целой серии различных
выставок, которые проходят одновременно
на разных площадках британской столицы,
включая такие, как Decorex International, 100%
Design, designjunction, Focus, London Design Fair,
Design Frontiers.
В современном дизайне особенно ценится
творческий подход и индивидуальность.
И лондонский фестиваль в этом отношении
не стал исключением. Чтобы идея воплотилась
в реальность, необходима страсть, самоотдача,
изобретательность и смелость, нужно видеть
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потенциальные возможности различных
строительных и отделочных материалов,
а также быть открытым ко всему новому.
В поиске визуального вдохновения и новых
интерьерных решений дизайнеры обращаются
к различным культурам, в том числе восточным
и экзотическим. В философском отношении
это своего рода поиск себя через диалог,
коммуникацию, взаимодействие представителей
разных культур с сохранением их собственной
национальной идентичности. Новые культуры
и места исследуются средствами дизайна:
создатели интерьеров и коллекций находят
вдохновение в самых разных уголках мира,
играя с традиционными мотивами, формами,
необычными цветовыми сочетаниями, вплетая
фантазию в реальность.
Минимализму постепенно приходится потесниться
под натиском многослойного «максимализма»,
где разнообразные цвета, фактуры, узоры

и текстуры создают своего рода дизайнерский
нарратив, пространство, которое вызывает живой
эмоциональный отклик, ведь в таком пространстве
гораздо ярче проявляется индивидуальность его
создателя. Сохраняет свои позиции эклектичность –
сочетание в интерьере разных стилей и предметов
из разных эпох: винтаж и современный стиль,

восточный и скандинавский, поп-арт и классика.
При этом дизайнеры, как правило, ограничиваются
двумя-тремя стилями, комбинируя их с помощью
цвета, фактур, форм, освещения. Актуальным
остается и стремление к экологичности в дизайне
интерьера, т. е. создание такого пространства,
которое бы сочетало не только комфорт
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и функциональность, но и сохраняло ощущение
живого пространства, дающего физическое
и эмоциональное здоровье. На лондонском
фестивале были представлены примеры
использования дерева в интерьере, при этом
особый акцент делался на грамотном расходовании
природных материалов, которое не ведет
к истощению лесных ресурсов. В рамках этой экотенденции также были представлены решения
по освещению в интерьере. Так, новая лампа 001
LED от дизайнера Самуэля Уилкинсона доказывает,
что энергоэффективность может быть красивой.
Лампа полностью самодостаточна и пригодна
для вторичной переработки за счет использования
материалов, безопасных для окружающей среды.
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Традиционно на фестивале был выбран материал года
– им стал повсеместно используемый пластик, и в этом
году дизайнеры продемонстрировали множество
нетрадиционных подходов к его использованию
и переработке. Так, изысканная, сделанная
под мрамор поверхность стола Weez & Merl
и светильники, изготовленные из переработанного
пластика, а также ярко окрашенные горшки и вазы
от дизайнера Шарлотты Киджер, созданные
из полиуретановой пены и акриловой смолы,
демонстрируют потенциал использования
безотходного производства в современном дизайне.
Еще одним материалом, широко представленным
на London Design Festival, стало стекло.
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По словам дизайнеров, возможности этого
материала, по сути, безграничны. На выставке
демонстрировались дизайнерские изделия,
изготовленные из смеси стекла с песком
и керамикой. По словам одного из участников
фестиваля, финского дизайнера Экин Кайис,
этот материал никогда не выйдет из моды,
поскольку практически невозможно найти ему
полноценную замену, кроме того, развитие
современных технологий открывает все новые
и новые возможности для использования стекла
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в интерьерном дизайне и архитектуре. Примеры
нестандартного использования этого материала
при изготовлении дизайнерских изделий
на лондонском фестивале продемонстрировали
Хидеки Йошимото, Экин Кайис, студия Raw Edges,
Яна Немцова, Studio Sahil и другие.
Необычный подход к использованию стекла
в дизайне продемонстрировали и участники
London Design Biennale 2018 – это мероприятие
проходило с 4 до 23 сентября в Somerset House.
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Стекло стало основой победившей на биеннале
инсталляции латвийской команды – художника
Артурса Аналтса и междисциплинарной
дизайнерской фирмы Variant Studio. По словам
авторов инсталляции, вдохновение им подарила
латвийская природа, город Рига, окрестные леса
и Балтийское море с его уникальной атмосферой.
Стекло в инсталляции становится интерактивной
платформой коммуникации: посетители биеннале
могли оставить на его поверхности свои послания
– как в детстве они рисовали на запотевшем окне.
Темой London Design Biennale в 2018 году были
названы «эмоциональные состояния» (Emotional
States). Представители сорока стран с пяти
континентов решали эту задачу, пытаясь показать,
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как дизайн может вызывать эмоции, радовать,
удивлять и обучать. По словам организаторов,
эмоции – универсальная возможность понять
друг друга, «разрушить границы» между
странами. На выставке были представлены
интерактивные инсталляции, созданные
известными международными дизайнерами
и архитекторами, а также музеями со всего
мира, включая V&A, Cooper Hewitt, Smithsonian,
MAK и Triennale Museum. На биеннале дизайн
понимается максимально широко – как средство
познания и исследования мира, а также как способ
объединения и диалога культур. А эмоциональные
состояния должны стать тем языком, на котором
рассказывается дизайнерская «история» той
или иной страны.

BATIMAT RUSSIA

ВЫСТАВКА

ПЕРВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В этом году на BATIMAT RUSSIA 2018
состоялся первый международный
чемпионат WorldSkills по промышленному
дизайну. За звание лучшего
промышленного дизайнера боролись
молодые специалисты из России, Южной
Кореи, Китая и Японии.
На выставке, на специально оборудованной
площадке в течение трех дней молодые дизайнеры
создавали модели смесителей по конкурсному
заданию, которое было предоставлено спонсором
соревнования, компанией GROHE. В России
компетенция «Промышленный дизайн» была
инициирована отечественным профессиональным
сообществом и на международном уровне была
впервые представлена на выставке BATIMAT RUSSIA
2018. В четвертый день работы выставки были
определены призеры соревнования, разработавшие
«Дизайн смесителя для ванной или кухни».
Эксперты внимательно наблюдали за правильным
выполнением технического задания и невероятным
превращением карандашного эскиза в готовую
3D-модель. После чего все конкурсанты
были оценены по международной балльной
системе WorldSkills. Каждый участник получил
от спонсора памятный подарок, а победитель
соревнования – дизайнер из Китая – был приглашен
компанией GROHE на индивидуальную экскурсию
на производство компании.
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Выставка также стала тренировочной площадкой
для национальной сборной WorldSkills
Russia по компетенциям «Кирпичная кладка»
и «Облицовка плиткой». Кроме того, на BATIMAT
RUSSIA 2018 прошел первый отраслевой
чемпионат сантехников Plumbing Star Russia 2018,
объединивший участников из России и Белоруссии.
Победитель получил возможность стать тренером

национальной сборной России по компетенции
«Сантехника и отопление» и представить страну
на международных чемпионатах WorldSkills.
Спонсором этой компетенции и конкурса «Дизайн
смесителя для ванной или кухни» выступила
компания GROHE. Г-н Йонас Бреннвальд, вицепрезидент компании GROHE, высоко оценил
конкурс молодых специалистов: «WorldSkills стал

для меня открытием. Я не видел ничего подобного
на других выставках. Важно, что вы даете этим
молодым парням и девушкам пространство
для будущего, потому что они и есть будущее!»
Движение WorldSkills International (WSI)
зародилось в послевоенные годы в Испании (1947
год), когда миру катастрофически не хватало
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Смотр-конкурс архитектурных и дизайнерских проектов
внутреннего пространства с международным участием

ВЫСТАВКА

2019
12-15 марта 2019 «Крокус Экспо» Москва, Россия

квалифицированных рабочих рук. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации
рабочих профессий и повышения их престижа.
Сегодня это эффективный инструмент подготовки
кадров в соответствии с мировыми стандартами
и потребностями новых высокотехнологичных
производств. За полувековую историю
международного движения к WorldSkills
присоединились 79 стран. Россия это сделала
в 2012 году. За шесть лет были проведены
порядка 500 региональных, корпоративных,
вузовских и национальных чемпионатов. В них
приняли участие более 100 тысяч человек. Раз
в два года одна из 79 стран-участниц движения
проводит мировой чемпионат профессионального
мастерства. Следующий пройдет в России,
в Казани – WorldSkills Kazan 2019.
Чемпионат WorldSkills проходит при личной
поддержке президента России Владимира Путина.
Глава государства отметил, что «WorldSkills –
один из важнейших инструментов повышения
престижа рабочих профессий, он задает
высокие стандарты профильного образования,
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предоставляет прекрасные возможности
для творческого и дружеского общения, повышает
рейтинг рабочих специальностей среди молодежи.
На площадке конкурса молодые специалисты
демонстрируют свои навыки и творческие
способности в самых разных компетенциях.
А их наставники, эксперты, руководители
профтехучилищ и колледжей активно обсуждают
актуальные вопросы, связанные с ситуацией
на рынке труда, возрождением профессиональной
ориентации в школах, внедрением современных
образовательных технологий в подготовке
квалифицированных рабочих кадров. Все это
имеет большое значение для дальнейшего
развития экономики, прежде всего
высокотехнологичных отраслей промышленности».
На выставке BATIMAT RUSSIA 2019 с 12 по 15
марта в МВЦ «Крокус Экспо» снова будет создана
тренировочная площадка для национальной
сборной WorldSkills Russia и будет впервые
организована специальная экспозиция
по промышленному дизайну.
Подробнее: www.batimat-rus.com

НОМИНАЦИИ
«Жилой интерьер»
«Общественный интерьер»
«Коммерческий интерьер»
Специальная номинация «SPA-зона»
NEW!
Раздел «Реализованные проекты»
СРОКИ
Прием проектов на конкурс осуществляется
с 10 июня 2018 г. по 10 февраля 2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ

ОРГАНИЗАТОР

КООРДИНАТОР КОНКУРСА
Дюпина Наталья
Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00
Моб. тел. 8-963-667-8663
konkurs@ardexpert.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА КОНКУРСА
http://ardexpert.ru/special/BatimatInside

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РУБРИКА
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ПРЕДВОСХИЩАЯ

БУДУЩЕЕ
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Первый в Европе фестиваль инновационных технологий
«Мобилистика’18» прошел с 29 августа по 9 сентября
2018 г. в «Крокус Экспо» в рамках Московского
международного автомобильного салона (ММАС).
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Crocus Group представил на фестивале обзор инновационных
проектов, стремительно меняющих нашу жизнь: электромобили,
автономное вождение, альтернативное топливо, транспортная
инфраструктура и «умные города». Делая акцент
на электромобильности, Crocus Group инициировал движение
навстречу устойчивому развитию технологий будущего
при поддержке Организации Объединенных Наций, о начале
официального сотрудничества с которой было объявлено
на пресс-конференции фестиваля инновационных технологий
«Мобилистика’18».
В пресс-конференции приняли участие первый вице-президент
Crocus Group и учредитель «Мобилистики» Эмин Агаларов, идеолог
и автор концепции «Мобилистики» Георг Редлхаммер, генеральный
секретарь Организации по международным экономическим связям
(ОМЭС) Кари Айна Эйк, генеральный директор «Порше Руссланд»
Томас Штэрцель и генеральный директор компании «Jaguar Land
Rover в России» Вячеслав Кузяков.
С приветственной речью выступил амбассадор фестиваля Стивен
Сигал, активный деятель в борьбе за сохранение экологии, ставший
недавно специальным представителем МИД России по гуманитарным
связям России и США: «Мы должны заботиться о нашей земле.
Человечество обладает всеми знаниями и ресурсами для обеспечения
экологически безопасной и устойчивой мобильности. Нам просто
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На фото: Кари Айна Эйк, Георг Редлхаммер, Эмин Агаларов
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нужно переключить триггер в нашем мышлении и быть открытыми
для этого решения. Для меня большая честь поддерживать Crocus
Group в их работе по изменению России к лучшему».
Эмин Агаларов подтвердил, что с большим энтузиазмом относится
к инновационным решениям в области транспорта и передвижения –
именно поэтому он решил организовать фестиваль «Мобилистика»:
«Девиз Crocus Group – «Предвосхищая будущее». Неудивительно,
что именно здесь, в «Крокус Сити», родилась идея выставки
«Мобилистика». В последние годы наш «город» очень вырос,
мы планируем строительство небоскребов и хотим создать среду
обитания, благоприятную для жизни и работы. Нам также придется
предлагать «умные решения» транспорта в «Крокус Сити».
«Мобилистика» расскажет людям о том, что инновационного уже
есть на рынке и что появится в будущем».
Георг Редлхаммер, идеолог «Мобилистики», объяснил: «Мы хотим
дать людям целостную картину будущего. Мы хотим показать
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технологии мобильности для людей и товаров, заставить людей
задуматься об использовании альтернативных двигателей
для транспорта. Электромобили уже сейчас являются частью
нашей реальности. Но мобильность будущего намного шире
и ярче! Мы живем в период эволюции, переходящей в революцию.
И мы хотим продемонстрировать это здесь, на «Мобилистике».
Генеральный секретарь Организации по международным
экономическим связям Кари Айна Эйк представила на прессконференции программу ООН «Цели устойчивого развития» (SDGs
– Sustainable Development Goals), в которую заложены базовые
ориентиры для международного сотрудничества до 2030 года.
Речь идет о 17 взаимосвязанных глобальных целях, обеспечивающих
сбалансированность трех компонентов устойчивого развития стран:
экономического, социального и экологического. Цели и задачи
в области устойчивого развития носят комплексный характер,
являются глобальными и универсально применимыми.
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При этом они позволяют обеспечить учет различий в национальных
реалиях, возможностях и уровнях развития и уважение
национальных стратегий и приоритетов.
В ходе пресс-конференции г-жа Эйк и г-н Агаларов сделали
совместное заявление, в котором подтвердили, что Crocus
Group становится ключевым российским партнером программы
SDGs. На сцене «Мобилистики» было подписано соглашение,
в соответствии с которым «Крокус Сити» станет одним из пяти
«городов будущего», включенных в программу SDGs, благодаря
чему Россия и Crocus Group, в частности, смогут активно
продвигать принципы мирового инновационного развития
под эгидой ООН.
В «Крокус Сити» акцент был сделан, прежде всего, на внедрении
энергосберегающих технологий, развитии электротранспорта
и детской экологической образовательной программе.
В фестивале инновационных технологий «Мобилистика’18» приняли
участие такие автомобильные бренды, как Porsche, BMW, Jaguar
Land Rover, Volgabus, а также дилеры электромобилей ElectroDrive
и Romanov Motors. Подробнее: www.crocusgroup.com
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