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ГОРОДА
БУДУЩЕГО
В парке «Зарядье» в июле прошел VIII Московский 
урбанистический форум. Его тема – «Мегаполис 
будущего. Новое пространство для жизни». 
В форуме приняли участие российские и 
международные эксперты, представители власти, 
урбанисты, социологи и экономисты. 
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В пленарном заседании Московского урбанистического 
форума принял участие президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Глава государства высоко оценил 
новый концертный зал «Зарядье». «Форум проходит 
в парке «Зарядье», где собраны самые передовые 
достижения и решения в сфере урбанистики и создания 
общественного пространства. В том числе концертный 
зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, 
он может по праву считаться сегодня одним из лучших 
в Европе. Сама Москва сегодня – огромная площадка 
для творчества, идей, для осуществления архитектурных 
замыслов», – сказал В. Путин. 
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Президент отметил, что в России завершился чемпионат 
мира по футболу и Никольскую улицу назвали главной 
футбольной улицей планеты. «Приятно, что гостям, 
болельщикам понравилось в России. Они высоко оценили 
гостеприимство, наши спортивные и транспортные объекты, 
города, общественные пространства и сферы услуг. 
Перед нашими гостями предстал не виртуальный мир, 
все было, как говорится, по-настоящему. Мы вкладываем 
большие инвестиции в качество жизни наших граждан 
и создание широких возможностей для самореализации 
каждого человека. Многое еще предстоит сделать», – 
подчеркнул В. Путин.

Глава государства добавил, что важно создавать 
комфортную среду не только в крупных городах, 
но и на всей территории Российской Федерации, чтобы 
у регионов было больше стимулов для изменений. «В первую 
очередь, это касается обустройства районов. Современное 
жилье должно возводиться по проектам, которые отвечают 
потребностям людей. А новые кварталы должны стать 
примером грамотной застройки. Это означает организацию 
общественного транспорта, обязательное создание рабочих 
мест, социальной инфраструктуры, детских площадок. 
Новые решения необходимы и для существующих районов. 
Важно приводить в порядок и обветшавшие постройки, 
осваивать пустующие территории, которые портят облик 
городов», – отметил В. Путин.
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Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года.  
Его территория разделена на четыре зоны: лес, степь, луг 
и северный ландшафт. Посещаемость парка составила  
45 тысяч человек в день.

Президент также рассказал о планах реализации 
масштабной программы пространственного развития 
России, преобразования больших и малых городов. «Речь 
идет о серьезном увеличении жилищного строительства, 
обновлении городской среды, формировании транспортной 
и цифровой инфраструктуры, решении проблем экологии, 
развитии учреждений здравоохранения, спорта 
и образования. Это те сферы, от которых напрямую зависит 
благополучие людей», – добавил глава государства.
Подробнее на www.stroi.mos.ru/news
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5 июля состоялась ежегодная встреча участников и 
организаторов Международной строительно-интерьерной 
выставки BATIMAT RUSSIA. В ходе мероприятия ведущие 
производители и поставщики, дизайнеры и архитекторы 
обсудили новые возможности выставки в 2019 году.

Спикеры встречи 

Алексей Стриганов,  
генеральный директор ООО «МГК»,  
BATIMAT RUSSIA 

Лариса Новикова,  
генеральный директор  
KERAMA MARAZZI,  
генеральный партнер выставки  
BATIMAT RUSSIA 

Елена Теплицкая,  
дизайнер 

Виктория Киорсак,  
дизайнер

Винченцо Стридаккио,  
архитектор 

Лариса Маливанова, 
портал «Строительный Эксперт»

ЕЖЕГОДНАЯ 
ВСТРЕЧА

12

СОБЫТИЯ



В своем выступлении Алексей Стриганов, 
генеральный директор ООО «МГК», отметил, что 
по дате проведения, своему наполнению, охвату 
рынка и деловой программе BATIMAT RUSSIA 
является проектом номер один среди аналогичных 
тематических выставок в России.

«Мы гордимся успешным проведением этого 
мероприятия и уровнем профессионализма 
участников и посетителей выставки, что в 
очередной раз доказывает, что BATIMAT RUSSIA 
является одним из главных ориентиров на 
строительно-интерьерном рынке. Это уникальное 

событие, где бизнес, дизайн и командная 
работа создают все условия для достижения 
единой цели. За четыре дня работы выставки 
мы стали свидетелями лучших примеров 
творчества дизайнеров в партнерстве с ведущими 
производителями и поставщиками отделочных 
материалов, керамики, сантехники и другой 
продукции. Это означает, что теперь мы можем 
начать подготовку к следующему сезону с еще 
большим стремлением к поддержанию нашего 
лидерства в сфере строительных технологий, 
интерьерных решений и реагированию на запросы 
бизнеса и рынка», – рассказал директор выставки. 
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Динамика роста
количества посетителей

+13%

География посетителей 56 стран 80 регионов России

Динамика роста 
количества участников

Успешное проведение 7-го сезона выставки BATIMAT 
RUSSIA, как по посещаемости, так и по качеству 
установленных бизнес-контактов, свидетельствует 
о ее востребованности и способности привлечь 
профессиональную аудиторию, специалистов из всех 
регионов РФ и зарубежных стран. За 4 дня выставку 
посетили 103 725 человек из 56 стран мира, что на 
13% больше, чем в 2017 году. 

Также Алексей Стриганов подчеркнул, что 
организаторы выставки BATIMAT RUSSIA по просьбе 
компаний-участников в 2019 году передвинули 
сроки проведения выставки на две недели 
вперед (с 12 по 15 марта 2019 года) и неизменно 
продолжат свое долгосрочное сотрудничество с 
выставочной площадкой МВЦ «Крокус Экспо». «У 
нас также есть предварительная договоренность 
о перекрестной поддержке с нашими партнерами 
из Messe Frankfurt. Это Heimtextil – крупнейшая 
деловая платформа текстильной индустрии – и 
международная выставка в сфере сантехники 
ISH. Надеюсь, что это поможет нам сделать более 
интересными, зрелищными и наполненными 
разделы обоев, оборудования и мебели для ванных 
комнат в рамках выставки BATIMAT RUSSIA», – 
дополнил генеральный директор ООО «МГК».

Лариса Витальевна Новикова, генеральный 
директор KERAMA MARAZZI, рассказала 
участникам встречи о своем богатом опыте 
участия в выставках и о преимуществах BATIMAT 
RUSSIA. «Наша компания участвует в выставках 
с 1993 года. Когда-то мы начинали с 16 кв. м, 

а сегодня застраиваем уже более 600 кв. м, 
создавая романтическую атмосферу французской 
столицы, как было в этом году. Выставка во всем 
нашем пути сыграла огромную роль. Потому 
что каждый год, представляя новые коллекции 
и, получив предыдущий опыт, мы становимся 
все интересней и интересней. Мы не сбавляем 
ни темпов, ни стремления к качеству. BATIMAT 
RUSSIA для нас – центральное событие года. 
Выставка развивается и привлекает все большее 
количество профессиональной аудитории, в том 
числе архитекторов и дизайнеров. Их количество 
расширяется и качественно очень сильно 
меняется. Я вижу, как много делается сегодня 
организаторами выставки, и мы готовы помогать. 
Думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы 
выставка и дальше развивалась в самых разных 
направлениях. BATIMAT RUSSIA – это самый 
эффективный инструмент для поиска клиентов, 
партнеров, новых идей, установления интересных 
контактов. Если вы производите то, что должно 
занять достойное место в сфере архитектуры, 
строительства и ремонта, – вам следует быть в 
выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве в 
марте 2019-го. Иначе вы просто упустите момент», 
– отметила Лариса Витальевна.

В своих выступлениях участники встречи 
подчеркнули, что проведение Международной 
строительно-интерьерной выставки BATIMAT 
RUSSIA дает импульс развитию инновационных 
производств, содействует развитию строительной 
индустрии в России, способствует международному 

14



Динамика роста
количества посетителей

География посетителей стран регионов России

Динамика роста 
количества участников
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сотрудничеству и установлению деловых контактов 
и создает предпосылки для роста экспортного 
потенциала отечественных производителей. 

Далее к гостям и организаторам выставки 
BATIMAT RUSSIA обратилась Елена Теплицкая. 
«Мои друзья из самых разных городов России 
специально приезжают, чтобы побывать на этом 
мероприятии, которое традиционно проходит 
в «Крокус Экспо». Учитывая насыщенность 
деловой программы, очень важно правильно 
их «навигировать». У BATIMAT RUSSIA есть 
потрясающее качество – давать возможность 
начинающим дизайнерам принимать участие 
в «экшенах» с участием партнеров из разных 
тематических разделов. Очень правильно, 
что выставка BATIMAT RUSSIA взяла на себя и 
образовательную функцию. У них есть уникальная 
возможность поучаствовать в конкурсах BATIMAT 
INSIDE, WorldSkills, круглых столах, семинарах¸ 
мастер-классах. Это правильное направление, 
которое вы взяли», – поделилась дизайнер.

Участники встречи: Amorim, Atlas Concorde, FAP 
ceramiche, BIOFA, BRAER, ESTIMA, Futura Casa, 
Galleria Arben, GROHE, Cersanit, JUTEKS, компания 

ITALON – ЗАО «Керамогранитный Завод», KERAMA 
MARAZZI, «Кировская Керамика», «Кировит», 
компания «Эко-Душ», Группа компаний «ЛИДЕР», 
Litokol, ICE, ICEX, Liontex, LeDimore, Nichiha, Mapei, 
мебельная фабрика «Мария», Мосплитка, компания 
«СОЛО», Silk Plaster, Silver Dragon design, Studio-
Line, SIRPI, Henkel Bautechnik, TOTO, «Эдвар», 
«Элизиум», ТД «Випорте», фабрика «Альверо», 
ТД «Випорте», СППП (Союз производителей 
полимерных профилей), компания «профайн 
РУС», REHAU, SIEGENIA, VEKA, IVC Group, UNILIN 
(торговые марки Quick Step, Pergo, Balterio), студия 
«Теплицкая дизайн», Victoria Kiorsak Interior Design, 
Vincenzo Studio Design, Школа-студия «ДЕТАЛИ», 
портал «Строительный Эксперт» и др.

Главной темой встречи стало обсуждение 
инновационных направлений развития выставки, 
долгосрочного партнерства на хороших и 
честных условиях, качества выставки, конкурсов 
для молодых специалистов, расширения 
деловой программы, экспозиции дизайнеров 
«Комплексные решения», новых проектов 
и форматов дискуссий с российскими и 
зарубежными архитекторами и дизайнерами.  
Подробнее - на www.batimat-rus.com
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От имени Российского союза строителей 
и от себя лично приветствую 
организаторов, участников и посетителей 
Международной строительно- 
интерьерной выставки BATIMAT RUSSIA 
2019! Российский союз строителей 
служит основой для укрепления 
межрегионального диалога 
представителей органов государственной 
власти, строительного комплекса 
и экспертного сообщества, направленного 
на достижение результатов и выработку 
мер по развитию строительного сектора.

Строительная индустрия напрямую 
влияет на развитие экономики страны. 
Одним из приоритетных направлений 
указов президента «О национальных 
стратегических целях и задачах в развитии 
Российской Федерации до 2025 года» 
является качественное изменение жизни 
граждан путем повышения доступности 
жилья и создания комфортных условий их 
проживания. Основой для строительства 
новых объектов: жилых, инфраструктурных, 
производственных – является 
производство строительных и отделочных 
материалов, применение новых 
инновационных технологий и разработок.

Международная строительно-
интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 

является площадкой, на которой 
собираются ведущие российские 
и зарубежные производители 
строительных и отделочных 
материалов. Инновационные технологии 
представлены на стендах участников 
и центров Фонда «Сколково» 
и Института пассивного дома. Выставка 
проводит специальные проекты, среди 
которых тренинги команд WorldSkills, 
повышающие престиж рабочих 
профессий, а также архитектурные 
и дизайнерские мастер-классы, 
представляющие новейшие тренды 
в строительстве различных объектов.

Уверен, что проведение и участие 
в середине марта 2019 года в отраслевой 
специализированной выставке BATIMAT 
RUSSIA и ее деловой программе будет 
способствовать развитию строительного 
рынка, эффективному обсуждению 
актуальных вопросов строительства. 
Искренне желаю участникам и гостям 
выставки BATIMAT RUSSIA 2019 успешной 
и плодотворной работы, интересных идей 
и новых партнеров!

С уважением, 
президент РСС В.А. Яковлев

Приветствие участникам выставки BATIMAT 
RUSSIA 2019 от президента общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» В.А. Яковлева

ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ
BAtIMAt RUssIA 2019 

18

СОБЫТИЯ



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

Смотр-конкурс архитектурных и дизайнерских проектов
внутреннего пространства с международным участием

2019

ОРГАНИЗАТОР

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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

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

УЧРЕДИТЕЛЬ

https://batimat-rus.com/sobytiya/konkursy/konkurs-batimat-inside.html


СПАСИБО, 
РОССИЯ!

Стадион «Лужники» – главный стадион страны, в этом году стал 
самой популярной спортивной площадкой, к которой было приковано 
внимание всего мира. Страна долго готовилась к чемпионату мира  
по футболу, эмоционально болела и поздравляла всех победителей.
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Для стадиона «Лужники» все началось в 2013 
году, когда его закрыли на реконструкцию. 
Ключевой задачей являлось, с одной стороны, 
сохранение внешнего облика стадиона как иконы 
отечественного спорта, с другой – выполнение всех 
требований ФИФА по площадям и вместимости. 

Перед проектировщиками стояла сложнейшая 
задача – уместить в существующую геометрию 
стадиона все необходимые функции и 
инфраструктуру. И стадион помолодел! 
Масштабное обновление «Лужников» было 
выполнено на высшем уровне и в установленные 
сроки. Авторами реконструкции стали: 
архитекторы – Сергей Чобан и Николай Гордюшин, 
главный архитектор – Алексей Шубкин, 
генеральное проектирование – «Мосинжпроект», 
архитектура, технология, генплан – архитектурное 
бюро Speech. 

Обновленная Большая спортивная арена 
«Лужники» теперь имеет вместимость 81 000 
зрительских мест, которые расположены в 
два яруса под более крутым углом. Благодаря 
изменениям футбольные фанаты получили 
прекрасный обзор поля с любой точки трибун 
(включая нижние и верхние ряды). Появились 
здесь и комфортные VIP-ложи, рассчитанные на 
1950 человек. 

Внешний облик стадиона бережно сохранен, 
включая колоннаду, опоясывающую стадион, 
внутреннюю стену, форму и пластику кровли. За 
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исторической стеной была создана внутренняя улица, 
главным украшением которой стали эффектные 
каскадные лестницы, служащие основными путями 
перемещения зрителей. Единственный новый элемент 
на фасаде – это фриз в виде широкой металлической 
ленты с силуэтами представителей разных видов 
спорта. Графический дизайн этого элемента был 
разработан творческой группой в составе: автор 
идеи – Сергей Чобан, худрук – Артемий Лебедев, арт-
директор – Эркен Кагаров.

На ленте фриза, огибающей стадион по периметру, 
застыли в движении спортсмены. Пластика 
силуэтов продолжает традиции изображения 
Олимпийских игр на греческих вазах. Рисунки 
складываются из отверстий разного диаметра, что 
создает иллюзию градации полутонов. Динамика 
иллюстраций поддерживается ритмом элементов 
фасада. Техника исполнения обеспечивает 
хорошую вентиляцию и соответствует нормам 
пожарной безопасности.

До реконструкции стадион был 
многофункциональным – в нем находились 
спортивные залы и гостиница. После 
реконструкции стадион сохранил эту особенность 
– теперь в его южной части располагается
большой офисный центр, в северной части –
фитнес-центр с универсальным спортивным
залом и спа. На поле, кроме футбольных матчей,
возможно проводить различные массовые
мероприятия – например, концерты.
www.speech.su/ru/projects/luzhniki
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Строительство стадиона 
осуществлялось в 1955-1956 
годах под руководством 
архитектора Александра 
Власова. В 1980 году 
стадион был главной 
олимпийской ареной.
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НАУКАЖивая
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Experimentarium в городе 
Хеллеруп (Дания) – это контрасты света 
и тьмы, которые оживляют науку, 
и конструктивный дизайн, который был 
выполнен архитектурным бюро Foster + 
Partners и компанией VELUX. 
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Experimentarium – главная научная достопримечательность 
Дании, направленная на то, чтобы оживить науку для молодых 
людей всех возрастов. Центр играет важную роль в качестве 
неформального образовательного пространства и дополнения 
к школьному и образованию. Здесь также находятся конференц-
зал и административные помещения. Experimentarium – это 
научно-познавательный центр с комплексом интерактивных 
экспозиций по разнообразным направлениям. Процесс активного 
обучения в данном центре строится на принципах занимательности 
и наглядности с помощью специальных средств интерактивной 
технологии: тренажеров, интерактивных задач, конструирования 
систем из объектов, исследования их свойств и виртуальных 
лабораторных работ. Здесь уже было проведено 16 интерактивных 
выставок. Только в первые два месяца Experimentarium посетило 
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100 000 гостей, которые теперь стремятся вернуться сюда. 
Сотрудники Experimentarium также очень довольны своим 
новым зданием, особенно дневным светом, который проникает 
через стеклянную крышу во внутреннее офисное пространство 
через мансардные окна. Модульные системы мансардных 
окон Skylights – результат нескольких лет исследования 
и конструирования компании VELUX и архитектурного бюро 
Foster + Partners. В результате сочетания технологий, инноваций, 
воображения и знаний была создана красивая и гибкая система 
фонаря, которая превращает любое пространство в нечто особенное. 
Последнее, но не менее важное, что это знаковое здание было 
признано на международной архитектурной сцене и добавилось 
к культурному наследию города.
www.velux.com/products/modular-skylights  
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Модульные системы мансардных 
окон Skylights VeLUX (Дания) 
можно совместить с несколькими 
конфигурациями крыш, создавая решения 
для большого разнообразия типов 
здания. Каждое решение застекления 
крыши создается из специальных 
полуфабрикатов, и, если нужно больше/
меньше вентиляционных модулей, их 
можно легко удалить/добавить, что дает 
быстрый доступ или перекрытие доступа 
воздуха в здание. www.velux.com
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Интервью Павла Иваненко, руководителя 
направления «Оконные технологии и 
светопрозрачные конструкции» компании 
REHAU по Восточной Европе, для 
электронного журнала BATIMAT RUSSIA digest.

ОТКРЫВАЯ 
БУДУЩЕЕ

30

ИНТЕРВЬЮ



- Для архитекторов и дизайнеров
очень важно быстро получать свежую
информацию. И наш электронный журнал
предоставляет такую возможность
круглогодично. Оконные компании
участвуют в выставке BATIMAT RUSSIA раз
в два года, и мы ожидаем, что в следующем
году вы к нам присоединитесь. Расскажите,
что у вас произошло с момента проведения
прошлой выставки. Мы уже обсуждали
вопрос надежности, а также разработки
REHAU для активной и пассивной
безопасности окон. Но в этом году стал
актуальным вопрос пожаробезопасности.
Как компания REHAU решает эту проблему?

- Компания REHAU очень серьезно относится
к решению данной проблемы: наши
профили обладают неплохой устойчивостью
к воспламенению и препятствуют быстрому
распространению огня. Если они все же
загораются, то выделяют меньше тепла, чем
другие строительные материалы, например,
древесина. Вся продукция REHAU полностью
соответствует ГОСТам и другим требованиям,
принятым на территории Российской
Федерации, которые довольно жестко
регулируют качество. Кроме того, соблюдение
этих правил постоянно контролируется со
стороны государства.

- Мы в журнале публикуем много
архитектурных проектов и отмечаем,
что сегодня очень популярны объекты
с большой площадью остекления,
с панорамными окнами. Какие варианты
по размерам предлагает REHAU?

- Пожалуй, начать стоит с того,
что у нас есть системы, изготовленные
на основе инновационного фиброволоконного
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материала REHAU RAU-FIPRO. Одно из главных 
его преимуществ заключается в том, 
что с ним окна обычных размеров можно делать 
без армирования. Проще говоря, таким оконным 
профилям при изготовлении окон стандартных 
габаритов не нужно придавать дополнительную 
жесткость, без которой обычные ПВХ-
профили деформируются. С REHAU RAU-
FIPRO таких проблем не возникает – никакие 
вспомогательные действия не нужны.

Помимо этого, на основе еще более 
высокотехнологичного материала RAU-FIPRO 
Х мы выпустили новое поколение профильной 
системы GENEO. В ней используется улучшенная 
формула армирующего волокна, которая делает 
окна еще прочнее, еще легче, еще удобней 
в эксплуатации. Благодаря данной системе 
мы смогли увеличить размеры оконных створок 
до 1,3 м в ширину и 2,8 м в высоту. 

Тема портальных раздвижных дверей 
действительно вызывает все больший интерес 
среди профессиональной аудитории, а также 
среди архитекторов и проектировщиков: 
подобные системы очень востребованы 
в коттеджном строительстве. Потребители 
хотят максимально увеличить панорамный 
обзор с выходом на террасу, а для достижения 
подобного эффекта необходимо расширить 
площадь остекления. Раздвижные 
конструкции REHAU, в свою очередь, эту 
проблему решают: по размеру они могут 
достигать 10 м в ширину и до 2,6 м в высоту. 
К тому же такие системы сдвигаются, 
а не раскрывается, что значительно экономит 
пространство и не портит общий вид. Таким 
образом создается иллюзия «безбарьерной» 
среды, и наши покупатели могут 
не ограничиваться дизайнерскими решениями.

В июне этого года мы провели вебинар 
для наших партнеров, а также архитекторов 
и дизайнеров и посвятили его именно данным 
системам. Подобное мероприятие было 
организовано в России и на рынке в целом 
впервые, и я рад отметить, что оно вызвало 
большой интерес. Событие получилось 
по-настоящему уникальное: участники 
делились своими идеями и разработками 
в неформальной обстановке, общались 
с коллегами, знакомились с последними 
трендами. Думаю, мы будем и дальше 
проводить такие встречи, и уверен, нам 
есть, чем поделиться. Мы уже готовы 
поставлять партнерам наборы комплектующих 
и уплотнений для изготовления портальных 
конструкций необходимого размера. Так, у них 
появится возможность более эффективно 
оптимизировать свои складские запасы 
и оперативно предлагать потребителям 
конечный продукт.

- Наша страна охватывает почти все
климатические зоны, в том числе в ней
расположены районы с очень большим
перепадом дневных температур. Какие
разработки предлагает REHAU?

- Что касается различных климатических зон,
те профили, которые мы производим в России,
и, соответственно, окна из них, успешно
эксплуатируются от Алма-Аты до Мурманска,
в районах с морским и резко континентальным
климатом, с большим перепадом температур,
с загрязненным воздухом. Наши системы
прекрасно справляются со всеми негативными
факторами окружающей среды и хорошо
переносят воздействие солнечной радиации.
Одним словом, мы предлагаем окна с высокими
потребительскими свойствами. Для того чтобы
поставлять на рынок максимально комфортный
в использовании продукт, мы стараемся
уделить внимание каждой детали. Например,
при разработке «погодоустойчивых» окон
мы учитываем не только глубину профиля –
а у нас она может быть 60 мм, 70 мм, 80 мм
и более, – но и свойства стеклопакета, а также
комплектацию фурнитуры.

Вместе со своими партнерами из объединения 
G3 (туда, помимо REHAU, входят такие 
лидеры оконного рынка, как AGC и ROTO) 
мы внедряем в работу самые передовые 
технологии и демонстрируем совместные 
образцы на выставках. Таким образом, 
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загрязнению. У профилей REHAU этот 
показатель очень высок. Кроме того, уровень 
звукоизоляции наших окон соответствует 
высшему классу А по ГОСТу 23166-99, который 
прописывает технические требования 
для оконных блоков.

- А какие эксклюзивные ноу-хау применяет
REHAU?

- Мы в течение этого года успешно ввели
на рынок новые системы, которые показали
на прошлогодней выставке BATIMAT RUSSIA,
– это три профильные системы с глубиной 60
мм, 70 мм и 80 мм: BLITZ New, GRAZIO и INTELIO
80. Для наших партнеров мы разработали
новые модификации продуктов, так
что сейчас у нас в каждом сегменте – 60
мм, 70 мм и 80 мм – есть как минимум две
профильных системы. Одна из них, массовая,
рассчитана на то, чтобы удовлетворить
базовые потребности, другая, флагманская,
нацелена на создание персонализированных
решений. В этом, я считаю, наше существенное
отличие от конкурентов. Сейчас мы получаем
обратную связь  от наших партнеров, от рынка,
реагируем на них. Мы и дальше планируем

мы коллективными усилиями создаем 
лучшую продукцию для наших потребителей. 
Например, компания AGC Glass, основываясь 
на свойствах профильных систем REHAU, 
изготавливает стекла, которые позволяют 
защитить дом от жары и от излишней 
солнечной энергии или, наоборот, от холода. 
Мы понимаем, что окна – это «счастливое 
сочетание различных компонентов». То есть 
это не только наш высококачественный 
профиль, но и мультифункциональный 
стеклопакет, надежная фурнитура. На рынке 
сейчас много вариантов, и потребителю очень 
сложно выбрать из общей массы отличный 
продукт, который отвечал бы именно его 
требованиям, в том числе эксплуатационным: 
уровню теплозащиты, защиты от  шума, 
взломобезопасности, долговечности 
и простоте эксплуатации. Поэтому G3 активно 
поддерживает внедрение «Системного 
паспорта окна», который подробно раскрывает 
характеристики изделий и помогает 
покупателю сделать верный выбор. 
Здесь тоже есть свои секреты. К примеру, 
что касается защиты от загрязнения, многое 
зависит от глянцевости профиля. Чем выше 
уровень глянца, тем профиль менее подвержен 
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свои продукты развивать, наполнять 
содержанием, оптимизировать под конкретные 
запросы клиентов – как оконных компаний, так 
и частных заказчиков. 

Еще одно наше преимущество заключается 
в том, что все предлагаемые на российском 
оконном рынке системы REHAU 
совместимы между собой по армированию, 
по дополнительным комплектующим. Это 
существенно облегчает нашим партнерам 
производство, ведение склада и делает 
ведение бизнеса более комфортным. Помимо 
этого, новые системы изготавливаются по той 
же зарекомендовавшей себя рецептуре 
REHAU, что и старые. У них тот же высокий 
уровень глянцевости профиля, прочности 
сварных швов, а следовательно, и качества 
в целом. И, что немаловажно, мы все системы 
продаем под брендом REHAU и гордимся этим. 

- Как проходит реклама нового продукта, 
как вы доводите информацию до партнеров 
и конечного потребителя? 

- В этом году у нас проходит новая мощная 
и эффективная рекламная кампания. Первая ее 
часть уже завершилась, и сейчас мы готовим 
вторую. Политика нашей компании такова, 
что мы, в отличие от конкурентов, свою рекламную 
активность не «сворачиваем». Наша обязанность 
как системодателя – помочь партнерам компании 
эффективно продавать окна REHAU частному 
потребителю, а частного потребителя, в свою 
очередь, информировать о выгодах и пользах той 
продукции, которую он покупает. 

Помимо этого, совместно с направлением 
«Инженерные системы» у нас идет рекламная 
кампания под лозунгом «REHAU – главное 
в доме». Мы с гордостью говорим о том, 
что наши окна и трубы являются самыми 
покупаемыми в России. Наш главный аргумент 
в продажах – это то, что потребитель сам 
голосует за REHAU рублем. Хотя наши 
продукты стоят на рынке достаточно дорого. 

- Какие мероприятия REHAU проводит 
для архитекторов?

- Для нас архитекторы – это одна из важных 
целевых аудиторий, поэтому уже второй 
год на ежемесячной основе мы проводим 
так называемые «Архитектурные завтраки». 
Выбираем актуальную тему, собираемся 
в интересном, концептуальном месте – что тоже 
очень важно для архитекторов – и дискутируем. 
А темы для встреч рождает сама жизнь – 
например, программа реновации Москвы. 
Как показывает практика, поводы всегда есть. 
С нашими партнерами по G3 – компаниями AGC 
и ROTO – мы провели региональный форум 
«Дни открытых окон» в Казани, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В Казани 
встреча состоялась на стадионе «Казань-
Арена» незадолго до открытия ЧМ по футболу. 
И мы с гордостью можем сказать, что компания 
REHAU участвовала в подготовке этого 
стадиона – при строительстве использовалась 
наша продукция.
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- Для дизайнеров расскажите о цветовой
гамме.

- Технология каширования, или ламинации,
которую мы активно используем, удовлетворяет
все запросы по цветовой гамме. На сегодняшний
день это один из популярнейших видов
декорирования окон. К тому же ламинационные
пленки выполняют еще и защитные функции,
чем тоже не стоит пренебрегать. Решения
наших партнеров – компаний Hornschuch
и Renolit, – поставляющих качественные
пленки для ламинации, пользуются огромной
популярностью среди дизайнеров, архитекторов
и конечных потребителей. На прошедшей
в этом году международной оконной выставке
в Нюрнберге мы представили профили,
декорированные новой ламинационной
пленкой, которая полностью повторяет
не только цвет, но и текстуру дерева. Окна,
ламинированные таким образом, смотрятся
очень естественно.

- Делаете ли прокрашивание в массе?

- Конечно. Например, двухстороннюю
ламинацию логичнее делать на основе
цветного профиля. Мы производим несколько
вариантов цветной основы.

- Какие еще мероприятия вы проводите?

- Недавно вместе со своими партнерами
по G3 мы организовали серию региональных
форумов для участников оконного рынка
и показали, что можем проводить подобные
мероприятия на высоком уровне и создавать
интересный контент. Теперь мы хотели
бы в рамках оконной выставки в Москве
организовать уже федеральное мероприятие
для большой аудитории участников
строительного рынка – архитекторов,
проектировщиков, дизайнеров. Речь идет
о «Днях открытых окон». В этом мероприятии
мы видим свою подвижническую миссию.
Отрасли нужен такой форум, который
объединит всех поставщиков комплектующих,
оконные компании и потребителей, то есть
всю цепочку по созданию прибавочной
стоимости окна.

Именно такую задачу мы ставим в «Большой 
тройке» G3, так как в меморандуме 
нашего отраслевого объединения одной 
из главных целей как раз и является 
повышение культуры продаж, привлечение 
новейших знаний для улучшения качества 
производимых светопрозрачных конструкций, 
честное информирование покупателей 
о характеристиках приобретаемых ими окон.

Сейчас также работаем над контентом 
выставочного стенда 2019 года и решаем, 
что будем показывать посетителям. К каждому 
мероприятию мы разрабатываем новую 
концепцию, которая могла бы рассказать 
о наших ценностях и акцентировать внимание 
на актуальных новинках и совместных 
разработках G3. Весной приглашаем всех 
на выставку в Москву!
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Проведение чемпионата мира
по футболу 2018 года в 11 городах 
России – это не только крупнейшее 
спортивное событие, но и мощный 
импульс для развития туризма. 
Причем вся инфраструктура, в том 
числе и средства размещения, 
будут служить для приема туристов 
как во время соревнований, так 
и многие годы после них. Новые 
объекты инфраструктуры городов, 
принимавших мундиаль, сами 
по себе станут фактором роста 
событийного и делового туризма.
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HoReCa – термин, обозначающий ряд отраслей, 
связанных с индустрией гостеприимства 
и общественного питания. Суть этого понятия 
раскрывается в расшифровке его наименования: 
Hotel-Restaurant-Cafe. С маркетинговой точки 
зрения основным критерием, согласно которому 
отрасль может быть отнесена к HoReCa, является 
потребление купленного продукта или услуги 
непосредственно в месте продажи. 

Что касается индустрии гостеприимства 
в России, то многие годы отечественный 
рынок был ориентирован исключительно 
на обслуживание россиян. Однако со временем, 

столкнувшись с потоком иностранных гостей, 
российский сегмент HoReCa стал перенимать 
и обобщать международный опыт, создавая 
конкурентоспособный и качественный продукт. 

По мере развития сферы HoReCa появляются 
и сходят на нет отдельные тенденции, а рост 
конкуренции в данном сегменте способствует 
качественному развитию отрасли. Одним 
из трендов международной индустрии 
гостеприимства, как и туристической отрасли 
в целом, является внимательное отношение 
к национальному колориту, что находит отражение 
в интерьерном дизайне и уникальной архитектуре. 
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КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
MRIYA RESORT & SPA 
(КРЫМ, РОССИЯ)
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Отели зачастую располагаются в исторических 
зданиях, бережная реновация которых позволяет 
сохранить их исторический облик. Примером 
такого отеля может служить парижский Hôtel 
de Crillon, ставший обладателем престижной 
премии Best of the Best Hotel Awards 2018. 
Он располагается в здании постройки XVIII 
века, признанном историко-архитектурным 
памятником. А лондонские апартаменты Leinster 
Square, в реновации которых принимали участие 
Alchemi Group и Studio L, представляют настоящую 
английскую роскошь и респектабельность 
в современном воплощении.

Зачастую исторический облик здания сохраняется 
лишь снаружи, интерьеры же преображаются 
до неузнаваемости. Примером такого отеля 
на территории Восточного Берлина стал Pullman 
Berlin Schweizerhof, обновлением интерьеров 
в котором занимались московские дизайнеры 
Ирина и Ольга Сундуковы. Им удалось создать 
интерьер, гармонирующий с изменившейся средой 
района и ярким динамичным Берлином, при этом 
планировка была обновлена с сохранением 
существующих коммуникаций.

Еще одна европейская тенденция в сфере 
HoReCa, распространившаяся затем по всему 
миру, – развитие тематических гостиниц, 
клубных и семейных отелей, которые отличаются 

ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ 
ОТЕЛЬ ASTON MARTIN 
RESIDENTS ОТКРОЕТСЯ 
В 2021 ГОДУ

40

ТЕМА НОМЕРА



оригинальным интерьерным дизайном, 
разработанным в соответствии с авторской 
концепцией. Так, южноафриканский отель 
Old Mac Daddy Trailer Suites располагается 
в установленных на постоянный фундамент 
автофургонах, при этом к каждому из «домов 
на колесах» пристроены просторные помещения, 
а в дизайне интерьеров, разработанном 
при участии местных художников, нашлось место 
популярным стилям искусства прошлого века. 
В эклектичных интерьерах оригинального дизайн-
отеля Hobo в Стокгольме воплотилась романтика 
некогда популярной в США субкультуры хобо – 
открытые пространства, смелые эксперименты 
с цветом и стилем, смесь элитного дизайна 
и блошиного рынка.  

Противоположная тенденция, берущая начало 
в Азии, – демонстрация величия, размаха, 
роскоши. Этот тренд популярен и в западном 
мире: так, отели в США часто располагаются 
в небоскребах по соседству с роскошными 
апартаментами и бутиками. Крупнейшие бренды 
ценят коммерческое преимущество и статусность 
комплектации гостиницы своими лучшими 
коллекциями и даже стремятся развивать имидж 
компании в интерьерах собственного отеля. Так, 
на набережной в Майами строится 66-этажный 
жилой небоскреб Aston Martin Residences 
с интерьерами от английского производителя 
спортивных автомобилей. 

ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ
ОТЕЛЬ 
RESIDENTS ОТКРОЕТСЯ
В 2021 ГОДУ
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HôTEl DE CRIlloN, 
РАСПОЛАГАЮЩИЙСЯ В зДАНИИ  
XVIII ВЕКА, СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПРЕМИИ BEST Of THE BEST  
HoTEl AwARDS 2018

43

ОТЕЛИ



НА СМЕНУ  
ПАССИВНОМУ ОТДЫХУ 
SEA • SUN • SAND  
ПРИХОДИТ ФОРМУЛА  
«ТРЕХ L»: 
LORE 
LANdScAPE 
LEISURE 
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Следует также отметить, что на развитие 
индустрии HoReCa оказывают влияние 
и субъективные факторы, связанные с изменением 
ценностной системы и психологии человека: 
более свободным самовыражением и бережным 
отношением к природе. Кроме того, сфера 
гостеприимства реагирует на изменения в стиле 
отдыха, которые мы наблюдаем в последние годы. 
Так, на смену пассивному времяпрепровождению 
на пляже (Sea-Sun-Sand) приходит формула 
«трех L»: Lore-Landscape-Leisure (национальные 
традиции, пейзаж, досуг), которая отражается 
на предложении туристической отрасли.

В современном мире туризм приобретает 
глобальный характер. Предприятия HoReCa 
объединяются в крупные транснациональные 
корпорации, что способствует распространению 
международных стандартов обслуживания. 
Это приобретает особую важность в связи 
с тем, что в последнее время наблюдается 
возрастание требовательности клиентов к уровню 
и разнообразию сервиса. В настоящее время также 
усиливается специализация гостиничного бизнеса, 
развиваются новые виды туризма, обслуживание 
становится более персонифицированным 
и клиентоориентированным. Центры мирового 
туризма постепенно смещаются с Запада 
на Восток, растет число гостей из развивающихся 
стран, поэтому особую значимость приобретает 
способность предприятий HoReCa отвечать 
интересам представителей самых разных культур. 

На современном этапе развития индустрии 
гостеприимства особое внимание уделяется 
экологичности: ведется поиск альтернативных 
источников энергии, а новые здания возводятся 
с учетом современных стандартов экологического 
строительства. В целом население планеты 
становится все более мобильным. Люди 
путешествуют с разными целями, потоки 
туристов растут, а международные спортивные 
и культурные мероприятия дают мощный импульс 
развитию индустрии гостеприимства, и HoReCa 
остается одной из наиболее перспективных сфер 
современной экономики.
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Фанаты Джеймса Бонда смогут реализовать свои 
фантазии, как только завершится строительство 
отеля-резиденции Aston Martin в 2021 году. 
Британская компания luxury sports car расширяет 
свой бренд в первом фирменном проекте 
недвижимости на набережной в центре Майами. 
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Команда дизайнеров Aston Martin, которая работает с G&G Business 
Developments, включила в дизайн-проект фирменные элементы, 
материалы и цвета своих спортивных автомобилей, мебель 
из уникального углеродного волокна и номерные знаки. 66-этажное 
здание в форме паруса из стекла и стали разработано Revuelta 
Architecture и Bodas Maini Anger. Здание включает в себя пентхаусы 
и люксовый номерной фонд. Квартиры будут иметь окна от пола 
до потолка, стеклянные панорамные балконы и белые мраморные полы.

Мягкая кожа и полированная древесина, фирменные цвета 
и стилистика — все это использовано для создания уютных лобби, 
спа-центров, тренажерных залов и других общественных зон 
резиденции. Встречать гостей будут двери, обитые коричневой 
кожей, с декоративной фурнитурой Aston Martin.
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Четыре этажа здания будут посвящены резидентским удобствам, 
таким как двухуровневый фитнес-центр с видом на океан, 
боксерский зал, вращающаяся студия, виртуальный зал для гольфа, 
художественная галерея, игровая комната, подростковый центр, 
два кинотеатра, бассейн, лаундж-зоны, спа-салон и салон красоты. 
Aston Martin также включает в себя частную пристань для яхт.

Уровень обслуживания и удобств, доступных для тех, кому Aston 
Martin Residences станет родным домом, просто уникальны. 
На четырех этажах, соединенных монументальной стеклянной 
лестницей, на площади 42 000 квадратных футов, жители 
резиденции смогут воспользоваться превосходными удобствами 
и услугами, которые будут расположены в нескольких шагах от их 
дверей. На 52-м этаже: художественная галерея, бизнес-центр, 
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конференц-зал, детская игровая комната, подростковый центр, 
общая игровая комната, торговая площадка; на 53-м: фитнес-
центр и спа-салон, зал для бокса, процедурные кабинеты, сауна, 
комната для медитации, салон красоты, парикмахерская; на 55-м: 
infinity пейзажный бассейн, бар и лаундж-зоны, консьерж, бассейн, 
большой салон, оф-арт-кухня шеф-повара, столовая и кухня.

В отделке будут использованы материалы только класса люкс 
и выше, оборудование и техника самых последних разработок, 
текстиль и ковры самых лучших брендов. Это беспрецедентное 
здание: не просто первый в Майами жилой элитный небоскреб, это 
и первый в мире небоскреб бренда Aston Martin. 
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Гостиничная индустрия определила ежегодного 
призера в номинации Best Of The Best Hotel Awards 
2018. От победителя в этом году требовалось гораздо 
больше, чем стильный внешний вид. Было также 
важно чувство места, соотношение цены и качества, 
искусство, еда. Всего 21 свойство, которые помогли 
жюри определиться с выбором.
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Победителем в 2018 году стал Hôtel de Crillon (Франция), самый 
величественный парижский отель – grande dame, который воплощает 
в себе традиционный французский дизайн с обслуживанием в белых 
перчатках. История этого роскошного парижского дворца уходит 
в века. Здесь Мария-Антуанетта изучала фортепиано в одном 
из своих салонов на первом этаже, здесь был подписан франко-
американский договор о признании Декларации независимости, 
а в список гостей вошли топ-знаменитости, от Уинстона Черчилля 
и Далай-ламы до Чарли Чаплина, Софи Лорен и Мадонны. Но все 
стареет, и отель в конце концов закрылся. Четыре года спустя, 
под руководством архитектора Ричарда Мартинета, художественного 
руководителя Алин Д'Амман и трех парижских декораторов, 
отель вернулся в более современном виде. Количество номеров 
было сокращено со 147 до 124, и они были обновлены мрамором, 
оригинальными произведениями искусства, креслами 50-х годов 
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Каррарский мрамор присутствует также 
в отделке ванных комнат, выполненных 
в классическом стиле и оснащенных 
оборудованием класса люкс
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с плоским экраном. Даже в «небольших» номерах хрустальные 
люстры свисают с высоких потолков, стены окрашены в спокойные 
оттенки синего цвета Веджвуда, а стереосистемы установлены 
в классическом стиле. Потолок лобби, украшенный фресками, был 
поднят на три фута, чтобы впустить больше воздуха и света. Был 
добавлен винный погреб и сигарный лаундж, а спроектированный 
подземный спа-салон теперь включает в себя бассейн для гостей, 
освещенный потолочными окнами. Но величие XVIII века осталось 
нетронутым, как и виды на площадь Согласия и роскошный 
неоклассический фасад, заказанный Людовиком XV в 1909 году, 
– они остаются такими же привлекательными, как и прежде. Если 
вы хотите исследовать Париж, Hôtel de Crillon – идеальное место 
для начала путешествия.
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Керамический «мрамор» KeRAMA MARAZZI 
с поразительной точностью передает всю 
красоту и благородство природного материала 
в коллекциях «Балторо», «Монте Тиберио», 
«Павловск» лаппатированый и наборный. Материал 
обладает высокой прочностью и износостойкостью, 
устойчивостью к загрязнениям и воздействию 
химических веществ, морозостойкостью и минимальным 
процентом водопоглощения. www.kerama-marazzi.com   
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KERAMA MARAZZI

https://kerama-marazzi.com/ru/
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Победителем в номинации BEST 
BOUTIQUE международного конкурса 
Best of the Best Hotel Awards 2018 
стал The Silo Hotel (Кейптаун, 
ЮАР). Отель появился в результате 
уникального проекта масштабного 
обновления и переквалификации 
старого элеватора.

ОТЕЛЬ
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Заброшенный зерновой склад 1920-х годов превратился 
в музей искусства MOCAA (Museum Of Contemporary Art Africa) 
и в потрясающий пятизвездочный бутик-отель. The Silo Hotel, 
уже отмеченный крупнейшими международными гостиничными 
критиками и сразу ставший городской достопримечательностью, 
расположился на верхних этажах монументального здания. Теперь 
здесь находятся 28 номеров люксового класса, рестораны, бары 
и открытый бассейн на крыше. Столь грандиозное превращение 
совершило бюро Heatherwick Studio известного британского 
архитектора Томаса Хизервика (Thomas Heatherwick). Главное 
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внешнее изменение: в здании появились большие оконные проемы 
с объемным граненым остеклением, напоминающим светящийся 
маяк. 104 выпуклых окна, каждое из которых состоит из 56 панелей 
стекла, установленных в 3D стальные рамы. Heatherwick Studio 
трансформировали здание элеватора в необычное выставочное 
пространство и отель, сохранив первоначальный масштаб здания. 
Томас Хизервик так объяснил концепцию: «Это было здание, 
состоящее из 118 отсеков в зерновом элеваторе и 42 гигантских 
бетонных труб для хранения. Мы хотели сохранить как можно 
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Для каждого номера был 
создан индивидуальный 
дизайн ванной комнаты

больше оригинальных элементов, но нам нужно было открыть 
сердце здания». Получился эффектный результат. Дизайном 
отеля занимались Фил и Лиз Байден, владельцы престижной 
Royal Portfolio group-сети элитных отелей в ЮАР. В интерьерах, 
которые сохранили свою промышленную строгость, были созданы 
эксклюзивные бутики с буйством цветов, текстур и культурных 
отсылок в предметах и мебели. Главное в интерьерах – контраст 
между старым и новым, множество изысканных вещей, авторских 
и антикварных предметов, собранных дизайнерами в путешествиях 
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по всему миру или заказанных у местных ремесленников. Самыми 
эффектными получились ванные комнаты с отдельно стоящими 
ваннами, установленными в центре эркеров с панорамными видами. 
Большая высота потолков позволила использовать роскошные 
хрустальные люстры ручной работы, сделанные на заказ в Египте. 
Для оформления интерьеров также использовались работы местных 
художников и мастеров по мебели. Сочетания бетона, стали, 
стекла и гламурных интерьеров придали новый смысл понятию 
промышленного шика с характерным акцентом на роскошь и комфорт.
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Parametric System schüco – параметрическая 
система остекления, предлагается 
для реализации сложных трехмерных форм 
фасадов. Это структурное остекление с изящными 
швами, с однокамерным или двухкамерным 
стеклопакетом: с повышенной теплоизоляцией, 
с дополнительными прозрачными 
и непрозрачными элементами. Макс. размеры 
элементов: 1500 x 4000 мм. www.schueco.com
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Leinster Square – жемчужина лондонской 
архитектуры, расположенный в районе 
Ноттинг-Хилл, теперь защищен и занесен 
в «Список национального наследия 
Великобритании» в связи с его историческими 
и архитектурными памятниками. 
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Дома с номерами 7–12 были полностью и тщательно 
отреставрированы Alchemi Group совместно с Studio L и TateHindle. 
Квартиры-виллы с отдельными входами занимают несколько 
этажей и отличаются потолками высотой до 3,5 м. Здания были 
восстановлены в их первозданной архитектуре, с французскими 
окнами и ставнями, интерьерами с великолепной отделкой 
и внутренними двориками. Особое внимание дизайнеры уделили 
ванным комнатам, так как здесь было сложнее всего восстановить 
дух и стиль ушедшей эпохи, но главное для жилья такого уровня – 
обеспечить современные и комфортные условия проживания. 

Разнообразие интерьерных решений поражает. Студия L 
под руководством своего основателя и креативного директора 
Лауры Марино выбрала компанию Devon&Devon, чтобы обеспечить 
самое высокое эстетическое качество для ванных комнат: 
от просторных люксов до самых небольших душевых ванных 
комнат – каждый интерьер отличается изысканностью. Концепция 
реставрации отражает современный подход к викторианской 
эпохе и вдохновляется зданиями, расположенными в этом районе, 
с его элегантной богемной атмосферой и очаровательными 
бутиками. Лаура Марино поясняет: «Я очень привязана к этой части 
Лондона, и этим проектом мне хотелось выразить свой творческий 
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потенциал, соблюдая эстетические стандарты времени – изысканно 
эксцентричные и одновременно строгие по стилю».  Для адаптации 
реставрации к ранее использованному архитектурному стилю 
применявшиеся в проекте коллекции Devon&Devon должны 
были соответствовать эпохе строительства всего комплекса. 
По этой причине предпочтение было отдано отдельно стоящим 
ваннам, тумбочкам для умывальника, консолям и аксессуарам, 
отличающимся изысканной отделкой, которая отражает сдержанный 
вкус викторианской эпохи.

«Я люблю заслуживающие внимание материалы и мастерство 
произведений Devon&Devon, – добавляет Лаура Марино. – Мне 
хотелось воссоздать классическую и вневременную атмосферу, 
которая не выглядела бы слишком модной». Великолепные 
ванные комнаты были оборудованы творениями Devon&Devon, 
такими как ванна Admiral, мебель Double Regent и консоль Wide 
Blues. Для ванных комнат в стиле ар-деко была выбрана мебель 
Jetset и ванна Celine – предметы строгого дизайна и, в то же 
время, с красивой декоративной отделкой. Для Leinster Square 
было выполнено много вариантов оформления и комплектации 
интерьеров, которые помогут сохранить дома в «Списке 
национального наследия Великобритании». www.devon-devon.com

74

ИНТЕРЬЕР

http://www.devon-devon.com/ru/


PR
OD

UC
T 

PO
RT

FO
LI

O

Devon&Devon: Admiral – отдельно стоящая 
чугунная ванна, покрыта эмалью внутри чаши. 
Снаружи ванна подготовлена к нанесению любых 
цветов из палитры Colors Collection (более 500 
матовых цветов и оттенков). На борту ванны 
может быть выполнено отверстие под смеситель. 
Модели ножек: Eagle, Decò, Shield. Celine – ванна 
из материала White Tec. Смеситель из серии 
Coventry в отделке хром. www.eco-dush.ru
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ГОСТЕПРИИМСТВА  
Роскошь
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Новый отель, здание которого спроектировано 
архитекторами SWA и голландским 
дизайнером Марселем Вандерсом (Marcel 
Wanders), – пример соединения восточной 
экзотики и современных технологий.
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Mondrian Doha в Катаре – это пятизвездочный отель, управляемый 
глобальной гостиничной компанией SBE, умеющей использовать 
местные традиции, инновационные материалы и люксовые 
методы гостиничного обслуживания. Сказочная история 
разворачивается на каждом шагу, и каждое пространство имеет 
свою индивидуальность. Фирменный стиль Марселя Вандерса 
простирается от лобби и ресторанов до королевских пентхаусов, 
VIP-номеров, люксов, номеров премиум-класса. «Говорящие» 
арт-конструкции отражают местные картины, арабские сказки 
и восточные базары. Гигантские колонны с золотыми яйцами, 
«дерево жизни» из цветов, видео-арт «Сокол», витражи и сложные 
мозаичные картины добавляют этому роскошному отелю 
восточный колорит. 24-этажный небоскреб Mondrian Doha, кроме 
апартаментов и роскошного отеля на 270 номеров, имеет самый 
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SBE – колосс недвижимости, который 
управляет отелями, резиденциями, 
ресторанами и роскошными заведениями 
по всему миру, является оператором 
Morgans Hotel Group, в которую входит 
Mondrian Doha. 
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Сокол – повторяющийся символ  
в иконографии отеля, в его силуэте 
 и в элементах архитектурной конструкции. 
Этот символ очень ценен на Востоке,  
где до сих пор проводится соколиная охота  
и соколы ценятся, как арабские скакуны.

первый в регионе ESPA (спа-комплекс), впечатляющий бальный зал, 
площадью 2000 кв. м с собственным золотым лифтом. Известная 
международная компания ESPA, создающая уникальные спа-
центры класса люкс, предлагающие разнообразные программы 
процедур, как своеобразные SPA-путешествия: сауна, парная, душ 
LifeStyle, бассейн и зоны релаксации. Впервые на Ближнем Востоке 
к услугам гостей отдельные спа-салоны для мужчин и женщин, 12 
процедурных кабинетов, в том числе для пар, сад с подогревом, 
комнаты отдыха с подогреваемыми кушетками и традиционный 
турецкий хаммам, первый в своем роде в городе. Интерьеры всех 
зон тоже уникальны. Известный голландский дизайнер Марсель 
Вандерс разработал всю мебель и большую часть внутренней 
отделки. В партнерстве с лабораторией по разработке продукции 
Iris Ceramica Group произведены 15 000 специальных тематических 
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вставок, иллюстрирующих традиции Катара, в том числе скаковых 
лошадей и соколов, которые до сих пор сопровождают охотников, 
верблюжьи бега, традиции кальяна, лампы Аладдина, мечети. 
Мраморные FMG покрытия диктуют стиль каждого номера, а также 
ванных комнат: макси-панели в варианте мрамора Statuario Venato 
и Ardesia черного цвета со смелыми цветовыми контрастами 
оформляют роскошные жилые помещения, в то время как полоски 
красного и коричневого цветов подчеркивают натуральное 
дерево, которое добавляет домашнего тепла. Небоскреб Mondrian 
Doha в лагуне Вест-Бей является самым последним в списке 
новых роскошных отелей, предназначенных для международной 
клиентуры туристов и деловых путешественников.  
www.morganshotelgroup.com
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Cappellini Dalia – современное и 
поэтичное кресло, напоминает цветок, 
имя которого оно носит. Его небольшие 
размеры создают приятный комфорт, 
а шарниры позволяют его легко 
поворачивать. Это универсальный 
продукт, который идеально подходит для 
отелей и для частных клиентов. Каркас 
сделан из стекловолокна и смолы, задняя 
и боковые части из пенополиуретана. 
Кресло доступно в широком диапазоне 
тканей, кожи и Alcantara®. Дизайнер – 
Marcel Wanders. www.cappellini.com PR
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Богемный 
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В центре Мадрида открылся новый 
ресторан по проекту испанского 
архитектора Андреcа Хаке. С помощью 
оригинального инженерного решения 
он превратил обеденный зал в 
эффектное пространство, перекрытое 
сквозной конструкцией из мрамора  
и живых растений.
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Ресторан ROMOLA расположен на первом этаже здания, построенного 
в 1940-х годах по проекту архитектора Луиса Гутиерреса Сото, одного 
из пионеров испанского модернизма. Отведенное под ресторан 
помещение на первом этаже когда-то использовалось как гараж.  
Высокие пятиметровые потолки позволили Андреcу Хаке, основателю 
архитектурной студии Andrés Jaque Architects, вписать в интерьер 
оригинальную конструкцию из мраморных слэбов, закрепленных 
на прочном каркасе и образующих над залом подобие балдахина. 
Облицованный полированным мрамором с контрастным черно-
белым рисунком, ресторан заметно выделяется на фоне других 
городских кафе с вездесущей керамической плиткой и отделкой 
под лофт. Бросив вызов интерьерному мейнстриму, Андрес Хаке 
обратился к роскошной обстановке мадридских кофеен 1960-х 
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и постарался оживить ее в своем проекте. Для создания каменного 
«полога» были выбраны редкие сорта мрамора из каменоломен 
Новельды, небольшого городка, до конца 2000-х бывшего одним 
из центров мраморной индустрии Испании. Своим проектом Андрес 
Хаке отчасти оживил остановившееся производство и виртуозно 
продемонстрировал, как смелая архитектурная мысль и передовые 
технологии могут превратить традиционный материал в основу 
для новаторского решения. Архитектор и его команда в работе 
над проектом привлекли к сотрудничеству небольшие мастерские 
и ремесленные студии. Мягкая мебель подчеркнуто округлых, 
«чувственных» форм, тонкие каркасные светильники, изящные 
столики были созданы на заказ непосредственно под проект.  
www.andresjaque.net
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Designers Guild (Великобритания) представляет 
новую коллекцию тканей, посвященную восточным 
странам: Китаю и Японии, Индии и Персии. Оттенки 
шафрана, розы, льна и мха, твид, тафта и вышивка, 
множество текстур, металлические акценты, 
сделанные вручную, - все это в коллекции Jaipur 
Rose. Предлагаются дополнительные аксессуары: 
ковры, подушки, пледы. www.designersguild.com, 
www.manders.ru
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В интерьере отеля должно 
быть тонкое равновесие 
роскоши, красоты и иронии – 
именно так и создаются по-
настоящему концептуальные 
пространства, актуальные во 
все времена. Обновленный 
отель Pullman Berlin 
Schweizerhof – смелый проект 
московских дизайнеров 
Ирины и Ольги Сундуковых, 
основателей дизайн-бюро 
Sundukovy Sisters.
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В 2016 году был объявлен международный конкурс на реновацию 
общественных зон отеля Pullman Berlin Schweizerhof, победу 
в котором одержало российское дизайн-бюро. Перед авторами 
проекта стояла непростая задача создать интерьер, который 
перевернет прежний образ отеля, построенного в 1998 году 
в Восточном Берлине. При этом нужно было полностью обновить 
интерьер и планировку, не затронув существующие коммуникации 
и не закрывая отель на время реновации. 

«Дизайн должен был быть лаконичен, информативен, ненавязчив, 
но индивидуален, чтобы каждый постоялец почувствовал внимание 
со стороны отеля, так, словно интерьер создавался конкретно 
под него. При этом для победы в конкурсе нам был необходим wow-
эффект. Ведь Берлин даже среди европейских городов – в авангарде 
дизайна», – отмечают авторы проекта Ирина и Ольга Сундуковы.

Ранее этот район пользовался популярностью у бизнесменов, 
но в последнее время он стал модным местом для молодежи 
благодаря большому количеству парков, магазинов и дизайнерских 
отелей. Здесь непросто придумать что-то по-настоящему самобытное. 
Но дизайн-бюро Sundukovy Sisters это удалось. Интрига начинается 
уже у главного входа, где гостей встречает светящийся жираф, 
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ДИзАЙН ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ЛАКОНИчЕН, 
ИНФОРМАТИВЕН, НЕНАВЯзчИВ, НО 
ИНДИВИДУАЛЕН, чТОБЫ КАЖДЫЙ 
ПОСТОЯЛЕЦ ПОчУВСТВОВАЛ ВНИМАНИЕ  

СО СТОРОНЫ ОТЕЛЯ. 
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который заглядывает в лобби. В ресторане гости обедают в компании 
большой «пустотелой, но наполненной смыслом» зебры, которую 
видно даже снаружи. Она создана специально для этого интерьера 
как напоминание о расположенном вблизи отеля зоопарке. 

«Мы решили расширить границы лобби, сделав его дружелюбной 
частью городского пространства. Так возникла идея связать 
интерьер с ближайшей к отелю достопримечательностью – 
зоопарком – и сделать это в стилистике Баухаус – знаменитой 
немецкой архитектурной школы Германии начала ХХ века, добавив 
нотки роскоши и иронии. Собранные из геометрических фигур – 
кругов, полосок и треугольников – фантастические животные, 
мерцающие рыбы и ковры со следами копыт возникли здесь совсем 
не случайно, – рассказывают дизайнеры. – В сочетании с крупными 
цветовыми пятнами и роскошной отделкой из мрамора, оникса, кожи 
и бархата они создали запоминающийся образ отеля, а благодаря 
привязке к истории места долго не утратят своей актуальности».

Главным световым решением стал LED-экран. Это позволило 
сделать интерактивным потолок. Обычно на нем отображаются 
паттерны в стиле отеля, но во время мероприятий и конференций его 
можно использовать как рекламную поверхность. Потолок работает 
и как арт-объект: привлекает внимание снаружи, а внутри создает 
расслабленную, теплую атмосферу. Сестрам Сундуковым удалось 
обновить отель Pullman Berlin Schweizerhof, создав дружелюбное 
и комфортное место, которое привлекает не только гостей отеля, 
но и прохожих с улицы.
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   Дух
Hobo — новый дизайн-отель  
в центре Стокгольма, отражающий 
романтику некогда популярной  
в США субкультуры хобо. 
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Хобо в начале XX века – бродяги, путешественники, сумевшие 
создать отдельную субкультуру, оказавшую заметное влияние 
на, например, битников и Уильяма Берроуза. Несколько идеализируя 
представителей этой субкультуры, можно сказать, что хобо – 
гражданин мира, любознательный, вдумчивый человек, свободный 
от предрассудков и навязанных догм. 

Интерьер Hobo Hotel был разработан командой дизайнеров 
немецкой студии Вернера Айсслингера. Руководитель проекта 
поясняет, что его целью было создание открытой, «чердачной» 
атмосферы. Внутреннее пространство – своего рода коллаж, 
на первый взгляд случайное нагромождение стилей и деталей, 
эклектичная смесь нового и старого, элитного дизайна и блошиного 
рынка. Дерево и камень сочетаются с металлом и живыми 
растениями, создавая гармоничный оазис для отдыха городского 
путешественника. Особый шарм интерьерам отеля придают 
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В отеле много удобных 
общественных зон для 
работы и отдыха
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дизайнерские светильники производства шведского бренда 
Wästberg, отличающиеся простотой формы и разнообразием 
цветовых решений.

В жилых интерьерах базовые цвета светлые, спокойные — на этом 
фоне особую значимость приобретают яркие интерьерные акценты 
и оригинальные элементы декора. В общественных пространствах 
дизайнеры идут на смелые эксперименты с цветом и фактурой 
– например, одна из стен фойе полностью выложена книгами, 
гармонирующими  с разноцветными диванными подушками. 
Дополнительный объем пространству лобби придает оригинальное 
блинкерное панно от бренда Teenage Engineering.

Дизайнеры решили отказаться от громоздких систем хранения, 
отдав предпочтение открытым стеллажам, полкам, вешалкам 
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для одежды – ведь хобо путешествуют налегке. Как в жилых 
комнатах, так и в общественных интерьерах преобладают открытые 
пространства – для зонирования используются предметы мебели, 
цветовые акценты или освещение. Встречаются элементы стиля 
лофт – открытые инженерные коммуникации, голые кирпичные 
стены, сочетание разноплановых материалов и стилей. 

Отдельно следует сказать о мебели от итальянского 
производителя Cappellini: оригинальные кровати, изголовье 
которых превращается в прикроватный столик или стеллаж, 
кресла и диваны из натуральных материалов, которые идеально 
вписываются в интерьерную концепцию. Романтика путешествий, 
минимализм, функциональность, смелые эксперименты с цветом 
– эти составляющие формируют открытый, «душевный» интерьер 
шведского отеля Hobo, места, куда хочется возвращаться.
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Недалеко от южноафриканского Кейптауна есть весьма 
экзотический, но в то же время комфортный отель, 
состоящий из установленных на постоянный фундамент 
автофургонов со снятыми колесами. И интерьеры в Old Mac 
Daddy Trailer Suites – под стать необычному замыслу. 
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К каждому из десяти трейлеров пристроены просторные помещения, 
в итоге походные «дома на колесах» превратились в комфортные 
жилища разной конфигурации с отдельным входом и террасами. 
Дизайн интерьеров был разработан при участии южноафриканских 
художников, при этом внутреннее убранство каждой «минивиллы» 
выполнено в индивидуальном стиле. В интерьерах помещений 
встречаются отсылки к популярным стилям искусства прошлого века 
– от примитивизма до поп-арта и откровенного китча. 

Один из «номеров»-трейлеров носит название «Мечта», а его 
интерьер прямо отсылает к одноименной картине французского 
художника Анри Руссо. В этом «примитивистском» номере 
создается впечатление, что находишься внутри самой картины, 
где излюбленный сюжет салонной живописи оказался посреди 
джунглей. Руссо, никогда не покидавший Францию, удивительно 
ярко и сочно изображает тропическую растительность. И хотя 
его травы и цветы не имеют соответствия в атласах растений 
и являются плодом богатого воображения художника, они выписаны 
с предельной тщательностью. С такой же тщательностью 
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в интерьере «трейлера-мечты» воссоздаются все оттенки зеленого, 
причудливые растения и сама картина, включая – с изрядной долей 
иронии, свойственной самому Руссо, – и обнаженную на диване. 
Тем не менее листья и растения в этом интерьере, в отличие 
от оригинальной картины, изображают реально существующих 
представителей южноафриканской флоры. Дополняет интерьер его 
прототип – репродукция той самой «Мечты» Анри Руссо.

Отражение современной среды – трейлер Metalmorphosis, дизайн 
которого разработан агентством Coley Porter Bell. Этот гладкий 
интерьер можно преобразовать, используя силу магнитов. Каждый 
элемент этой модульной среды – стеллажи, шторы, изголовье 
кровати – может быть перемещен. А необычные детали интерьера – 
3D магнитная головоломка и магнитные часы – вносят завершающий 
штрих в этот довольно забавный хай-тек дизайн. 

В одной из «вилл» воссоздана знаменитая желтая субмарина 
из одноименной песни The Beatles. Это своего рода поп-арт, 
вдохновленный популярным образом поп-культуры. Мир поп-
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арта – это мир знаков и символов, вошедших в массовую культуру 
и отложившихся в сознании как общий визуальный опыт. Здесь 
преобладают ярко-желтый, черный и серый цвета, а в отделке 
сочетаются грубые и гладкие текстуры. В таких декорациях недолго 
забыться и вообразить себя настоящим капитаном подводной 
лодки: так, массивная железная дверь ведет в капитанскую рубку 
с приборами, картой и перископом. Нескучный, экспрессивный, 
пластичный интерьер с крупными, необычными аксессуарами 
представляет собой скорее декорации, нежели жилое пространство 
– настолько силен здесь игровой элемент. 

Еще один интерьер на грани китча и поп-арта – трейлер, носящий 
название Give Bees a Chance, дизайн которого был разработан 
художником Тамарой Юберт. Контрастные цветовые сочетания здесь 
аналогичны использованным в оформлении «желтой субмарины»: ярко-
желтый, черный, белый, серый. Здесь многократно повторяется мотив 
сот – в оформлении стен, обивке мебели, текстиле, деталях обстановки.  
Такое воспроизведение, дизайнерская реприза – тоже своеобразная 
отсылка к популярному в искусстве 1960-х стилю поп-арт.
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Кричащие расцветки, глянцевые поверхности, яркий пластик, 
пестрый текстиль – эти элементы наполняют эклектичный интерьер 
трейлера под названием Love Cake..? I Do. Этот ироничный 
интерьер для сладкоежек словно помещает обитателей трейлера 
в коробку с тортом. Интересно обилие мелочей и разных деталей: 
многочисленные пестрые подушки, яркие надписи, всевозможные 
баночки, светильники в виде свечей для торта, хромированные, 
кожаные и пластиковые аксессуары. Блеск и приторная сладость – 
главные эстетические характеристики этого жилища. 

Интерьеры отеля Old Mac Daddy Trailer Suites – это ирония и игра, 
игра с цветом, фактурами, образами, со вкусом вписанными 
в современный функциональный интерьер. Здесь нашлось 
место и размышлениям о южноафриканской природе, и всем 
известным визуальным культурным образам. Местные художники, 
участвовавшие в разработке интерьера, привнесли свежий 
и ироничный взгляд на взаимодействие искусства, природы, 
культуры и интерьерного дизайна.
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