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Вы держите в руках седьмой ежегодник  
«ADD / Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы», 
каждый выпуск которого становится важным со-
бытием на рынке дизайнерских услуг Петербурга. 
За семь лет в сфере интерьерного дизайна изме-
нилось очень многое: например, 3D-визуализации 
стали сегодня невероятно правдоподобными — та-
кими, что их порой невозможно отличить от фото-
графий. И одним из главных показателей высо-
кого качества реализации проекта становится 
максимальное соответствие воплощенного, «жи-
вого» интерьера утвержденному ранее 3D. Перма-
нентная конкуренция в сфере дизайнерских услуг 
подталкивает дизайнеров к тому, чтобы постоянно 
совершенствоваться и повышать уровень и каче-
ство своей работы, подбирать более надежные 
материалы и использовать прогрессивные техни-
ческие решения. Еще один непременный запрос 
от современных искушенных заказчиков, которые 
сегодня вполне самостоятельно и довольно актив-
но изучают интерьерный рынок, — это рациональ-
ность расходов. Обширные инвестиции в интерьер, 
комфорт и красивую обстановку согласуются за-
казчиками все более внимательно и строго.
За семь лет неоднократно менялись тенденции 
дизайна, технологии, предложения материалов 
и предметов интерьера, но один запрос покупа-
телей дизайн-услуг можно назвать неизменным. 
В первую очередь заказчики ждут от дизайнеров 
индивидуального подхода — ориентированности 
на личные запросы клиента и возможности реали-
зации полностью персонализированного проекта. 
Именно индивидуальный подход является глав-

ным приоритетом для участников нашего катало-
га «ADD / Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы». 
Среди череды многочисленных согласований, 
разработки технических решений и длительного 
подбора комплектующих дизайнеры и архитекто-
ры не должны забывать, что они создают Красоту, 
в которой будут жить их любимые заказчики 
вместе со своими родными и близкими. Каждый 
проект, представленный в ежегоднике ADD № 7, — 
это целая объемная история из жизни. И пусть 
на страницах каталога вы увидите всего лишь 
несколько красивых штрихов этих историй, глав-
ное, что эти проекты сделали чью-то жизнь более 
комфортной, красивой и счастливой. Мы уверены, 
что наш ежегодник обязательно вдохновит вас 
и поможет найти именно своего дизайнера, вме-
сте с которым вам будет легко и приятно работать 
над воплощением интерьерных идей!
Основу седьмого ежегодника «ADD / Архитекторы. 
Дизайнеры. Декораторы» составляют проекты по-
бедителей Премии ADD AWARDS 2017, на которую 
было подано 1782 реализованных и концептуаль-
ных проекта. География участников международ-
ного конкурса ADD AWARDS охватила 22 страны, 
включая ближнее и дальнее зарубежье от Армении 
до Норвегии. Что отличает все проекты победи-
телей? Это потрясающе яркий авторский стиль, 
сильные и запоминающиеся идеи, необычные 
и иногда экстравагантные образы, смелость, неор-
динарность и нетривиальный взгляд на жизнь… 
Пусть эти исключительные работы привнесут увле-
ченность, воодушевление и творческий энтузиазм 
в вашу работу над собственным интерьером!

Ирина Бирилова, 
главный редактор журнала «Жилая среда», 
шеф-редактор приложения «АDD №7, 2018» 

@irina_birilova 



Интерьер  
городской  квартИры  
от 100 м²

Domestic Studio

нина Зайцева

Иван Поздняков

Yudin & Novikov

алексей николашин 

вероника судникова 

дмитрий Петров 

ольга кощеева 

виктория витковская 

наталья соло 

татьяна снежкина 

Megabudka

Интерьер  
городской  квартИры  
до 100 м²

LINE architects

ANC concept

INT2architecture

za bor

Ar-KA 

вера тарловская 

елена королева 

марианна досадина 

мария седж

антика стайл 

Иван Поздняков 

ADD AWARDS 2017 
Л у ч ш и е  п р о е к т ы  п о  в е р с и и 

м е ж д у н а р о д н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  ж ю р и

Загородный дом  
И таунхаус 

za bor 

ArchSide

мк-ИнтерИо

INgENIuM

дмитрий Петров

владимир мельниченко

ольга арапова

FullHouseDesign

Yudin & Novikov

Бюро александры Федоровой

ольга Черненко

HorECA

Sundukovy Sisters

Interior graphics

архстрой

ретейл + БИЗнес-Интерьеры  

александра Федорова 

ANC concept 

елена и кирилл Чебурашкины

Юлия Шадрина

Предметный дИЗайн 
егор Бондаренко

екатерина Закирова 

константин дельтауров

ландШаФтный дИЗайн И городская среда

Artzona.ru 

нина Цуварёва

Ирина картун 



Domestic stuDiо
Руководители: 

Георгий Козлов, Альбина Шорина

место

1
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Архитекторы  
Георгий Козлов  
и Альбина Шорина 
познакомились во время 
учебы на архитектурном 
факультете Московского 
государственного  
университета 
землеустройства  
и с тех пор больше 
не расставались. 
Семейный и творческий 
дуэт проектирует  
и реализует интерье-
ры уже больше 15 лет. 
В 2007 году пара  
основала бюро  
Domestic Studio. 

Sixtieth / МосКвА
В основу проекта легла концепция «объем 
в  объеме»: в  помещения правильной формы 
встроили кубы с  функциональными зонами 
внутри. Например, кухню заключили в  дере-
вянный куб и  вписали в  зону гостиной-сто-
ловой. Кухонное пространство оформили 
без традиционных верхних полок-шкафов  — 
место над рабочей поверхностью освободили, 
а  фартук покрыли алюминиевыми листами 
с  чеканкой по  авторским эскизам. Несмотря 
на  такое необычное решение, кухня получи-

лась очень функциональной. В  кубе также 
устроен кабинет, куда попадаешь, не  доходя 
до  гостиной-столовой. Создается ощуще-
ние, что квартира заканчивается на  гости-
ной, а все, что дальше, — это стена, обшитая 
деревянными панелями и  латунью. Однако 
в  этом кубическом объеме тоже есть секрет: 
там спрятаны спальня и  детская. Да  и  дере-
вянные панели на стенах — не просто декор, 
а  внушительная система хранения, винный 
бар и телевизор.

«Мы СчитаеМ,  
чтО уСпех 
В архитеКтуре 
и ДизайНе — этО 
ВОСтребОВаННОСть 
аВтОра 
и узНаВаеМОСть  
егО пОчерКа».

8,83 балла
ADD AWARDS 2017

стиль: современный / Площадь: 250 м2 / Год: 2016

Интерьер городской квартИры от 100 м²
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Архитектор  
Нина Зайцева открыла 
собственную дизайн-сту-
дию в 2007 году. Успешно 
спроектировала и реали-
зовала более 30 частных 
и общественных интерье-
ров и домов. Придержива-
ется эклектичного совре-
менного стиля. Считает, 
что главные принципы 
проектирования —  
это работа с цельными 
пространствами, правиль-
ными формами, натураль-
ными материалами, круп-
ными самостоятельными 
объемами, градациями 
по фактурам.

НиНа Зайцева

«МосКвА»
Квартира c прекрасным видом на  Москву рас-
положена в ЖК «четыре солнца» в самом цен-
тре города. ее пространство трансформируется: 
есть возможность объединить зоны гостиной, 
кухни и кабинета в одну. Во время работы над 
проектом дизайнер столкнулась с  проблемой: 
из-за большого количества скрытых подсоб-
ных помещений появился т-образный коридор. 
чтобы добавить сложному пространству легко-
сти, его стены и  раздвижные двери отделали 
зеркалами. теперь двери воспринимаются как 
декоративные панели, а глянцевые зеркальные 

стены не оставляют и намека на системы хра-
нения, скрытые внутри.
Квартира проектировалась для молодого 
мужчины, поэтому интерьер получился бру-
тальным, сдержанным по  цвету и  по  мате-
риалам. В  качестве декоративных акцентов 
выбраны крупные экзотичные арт-объек-
ты  — грубое каменное кресло и  скульпту-
ры из  дерева. Важным элементом интерьера 
является сквозной камин: через каминное 
отверстие в  стене можно заглянуть из  каби-
нета в гостиную и наоборот.

Архитектор

8,5 балла
ADD AWARDS 2017

место

2

стиль: современный / Площадь: 136 м2 / Год: 2016

«Успех дизайнера — 
в способности 
создавать 
гармонию 
и атмосферУ».
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Бутик итальянского постельного белья и домашней одежды
Суворовский пр., д.61

(812) 321-60-80
www.frettespb.ru



Иван Поздняков  
родился в семье художни-
ков и инженеров,  
с детства тяготел  
к искусству. Учился  
в художественной шко-
ле, окончил Институт 
экономики и культуры 
по направлению «Дизайн 
интерьера». Регулярно 
повышает свою квалифи-
кацию, посещает курсы 
за рубежом. Создает 
функциональные, эрго-
номичные и эстетичные 
пространства. Реализует 
проекты частных квар-
тир и загородных домов 
в авторском стиле.

иваН ПоЗдНяков

Stealth Flat / МосКвА
Дизайнер иван поздняков разработал ори-
гинальный концепт для семейных апар-
таментов и  превратил пустую прямоуголь-
ную «коробку» в  сложное монохромное 
пространство, наполненное геометрич-
ными деталями, ультрамодным декором 
и  нестандартными формами. Название 
Stealth («невидимый, скрытый») появилось 
из  необычной планировки: помещения 
в квартире расположены таким образом, что 
образуют V-образный коридор, напоминаю-
щий нос стелс-корабля.

Цветовую гамму было решено сделать 
нейтральной и  достаточно монохромной, 
а  вот на  фактуру и  отделочные материалы 
дизайнер обратил особое внимание. еще 
на начальном этапе проектирования заказ-
чики обозначили, какие материалы хоте-
ли  бы видеть в  своей квартире: мрамор, 
орех и  натуральную кожу. проект полу-
чился брутальным, графичным, строгим, 
но  ему всегда можно придать новое про-
чтение, добавив цветовые акценты и  ори-
гинальный декор.

Дизайнер

8,17 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

«Успех дизайнера — 
в качестве 
реализованных 
проектов».

стиль: современный / Площадь: 150 м2 / Год: 2016

08 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы
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Основатели и ведущие 
архитекторы студии — 
Андрей Юдин  
и Константин Новиков. 
Студия дизайна и архи-
тектуры Yudin & Novikov 
создает интерьеры и раз-
рабатывает архитектур-
ные решения для офисов, 
загородных резиденций, 
частных апартаментов. 

Yudin & novikov

Grey & Gold / сАНКт-ПетербурГ
интерьеры апартаментов в ЖК «парадный 
Квартал» созданы студией Yudin & Novikov 
для интеллигентной семьи. Дизайн-концеп-
ция построена на  нюансных тонах; мебель 
и аксессуары от ведущих мировых брендов 
отвечают последним тенденциям дизайна 
и при этом создают комфортную, гармонич-
ную обстановку.
Основа цветового решения гостиной  — 
сочетание разных оттенков серого и золоти-
стого: в качестве яркого акцента дизайнеры 
использовали латунные декоративные эле-

менты. зеркальное панно с  золотым рисун-
ком обрамляет нишу под TV. На  полу  — 
мрамор благородного серого оттенка; стены 
покрыты шелковыми обоями. тема сочета-
ния различных фактур и  материалов полу-
чает продолжение в  кухне и  столовой. Для 
ванной комнаты дизайнеры использовали 
мрамор того  же серого оттенка, что и  для 
других помещений апартаментов. Яркая 
завораживающая деталь  — встроенный 
в  мраморную плиту мозаичный рисунок 
из венецианского стекла.

Авторы проекта: 
Андрей Юдин, Дарья Егорова, Алексей Сарафанов

8,17 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

«секрет 
безУпречного 
резУльтата — 
в поиске 
идеального 
баланса междУ 
эстетикой, 
красотой 
и комфортом 
повседневной 
жизни».

стиль: современный / Площадь: 145 м2 / Год: 2016
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вероНика СудНикова

вероника судникова — российский дизайнер  
и декоратор, в 2004 году открыла собственную студию.  

Автор более 65 реализованных проектов  
в России и Европе. 

В 2015 году вошла в топ-100 лучших 
архитекторов и дизайнеров России  

по версии журнала AD.

BirdS / МосКвА
Квартира спроектирована для семьи с  двумя детьми. 
Основная задача, которая стояла перед дизайнером,  — 
создать современный интерьер с  персонализирован-
ным дизайном, высоким уровнем комфорта и  эстети-
ки. Выбирая и  сочетая краски, дизайнер вдохновлялась 
итальянскими горными пейзажами. еще один источник 
вдохновения — птицы, их образы деликатно появляются 
в светильниках, обивке, живописи.

7,83 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«Я воспринимаю интерьер как искУсство, 
а искУсство — как резУльтат вдохновениЯ 
и творческих Усилий».

Дизайнер

стиль: фьюжн / Площадь: 131 м² / Год: 2016

алекСей НиколашиН

Архитектор Алексей Николашин  
основал бюро SL Project в 2004 году. Бюро специализиру-
ется на проектировании жилых и общественных зданий, 
интерьеров, вилл на море. Результатом работы всегда 

является современный продуманный и функциональный 
продукт. Всего реализовано более 300 проектов  

в Москве, Ялте, Монте-Карло, Баку, Сочи.

АПАртАМеНты КоллеКцИоНерА / МосКвА
резиденция расположена в  жилом комплексе Barkli Park. 
ее владелец собирает старинные самовары, поэтому 
лучшие экспонаты из  его коллекции разместили прямо 
в  гостиной. Коллекция виниловых пластинок и  гитар 
от легендарных музыкантов нашла свое место в кабинете.

8,14 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«принцип нашей работы — архитектУрный 
подход к формированию пространства».

Архитектор

стиль: современный / Площадь: 250 м² / Год: 2017

10 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы
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ольга кощеева

ольга Кощеева — выпускница факультета дизайна 
Politecnico di Milano, дополнительная специальность — 

«атрибуция произведений искусства  
и предметов антиквариата» в РГГУ.  Стажировалась  

в студии Ghigos Ideas. В 2014 году открыла «Проектную сту-
дию 5.15», реализовала проекты в Москве и Подмосковье, 

Алматы, Торонто. 

ПервАя лАсточКА / МосКвА
перед дизайнером стояла задача — создать современное 
городское жилье, уютное, но  не слишком традиционное. 
В  основу концепции легло ощущение весеннего воздуха 
и прохлады, отсюда — нейтральные цвета и натуральные 
материалы в  отделке. есть и  яркие детали  — предметы 
искусства, акцентные стулья, ласточки на обоях в одной 
из спален. благодаря этому получился простой, функцио-
нальный, но не скучный интерьер.

7,5 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«мое кредо — проектирование  
с чУвством меры, прекрасного и юмора».

Дизайнер, декоратор

дмитрий Петров

Архитектор Дмитрий Петров  
окончил архитектурный факультет Технического  

университета Молдовы.  
За лучшую дипломную работу получил от Института  

Архитектуры Молдовы диплом первой степени.  
Убежденный минималист, основатель и идеолог  

архитектурного бюро LINE architects. 

MonochroMe / КИШИНев (МолДовА)
проект Monochrome  — это реконструкция семейной квар-
тиры в  Кишиневе, Молдова. архитекторы предложили 
новый план квартиры, который увеличил общую площадь 
за  счет лоджий и  объединил зоны общего пользования  — 
кухню, столовую и  гостиную. апартаменты занимают пло-
щадь в 120 кв. м, здесь есть две спальни и зона общего поль-
зования. Дизайн построен на  противоречиях и  контрастах, 
сочетании аскетичного пространства и декоративной мебели.

7,83 балла ▮ ADD AWARDS 2017

Архитектор

«простота должна быть оригинальной».

стиль: современный / Площадь: 115 м² / Год: 2017стиль: минимализм / Площадь: 120 м² / Год: 2016
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Наталья Соловиктория витковСкая

Наталья соло окончила московскую  
Академическую школу дизайна в 2010 году. 
С тех пор проектирует интерьеры квартир,  

загородных домов, общественных помещений.  
Руководит собственной студией.  

Участник программы  
«Квартирный вопрос» на НТВ.

виктория витковская — успешный украинский дизайнер, 
основатель и руководитель дизайн-студии V. Concept 
design studio. В своей работе часто смешивает стили 

и направления, уделяя пристальное внимание деталям. 
Команда студии проектирует интерьеры как частных 

апартаментов, так и офисов, фешенебельных ресторанов, 
фитнес-центров, салонов.

НАД суетой / МосКвА
проект апартаментов в  деловом центре «Москва-Сити» 
для молодого бизнесмена. хозяин пожелал видеть свое 
жилье максимально функциональным, в  спокойных 
природных тонах и  натуральных материалах. В  отделке 
использовали массив и  шпон дерева, каменные панели, 
декоративную краску. Свет из  панорамных окон сбалан-
сировали графитовыми оттенками стен и мебелью с кра-
сивой текстурой дерева.

КрАсотА беЗ стереотИПов / МосКвА
Сдержанность, лаконичность и роскошь — интерьер этой 
квартиры выполнен в  соответствии со  всеми канонами 
неоклассики. планировка при этом эргономична и функ-
циональна. Мягкий рассеянный свет подчеркивает кра-
соту убранства комнат. изюминка интерьера — натураль-
ный оникс: в зависимости от освещения он меняет и свой 
цвет, и атмосферу вокруг.

7,33 балла ▮ ADD AWARDS 20177,5 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«Яркий интерьер мотивирУет на Яркие 
постУпки, из которых и состоит жизнь».

«мы создаем не дизайн, а кУльтУрУ,  
котораЯ формирУет ценности  
и определЯет бУдУщее».

ДизайнерДизайнер

стиль: современный / Площадь: 105 м² / Год: 2016стиль: неоклассика / Площадь: 100 м² / Год: 2017

12 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы
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татьяНа СНежкиНа

татьяна снежкина окончила Санкт-Петербургскую  
академию художеств, факультет архитектуры.  

С 2009 по 2017 год работала в архитектурном бюро  
«Земцов, Кондиайн и партнеры».  

С 2011 года занимается частной практикой.  
Преподает в архитектурной школе  

«Метод Архитектора».

ПАрАДНАя КвАртИрА в ДоМе 1911 ГоДА / 
сАНКт-ПетербурГ
Квартира в доме — памятнике архитектуры эпохи модер-
на имела оригинальный декор: гипсовую лепнину, ками-
ны, печь ракколаниокского гончарного завода. после 
очистки и  реставрации помещения стало очевидно, что 
новый интерьер будет подчинен теме парадной квартиры 
начала XX века, но без исторических стилизаций. Нужно-
го эффекта удалось добиться достаточно простыми сред-
ствами и относительно сдержанным бюджетом.

7,13 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«Я — архитектор. как любой профессионал, 
отношУсь к своей работе максимально 
ответственно».

Архитектор, художник

стиль: классика, ар-деко, контемпорари / Площадь: 150 м² / Год: 2017

Megabudka 

Сооснователь: Кирилл Губернаторов

Московское архитектурное бюро Megabudka  
было основано в 2008 году.  

Проекты бюро были реализованы на таких крупных  
объектах, как ЦПКиО им. Горького, «Мортон»,  

парк «Сокольники», ВДНХ, «Москва-Сити»  
и других.

КвАртИрА в челсИ / лоНДоН
бюро Megabudka редко проектирует интерьеры в класси-
ческом стиле, поэтому желание хозяина лондонской квар-
тиры придерживаться классики стало для дизайнеров 
интересным экспериментом. было решено соблюсти 
классический стиль, но  при этом позволить себе нечто 
большее. так в проекте появились мотивы ар-деко, кото-
рые прослеживаются в элементах мебели и декора.

стиль: классика, ар-деко / Площадь: 250 м² / Год: 2016

7 баллов ▮ ADD AWARDS 2017

«наше кредо — аналитический подход 
к проектированию, индивидУализациЯ 
и новаторство в заданных рамках».
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LINE archItEcts
Руководитель: Дмитрий Петров

место

1

ADD AWARDS 2017 > лучшие проекты > интерьер городской квартиры до 100 м²
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Архитектор  
Дмитрий Петров окончил 
архитектурный факультет 
Технического 
университета Молдовы.  
За лучшую дипломную 
работу получил  
от Института Архитектуры 
Молдовы диплом первой 
степени. Убежденный 
минималист, основатель 
и идеолог LINE architects. 
Творческое кредо: просто-
та должна быть  
оригинальной.

Men’s space / Кишинев (МолДова)
Квартира представляет собой студийное про-
странство из  четырех зон, последовательно 
объединенных друг с  другом. Это спальная 
зона с  отдельно стоящей ванной, стеклянный 
гардероб, совмещенный с  санузлом и  душе-
вой; сквозь гардероб видны гостиная и  кухня 
с  открытой системой хранения. Мягкое рассе-
янное освещение с улицы и теплый свет от тор-
шеров выгодно подчеркивают палитру отделоч-

ных материалов: дубовый паркет с  рисунком 
«французская елка», бетонный потолок, стек-
ло, кожу, текстиль, металл, сатиновую фактуру 
стен. Интерьер Man’s space — смелый и нестан-
дартный, с  мужским характером. Здесь нет 
повседневной суеты; его атмосфера напоминает 
салоны роскошных автомобилей, где джентль-
мены курят сигары, а дамы поправляют склад-
ки шелковых платьев.

«Успех дИЗайнера — 
в УМенИИ 
реалИЗовать 
ЗадУМанное!»

8,8 балла
ADD AWARDS 2017

гран-при

2017

Стиль: минимализм / Площадь: 68 м² / Год: 2017

Интерьер городской квартИры до 100 м²
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Кирилл Устинов 
и Петр лукьянов — 
выпускники МАРХИ 
и МГСУ (кафедра архи-
тектуры). Во время учебы 
в институте работали 
в разных проектных 
мастерских  
и дизайн-студиях.  
В 2011 году открыли свое 
архитектурное бюро  
ANC concept.

aNc coNcEpt

Квартира в таУнхаУСе / лонДон (велиКобритания)
Квартира для молодой девушки находится 
на  первом этаже исторического таунхауса 
в центральном районе старого лондона. Клас-
сическая оболочка интерьера наполнена совре-
менными и  знаковыми предметами дизайна. 
просторная гостиная с  высокими потолками 
совмещает в  себе функцию столовой. в  госте-

вой спальне организована ванная комната. 
Кухня скрывается за раздвижной дверью; она 
достаточно компактна, так как будет использо-
ваться только для готовки. хозяйская спаль-
ня выделена в  отдельную зону, здесь есть 
своя ванная комната и  выход на  патио. холл 
объединяет все помещения в квартире.

Руководители: 
Кирилл Устинов, Петр Лукьянов

8,38 балла
ADD AWARDS 2017

место

2

«Успех 
архитектора —  
это, прежде 
всего, количество 
выполненных 
проектов. это 
количество 
вытекает 
из качества работы 
и количества 
довольных 
клиентов».

Стиль: современная классика / Площадь: 98 м² / Год: 2016

16 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы
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александр Малинин 
и анастасия  
шевелева —  
основатели молодой 
петербургской студии 
архитектуры и дизайна 
INT2architecture. Сту-
дия специализируется 
на дизайне частных 
и общественных инте-
рьеров, проектировании 
загородных домов, ланд-
шафтном и промышлен-
ном дизайне.

INt2archItEcturE

интерьер аМ / МоСКва
Квартира расположена в  доме дореволюцион-
ной постройки. Чтобы подчеркнуть чистоту 
архитектурных форм, за основу интерьера взя-
ли утонченный стиль французской неоклас-
сики: белые стены, высокие потолки, окна 
в пол, натуральный паркет, гипсовые молдинги. 
Белые стены работают как основа для игры све-
та и цвета и подчеркивают пропорции помеще-
ния. Классические элементы являются фоном 
для «антитела»  — черного минималистского 
бокса, внутри которого сгруппированы техни-
ческие помещения (санузел, бойлерная, кухня) 

и системы хранения вещей (гардероб, шкаф для 
верхней одежды и обуви). Бокс является отправ-
ной точкой в  развитии пространства. вокруг 
него собраны основные функциональные зоны: 
кухня-столовая с  четырехметровым островом, 
лаунж-зона с кожаными креслами, биокамином 
и проектором, спальня с рабочим местом.
современные и  классические элементы инте-
рьера контрастируют по цвету, материалу и сти-
лю, дополняя и насыщая друг друга. в результа-
те каждый объект приобретает подчеркнутую 
индивидуальность.

Руководители: 
Александр Малинин, Анастасия Шевелева

8,1 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

«Мы  
не задУМываеМся 
об Успехе,  
Мы хотиМ  
полУчать 
Удовольствие  
от работы  
и хотиМ, чтобы 
наши интерьеры 
приносили 
Удовольствие 
клиентаМ».

Стиль: минимализм, неоклассика / Площадь: 56 м² / Год: 2016

18 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы
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Za Bor АР-КА

Архитекторы Петр Зайцев и арсений борисенко  
основали архитектурную мастерскую za bor в 2003 году. 

Проекты компании отмечены десятками наград,  
среди клиентов — Accor/Novotel, Яндекс, 

Forward Media Group, Интер РАО ЕЭС,  
«Аэропорты Регионов», Московская торгово-промышлен-

ная палата и другие.

Архитектурное бюро  
и студия дизайна интерьера «ар-Ка»  

основаны в 2007 году. Руководители —  
архитекторы Игорь Орлов и Илона Болейшиц.  

Студия занимается архитектурным проектированием,  
частными и общественными 

интерьерами.

Квартира Со СвоДаМи / МоСКва
Это пространство отличают исторические арочные сво-
ды до 4,5 м высотой — дом, возведенный при екатери- 
не II, когда-то был дворцовым флигелем. проект выдер-
жан в минималистичном ключе, отсюда и подборка мате-
риалов в нейтральной гамме: белая и серая краска для 
стен, черный сланец для влажных зон, светло-коричневая 
древесина американского ореха для жилых. в гостиной, 
внутри белого куба, находится санузел.

веСна-тУМаны / МоСКва
в этой небольшой квартире-студии дизайнеры хотели 
передать атмосферу свежего туманного утра. окна в пол 
добавили воздуха и  света в  небольшой объем. огромное 
фотопанно с  резным деревянным орнаментом стало сти-
леобразующим акцентом. вместе с  грубоватой мебелью, 
которую специально не  красили, оно работает на  образ 
«дома ручной работы». Мягкий диван стал своеобразным 
«гнездом» и центром квартиры.

8 баллов ▮ ADD AWARDS 2017 7,9 балла ▮ ADD AWARDS 2017

Руководители: Петр Зайцев, Арсений Борисенко Руководители: Игорь Орлов, Илона Болейшиц

«завороженно следиМ,  
как Мысль превращается в предМеты!»

Стиль: современный / Площадь: 67 м² / Год: 2016 Площадь: 67 м² / Год: 2017
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Стиль: скандинавский / Площадь: 62 м² / Год: 2012

ЕлЕнА КоРолЕвА

елена Королева окончила МГХПА  
им. С.  Г. Строганова. Четыре года преподает  

на кафедре «Дизайн мебели», которую окончила сама. 
В области проектирования интерьеров  

работает более 15 лет.

36 / МоСКва
Интерьер квартиры-студии площадью 36 кв. м спроекти-
рован для молодого прогрессивного человека. Казалось, 
что стиль лофт никак не  вписывается в  маленькое про-
странство с  низкими потолками, но  дизайнеру удалось 
добиться нужного эффекта. планировка не  подразумева-
ла возведение глухих перегородок, единственное деление 
произошло в зоне санузла — там установили перегородки 
с переменной прозрачностью.

7,56 балла ▮ ADD AWARDS 2017

Дизайнер

«Мое кредо — осУществлять Мечты
и создавать волшебство для людей.
воплощать только интересные идеи!»

вЕРА ТАРловсКАя

вера тарловская окончила Московский архитектурный 
институт по специальности «архитектура».  

Стажировалась в Politecnico di Milano и у именитых  
российских декораторов. С 2006 года специализируется 

на дизайне интерьеров, разработке экстерьера, ландшаф-
та и малых архитектурных формах. В интерьерах пропаган-

дирует авторскую живопись и ремесла.

Квартира в Серых тонах / МоСКва
автор несколько лет посвятила проблематике типового 
жилья. данный проект  — квартира в  скандинавском сти-
ле — является ярким примером успешных наработок в этом 
направлении: в нем есть универсальные решения, он эконо-
мичный и  доступный для воплощения. в  отделке исполь-
зуются натуральное дерево, грубый металл, аутентичный 
кирпич. Монохромное пространство оживляют желтые 
и красные акценты.

7,78 балла ▮ ADD AWARDS 2017

  Архитектор-дизайнер  

«ФорМирУю рациональнУю, ФУнкциональнУю 
и эстетскУю жилУю средУ».

Стиль: лофт / Площадь: 36 м² / Год: 2014
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МАРиАннА ДосАДинА МАРия сЕДж

Марианна Досадина — дизайнер с более чем  
двадцатилетним стажем, владелица дизайн-бюро 4furies. 

Проектирует интерьеры жилых  
и офисных пространств, участвует в телепрограммах, 

ведет семинары для клиентов и читает лекции  
для архитекторов и дизайнеров. 

Создает авторскую мебель.

Мария Седж занимается дизайном интерьеров 11 лет. 
Руководит интерьерным бюро «Почерк». 

Несмотря на то, что за ее плечами огромный опыт работы, 
продолжает с интересом развиваться в этой сфере,

 постоянно практикуется и стремится 
к совершенству.

ПриКлючение в Стиле лофт / МоСКва
лофт-пространство для работы и  жизни в  мегаполисе. 
Задумано и  используется как собственная рабочая сту-
дия дизайнера, где клиент сразу понимает, какого уров-
ня ожидать от  совместной работы. лофт легко транс-
формируется под любые активности. Интерьер построен 
на  контрасте жестких темных тонов, холодных стеклян-
ных поверхностей с ранимостью живых растений и ярки-
ми бирюзовыми акцентами.

КрУГ в КваДрате / СанКт-ПетербУрГ
в начале работы над проектом внимание дизайнера при-
влек просторный квадратный холл — не каждая квартира 
может похвастаться такой большой и открытой прихожей. 
пришла идея заключить шкафы в  круг  — он позволит 
избежать прямых углов и зрительно скрыть все системы 
хранения. Кроме того, из  холла можно попасть в  любое 
помещение квартиры. так круг, заключенный в  квадрат, 
помог соединить красоту, удобство и функционал.

7,44 балла ▮ ADD AWARDS 2017 7,38 балла ▮ ADD AWARDS 2017

Дизайнер Дизайнер, декоратор

«Мои принципы — коМФорт, экологичность, 
ответственное отношение к потреблению, 
индивидУальность, саМоирония».

«с радостью берУсь за новые проекты 
и «заражаю» своиМ ФанатизМоМ к деталяМ 
всех Участников процесса!»

Стиль: интеллектуальный лофт / Площадь: 78 м² / Год: 2015 Стиль: ар-деко / Год: 2016
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АнТиКА сТАйл ивАн ПозДняКов

Мастерская дизайна «антика Стайл» 
специализируется на архитектуре, интерьерном и ланд-
шафтном дизайне. На сегодняшний день реализовано 

более 100 общественных и частных объектов.  
Основатель и руководитель студии — Майя васягина,  

соавтор и дизайнер студии — татьяна балмина.

иван Поздняков родился в семье художников  
и инженеров, с детства тяготел к искусству.  

Учился в художественной школе, окончил Институт  
экономики и культуры по направлению «Дизайн интерье-

ра». Регулярно повышает квалификацию, посещает курсы 
за рубежом. Создает интерьеры частных квартир  

и загородных домов в авторском стиле.

СовреМенная Квартира 
Для МолоДоГо человеКа / КаЗань
перед дизайнерами стояла задача сделать интерьер прак-
тичным, современным, спокойным и экологичным. после 
перепланировки весь функционал разместили так, чтобы 
интерьер не  был перегружен деталями. образ природы 
передали с  помощью натуральных материалов и  дета-
лей  — люстр, панно, декора с  растительной текстурой. 
при этом квартира полностью оснащена технически.

Golden line / МоСКва
создавая интерьер апартаментов для молодого челове-
ка, Иван поздняков вдохновлялся работами Мондриана 
и  дусбурга. проект построен на  крупных прямоуголь-
ных формах, сквозь которые проходит золотая линия. 
в основу цветового решения лег нейтральный белый цвет, 
на  фоне которого выразительно смотрятся элементы 
глубокого синего и  пыльного зеленого цвета. в  качестве 
акцентов выбраны детали золотистого цвета.

7,38 балла ▮ ADD AWARDS 2017 7,25 балла ▮ ADD AWARDS 2017

Руководитель: Майя Васягина Дизайнер

«Моя цель — создавать ФУнкциональные, 
эргоноМичное и эстетичное пространство, 
актУальное долгие годы».

«Многолетний опыт работы в области 
дизайна позволяет наМ справляться 
с задачаМи любой сложности».

Стиль: современный стиль, экостиль / Площадь: 65 м² / Год: 2017 Стиль: современный / Площадь: 28 м² / Год: 2017
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Архитекторы  
Петр Зайцев  
и Арсений Борисенко 
основали архитектур-
ную мастерскую za bor 
в 2003 году. Проекты 
компании отмечены  
десятками наград,  
среди клиентов —  
Accor/Novotel, Яндекс, 
Forward Media Group, 
Интер РАО ЕЭС,  
«Аэропорты Регионов», 
Московская  
торгово-промышленная 
палата и другие.

ZA BOR

ЗАгородный дом Ya.Gor / московскАя оБлАсть
Клиенты приобрели дом до  обращения 
в  бюро. Здание имело перепад уровней, обу-
словленный рельефом, обладало сложной 
конфигурацией и  не  самой удачной плани-
ровкой. Чтобы сделать гостиную большой 
и  светлой, некоторые стены пришлось 
разобрать, в том числе одну несущую на вто-
ром этаже — ее заменила мощная балка.
Контраст белого и  коричневого цветов зада-
ет ритм проекта. «Лента» шоколадного цве-
та (часть пола, лестница, стены) врезается 

в снежные поверхности, образуя углы и лома-
ные линии. Авторские детали, выполненные 
на заказ, — камин, дровница, топка, дымоход — 
образуют единую структуру. Основной мате-
риал  — металл, выкрашенный огнеупорной 
краской (штукатурка не подходит для высоких 
температур). Лестница выполнена из  массива 
ироко, стекла и стали. Ограждения из тяжелых 
листов металла требовали особенных методов 
крепления, в  итоге лестница конструктивно 
привязана к капитальным балкам.

«Успех  любой практики заключается в количестве клиентов 
и размере гонораров, а также в возможности делать то, 
что нравится, не прибегая к компромиссам».

Руководители: 
Петр Зайцев, Арсений Борисенко

8,4 балла
ADD AWARDS 2017

место

1
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Выпускник СПГХПА  
им. А.  Л. Штиглица  
Евгений кицелев 
в 2012 году основал  
собственное архитек-
турное бюро ArchSide, 
где стал и творческим 
руководителем, и автором 
проектов. За это время 
было выполнено  
более 20 проектов 
частных домов в стиле 
модернизм, 13 домов нахо-
дятся в стадии реализации, 
большинство из них — 
в стадии завершения  
или уже завершены. 
География проектов — 
Россия, Украина, 
Казахстан.

ARchside

минимАлиЗм в соснАх / сАнкт-ПЕтЕрБург
«Минимализм в  соснах»  — реализованный 
архитектурный проект жилого дома в поселке 
Охта-Парк (Санкт-Петербург). Дом для посто-
янного проживания расположен очень близко 
к городу, но обладает всеми преимуществами 
загородной жизни — доступом к свежему воз-
духу, сосновому лесу, собственному пруду.

Дом имеет строгую выверенную геометрию, 
которая не мимикрирует под окружение, а свои-
ми лаконичными формами выделяется из него. 
Фасады главных помещений выходят на самую 
«зеленую» сторону ландшафта, открывая оби-
тателям живописный вид из панорамных окон. 
В доме есть бассейн и небольшая зона SPA.

«Успех архитектора 
измеряется 
качеством 
архитектУры 
и внУтреннего 
пространства, 
которые  
он создает».

Архитектор Евгений Кицелев

8,2 балла
ADD AWARDS 2017

место

2

стиль: современный / Площадь: 650 м² / год: 2017
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напольные покрытия/паркет/обои/лестницы/
декоративные материалы/интерьерные салоны/

светильники/двери/сантехника/мебель/
инженерные системы/профессиональный инструмент/

кафель/керамический гранит/камины/
тепловое оборудование/вентиляция



Александра казаковцева 
и мария махонина —  
выпускницы ЛВХПУ  
им. В.  И. Мухиной (ныне — 
СПГХПА им. А. Л. Штигли-
ца), члены Союза архитек-
торов России. В 1996 году 
вместе с Игорем Казаков-
цевым основали архитек-
турную студию  
«МК-ИНТЕРИО».  
Сегодня это одна из веду-
щих студий в Санкт-Петер-
бурге. Работы Александры 
Казаковцевой и Марии 
Махониной удостоены 
высших профессиональ-
ных наград и постоянно 
публикуются в лучших 
европейских и российских 
СМИ.

МК-ИНТЕРИО

дом Под соснАми / сАнкт-ПЕтЕрБург
Дом построен из клееного массива сосны. Этот 
материал мог легко увести интерьер в сторо- 
ну деревенского стиля, но обстановка ни в коем 
случае не должна была напоминать избу. Поэто-
му в проекте появились хрустальные люстры, 
мягкие диваны, камины, ванны с гидро- 
массажем, дизайнерские раковины — все пре- 
лести городской роскоши и комфорта в окру-
жении почти дикой природы. Недалеко от 

дома, в окружении соснового леса, нужно было 
построить SPA-комплекс. Дизайнеры создали 
объект, максимально вписанный в пейзаж, не 
повредив при этом ни одного дерева. План зда-
ния спроектирован таким образом, что из него 
открываются самые красивые виды. Терраса с 
навесом позволяет соснам «прорастать» сквозь 
него. Дуга главного фасада «струится» среди 
вертикальных стволов, как вода в бассейне.

«напряженная 
работа с полной 
самоотдачей
приводит  
к известности».

Руководители: 
Александра Казаковцева, Мария Махонина

8,1 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

стиль: современный / Площадь: 700 м² / год: 2017
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iNGeNiUM

Архитекторы проекта:  
Сергей Ларионов, Дарья Воронцова

сергей ларионов — главный архитектор проекта. 
В 1994 году окончил Свердловский архитектурный институт.
дарья воронцова — куратор и ведущий архитектор проекта, 

кандидат архитектуры.
С 2002 года работают в бюро INGENIUM (Екатеринбург). 
Победители российских и международных конкурсов.

дом у горы ПильнАя / ПЕрвоурАльск
На первом этаже дома находятся гостиная с  каминным 
залом, детские и гостевые комнаты; второй этаж — рези-
денция супружеской пары.
Основные отделочные материалы проекта  — бетон, ураль-
ский сланец, натуральное дерево кумару и дуб. Через пано-
рамные витражи внутрь попадает много солнечного света.
Интерес хозяев к авангардному искусству проявился в дина-
мике дома, предметах интерьера, живописи и графике.

«минимализм дольше живет».

стиль: неоконструктивизм / Площадь: 297 м² / год: 2017

ДМИТРИй ПЕТРОв

Архитектор

Архитектор дмитрий Петров  
окончил архитектурный факультет  

Технического университета Молдовы.  
За лучшую дипломную работу получил от Института  

Архитектуры Молдовы диплом первой степени. Убежден-
ный минималист, основатель и идеолог LINE architects. 

7,7 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«простота должна быть оригинальной».

Piano House / кишинЕв (молдовА)
Павильон из стекла, бетона и дерева находится на участке 
в  форме трапеции и  с  трех сторон окружен частной 
застройкой. Это определило структуру здания; внутри 
появился дворик правильной формы с  бассейном, над 
которым парит дом. Архитектура проста и  лаконич-
на, интерьеры сдержанны. В  доме есть все необходимое: 
гостиная с  роялем, совмещенная с  кухней-столовой, дет-
ские комнаты, техническая зона, главная спальня.

8 баллов ▮ ADD AWARDS 2017

стиль: минимализм / Площадь: 264 м² / год: 2016
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влаДИМИР МЕльНИчЕНКО

Архитектор

владимир мельниченко окончил ААСИ,  
занимается дизайном более 30 лет.  

Архитектор по образованию, он работал в графическом 
и наружном дизайне, рекламе, после чего сосредоточился 

на дизайне интерьеров и малоэтажной  
архитектуре.

соврЕмЕнный дом в БЕнилюкс / москвА
Участок занимает 17 соток. Эффективное использование 
пространства позволило создать дом, вокруг которого 
просматривается вся территория. В  левой части на  пер-
вом этаже расположили зону барбекю: она под отдельной 
крышей, но  связана с  домом общей стеной, превращаю-
щейся в забор на границе участка. Между домом и зоной 
барбекю  — уличный бассейн. Открытая терраса объеди-
няет весь ансамбль.

7,67 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«любимый стиль — минимализм:  
он не подавляет человека, а, наоборот, 
показывает, кто главный в интерьере».

стиль: современный / Площадь: 280 м² / год: 2016

Ольга аРаПОва

Архитектор

ольга Арапова — архитектор,  
член Союза художников России, профессор УрГАХУ.  

Занимается дизайном интерьеров с 1991 года.  
Неоднократно номинировалась  

на премию INTERIA AWARDS, в 2016 году  
победила в номинации  

«Новаторство. Дом до 300 м²».

дом с лЕтнЕй кухнЕй и БАнЕй /  
свЕрдловскАя оБлАсть
Небольшой дом под Екатеринбургом выполнен в  совре-
менном стиле. В  экспрессивном интерьере кухни-сто-
ловой-гостиной сочетаются элегантность итальянской 
мебели и брутальный характер отделочных материалов — 
фактурного камня на стенах и «рваного» металла камина. 
Современная абстрактная живопись наполняет интерьер 
эмоциями. В  отделке летней кухни и  бани использован 
черный камень Silver Wave и светлое дерево.

7,43 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«работая в системе организованных 
компромиссов, необходимо любыми 
средствами придерживаться своего замысла».

стиль: современный / Площадь: 650 м² / год: 2016
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ЗАгородный дом ni.Gor / московскАя оБлАсть
Ni.Gor  — один из  первых объектов мастерской. Его форма 
и  интерьер во  многом обусловлены рельефом и  природой 
вокруг. Фасады отделаны лиственницей и сланцем. Деревян-
ные полы внутри частично переходят на  стены и  потолки; 
дополненное стеклом и  зеркалами дерево формирует слож-
ное пространство.
Интерьер получился многослойным, с авторской геометрией 
пространства и элементами, сделанными на заказ.

ЗАгородный дом Mont.Coul.ter / 
московскАя оБлАсть
В дом со  сложной структурой и  планировкой нужно было 
вписать яркий, но  дружелюбный интерьер. На  цокольном 
этаже расположили зону SPA с сауной и хаммамом, бассейн 
и  гараж. На первом этаже — просторную гостиную с ками-
ном, столовую и  кухню. Этажом выше находится малая 
гостиная с  вертикальным озеленением, кабинет с  окнами 
в пол, спальни и детская. Третий этаж отвели под бильярд.

ZA BOR 
  руководители:  петр зайцев, арсений борисенко

Архитекторы Петр Зайцев и Арсений Борисенко основали архитектурную мастерскую za bor в 2003 году.  
Проекты компании отмечены десятками наград, среди клиентов – Accor/Novotel, Яндекс, Forward Media Group, Интер РАО ЕЭС,  

«Аэропорты Регионов», Московская торгово-промышленная палата и другие.

7,57 балла ▮ ADD AWARDS 2017

стиль: современный / Площадь: 680 м² / год: 2016

7,43 балла ▮ ADD AWARDS 2017

стиль: современный / Площадь: 750 м² / год: 2017
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FUllhOUsedesiGN

Руководитель: Павел Иванов

Павел иванов — основатель и руководитель  
студии FullHouseDesign. 

Член Союза дизайнеров России и Ассоциации  
дизайнеров и декораторов России,  

обладатель международной премии  
Luxury Lifestyle Awards, лауреат национальной премии  

«Лучший интерьер».

7,43 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«каждый проект, словно живой организм, 
рождается в конкретных Условиях 
и поэтомУ Уникален».

дом вдАли от суЕты / лЕнингрАдскАя оБлАсть
Гостевой дом стал третьим объектом, который студия 
построила на  участке заказчика. Все постройки решены 
в  едином стиле, на  первом плане  — лаконичная геометрия. 
Через панорамные окна интерьер взаимодействует с приро-
дой. Особенно красиво летом, когда дом окружен зеленью. 
Концепция построена на балансе фактур: сланец, металл, 
массивные балки подчеркивают мужской характер интерьера, 
а тепло огня и мягкая кожа настраивают на спокойный отдых.

стиль: современный, шале / Площадь: 185 м² / год: 2016 Площадь: 1300 м² / год: 2016

YUdiN & NOViKOV

Руководители: Андрей Юдин, Константин Новиков

Основатели и ведущие архитекторы студии — 
Андрей юдин и константин новиков. 

Студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov создает 
интерьеры и разрабатывает архитектурные решения 

для офисов, загородных резиденций, 
частных апартаментов.

дом в курортном рАйонЕ / сАнкт-ПЕтЕрБург
Дом для постоянного проживания и  совместного время-
препровождения с  друзьями и  родственниками располо-
жен на  достаточно большом участке, что позволило сде-
лать свободную планировку. Архитектурный комплекс 
составляют пара объемов, соединенных между собой 
крытым проходом. Первая постройка включает в  себя 
приватное пространство для хозяев, вторая — полноцен-
ную зону SPA с бассейном и гостевые спальни.

7,33 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«для нас Успех — это реализация  
поставленных заказчиком задач  
и признание архитектУрного сообщества».
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стиль: современный / Площадь: 650 м² / год: 2017

Ольга чЕРНЕНКО

Дизайнер

ольга Черненко окончила МГАХИ им. В.  И. Сурикова. 
В 2009 году основала и возглавила 
студию White & Black Design Studio.  

Проектирует частные и общественные интерьеры, 
публикуется в таких журналах, 

как SALoN Interior, «Красивые квартиры»,  
«100% ванные и кухни».

7,33 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«нестандартный интерьер —  
это решение нестандартных 
задач».

интЕрьЕр в стилЕ ПуриЗм /
 московскАя оБлАсть
Интерьеры загородного дома для большой семьи с тремя 
детьми выполнены в  роскошном, респектабельном сти-
ле пуризм (фр. — «стремление к  совершенству»). Отдел-
ку выдержали в  спокойных тонах, главными акцентами 
стали благородные отделочные материалы: натуральный 
камень разных фактур, экзотическое дерево. На их фоне 
эффектно смотрится дизайнерская мебель и декор — ков-
ры, светильники, текстиль.

аРхИТЕКТуРНОЕ бюРО  
алЕКсаНДРы ФЕДОРОвОй

Александра Федорова, Сергей Калюта, Полина Федорова

Архитектурное бюро Александры Федоровой 
проектирует жилые и общественные здания  

и интерьеры. Проекты публиковались в журналах  
SALoN Interior, Domus Design, Monitor Unlimited,  
Interior Digest, «Интерьер + Дизайн», Wallpaper,  

«Красивые квартиры».

7,33 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«мы создаем архитектУрУ и интерьеры  
‘‘вне времени’’ — они бУдУт Уместны  
через 10, 20, 30 лет».

интЕрьЕр ЗАгородного домА в ПосЕлкЕ  
монтЕвиль / московскАя оБлАсть
Нижний уровень дома — общественный: его центром 
является просторный холл c симметричными стена-
ми-перегородками, отделяющими гостиную и кухню от хол-
ла. Второй этаж — приватный: там расположены две спаль-
ни (мужа и жены) с ванными комнатами и гардеробными,  
а также кабинет и общий холл с диванной зоной. На третьем 
этаже находится зона отдыха с массажной комнатой, баром, 
камином, джакузи, сауной и хаммамом.

стиль: современный / Площадь: 800 м² / год: 2017
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Sundukovy SiSterS
Руководители:  

Ирина Сундукова, Ольга Сундукова

место

1

Ирина и Ольга  
Сундуковы открыли 
дизайн-студию  
Sundukovy Sisters 
в 2004 году.  
Сегодня это команда  
из 60 профессионалов, 
которая успешно работает 
над проектами обще-
ственных интерьеров 
для сферы hospitality 
по всему миру (в порт-
феле студии — более 30 
отелей и 70 ресторанов). 
Команда создает смелый, 
яркий, авторский, при этом 
функциональный и умест-
ный дизайн, не забывая 
о самоиронии и такте.

Отель IbIs styles / тбИлИСИ (ГрузИя)
Овцы, горы, rooftop — главные составляю-
щие грузинского happy mood в ярком трех-
звездочном бутик-отеле Ibis Styles. Проект 
был реализован в максимально ограничен-
ные сроки: от начала работы над дизайном до 
открытия отеля прошло всего семь месяцев.  

Специально для Ibis Styles дизайнеры приду-
мали арт-объект — огромную овечку из лам-
почек; еще один ход — открытый ресторан 
на крыше с видом на горы и старый Тбилиси. 
Дизайн номеров продолжает жизнерадост-
ную тему лобби.

7,22 балла
ADD AWARDS 2017

Стиль: happy mood / Площадь: 849,31 м² / Год: 2016
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место

1

«Наши 
обществеННые 
иНтерьеры  
должНы быть 
частью городского 
простраНства. 
Материалы, 
с которыМи 
Мы работаеМ, 
арт-объекты, 
НеожидаННые 
сочетаНия  —  
все должНо 
создавать 
НастроеНие  
для посетителей 
и гарМоНировать 
с географией 
и историей Места».

Hotel le louIs VersaIlles CHâteau MGallery / ВерСаль (ФранцИя)
Студия Sundukovy Sisters обошла именитых 
соперников в сложном конкурсе на ренова-
цию отеля Le Louis Versailles Château MGallery 
By Sofitel. Идея проекта — обыграть связь 
исторического образа Версальского дворца с 
духом современности. Для этого использовали 

классические барочные орнаменты и детали в 
современных материалах, но не забыли и про 
иронию. В интерьерах много зеленого цвета, 
парковых узоров Версаля, классической фран-
цузской живописи, а главное — атмосфера эсте-
тичной роскоши и французского вкуса к жизни. 

7,22 балла
ADD AWARDS 2017

Стиль: классика, барокко, современный / Площадь: 1619 м² / Год: 2017
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татьяна Сидорова  
и Кристина Эмексузян — 
два молодых амбициозных 
дизайнера. Начали свой 
творческий путь четыре 
года назад, когда были 
студентками. Поняли,  
что их вкусы похожи, 
и создали творческое 
объединение Interior 
Graphics. Специализиру-
ются на общественных 
интерьерах. В проектах 
стараются уделить равное 
внимание и эстетике, 
и эргономике.

interior GraphicS 

boutIque Hotel MeGapolIs / СанКт-ПетербурГ
Перед дизайнерами стояла непростая зада-
ча  — в  помещении площадью 85 квадрат-
ных метров создать полноценный мини- 
отель: четыре гостиничных номера на 7 чело-
век, общую зону отдыха, мини-кухню, тех-

нические помещения. Получилось функци-
онально и  лаконично. Здание, где находится 
бутик-отель, расположено в  центре города 
и относится к объектам исторического насле-
дия. Высота потолков 240 см.

«Успех дизайНера — 
в постояННоМ 
движеНии, 
развитии.  
Это достижеНие 
поставлеННых 
целей, стреМлеНие 
к НовыМ 
зНаНияМ, УМеНие 
чУвствовать 
ритМ жизНи, 
УМеНие черпать 
вдохНовеНие 
в прошлоМ».

Руководители:  
Татьяна Сидорова, Кристина Эмексузян

7 баллов
ADD AWARDS 2017

место

2

Стиль: минимализм, фьюжн / Площадь: 85 м² / Год: 2017
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Иван Качалов  
и Игорь Метелкин — 
выпускники МАРХИ,  
члены Союза архитекто-
ров России, призеры 
российских и международ-
ных конкурсов.  
Авторы и соавторы  
более 50 объектов  
жилого и общественного 
назначения и интерьеров.  
Основатели и архитекторы 
бюро «Архстрой».

Архстрой

реСтОран sIberIa MosCow / МОСКВа
Когда архитекторы впервые попали 
на  объект, поняли  — потребуется его гло-
бальная реконструкция. Открытое про-
странство, девятиметровые потолки, 
разноуровневые площадки, кабели и  ком-
муникации внутри помещения, трансфор-
маторная будка и  огромная колонна в  цен-
тре  — почти два года понадобилось, чтобы 
привести помещение-«самострой» в  поря-
док. Первое, что сделали дизайнеры, — убра-

ли колонну, выровняли антресоли и  пере-
несли лестницу на  другое место. Хозяин 
ресторана очень любит Францию, поэтому 
в  помещении создали иллюзию европейско-
го внутреннего дворика и постарались доба-
вить как можно больше французских эле-
ментов: спроектировали несколько каминов, 
балконы украсили ажурным литьем, часть 
потолков подшили балками в  стиле шале, 
часть — декорировали гипсовой лепниной.

«Успех – поНятие 
отНосительНое,  
и У каждого  
оН изМеряется  
в разНых едиНицах. 
я считаю,  
что архитектор 
УспешеН тогда, 
когда  
оН УдовлетворeН 
резУльтатоМ своей 
деятельНости  
и счастлив быть  
в Этой профессии». 

Руководители:  
Иван Качалов, Игорь Метелкин

6,8 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

Стиль: современный, прованс, классика / Площадь: 1326 м² / Год: 2014
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Архитектурное бюро 
Александры Федоро-
вой проектирует жилые 
и общественные здания 
и интерьеры, в том числе 
виллы на море. Работы 
бюро отмечены многими 
российскими и зару-
бежными наградами; 
проекты публиковались 
в журналах SALON Interior, 
Domus Design, Monitor 
Unlimited, «Проект Россия», 
Interior Digest, «Инте-
рьер + Дизайн», Wallpaper, 
«Современный Дом», 
«Архитектурный вестник», 
«Красивые квартиры».

АлексАндрА ФедоровА  

ОФис АрхитектурнОгО бюрО АлексАндры ФедОрОвОй / МОсквА
В офисе площадью 150 кв. м спроектированы 
несколько зон. Главная из  них  — основная 
рабочая зона с  большим консольным столом 
посередине: пять столешниц из серого ясеня 
будто висят в  воздухе, зажатые между чер-
ными металлическими клумбами. Вторым 
акцентным элементом является большой 
латунный шкаф. Пол во всем офисе бетонный, 
поэтому для баланса потолок обшили доской 
из дуба теплого оттенка. Рабочая зона плавно 
перетекает в зону кухни, где есть все необхо-

димое. Далее расположена главная перего-
ворная комната с видом на реку, ее оформили 
в стиле гостиной загородного дома. В центре, 
между двух арок, спроектирован камин, отде-
ланный латунными панелями. Стол отлит 
из  бетона. Стены комнаты облицованы пане-
лями из  ясеня и  крашеного МДФ, поэтому 
телевизор не выделяется на фоне стены. Для 
наград и  макетов придумали специальную 
зеркальную стену с композицией из металли-
ческих кубов.

«ДоВеРие 
заказчикоВ — 
Важный Показатель 
уСПеха».

Руководитель архитектурного бюро

8,86 балла
ADD AWARDS 2017

место

1

Площадь: 150 м² / год: 2017

*
**
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кирилл устинов  
и Петр лукьянов — 
выпускники МАРХИ 
и МГСУ (кафедра архи-
тектуры). Во время учебы 
в институте работали 
в разных проектных 
мастерских  
и дизайн-студиях. 
В 2011 году открыли свое  
архитектурное бюро  
ANC concept.

ANC CoNCept

ОФис в центре МОсквы
офисное пространство расположено 
в  деловом центре города, в  здании быв-
шей фабрики, что во  многом определи-
ло индустриальную стилистику проекта. 
Дизайн-концепция построена на контрасте 
индустриального стиля и  теплых фактур: 
офисную строгость смягчают уютные оби-
вочные ткани, кружевные подушки, ковры, 

ореховое дерево теплых оттенков. инди-
видуальности пространству добавляют 
ретроаксессуары из  коллекции заказчика: 
советские плакаты, винтажная кинокамера, 
приемник. офис двухъярусный: на первом 
этаже находится зона ожидания и ресепшн, 
на  втором  — два кабинета, переговорная, 
кухня.

Руководители:  
Кирилл Устинов, Петр Лукьянов

8,57 балла
ADD AWARDS 2017

место

2

стиль: современный, индустриальный / Площадь: 198 м² / год: 2017
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еленА и кирилл  
ЧебурАшкины

Дизайнеры

елена и кирилл Чебурашкины закончили МГХПА  
им. С.  Г. Строганова, кафедра «Дизайн мебели».  

Преподают на кафедре уже больше 15 лет.  
В 2015 году организовали собственное проектное 

бюро, которое специализируется на детских  
пространствах и создании детской мебели.

детский сАд «МикрО» / МОсквА
Проект совмещенной группы типового детского сада серии 
2МГ-04-3. основная задача, которая стояла перед дизайне-
рами,  — создать комфортную многофункциональную среду 
в  помещении площадью 70 кв. м, где 27 детей проводят 
большую часть дня — играют, занимаются, едят и спят. основ-
ные проблемы удалось устранить с помощью принципиально 
новых мебельных решений. так, например, модульная систе-
ма спальных мест «Гараж», выезжающая из  подиума только 
на  время тихого часа, позволила освободить всю полезную 
площадь группы для игр и занятий в остальное время.

Площадь: 100 м² / год: 2017

8,5 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«Успех дизайнера измеряется  
количеством и качеством реализованных 
проектов, а также количеством 
премий и пУбликаций».

место

3
Юлия шАдринА

юлия Шадрина – дизайнер, декоратор,  
член Союза Дизайнеров России, основательница  

студии Shadrina interiors. Более 15 лет проектирует 
жилые и общественные интерьеры.  

Среди постоянных клиентов ее студии ― РЖД,  
«Форум-групп», «Фиера».

ОФис кОМПАнии Estimatica / екАтеринбург
офис компании Estimatiсa находится в екатеринбур-
ге, в квартале Clever Park. Пространство делится на две 
зоны — офисную часть и зону для проведения конферен-
ций с переговорными комнатами. В офисной части про-
странство спроектировано по принципу open space: функ-
циональные зоны плавно переходят из одной в другую,  
а кабинеты выделены для руководителей. чтобы сотруд-
никам было комфортно работать в одном пространстве,  
в отделке использовали специальное ковровое покрытие 
и панели Ecophon с эффектом звукопоглощения. 

8,5 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«Успех дизайнера —  
в возможности воплощать  
реальные идеи в интерьерах  
высокого Уровня». 

место

3

Дизайнер-декоратор 

стиль: современный / Площадь: 800 м² / год: 2017
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Егор Бондаренко  
окончил Воронежский 
государственный архи-
тектурно-строительный 
университет по специ-
альности «архитектура» 
в 2011 году. В настоящее 
время руководит группой 
компаний Avenir Project. 
Компания ведет проекты 
«под ключ» в сфере архи-
тектурного и инженерного 
проектирования,  
согласования, проектиро-
вания интерьеров,  
строительства.  

Егор БондарЕнко

NoVa 6 / Москва
В основу проекта легла одна из теорий воз-
никновения Вселенной, согласно которой 
все, что нас окружает, состоит из  одних 
и  тех  же базовых элементов  — водорода, 
углерода, кислорода, но  при этом никогда 
не  повторяется: лица людей, деревья, 
природные орнаменты (кора, отпечатки, 
листья, цветы).
Из этой идеи родился элемент нового языка 
орнамента — шестигранная плитка. Распола-
гая ее разными способами, можно создавать 

огромное количество уникальных декоратив-
ных комбинаций. Например, из  17 плиток, 
необходимых для одного квадратного мет-
ра поверхности, можно получить 129 140 163 
вида орнамента; для двух квадратных мет-
ров количество вариантов будет измеряться 
17-значными числами.
Кроме метафизической математической мо- 
дели и эстетики, объект несет в себе базовый 
философский вопрос о  том, что первично  — 
сознание или материя.

Год: 2017

«Если вам нравится 
то, что вы видитЕ 
дома, на улицЕ или 
в офисЕ; Если вы 
носитЕ удобную  
и красивую одЕжду; 
Если вас окружают 
умныЕ и красивыЕ 
прЕдмЕты, машины; 
Если вы (и каждый!) 
можЕтЕ сЕбЕ 
это позволить 
и насладиться 
этим — всЕ это 
успЕх дизайнЕра, 
архитЕктора, 
инжЕнЕра». 

Архитектор

7,86 балла
ADD AWARDS 2017

место

1
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ЕкатЕрина Закирова 

Дизайнер

Екатерина Закирова — студентка кафедры  
«Дизайн мебели» СПГХПА им. А.  Л. Штиглица.  

Приехала в Санкт-Петербург из Нижневартовска.  
С особой любовью относится к образам Севера, культуре 
коренных народов и философии дизайна Северной Евро-

пы. Считает, что без функции изделие  
не может быть красивым.

Woo / санкт-ПЕтЕрБурГ
Woo — мягкое кресло с дополнительной функцией хранения. 
Его название происходит от  английских названий материа-
лов, используемых в проекте, — дерева и шерсти (wood + wool). 
Обивка — туго переплетенные между собой войлочные ленты, 
поэтому подлокотники кресла можно использовать как места 
для хранения негабаритных предметов, например, журналов 
или наушников. В  кресле Woo сочетаются основные принци-
пы, отличающие качественный дизайн: эстетика, эргономика, 
функциональность, экологичность. Предмет выполнен из вой-
лока и ольховой древесины. Габариты: 780x720x670 мм.

7,57 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«ЕжЕднЕвно искать то, что можно улучшить, 
ЕжЕднЕвно измЕнять качЕство жизни 
людЕй в лучшую сторону —  
это главная задача дизайнЕра».

константин дЕльтауров

Дизайнер

константин Дельтауров с детства знал, что станет пред-
метным дизайнером. Интересовался технологиями, изучал 
дизайн, эргономику, искусство, графику. Начал проектиро-
вать мебель, светильники, бытовую технику. Победил в кон-

курсе interlight design contest  (номинация Best industrial design 
of Lighting Fixture 2017). В работе ориентируется на звезд — 

Филиппа Старка, Марка Ньюсона, Ора Ито и других.

MooNNary / воронЕж
Лампа Moonnary  — воплощение нематериального дизай-
на: невесомая и  универсальная, она существует только 
тогда, когда это нужно. При своих внушительных габари-
тах и  почти невидимой конструкции Moonnary отлично 
вписывается в любой интерьер. Равномерно освещая рабо-
чее пространство, она способна избавить от  теней, кото-
рые отбрасывает рука, ручка, карандаш или кисть. Лампу 
также можно использовать как источник декоративного 
освещения или уютный торшер рядом с любимым местом 
для чтения. Длина светового луча 1250 мм.

стиль: минимализм / Год: 2017

7,43 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«успЕх дизайнЕра заключаЕтся  
в умЕнии по-особому видЕть мир,  
в стрЕмлЕнии привнЕсти в нЕго  
что-то новоЕ, лучшЕЕ».

место

3

стиль: скандинавский / Год: 2017

место

2
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Студия Artzona.ru —  
творческий и семейный 
дуэт дизайнеров Дмитрия 
Улитина и Насти Таратуты, 
выпускников МГХПА  
им. С. Г. Строганова, отде-
ление «Промышленное 
искусство». Реализуют 
разноплановые проекты 
с 2006 года. Члены Союза 
дизайнеров России,  
члены Гильдии масте-
ров садово-паркового 
искусства. Ведущие 
телепрограммы «АртЗона» 
на телеканале  
«Загородная жизнь».  
Победители международ-
ных конкурсов.

ArtzonA.ru

КУБУС — СаД-КоНСТрУКТор / МоСКва
Основная идея сада-конструктора  — возмож-
ность быстро и  легко установить его практи-
чески на  любой поверхности. В  проекте есть 
все необходимое для отдыха в  саду: каждый 
модуль выполняет определенную функцию, 
являясь столиком, освещением, настилом, 
костровой чашей или урной. Человеку остает-
ся выбрать необходимые модули и  составить 
свою композицию, которую можно менять, 
дополнять или дробить на зоны.
В проекте также предусмотрены кадки для 
растений. Это выход из положения, если есте-

ственное озеленение невозможно  — напри-
мер, если нужно установить сад-конструктор 
в  заасфальтированном дворе или на  вымо-
щенной площадке. Если использовать «Кубус» 
для оформления патио, в  кадки можно поса-
дить пряные или лекарственные травы. Полу-
чится декоративный огород, гармонично впи-
санный в пространство обеденной зоны.
В проекте использовались традиционные для 
сада материалы  — клинкерный кирпич, дре-
весно-полимерная террасная доска, акрило-
вый камень, металл.

«Для нас успех — 
это возможность 
выбирать своего 
заказчика, 
работать 
с близкими по Духу 
люДьми. тогДа 
и работа буДет 
в уДовольствие».

Руководители: Настя Таратута, Дмитрий Улитин

7,25 балла
ADD AWARDS 2017

место

1

Стиль: эко, минимализм / Год: 2016
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 НиНа Цуварёва

Ландшафтный дизайнер

В 2010 году Нина Цуварёва защитила магистерскую 
диссертацию в СПбГЛТУ имени С.  М. Кирова, в настоящее 
время учится там же в аспирантуре. С 2011 года выпускает 
авторскую программу «Cады мира» на телеканале ВОТ ТВ. 
Проводит консультации по проектированию ландшафтных 

объектов и по дизайну жилых помещений.

NurmijArvi / ЛеНиНГраДСКая оБЛаСТь
Ландшафт деревни Нурмиярви с  сосновым бором и  кру-
тым спуском к озеру подтолкнул к выбору скандинавского 
стиля для проекта. Акцент был сделан на  натуральных 
материалах и  минимальном вмешательстве в  естествен-
ную природную среду. Лестница похожа на  лесную тро-
пинку и  теряется у  кромки воды. Освещение усилива-
ет эффект нетронутого прибрежного рельефа. Входная 
группа украшена фонтаном, выполненным из старинных 
мельничных жерновов. Рисунки мощения напоминают 
круги и  брызги на  воде, которые символизируют скоро-
течность и изменчивость времени.

Площадь: 5000 м² / Год: 2016

7,22 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«успех — от слов ‘‘все успеть’’! вовремя 
получить профессиональное образование, 
налаДить позитивные отношения 
с коллегами и партнерами, а также 
воплотить в жизнь заДуманные проекты».

место

2 ириНа КартуН

Архитектор

ирина Картун окончила Институт  
им. И.  Е. Репина в 2011 году. Лауреат премии  

«Высокий стиль интерьера — 2012», «Стекло в архитектуре». 
С 2009 года работает архитектором в мастерской  

Astragal-design, также проектирует  
частные интерьеры.

ПавиЛьоН ДЛя БарБеКю / СаНКТ-ПеТерБУрГ
План беседки представляет собой два пересекающихся 
круга, в  меньшем из  них находится мангал для барбекю, 
в  более крупном  — параметрическая скамья. Круглые фор-
мы появились неслучайно: высокие, тонкие северные деревья 
образовали в этом месте кольцо. Дизайнеру хотелось сделать 
проект максимально органичным, подчеркивающим стро-
гость карельской природы. Родился образ: колонны несущей 
конструкции стали «стволами», диагональные балки — «вет-
ками». В проекте использовали дерево, стекло и окрашенный 
металл черного цвета. Параметрическая скамья выполнена 
по эскизам дизайнера и подчеркивает форму беседки.

Стиль: современный / Площадь: 18 м² / Год: 2017

7 баллов ▮ ADD AWARDS 2017

«успех Дизайнера 
или архитектора в востребованности, 
так как это позволяет реализовывать 
свои иДеи».

место

3
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персоналии
Алёна Александрова 

Татьяна Богданова

Иван Бондаренко, Алла Бондаренко 

Ольга Егупова

Сергей Иванов 

Анна Миллер

Елена Пясецкая

Александра Чигинцева 

Екатерина Парфенова, София Твердюкова 



Алёна Александрова —  
руководитель студии KB2D.  
Окончила СПГХПА  
им. А.  Л. Штиглица 
в 2008 году.  
Более 15 лет в сфере инте-
рьерного проектирования. 
Основала свою дизайн- 
студию. За годы практики 
было создано и реализо-
вано множество частных 
и общественных интерье-
ров в России и странах 
Европы. Сотрудничала 
в альянсе с крупными 
архитектурными компания-
ми. Источники вдохновения 
Алёны — заказчики, для 
которых она создает про-
странство, а также открытия 
в путешествиях и новые 
знания о культуре и быте 
разных стран.

«Я работаю с пространством как с единым организмом.  
длЯ менЯ одинаково важны функциональность, эргономика,  
гармониЯ цвета и фактуры, но важнее всего — индивидуальность».

8 (911) 938-7386 
info@kb2d.ru
kb2d.ru

ЯркАЯ сдержАнность
Эта квартира в  центре Санкт-Петербурга — 
один из  наиболее любимых объектов дизайне-
ра за  последнее время. Основной задачей было 
создать гармоничный интерьер для заказчика 
со  смелым взглядом на  жизнь. Клиенту хоте-
лось сочных цветов в балансе с разумным мини-
мализмом. Каждый предмет, каждый кусочек 
общей картины пространства — от  мозаики, 
изготовленной руками декораторов, до  специ-

ально созданной коллекции паркета — подби-
рались путем экспериментов с  материалами, 
цветом и фактурой. Чтобы прийти к идеальному 
цветовому решению, в  процессе создания инте-
рьера было перебрано невероятное количество 
оттенков. В  каждом помещении поставлен свой 
цветовой акцент. В  результате получилась квар-
тира настроения, где на  фоне простоты форм 
«цветотерапия» играет решающую роль.

АлёнА АлексАндровА 
 Дизайнер 

Бренды проекта:
TOUCH wOOD, 
BOCONCEPT, FLOS, 
LAUFEN, IRSAP
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татьяна Богданова  
училась в СПбГУТД,  
творческая деятельность 
началась в 2012 году. 
В портфолио множество 
реализованных проектов 
частных квартир и домов, 
а также общественных 
интерьеров —  
офисы, стоматологическая 
клиника, SPA-комплекс 
HС&SPA, который публико-
вался в журнале «Красивые 
бассейны и сауны».

«важно раскрыть индивидуальность каждого члена семьи  
и гармонично выразить ее в интерьере любимого дома».

8 (921) 983-7141
9837141@gmail.com
tbogdanova.com

королевский фрегАт
Такое название получила эта потрясающая дет-
ская комната. Уникальность детской в том, что ее 
интерьер воспроизводит обстановку настоящего 
корабля. В  полу устроена большая стеклянная 
вставка, имитирующая морское дно! Под стек-

лом из  ударопрочного триплекса, на  песке, сре-
ди ракушек и морских звезд, сделаны отпечатки 
ручек и ножек маленьких хозяев, и вся эта красо-
та подсвечивается разными цветами с помощью 
пульта!

ТАТьянА БогдАновА
  Дизайнер  
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8 (911) 211-2604
ivanstudio58@gmeil.com
ivanbondarenko.ru

коттедж «сАд времени»
Загородный дом расположен в окрестностях 
Петергофа. Концепция дизайна интерьеров 
заключалась в чистоте архитектурных линий. 
Ставилась задача максимально подчеркнуть орга-

ничность внешнего экстерьера (фасады) и  вну-
треннего пространства дома. Подбор отделочных 
материалов подчеркивает легкость и стильность 
дизайнерского решения.

Бренды проекта:
POLTRONA FRAU, 
ERBA ITALIA, CIELO, 
TEUCO, GESSI

ИвАн БондАренко,  
АллА БондАренко

  Архитекторы  

Архитектурная мастерская 
ивана Бондаренко суще-
ствует с 1991 года. За время 
творческой проектной рабо-
ты реализованы различные 
общественные и жилые 
объекты: загородные дома, 
квартиры, бизнес-центры, 
рестораны, офисы. Мастер-
ская выполняет авторское 
сопровождение реализации 
объектов.
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ольга егупова —  
архитектор и дизайнер 
с двадцатилетним  
опытом работы,  
член Санкт-Петербург-
ского Союза дизайнеров. 
В 1997 году получила 
архитектурное образова-
ние в Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.  Е. Репина (Акаде-
мия художеств). С тех пор 
успешно работает с частны-
ми и общественными  
объектами, среди которых 
Фонд имущества  
Санкт-Петербурга  
и Смольный, коттеджи, 
квартиры и офисы,  
общественные зоны  
бизнес-центров и админи-
стративных зданий, магази-
ны и кафе. Руководит  
собственной студией  
дизайна интерьера.

8 (921) 778-9893
olga@egupova.ru

promo.egupova.ru
egupova.ru

Бренды проекта:
LONGHI, RATIONAL, REX, 

MOOOI, VISIONNAIRE

«удобство, индивидуальность, стиль».

квАртирА в жк «империАл»
Площадь квартиры  — 200 кв. м, ее хозяева  — 
семья из четырех человек. В основу дизайнерской 
концепции легло пожелание владельцев к будуще-
му интерьеру — они хотели видеть его «интерес-
ным, необычным, со  стилистическим оттенком 

ар-деко и  любимым синим цветом». Кухня Onda, 
которая давно приглянулась заказчикам, тоже 
повлияла на сложившийся образ. Интерьер полу-
чился индивидуальным, выразительным, респек-
табельным и стильным.

ольгА егуповА
  Архитектор, дизайнер  
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сергей иванов окончил 
ЛВХПУ им. В.  И. Мухи-
ной (сегодня СПГХПА 
им. А.  Л. Штиглица) по спе-
циальности «художник 
по проектированию инте-
рьеров». После учебы три 
года работал в проектном 
институте, потом начал 
самостоятельно проекти-
ровать интерьеры квартир 
и коттеджей, чем и занима-
ется уже 28 лет.

(812) 941-3049
di-ivanov@mail.ru

Бренды проекта:  
LEGNOFORM,   
SIwA By ZANDARIN,  
BRUNO ZAMPA, MEGAROS, 
BAMAX, ANTONELLI 
MORAVIO & C,  
FERRETTI & FERRETTI,  
«ИнТЕРьЕР»

Двухэтажная квартира в центре Санкт-Петер-
бурга  — тихая гавань для делового человека, 
место для отдыха после напряженного рабо-
чего дня.
Первый этаж  — общественный. Здесь нахо-
дится гостиная в  классическом стиле. Неко-
торую официальность ей придают четыре 
декоративные колонны, которые визуально 

улучшают пропорции помещения. В  кабинете 
традиционные деревянные панели и  темные 
шторы контрастируют с  легким и  открытым 
утепленным балконом-бельведером.
Сдержанная отделка деревом в  оттенках 
«темной черешни», характерная для помеще-
ний первого этажа, оттеняет светлые стены 
и мебель в спальных комнатах этажом выше.

сергей ИвАнов
  Дизайнер  
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Анна миллер — 
дизайнер-декоратор 
интерьерного текстиля. 
Имеет высшее образование 
по специальности «констру-
ирование швейных изде-
лий». С интерьерным тексти-
лем работает более 10 лет. 
В 2012 году организовала 
собственную студию.
В тандеме с дизайнерами 
интерьера Санкт-Петер-
бурга и Москвы создает 
текстильные решения  
для объектов любого 
уровня.
создание уникального 
текстильного предложения 
для заказчика «под ключ».

(812) 628-3123 
8 (921) 589-0389
mail@anna-miller.ru

anna-miller.ru
@anna_miller_textile

Бренды проекта:
KOBE, GALLERIA ARBEN, 

ESPOCADA

«текстиль — это душа интерьера».

квАртирА в стиле Ар-деко
Эта квартира в  центре Санкт-Петербурга  — 
настоящий дизайнерский бриллиант! Глянцевые 
поверхности, замысловатые геометрические фор-
мы, сложные тона  — все это предстояло объеди-
нить с помощью текстиля и текстильного декора.

В  процессе реализации использовали много 
нестандартных приемов, таких как фигурная 
стежка покрывала, эркерный карниз сложной 
формы, римские шторы на эркерном окне в соче-
тании с портьерами (это так по-европейски!).

АннА МИллер
  Дизайнер-декоратор интерьерного текстиля  
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елена пясецкая — 
дизайнер интерьеров 
с более чем 15-летним  
стажем. За это время 
спроектировала  
более 150 объектов —  
загородных домов,  
таунхаусов, квартир  
в Санкт-Петербурге,  
Москве и других городах. 
Также занимается  
строительством  
деревянных домов, бань,  
авторских саун.

«моЯ работа приносит мне радость, и Я делюсь радостью с вами!»

8 (921) 301-4314
elenadiz.art@gmail.com
elena-art.ru

квАртирА в теплых тонАх
В этой большой квартире для молодой семьи 
у каждого есть свое любимое место. 
Особое внимание уделили деталям: скрытые 
двери Apriori Fondo от  компании ТД ITALON 
декорированы обоями, они ведут в  зону SPA. 
Входные двери Leganza Smart, ТД ITALON, 

со встроенной системой видеонаблюдения вну-
три имеют декоративную панель из коллекции 
межкомнатных дверей Apriori Wood с фактур-
ным шпоном. Вся квартира выполнена в  при-
родных теплых тонах и располагает к отдыху, 
наслаждению.

еленА пясецкАя
  Дизайнер  

Бренды проекта:
ТД ITALON, LEGANZA
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Александра Чигинце-
ва окончила Институт 
им. И. Е. Репина Академии 
художеств. Разрабатывает 
жилые и коммерческие 
помещения в стиле эклек-
тика с элементами новой 
классики и скандинавско-
го стиля. Ведет проекты 
на всех этапах — от проек-
тирования до финального 
подбора декора.

«понЯтие красоты — одно из самых относительных».

8 (953) 359-2481
achigintseva@gmail.com
chigintseva.ru  
@chigintseva

Бренды проектов
BORASTAPETER,  
COLE & SON.
ПОСТАВщИК:  
«ИнТЕРьЕР +. СТИЛьнО. 
ПО-ШВЕДСКИ»

1, 2. мЯтА и дуБ
Перед дизайнером стояла задача  — превратить 
типичную хрущевку в  удобное и  красивое про-
странство для жизни. Поставленной цели уда-
лось добиться. Базовая мебель сочетается с  фак-
турными стенами сложных цветов. Лаконичные 
обои коллекции Mineral фабрики Borastapeter  
расставляют цветовые акценты, предметы декора 
выражают индивидуальность хозяев. 

1 2

3

3, 4. ЯркАЯ «стАлинкА»
Эклектичный интерьер для семейной пары 
в  доме с  историческим прошлым. Влияние скан-
динавского стиля прослеживается в  акцентном 
использовании коллекций обоев Soft Feeling от 
Borastapeter и Ardmore от Cole & Son на  фоне 
светлых стен. Цветочный принт в виде настенно-
го панно украшает гостиную. Интерьер дополнен 
элементами новой классики.

4

АлексАндрА ЧИгИнцевА
  Дизайнер  
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Екатерина Парфенова 
окончила СПбГАСУ. Работа-
ла во французской компа-
нии Technip и в архитек-
турных бюро. С 2008 года 
специализируется на инте-
рьерах: спроектировала 
и реализовала интерьеры 
квартир и домов, принимала 
участие в реализации  
интерьеров гостиницы  
Hyatt Regency Sochi.

София Твердюкова —  
декоратор, имеет художе-
ственное образование  
и богатый опыт реализации 
интерьеров самого высо-
кого уровня, счет которым 
идет на десятки, частные 
апартаменты и загородные 
дома Москвы  
и Санкт-Петербурга.

«Внимание к каждой детали на стадии проектироВания помогает сложить 
цельное, комфортное и уникальное пространстВо».

8 (921) 367-4969
tverdyukova.com

«СЕвЕрная вЕнЕция» на ваСильЕвСком оСТровЕ
Небольшая квартира вместила в себя все необхо-
димое для комфортной и красивой жизни. Холл, 
кухня и гостиная — это одно пространство, где 
каждый сантиметр использован максимально 
эффективно. Круглый стол от Theodore Alexander 
со  стульями от  Rubelli Casa для приема гостей, 
пианино с подсвечниками L’Objet — все это дань 
традициям петербургской квартиры. Спальня 

решена в  светлых тонах, изголовье по  проек-
ту декоратора демонстрирует роскошную ткань 
от  Fortuny. Авторский интерьер богат предме-
тами искусства, живопись и  скульптура  — его 
естественное продолжение. В  интерьере исполь-
зованы ткани от Loro Piana Interiors, De Le Cuona, 
Holland & Sherry. Поставщик мебели, светильни-
ков и текстиля — студия Misteria Maxima.

Бренды проекта:
THEODORE ALEXANDER, 
RUBELLI CASA, L’OBJET, 
FORTUNY, RALPH LAUREN, 
EICHHOLTZ

ЕкатЕрина ПарфЕнова, 
София твЕрдюкова

  Творческий союз  
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студии
AR-1 | architecture & design

Elena-Art

Astragal-Design

De-Sense

DesignTorba

DoDesignINTERIOR 

FISHEYE Architecture & Design

N_Architects 

ONIK design interiors

TaupeHOME

Prosto Design

Shadrina Interiors

SP-Elite 

Wide Design Group 

Архитектурная мастерская Выжевского

Нева-Проект

м2квадрат 

Привилегия



алексей Голуб — основа-
тель и главный архитек-
тор студии AR-1, проекты 
которой сочетают в себе 
рациональные решения, 
эмоциональную насыщен-
ность и артистическую эле-
гантность. На сегодняшний 
день студией реализовано 
более 80 частных интерье-
ров, в том числе в элитных 
комплексах — «Привиле-
гия», «Смольный парк», 
Brilliant House и др., свыше  
30 объектов загородной 
недвижимости и более 
10 общественных инте-
рьеров. География работ 
студии охватывает Петер-
бург, Москву, Сочи, Ниццу, 
Ригу, Хельсинки. Проекты 
публиковались в журналах 
AD, SALON, «Жилая среда», 
«Идеи вашего дома».

«улучшаем качестВо жизни».

(812) 933-1542
design@ar-1.ru
@lexgolub

1, 2. оСоБая ПривилЕГия
Концепция квартиры в  респектабельном жилом 
комплексе «Привилегия» на  Крестовском остро-
ве разработана на  волне популярности стиля 
винтажный шик или нью-ретро, но в то же время 
имеет свой неповторимый характер — в духе «эмо-
циональной архитектуры» студии. Это элегант-
ная роскошь  — мягкая, утонченная, волнующая, 
с высокой степенью детализации и легким оттен-
ком гламура без вызывающих деталей.

3, 4. СТарый фонд По-новому
Вид на Фонтанку, высокие потолки, действующий 
камин, нетривиальная для Северной столицы 
колористика… В  эклектичном проекте квартиры 
на  улице Белинского чувственно смешались эле-
менты роскошной классики, филигранная геомет-
рия нью-ретро и  рафинированный американский 
Transitional. Таким образом в проекте объедини-
лись петербургский дворцовый флер и актуальная 
интерьерная концепция.

1

3 4

2

AR-1 | ARCHITECTURE & DESIGN
  Студия дизайна  

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. м

5500 / частный 
3500 / обще-
ственный

СТоимоСТь 
авТорСкоГо  
надзора 
и комПлЕкТации

8% сметной 
стоимости  
реализации

СТоимоСТь 
СТроиТЕльных 
раБоТ за 1 кв. м

от 25 000
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Руководитель студии Елена 
Пясецкая. Студия дизайна 
Elena-Art работает более 
10 лет и специализируется 
на строительстве и проек-
тировании деревянных 
домов, бань и саун, а также 
создает дизайн-проекты 
жилых квартир, таунхаусов 
и отелей. На сегодняшний 
день выполнено более 
100 проектов в Санкт-Пе-
тербурге, Ленинградской 
области и Москве.

«Мы работаеМ с одниМи и теМи же клиентаМи долгие годы  

и всегда рады иМ, их детяМ, а скоро и внукаМ!»

8 (921) 301-4314
elenadiz.art@gmail.com
elena-art.ru

в цвЕТах Природы
Большая квартира проектировалась для моло-
дой семьи с ребенком. 
Природные цвета, подвесной биокамин, 
большое количество мебели на  заказ сделали 
интерьер легким и  современным. Все двери  — 

распашные, компактные, откатные, рото-две-
ри  — от  партнера студии, компании Sofia; они 
выполнены в  светлом шпоне клена со  встав- 
кой из  стекла и  дополняют элегантный образ 
интерьера.

ElENA-ART
студия дизайна

Бренды проекта:
SOFIA

64 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы

ADD > СТУДИИ





ирина картун — ведущий 
архитектор Astragal-Design, 
член Союза архитекторов 
России с десятилетним 
опытом работы. В своих 
проектах сочетает функци-
ональность и яркие художе-
ственные приемы. Студия 
проектирует и реализует 
архитектурные объекты 
и интерьеры. В мастерской 
занимаются не только 
разработкой, но и строи-
тельством, работают с соб-
ственной опытной бригадой, 
сотрудничают с добросо-
вестными поставщиками.

«Функция и красота идут рука об руку и не Могут существовать  

друг без друга. они качественно Меняют жизнь владельца интерьера».

8 (981) 897-3932
irinkartun@gmail.com
astragaldesign.com

кварТира С элЕмЕнТами ар-дЕко
Перед началом проектирования у  заказчиков 
не было жестких требований к стилю. Но уклад 
жизни семьи и  расположение дома на  Москов-
ском проспекте в сложившейся застройке первой 
половины XX века определили будущую концеп-
цию, поэтому было принято решение создать 
интерьер в  «осовремененном» классическом 

стиле с элементами ар-деко. Общие строгие фор-
мы дополнены изысканными деталями, которые 
смягчают общий образ, придают интерьеру уют 
и индивидуальность. 
В каждом помещении — свой особенный мотив, 
своя идея, своя цветовая гамма; их объединяет 
единая архитектура стен и потолков.

ASTRAGAl-DESIGN
  Ведущий архитектор студии: ирина картун  

Бренды проекта:
VISUAL COMFORT, ORAC 
DECOR, ITALON CERAMIC, 
ATLAS CONCORD
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De-Sense — петербургская 
студия дизайна, основанная 
ириной Смышляевой.  
Студия работает с квартира-
ми и жилыми домами, а так-
же общественными поме-
щениями в разнообразных 
стилях. Design Sense 
означает «конструктивный 
смысл» и отражает филосо-
фию бюро — осмысленный 
подход к созданию инте-
рьеров. Дизайнеры студии 
не только создают краси-
вые изображения будущего 
интерьера, но и думают 
о функциональной состав-
ляющей пространства.  
География проектов — 
Москва, Санкт-Петербург.

«интерьер должен быть отражениеМ Мироощущения заказчика, 

а не аМбиций и креативности дизайнера».

8 (921) 997-4430 
design@desense.org 

de-sense.com

1. ПроБка и вино
Проект квартиры «Пробка и  Вино». Квартира 
для молодой пары, хозяйка — ценитель хороше-
го вина, что и нашло отражение в интерьере.

2. воСТочный колориТ
Китайский ресторан в  эклектическом стиле, кол-
лаборация китайского и  современного. Каждый 

Бренды проекта:
PETRONOVA

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. м

2500 / общая
1800 / эконом
2400 / бизнес 
3000 / премиум 
 4500 / люкс

зал — своя история: первый — демократичный, 
второй — романтичный, а третий — традицион-
ный, с истинно китайскими нотками.

3. ПЕТЕрБурГСкая дача
Загородный дом в Комарово в стиле «веранда» 
или «петербургская дача» в сочетании с обили-
ем пионов, роз и белого дерева.

1

32

DE-SENSE
дизайн-бюро
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Екатерина Торба — 
арт-директор и руководи-
тель студии DesignTorba. 
Окончила Ростовскую 
академию архитектуры 
и искусства, работает 
по специальности 10 лет. 
Перфекционист по натуре, 
она лично курирует 
все проекты DesignTorba. 
Студия разрабатывает 
и реализует проекты 
в Санкт-Петербурге 
и Москве.

«создание интерьера напоМинает пошив одежды на заказ: 

клиент должен получить идеальную посадку изделия».

8 (967) 531-0580
designtorba.ru

Бренды проекта:
MARIE’S CORNER, ALIVAR, 
BAXTER, ORAC, VIBIEFFE

инТЕрьЕр как ПродолжЕниЕ чЕловЕка
Задача дизайнера  — «снять мерки» с  клиен-
та: узнать его привычки, предпочтения, меч-
ты и  преобразовать их в  удобное, лаконичное, 
стильное пространство. Интерьер — это всегда 
продолжение личности, он наполнен фантазия-

ми дизайнера и заказчика. В наших интерьерах 
преобладает ощущение простора, легкости. Мы 
не стремимся максимально обставить все мебе-
лью и  декором  — важнее создать чистое, ком-
фортное пространство.

виктория Голова,  
ведущий дизайнер

DESIGNToRbA
студия дизайна
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DoDesignINTERIoR
  основатель, ведущий дизайнер студии: елена паршина  

«ясная, гарМоничная организация пространства, теплая атМосФера, 

индивидуальный стиль заказчика — главное в дизайне интерьера».

инТЕрьЕр в яхТЕнном СТилЕ
Интерьер квартиры создавали как шкатулку ручной 
работы, его главные ценности  — удобство и  ком-
форт. Хозяин — человек с ясными представлениями 
о комфорте и четкими пожеланиями по материалам 
и стилю. Так, в основу концепции легли яхтенный 
стиль, современные технологии, лаконичность 

и  некоторая брутальность мужского пространства. 
Стиль получился эклектичным: отделка, элементы 
декора и  арт-объекты сочетаются очень неожидан-
но, что делает интерьер своеобразным продолже-
нием характера заказчика, его пространственным 
«портретом».

Елена Паршина —  
выпускница магистратуры 
в СПбГУТД. Опыт рабо-
ты — 8 лет. Все дизайнеры 
DoDesignINTERIOR — про-
фессионалы с высшим 
дизайнерским или строи-
тельным образованием 
и опытом работы в различ-
ных стилях, благодаря чему 
студия может создавать 
рабочую группу индивиду-
ально под каждый проект.
DoDesignINTERIOR проекти-
рует и реализует красивые 
комфортные интерьеры  
для жизни и работы,  
их отличает ясная струк-
тура пространства, 
живописность и наличие 
художественного образа. 
Заказчики отмечают уют, 
тепло и легкость созданных 
интерьеров.

8 (931) 382-3171
ep@dodesign.pro

dodesigninterior.ru
dodesign.pro

Бренды проекта:
АLCANTARA SPA, 

DI-CASA, MIELE, VERARTE, 
LEDMONSTER, YAMAGUCHI, 

ERGOMOTION
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«процесс созидания всегда дает положительный результат».

8 (911) 448-5048
fisheye.arch@gmail.com

дом в кЕрро
Дом проектировался для постоянного прожива-
ния молодой семьи с одним ребенком. По жела-
нию заказчика в  проекте предусмотрели ком-
наты для каждого члена семьи и  для гостей. 
Интерьер получился строгим и  стильным, 
с  большим количеством натуральных матери-

алов. Светлая цветовая гамма стен и  мебели 
в кухне-столовой контрастирует с темным мра-
морным полом. Зоны кухни и  гостиной плавно 
перетекают друг в друга, при этом каждое поме-
щение хорошо продумано и  подходит для ком-
фортной жизни.

FISHEYE ARCHITECTURE & DESIGN
дизайн-студия

Бренды проекта:
ASTRODOORS

Генеральный директор  
студии FISHEYE  
Architecture & Design 
и руководитель проек-
тов — александр кузнецов. 
Студия специализирует-
ся на проектировании 
и комплектации интерьеров, 
осуществляет авторский 
надзор. Успешно работа-
ет с 2009 года и является 
одной из самых стабильных 
компаний в Санкт-Петер-
бурге благодаря большому 
опыту и отлаженной схеме 
ведения проектов. 

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

2000 / бизнес 
3500 / премиум 
 6000 / люкс

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

7500 / выезд 
на объект

Сроки изГоТов-
лЕния  
дизайн-ПроЕкТа

от 35 рабочих 
дней

СТоимоСТь  
комПлЕкТации 
инТЕрьЕра

в подарок

Модель «Лимож», 
ASTRODOORS
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К Л А С С И Ч Е С К О Е 
И С П О Л Н Е Н И Е

М Е Ж КОМ Н АТ Н Ы Е  Д ВЕ РИ  И  Н А ПОЛ ЬН Ы Е  ПОК РЫ Т И Я

ре
кл

ам
а

— ул. Правды, 7, 713–36–26
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/1, 380-95-71 
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 63, 336-35-62 

— ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48
— ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 2, модуль 439, 380–95–43

— Дальневосточный пр., 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В29, 380-95-94
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В33, 380-95-66

— Ленинский пр., 140, ТВЦ «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91
— Ленинский пр., 140, ТВЦ «Загородный дом», модуль 442, 380–95–81

Салоны дверей Astrodoors:
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/3, 380-58-67

— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В36, 380-95-94 

Салоны сантехники, плитки и дверей:
— Гражданский пр., 15, 380–78–26

www.dolceporte.ru
www.texturedoors.ru



«Мы создаеМ эстетически совершенные пространства,  

добиваеМся МаксиМального удовлетворения пожеланий 

заказчика».

8 (921) 947-4227
n-architects@mail.ru
n-architects.ru

1. аПарТамЕнТы на крЕСТовСком
В этом авторском интерьере почти все элемен-
ты  — от  пола до  мебели  — разработаны и  созда-
ны дизайнерами мастерской вручную. Необычное 
сочетание натурального камня, латуни и  дерева 
делает интерьер уютным и неповторимым.

2. роСкошная ванная в ПоСЕлкЕ  
«онЕГин Парк»
Реализуя этот проект, дизайнеры вдохновля-

N_ARCHITECTS
  архитектурная мастерская  

наталия зайцева —  
основатель мастерской 
N_Architects, созданной 
в 1991 году. Главная специа-
лизация мастерской — част-
ные жилые дома и интерье-
ры. В команде работают как 
опытные профессионалы, 
так и молодые креативные 
специалисты. Благодаря 
этому здесь гибко под-
ходят к каждой задаче 
и воплощают даже самые 
сложные задумки. Специа-
листы мастерской работают 
по всему миру, для них нет 
границ.

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

4500 / бизнес 
6000 / премиум 
 7000 / люкс

СТоимоСТь  
комПлЕкТации 
инТЕрьЕра

входит  
в стоимость 
проектирования

лись интерьерами старинных французских 
особняков, добавили современные материалы 
и мебель, но постарались сохранить атмосферу 
сдержанного шика того времени.

3. уСадьБа в курорТном районЕ
Дом спроектирован в  сдержанном стиле, 
в  лучших традициях современного северного 
модерна. 
В комплекс также входят SPA и гараж.

1

2 3
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«Мы создаеМ коМФортные интерьеры, которые никогда 

не повторяются и полностью соответствуют высокиМ 

требованияМ наших клиентов».

ПарадныЕ формы
Квартира в  ЖК «Парадный квартал»  — элегант-
ное решение для молодых искушенных заказчиков, 
которые предпочитают роскошь и стиль. В яркий 
интерьер в  стиле ар-деко дизайнеры привнесли 

современное звучание. Вся корпусная и встраивае-
мая мебель, а также часть мягкой мебели выполне-
ны по эскизам дизайнеров и являются неповтори-
мыми, созданными специально для этого проекта.

oNIK DESIGN INTERIoRS
студия дизайна

ONIK design — творческое 
объединение оксаны 
нечаевой и ирины нова-
ковской-канюк, выпускниц 
школы дизайна Art Future. 
С 2010 года дизайнеры 
проектируют и декорируют 
жилые и общественные 
помещения, разрабатывают 
дизайн мягкой и корпус-
ной мебели, уникальные 
предметы декора. Имеют 
богатый опыт комплекта-
ции интерьеров и полного 
сопровождения проек-
тов. Участвовали в меж-
дународных выставках 
Salone del Mobile Milano, 
Maison&Object Paris, ICFF 
New York. Публиковались 
в изданиях «Жилая среда», 
ADD.

8 (921) 563-1091
8 (981) 172-6430

onikdesign@gmail.com
instagram.com/onikdesign
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наталья Семенова — 
дизайнер интерьеров, 
выпускница Междуна-
родной школы дизайна, 
основатель интерьерной 
мастерской TaupeHOME. 
Она объединила в сво-
ей команде талантливых 
специалистов из области 
предметного и интерьер-
ного дизайна, профессио-
нальных проектировщиков 
и столяров, строителей 
и декораторов. 

«создавая лучшее качество жизни…

ваш TaupeHOME».

(812) 949-8300
info@taupe-home.ru
taupe-home.ru

Гранж
Таунхаус оформлен в  аутентичной стилисти-
ке. Здесь есть зал для стрейчинга, библиотека 
и  домашний огород. Интерьерная мастерская 
TaupeHOME создает проекты, в каждом из кото-
рых есть индивидуальность  — отражение осо-
бой черты его владельца. Да, и порой они крайне 

незаурядны! TaupeHOME — уникальный кла-
стер, который позволяет решить все вопросы 
в области создания интерьеров в рамках одной 
команды. Основные направления: разработка 
и  реализация дизайн-проектов, производство 
мебели.

TaupeHoME
  интерьерная мастерская  

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн- 
ПроЕкТа 
за 1 кв. m

2500 /  универсальная
2000 / эконом
2500 / бизнес 
3500 / премиум
5000 / люкс
1500 / общественный
2500 / частный

СТоимоСТь 
авТорСко-
Го надзора

40 000 / месяц
3000 / выезд,  эконом

Сроки  
изГоТов- 
лЕния  
дизайн- 
ПроЕкТа

2 месяца
20 дней / эконом
2 мес. / бизнес 
2,5 мес. / премиум
3 мес. / люкс

СТоимоСТь  
комПлЕк- 
Тации  
инТЕрьЕра

от 6000 кв. м,  
универсальная
6000 кв. м / эконом
10 000 кв. м / бизнес 
15 000 кв. м / премиум
20 000 кв. м / люкс
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дмитрий артемьев — 
петербургский дизайнер 
интерьеров, в 2011 году 
основал студию дизайна 
Prosto Design. Его команда 
создает простые и сложные 
интерьеры, уютные кварти-
ры и «вкусные» рестораны 
в Санкт-Петербурге и Моск-
ве. Опыт работы Дмитрия 
на семейном столярном 
производстве помогает 
создавать не только краси-
вый, но и функциональный 
дизайн с удобной и практич-
ной мебелью.

«секрет студии в тоМ, что секрета нет. Мы не навязываеМ клиентаМ 

сложные ФорМы, непонятные объекты и лишние детали».

8 (965) 000–3590
hello@prostodesign.pro
prostodesign.pro

БольшЕ воздуха
В прошлых публикациях студия показывала реа-
лизованные проекты, а  сейчас представляет визуа-
лизацию строящегося объекта, в  котором просты-
ми линиями, приемами и  нехитрой обстановкой 

появляется воздушное и светлое пространство. Все 
проекты студии успешны и отвечают духу времени, 
дизайн всегда понятный, стильный и функциональ-
ный — просто дизайн.

PRoSTo DESIGN
 студия дизайна дмитрия артемьева 

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

1400 / эконом
2600 / бизнес 
3400 / премиум 
5000 / люкс

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

от 25 000  
до 100 000 / 
месяц

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ДМИТРИЯ АРТЕМЬЕВА
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«успех дизайнера изМеряется возМожностью воплощать 

творческие идеи в интерьерах высокого уровня».

1. офиС комПании EstImAtIСA
Офис находится в  Екатеринбурге, в  кварта-
ле Clever Park. Пространство делится на  две 
зоны  — офисную часть и  зону для проведения 
конференций с  переговорными комнатами. 
В офисной части пространство спроектировано 
по принципу open space: функциональные зоны 
плавно переходят из одной в другую, а кабинеты 
выделены для руководителей.

2. кварТира в ЕкаТЕринБурГЕ
Интерьер квартиры площадью 180 кв. м  — 
результат сотрудничества с  молодым бизнес-
меном, который хотел иметь оформленное 
дизайнером жилое пространство, наполненное 
чисто мужскими «фишками». Респектабель-
ность, функциональность, ясность и  чисто-

та форм легли в  основу общей концепции 
проекта. Интерьер получился по-скандинав-
ски сдержанным, но  с  множеством интерес-
ных деталей  — от  оригинальной конструкции 
до авторской живописи.

3. дом в ЕкаТЕринБурГЕ
В проекте интерьера дома площадью 330 кв. м 
применялись исключительно натуральные 
материалы и  природные фактуры. Особенное 
место в нем занял камень — песчаник и оникс. 
Камень использован необычным образом 
в отделке потолка и традиционно — в оформле-
нии кухонного фартука и  камина. Настоящим 
художественным произведением стало декора-
тивное панно из оникса с подсветкой. Оно раз-
деляет зону столовой и лестницу.

1 2

3

Студия была создана 
в 2015 году как сольный 
проект дизайнера  
Юлии шадриной, решив-
шей обобщить таким 
образом 10-летний опыт 
работы. За три года студи-
ей были спроектированы 
и реализованы жилые 
и общественные интерье-
ры, отмеченные наградами 
многих международных 
конкурсов. Студия работает 
с заказчиками из любых 
городов и стран. Расстоя-
ние не является преградой 
для реализации совместных 
дизайн-проектов.

8 (343) 312-1223
8 (922) 229-1895
fenacci@yandex.ru

shadrina-interiors.ru

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

2000 / бизнес 
3500 / премиум
 6000 / люкс
1200 / общест-
венный
1800 / частный

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

30 000 / месяц

Сроки изГоТов-
лЕния  
дизайн-ПроЕкТа

2-3 месяца

СТоимоСТь  
комПлЕкТации 
инТЕрьЕра

по запросу

SHADRINA INTERIoRS
дизайн-бюро
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     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

от 2000

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

 
от 3500 / выезд

Сроки  
изГоТовлЕния  
дизайн-ПроЕкТа

от 2 недель

СТоимоСТь  
СТроиТЕльных 
раБоТ за 1 кв. m

от 15 000 

Студия sP-ELItE (входит 
в ГК «Спецстрой-Пет-
рострой») основана 
в 2010 году профессио-
нальными архитекторами 
и дизайнерами, которые 
имеют большой опыт 
работы с топ-менеджерами 
госкорпораций «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл».
Студия предлагает нестан-
дартные решения и создает 
эксклюзивные интерьеры 
квартир, домов, коммерче-
ских и общественных поме-
щений. Собственный произ-
водственно-сборочный цех 
итальянской и российской 
мебели из массива дуба 
и других ценных пород поз-
воляет подобрать мебель 
для каждого клиента.

«уникальность личности рождает неповториМость пространства».

8 (981) 980-2127
8 (812) 430-1803
info@sp-elite.com
sp-elite.ru
specstroy2000.com

Бренды проекта:
DESIGNERS GUILD, 
CHRISTIAN LACROIX, 
RALPH LAUREN ПяТикомнаТная кварТира 

в жк «алЕкСандрия»
Квартира площадью 220 кв. м в  классическом 
стиле состоит из  просторной прихожей, гости-
ной, кухни, столовой, кабинета, спальни и двух 
детских комнат. Последние также выполнены 
в  классическом стиле, но  получились нескуч-

ными благодаря цветовым и  декоративным 
решениям. В  проекте использовано много нату-
ральных материалов (дерево, мрамор), что опре-
делило элегантный и  благородный характер 
интерьера.

SP-ElITE
  основатели: константин Васильев, михаил андрющенко  

78 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы

ADD > СТУДИИ



Wide Design Group
Бюро

Бюро Wide Design Group 
основано в 2008 году архи-
тектором, членом Союза 
дизайнеров России алек-
сеем ивановым. Специали-
сты бюро курируют проект 
на каждом этапе проек-
тирования и строитель-
ства, выполняют полный 
цикл строительных работ 
и декорирования интерье-
ра. В 2017 году студия Wide 
Design Group стала лауре-
атом престижной премии 
«Лучшее для жизни 2017» 
и победителем Möbel&Zeit 
Gallery. География проек-
тов: Россия, Европа.

(812) 408-5914
wdgroup@mail.com

widedesigngroup.com

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

от 2000 / 3000 
общественный / 
частный 

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

 
от 15000

Сроки изГоТов-
лЕния  
дизайн-ПроЕкТа

от 2 месяцев

СТоимоСТь  
СТроиТЕльных 
раБоТ за 1 кв. м

от 10 000 

СТоимоСТь  
комПлЕкТации 
инТЕрьЕра

входит  
в стоимость 
проекта

Бренды проекта:
RESTORATION HARDWARE, 
BELLAVISTA, GUBI, MAREA, 

EICHHOLTZ, ARTERIORS

«Функция. эстетика. прагМатизМ»

БоГЕмная рЕзидЕнция
Роскошные интерьеры в  стиле ар-деко для 
большой семьи были разработаны в  сине-золо-
тистой гамме, которая отсылает к  образам 
богемной жизни начала ХХ  века и  создает осо-
бую атмосферу. 
Акцентами стали декоративные элементы это-
го стиля, которые можно встретить на  обо-

ях и  в  освещении, а  также в  рисунках пола 
и потолка. Золото и серебро всегда гармонично 
сочетались в  ар-деко, и  интерьеры загородной 
резиденции не  стали исключением. Спальня 
выполнена на контрастах черного и белого цве-
тов с  добавлением теплых оттенков, которые 
создают необходимый уют.

Выпуск #7. 2018 79



лекс выжевский —  
архитектор, руководитель 
собственной мастерской. 
Более 20 лет занимается 
любимым делом — проек-
тирует частные дома 
и квартиры высокого 
класса. В своих проектах 
сочетает городской уровень 
комфорта и изысканность 
загородной жизни.  Гео-
графия проектов: Россия, 
Германия, Франция, Греция, 
Финляндия, Англия, Канада. 
Главная цель мастерской — 
разрабатывать и реали-
зовывать эксклюзивные 
и оригинальные проекты 
международного уровня, 
воплощать неповторимые 
идеи клиентов в интерьерах.
Спектр работ: проектирова-
ние частных домов, SPA-
комплексов и бассейнов, 
проектирование интерье-
ров, инженерных сетей, 
ландшафтное проектирова-
ние, авторский надзор.

(812) 932-7997
8 800 350 63 53
wizhevsky.com
info@wizhevsky.com

оСоБняк в Гольф-клуБЕ
Этот респектабельный особняк был спроек-
тирован и  построен в  гольф-клубе Thornhill 
по  всем канонам архитектуры эпохи Возрожде-
ния, но  с  учетом современных smart-техноло-
гий, которые грамотно вписаны в  архитектур-
ную концепцию и незаметны с первого взгляда. 
В  отделке использованы только натуральные 

архитЕктурная маСтЕрСкая 
выжЕвСкого 

архитектор, руководитель: лекс Выжевский

материалы — дорогие породы мрамора и дерева. 
Обязательным элементом стиля стали лепные 
украшения с  искусной инкрустацией сусаль-
ным золотом  — они привносят в  интерьеры 
благородство и скромное обаяние. Архитектур-
ная мастерская Выжевского работает в  разных 
стилях и  создает эксклюзивные интерьеры. 
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«как 

и большинство 

Моих клиентов, 

я всегда 

стреМлюсь 

к идеальноМу 

результату 

в своеМ деле.  

проектируя 

каждый новый 

доМ, я дуМаю 

о тоМ,  

чтобы он стал 

по-настоящеМу 

близок своеМу 

владельцу».

Бренды проекта:
Wizhevsky Architect

В работе особое внимание уделяют пожеланиям 
клиента, уважительно относятся к  его вкусам, 
стилю и  предпочтениям. Лекс успешно сотруд-
ничает с ведущими архитектурными бюро 
и дизайн-студиями мира. В портфолио — десят-
ки реализованных проектов в  разных странах. 
Специалисты студии решают любые задачи  — 

от  эскизного проекта до  создания интерьера 
«под ключ». 
Лекс Выжевский — весьма неординарный архи-
тектор, когда проект его вдохновляет, он может 
сделать его бесплатно, если клиенты не против 
выставлять его на тематических международ-
ных выставках.
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анна фоличеева  
и Глеб дегтярев —  
выпускники архитектурного 
факультета СПбГАИЖСА 
им. И. Е. Репина. В 2000 году 
основали собственную 
мастерскую «Нева-Проект» 
и с тех пор проектируют 
различные интерьеры.  
В настоящее время  
ведут проекты  
частных апартаментов  
и двух гостиниц  
в Санкт-Петербурге  
и Пскове.

«наши принципы — ясный концепт, диалог с заказчикоМ, 

гибкость в работе с архитектурныМи стиляМи».

8 (921) 915-6779
8 (921) 741-6999 
nevaproekt@mail.ru
nevaproekt.ru

Бренды проекта:  
ORAC DÉCOR,  
SHERWIN-WILLIAMS, 
SIGNORETTO LAMPADARI, 
RIPERLAMP, THE FURNISH, 
CAMENGO

лЮкС в оТЕлЕ «ГЕльвЕция»
Гостиничный номер получился эмоционально сдер-
жанным по настроению и вместе с тем смелым по 
палитре и деталям. Лепные изделия Orac Decor 

помогли органично связать традиции и дух истори-
ческого особняка, в котором находится гостиница,  
с современным прочтением классических образов.

нЕва-ПроЕкт
архитектурное дизайнерское бюро
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М2квадрат —  
творческий тандем 
дизайнеров 
инги колтышевой  
и Екатерины воронцовой, 
созданный в 2010 году. 
За это время студия 
успешно реализовала 
множество авторских 
интерьеров жилых 
и общественных помеще-
ний. Главные принципы 
в дизайне: красота, 
функциональность, 
надежность 
и целесообразность.

«результат творческой работы дизайнера и заказчика — 

уникальное пространство, отражающее 

внутренний Мир хозяев».

дом у озЕра
Деревянный дом из  клееного бруса находится 
на  берегу Суздальского озера в  Санкт-Петер-
бурге. Панорамное остекление делает окружа-
ющий пейзаж частью интерьера; с ним гармони-
руют натуральные материалы мебели и отделки. 

Душой дома стала двусветная гостиная с  ками-
ном, объединенная с  кухней и  столовой. Инте-
рьеры получились спокойными и  благородны-
ми, как этого и  хотели заказчики  — молодая 
семья с тремя детьми.

Бренды проекта:
MISURA EMME, FRIGERIO, 
ROOMA, LAMPATRON, 
DANTONE HOME,  
ATLAS CONCORDE

8 (960) 250-2555
8 (911) 179-0989
m2kvadrat@yandex.ru
m2kvadrat.com

м2квадрат
студия дизайна
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ПривилЕгия
  дизайн-студия  

Елена коновалова —  
ведущий дизайнер и учре-
дитель студии «Привиле-
гия», дипломированный спе-
циалист в области дизайна 
интерьера и реставрации 
антиквариата.  
Настоящий успех компа-
нии — это результат много-
летнего упорного труда, 
умение организовать и реа-
лизовать строительный 
процесс, утонченный худо-
жественный вкус и способ-
ность найти баланс между 
комфортом и роскошью.

8 (921) 903-1535
eljuk70@mail.ru

privilege-design.ru

     ПрайС на уСлуГи (руб.)

СТоимоСТь  
дизайн-ПроЕкТа 
за 1 кв. m

4500 / универ-
сальная
2400 / эконом
4500 / бизнес
7450 / премиум

СТоимоСТь 
авТорСкоГо 
надзора

Входит  
в стоимость  
при заказе 
строительных 
работ

Сроки изГоТов-
лЕния  
дизайн-ПроЕкТа

от 2  
до 3,5 месяцев

СТоимоСТь  
СТроиТЕльных 
раБоТ за 1 кв. м

от 17 000  
до 27 000 

СТоимоСТь  
комПлЕкТации 
инТЕрьЕра

входит  
в стоимость 
при заказе 
дизайн-проекта

Бренды проекта:
REFLEX, FLEXFORM,  

BOCA DO LOBO, POLIFORM,  
MICHAEL ANASTASSIADES

«Мы воплощаеМ креативную идею, находиМ гарМоничный баланс 

Между историей стилей и совреМенныМи тенденцияМи».

СоврЕмЕнная роСкошь
Квартира выполнена в  современном стиле 
с  использованием дорогих материалов и  рос-
кошных аксессуаров. 
Высокие стандарты исполнения и качественные 
бренды мирового уровня позволяют дизайне-

рам студии создавать интерьеры вне времени 
и  виртуозно завершать процесс декорирова-
нием. Концепция студии  — абсолютный стиль 
во всем. Уже более 15 лет здесь создают смелые 
и нестандартные решения.
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Алёна Александрова
Дизайнер, руководитель студии KB2D. Окончила 
СПГХПА им. А.  Л. Штиглица в 2008 году. Более 
15 лет в сфере интерьерного проектирования. 
Основала свою дизайн-студию. За годы практики 
было создано и реализовано множество частных 
и общественных интерьеров в России и странах 
Европы. Работала в альянсе с крупными архитек-
турными компаниями.

8 (911) 938-7386 /  
info@kb2d.ru / kb2d.ru

Татьяна Богданова
Дизайнер. Училась в СПбГУТД, творческая 
деятельность началась в 2012 году. В портфолио 
множество реализованных проектов частных 
квартир и домов, а также общественных интерье-
ров — офисы, стоматологическая клиника, SPA-
комплекс HС&SPA.

8 (921) 983-7141 /  
9837141@gmail.com / tbogdanova.com

Иван Бондаренко
Архитектурная мастерская Ивана Бондаренко 
существует с 1991 года. За время работы реализо-
ваны различные общественные и жилые объекты. 
Мастерская выполняет авторское сопровождение 
реализации объектов.

Ольга Егупова
Архитектор, дизайнер с 20-летним опытом работы, 
член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. 
Успешно работает с частными и общественными 
объектами, руководит собственной студией дизай-
на интерьера.

Сергей Иванов
Выпускник ЛВХПУ им. В.  И. Мухиной по специаль-
ности «художник по проектированию интерьеров». 
После учебы три года работал в проектном инсти-
туте, потом начал самостоятельно проектировать 
интерьеры квартир и коттеджей, чем и занимается 
уже 28 лет.

Анна Миллер
Дизайнер-декоратор интерьерного текстиля. 
Имеет высшее образование по специальности 
«конструирование швейных изделий». С интерьер-
ным текстилем работает более 10 лет. В 2012 году 
организовала собственную студию.
Создание уникального текстильного предложения 
для заказчика «под ключ».

Екатерина Парфенова,  
София Твердюкова

Творческий союз двух подруг — архитектора 
Екатерины Парфеновой и декоратора Софии 
Твердюковой — предоставляет полный спектр 
услуг в сфере архитектуры и дизайна интерьеров, 
от выбора объекта недвижимости до декорирова-
ния или реновации интерьера.

Елена Пясецкая
Дизайнер интерьеров с более чем 15-летним 
стажем. Спроектировала более 150 объектов — 
загородных домов, таунхаусов, квартир в Санкт- 
Петербурге, Москве и других городах. Также 
занимается строительством деревянных домов, 
бань, авторских саун.

Александра Чигинцева
Дизайнер. Окончила Институт им. И. Е. Репина 
Академии художеств. Разрабатывает жилые 
и коммерческие помещения в стиле эклектика 
с элементами новой классики и скандинавского 
стиля. Ведет проекты на всех этапах — от проекти-
рования до финального подбора декора.

8 (911) 211-2604 /  
ivanstudio58@gmeil.com / ivanbondarenko.ru

8 (921) 778-9893 /  
olga@egupova.ru / promo.egupova.ru / egupova.ru

(812) 941-3049 / 
di-ivanov@mail.ru

(812) 628-3123 / 8 (921) 589-0389 /  
mail@anna-miller.ru / anna-miller.ru

8 (921) 367-4969 /  
tverdyukova.com

8 (921) 301-4314 /  
elenadiz.art@gmail.com / elena-art.ru

8 (953) 359-2481 /  
achigintseva@gmail.com
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86 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



AR-1 | architecture & design
Алексей Голуб — основатель и главный архи-
тектор студии AR-1, проекты которой сочетают 
в себе рациональные решения, эмоциональную 
насыщенность и артистическую элегантность. 
На сегодняшний день студией реализовано более 
80 частных интерьеров, свыше 30 объектов заго-
родной недвижимости и более 10 общественных 
интерьеров. География работ студии охватывает 
Петербург, Москву, Сочи, Ниццу, Ригу, Хельсинки.

Astragal-Design
Ирина Картун — ведущий архитектор студии, член 
Союза архитекторов России с 10-летним опытом 
работы. В своих проектах сочетает функциональ-
ность и яркие художественные приемы. Студия 
проектирует и реализует архитектурные объекты 
и интерьеры. Здесь занимаются не только разра-
боткой, но и строительством, работают с собствен-
ной опытной бригадой, сотрудничают с добросо-
вестными поставщиками.

De-Sense
Дизайн-бюро, основанное Ириной Смышляевой. 
Студия работает с квартирами и жилыми домами, 
а также общественными помещениями в разнооб-
разных стилях. Дизайнеры студии не только созда-
ют красивые изображения будущего интерьера, 
но и думают о функциональной составляющей 
пространства.

DesignTorba
Студия дизайна. Арт-директор и руководитель 
студии ― Екатерина Торба. Окончила Ростовскую 
академию архитектуры и искусства, работает 
по специальности 10 лет. Студия разрабатывает 
и реализует проекты под ключ в Санкт-Петербур-
ге, Москве и других регионах страны. Осново-
полагающим критерием в разработке дизайна 
в команде является идея того, что интерьер —  
это всегда продолжение личности, это микс фанта-

DoDesignINTERIOR
Основатель, ведущий дизайнер студии — Елена 
Паршина. В студии работают профессионалы 
с высшим дизайнерским или строительным 
образованием и опытом работы в различных 
стилях, благодаря чему студия может создавать 
рабочую группу индивидуально под каждый 
проект. Студия проектирует и реализует красивые 
комфортные интерьеры для жизни и работы.

Elena-Art
Студия дизайна работает более 10 лет и специа-
лизируется на строительстве и проектировании 
деревянных домов, бань и саун, а также создает 
дизайн-проекты жилых квартир, таунхаусов 
и отелей. На сегодняшний день выполнено более 
100 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и Москве.

FISHEYE Architecture & Design
Дизайн-студия специализируется на проектиро-
вании и комплектации интерьеров, осуществляет 
авторский надзор. Успешно работает с 2009 года 
и является одной из самых стабильных компаний 
в Санкт-Петербурге благодаря большому опыту 
и отлаженной схеме ведения проектов.

N_Architects
Архитектурная мастерская основана в 1991 году. 
Главная специализация мастерской — частные 
жилые дома и интерьеры. В команде работают как 
опытные профессионалы, так и молодые креатив-
ные специалисты. Благодаря этому, здесь гибко 
подходят к каждой задаче и воплощают даже 
самые сложные задумки.

ONIK design interiors
Студия дизайна, творческое объединение 
Оксаны Нечаевой и Ирины Новаковской-Канюк, 
выпускниц школы дизайна Art Future. С 2010 года 
дизайнеры проектируют и декорируют жилые 
и общественные помещения, разрабатывают 
дизайн мягкой и корпусной мебели, уникальные 
предметы декора. Имеют богатый опыт комплек-
тации интерьеров и полного сопровождения 
проектов.

(812) 933-1542 / design@ar-1.ru / @lexgolub
8 (981) 897-3932 /  

irinkartun@gmail.com / astragaldesign.com
8 (921) 997-4430 /  

design@desense.org / de-sense.com

зий дизайнера и пожеланий заказчика.
8 (967) 531-0580 / designtorba.ru

8 (931) 382-3171 /  
ep@dodesign.pro / dodesigninterior.ru / dodesign.pro

8 (921) 301-4314 /  
elenadiz.art@gmail.com / elena-art.ru

8 (911) 448-5048 /  
fisheye.arch@gmail.com

8 (921) 947-4227 /  
n-architects@mail.ru / n-architects.ru

8 (921) 563-1091 / 8 (981) 172-6430 /  
onikdesign@gmail.com
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PROSTO DESIGN
Студия дизайна Дмитрия Артемьева. Его команда 
создает простые и сложные интерьеры, уютные 
квартиры и «вкусные» рестораны в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Опыт работы Дмитрия на семей-
ном столярном производстве помогает создавать 
не только красивый, но и функциональный дизайн 
с удобной и практичной мебелью.

SP-Elite
Студия предлагает нестандартные решения 
и создает эксклюзивные интерьеры квартир, 
домов, коммерческих и общественных помеще-
ний. Собственный производственно-сборочный 
цех итальянской и российской мебели из массива 
дуба и других ценных пород позволяет подобрать 
мебель для каждого клиента.

TaupeHOME
Интерьерная мастерская. Решение всех вопросов 
в области создания интерьеров в рамках одной 
команды. Основные направления: разработка 
и реализация дизайн-проектов, производство 
мебели.

Wide Design Group
Бюро основано в 2008 году архитектором, членом 
Союза дизайнеров России Алексеем Ивановым. 
Специалисты бюро курируют проект на каждом 
этапе проектирования и строительства, выпол-
няют полный цикл строительных работ и декори-
рования интерьера. География проектов: Россия, 
Европа.

Архитектурная мастерская Выжевского
Лекс Выжевский — архитектор, руководитель 
собственной мастерской. Более 20 лет занимает-
ся любимым делом — проектирует частные дома 
и квартиры высокого класса. В своих проектах 
сочетает городской уровень комфорта и изыскан-
ность загородной жизни. Спектр работ: проектиро-
вание частных домов, SPA-комплексов и бассейнов, 
проектирование интерьеров, инженерных сетей, 
ландшафтное проектирование, авторский надзор.

(812) 932-7997 /  
wizhevsky.com / info@wizhevsky.com

м2квадрат
Творческий тандем дизайнеров Инги Колтышевой 
и Екатерины Воронцовой, созданный в 2010 году. 
За это время студия успешно реализовала множе-
ство авторских интерьеров жилых и обществен-
ных помещений.

Нева-Проект
Архитектурное дизайнерское бюро. Анна Фоли-
чеева и Глеб Дегтярев — выпускники архитектур-
ного факультета СПбГАИЖСА им. И.  Е. Репина — 
основали собственную мастерскую «Нева-Проект» 
в 2000 году и с тех пор проектируют различные 
интерьеры.

Привилегия
Дизайн-студия под руководством Елены Конова-
ловой, дипломированного специалиста в области 
дизайна интерьера и реставрации антиквариата.

8 (965) 000-3590 /  
boss@prostodesign.pro / prostodesign.pro

8 (981) 980-2127 / 8 (812) 430-1803 /  
info@sp-elite.com / sp-elite.ru / specstroy2000.com

(812) 949-8300 /  
info@taupe-home.ru / taupe-home.ru

(812) 408-5914 /  
wdgroup@mail.com / widedesigngroup.com

8 (960) 250-2555 / 8 (911) 179-0989 /  
m2kvadrat@yandex.ru / m2kvadrat.com

8 (921) 915-6779 / 8 (921) 741-6999 /  
nevaproekt@mail.ru / nevaproekt.ru

8 (921) 903-1535 /  
eljuk70@mail.ru / privilege-design.ru

Shadrina Interiors
Студия была создана в 2015 году как сольный 
проект дизайнера Юлии Шадриной, решившей 
обобщить таким образом 10-летний опыт работы. 
За три года студией были спроектированы и реа-
лизованы жилые и общественные интерьеры. 
Студия работает с заказчиками из любых городов 
и стран.

8 (343) 312-1223 / 8 (922) 229-1895 /  
fenacci@yandex.ru / shadrina-interiors.ru
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design Infinity  

Бесконечность 
дизайна
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Ул. Большая Зеленина, д. 36 
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