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1. Елена Шмакова, дизайнер, Лариса Харжевская,
ELITE Interior, Николай Фокин, директор архитектурной
мастерской Figura
2. Елена Калинкина, ELITE Interior
3. Эрмине Алексанян, ELITE Interior
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гостиниц. Эксперт в области тканей компания «Аметист»
познакомила участников с эксклюзивными решениями для авторских интерьеров. О том, где и как можно
использовать утолщенный керамогранит, рассказала
компания «СервисКерамика». Внедрению технологий будущего было посвящено сообщение спикера
компании «Цифровые Технологии Строительства», а
преимущества работы с российскими производствами
убедительно доказало выступление представителя
российского производителя напольных и настенных покрытий Finex, известного многочисленными авторскими
разработками и патентами.
Идею переклички времен развила дизайнер Елена Шмакова. «Русский авангард в интерьере» – так звучала тема
ее выступления. На примере собственных проектов Елена
показала, как можно воплотить популярные у авангардистов формы и цветовые сочетания в современных жилых
и общественных пространствах.
После столь насыщенной новой информацией деловой
части настал черед неформального общения, центром
которого стал розыгрыш призов, предоставленных
партнерами журнала. Финская строительная компания
ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA) решила передать
свое теплое отношение к участникам через оригинальные
кашемировые пледы. «Дом свечей» предложил наполнить дом эксклюзивными ароматами свечей британского
бренда Wax Lyrical. «Аметист» приготовил сувенирные
наборы. Подарком от Hermle стали стильные настенные
часы из кованого железа с эмалированным циферблатом. Компания «Мир сейфов» предоставила для
розыгрыша неприступный сейф. Также были разыграны денежные сертификаты от оконной компании
«Калева» и сертификат на отдых на рыболовно-охотничьей базе «Московская» в Астрахани от строительной компании ДДМ.
Каждый участник розыгрыша получил подарок, который
не только будет напоминать о прошедшей встрече, но и
станет прекрасным дополнением интерьера.
Благодарим компанию Nespresso за поддержку и
предоставленную нашим участникам возможность с помощью великолепных кофейных напитков зарядиться
бодростью и энергией.

4. Маргарита Городова, архитектор, заместитель
директора по научной работе Музея Ар Деко
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5. Джулия Сафарова, Алла Медведева, Антонина Ильменская, Дарья
Блинова, дизайнеры студии Ricca
6. Александра Федорова, архитектор
и дизайнер, Лилия Гирич, дизайнер
7. Антон Некрасов, художник, дизайнер
8. Марина Некрасова, директор риэлторской компании «БЕСТ», Екатерина Черноглазова, дизайнер
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9. Сергей Фомин, «Часы Hermle»,
Карен Бальян, архитектор, Михаил
Киракосян ELITE Interior
10. Анна Милакина, Елена
Бычковская, дизайнеры
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Проведение дизайн-конференций стало доброй традицией издания ELITE Interior.
Во время встречи участники
– а это, как правило, ведущие
торговые компании, а также
производители строительно-отделочных материалов,
мебели, сантехники, оборудования, тканей, интерьерных
аксессуаров – знакомятся с
проектами приглашенных на
1
мероприятие дизайнеров и
архитекторов, рассказывают
о своих новинках, налаживают перспективные бизнесконтакты и просто общаются – ведь всех их объединяет
принадлежность к сферам, напрямую относящимся к
дизайну и обустройству интерьеров.
Очередная встреча состоялась 27 апреля в зале Арт
Плаза Холл музея Ар Деко, расположенного на Лужнецкой набережной. Музей, обладающий интереснейшей
коллекцией хрисоэлефантинной скульптуры, предметов и
аксессуаров интерьера начала XX столетия, является давним другом нашего журнала и всегда радушно принимает
участников дизайн-конференций, давая им возможность
познакомиться с экспозицией и почувствовать себя во
вдохновляющем мире творчества и искусства.
Оказалось, что мысли и образы, рожденные художественными течениями первых десятилетий прошлого
века, с их динамизмом, новыми приемами и открытиями,
вполне созвучны нашей эпохе высоких технологий – о
чем свидетельствовали выступления представителей
компаний-партнеров ELITE Interior, в ходе которых они
поделились собственными актуальными наработками.
Компания «Калева» предложила идею создавать погоду и
вид за окном – с помощью своего ноу-хау «Виртуальные
окна». Часовой концерн Hermle из Германии в точнейших
механизмах и выразительных корпусах визуализировал
время XXI века. Строительная компания ДДМ рассказала
о мобильных сборно-разборных вариантах летних кафе и
ресторанов из клееного бруса. Фабрика ЗАО «Миассмебель» представила новые коллекции мебели для дома и
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11. Александр Баканев, дизайнер
12. Ольга Кубах, архитектор и дизайнер,
Александра Киселева, дизайнер
13.Сергей Пилецкий, архитектор и дизайнер
14. Наталья Зорина, дизайнер
15. Сурен Сукиасян, архитектор и дизайнер
16. Участники дизайн-конференции
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партнеры
1. Екатерина Соловьева и Елена
Бубнова, Finex
2. Тимур Убайдулаев, ДДМ
3. Екатерина Козлова, фабрика
ЗАО «Миассмебель»
4. Петр Кашперский,
«Часы Hermle»
5. Сергей Климович, «Калева»
6. Сергей Миронов,
«СервисКерамика»
7. Дизайнер Елена Шмакова
с презентацией проекта
8. Презентация компании «Калева»
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1. Андрей Панченко, дизайнер, «Цифровые Технологии Строительства» с призом от компании «Калева» – сертификатом на скидку 2. Екатерина Агафонова, компания «Аметист»,
Марина Некрасова, директор риэлторской компании «БЕСТ» с подарком от компании
«Аметист» – сувенирным набором 3. Екатерина Черноглазова, дизайнер с подарком от
ELITE Interior – декоративной подушкой 4. Вера Вавилова, ДДМ, Сергей Пилецкий,
архитектор и дизайнер с призом от компании ДДМ – сертификатом на отдых на комфортабельной рыболовно-охотничьей базе «Московская» в Астрахани 5. Николай Фокин,
директор архитектурной мастерской Figura с призом от компании «Калева» – сертификатом на скидку 6. Сергей Фомин, «Часы Hermle», Екатерина Болдырева, архитектор
и дизайнер с призом от компании
Hermle – настенными часами 7. Лилия Гирич, дизайнер, Ольга Романо1
ва, дизайнер, Александра Киселева,
дизайнер, Анастасия Буцкая, архитектор с призами от компании «Дом
свечей» – свечами Wax Lyrical 8.
Павел Якушик, дизайнер с подарком
от компании «Калева» – сертификатом на скидку 9. Юлия Матвиенко, дизайнер с призом от компании
4
3
«Дом свечей», свечой Wax Lyrical
10. Кира Панкина, архитектор и дизайнер с сейфом от компании «Мир
2
Сейфов» 11. Николай Молев, архитектор и дизайнер с подарком от
ELITE Interior – декоративной подушкой 12. Вероника Гатина, архитектор и дизайнер с подарком
от ELITE Interior – декоративной подушкой, Елена Киракосян,
ELITE Interior 13. Екатерина Агафонова, «Аметист», Евгений
Даутов, архитектор с подарком от компании «Аметист» – сувенирным набором 14, 15, 16. Дизайнер Наира Саргсян, дизайнер
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Алена Козлова, архитектор Станислав Азаров с
подарком от компании
HONKA – кашемировым
пледом, Светлана Дмитриева, ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA)
17. Ценные подарки от
партнеров были разыграны между участниками дизайн-конференции
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