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ININ слово издателя 

Этот выпуск посвящен очень важному событию 
- проведению Премии ASTANA DESIGNERS 
AWARDS. Она была создана в прошлом году и 
стала ежегодной. В этом году мы показали мас-
штаб и формат этого мероприятия для того, 
чтобы привлечь внимание дизайнеров со всех 
областей к этому событию. Журнал INSIDE 
INTERIOR поддерживает Премию напрямую и 
целый выпуск мы посвящаем  лучшим из луч-
ших - достойным конкурсантам, победителям. 
Тем, чьи работы вдохновляют и мотивируют. 

И пусть открытие нового сезона для всех будет 
таким же ярким и вдохновляющим, наполненым 
победами. А мы всячески в этом поддержим. 
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ПЕРВЫЙ  СТОЛИЧНЫЙ  КАТАЛОГ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ



ININ in people

ТРЕНДЫ ОТ INCH: СПОРТ - ШИК

Мы, студия «INCH», хотим представить 
вашему вниманию очередной проект - 
фитнес клуб при гостинице «Достык». При 
создании спортивного клуба были учте-
ны все пожелания клиента, несмотря на 
ограниченный бюджет, наша команда по-
старалась воспроизвести все «нескром-
ные» запросы заказчика. Перед нами сто-
яла большая, но все же выполнимая для 

нас задача - создать образ очень солид-
ного заведения, для людей возрастной 
категории от 35 лет. Поэтому, основыва-
ясь на брифе, мы отдали предпочтения 
нейтральным цветам, учитывая качество 
материала. В связи с бюджетными огра-
ничениями, комплектация проекта про-
исходила в Китае, куда направился наш 
дизайнер, сопровождая клиента. 

12 INSIDE-INTERIOR.KZ



Адрес: г.Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 5/42
Тел: +7 (7172) 286890, +7 771 996 18 65, + 7 771 996 18 66
e-mail: inchdesignstudio@gmail.com
www.studioinch.com

В итоге, дизайн фитнес центра превзошел все 
ожидания клиента, а также и нашей команды. При 
работе тесный, дружеский контакт с заказчиком 
дает большие плоды, даже нас удивляя результа-
том. Потому что соответствующее отношение к 
каждому клиенту порождает полную отдачу и мо-
тивацию как у клиента, так и у дизайнера.
P.S: На данный момент, реализация проекта под-
ходит к завершению.

INSIDE-INTERIOR.KZ 13



ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ININ in live 

автор: Денис ДомиловскийпобеДитель в номинации «Дизайнер ГоДа»

Данный дом находится в верхней ча-
сти Алматы. Проектирование и строи-
тельство заняло 4 года, с 2011-2015 гг. 
Площадь дома 700 кв.м. Изначально 
предполагалось выполнить дизайн 
дома в стиле минимализма с графич-
ным, прямолинейным дизайноми 
ограниченной цветовой гаммой, но в 
процессе реализации проекта доба-
вились новые декоративные элементы 
и цветовые акценты. Фасад дома укра-
сили лиственницой, выкрашенной под 
экзотические породы дерева, также 

были добавлены декоративные русты 
в травертине. Большое внимание уде-
лялось световому дизайну. Все осве-
щение австрийской фирмы Delta Lite.

Интерьер посторались сделать гра-
фичным, современным, без аскетизма, 
присущего данной стилистике. Боль-
шое значение уделили цветовым ак-
центам. Было воплощено множество 
уникальных решений, потребовавших 
привлечения лучших в своем деле 
специалистов. Разработка многих ар-
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хитектурных узлов производилась 
впервые. Вся мебель, помимо свое-
го прямого назначения, играет роль 
декора, придавая атмосфере поме-
щения легкость и лаконичность.Кор-
пусная мебель выполнена по эскизам 
дизайнера, перекликается с оформ-
лением каминной зоны. Все элементы 
функциональны. Реализация слож-
ной геометрии камина заняла шесть 
месяцев. Архитектура конструкции с 
перепадами глубин, контрастными со-
четаниями цветов внесла в интерьер 
динамику. Дизайну столовой зоны 
свойственны все признаки минима-
лизма. Доминирование белого цвета. 
Изысканные люстры помоглиизбе-
жать излишней строгости обстановки, 

а ярко-желтые витрины вкупе с анти-
кварным комодом стали своеобраз-
ной изюминкой интерьера.

В отделки стен кабинета чередуются 
панели из американского ореха и не-
ржавеющей стали. Особого внимания 
заслуживает декоративная панель над 
диваном, она имеет двойные стенки с 
подсветкой, благодаря чему создается 
объемная графика. 

Основная идея проекта - геометри-
ческие формы, ничего лишнего, и 
при этом лучшие материалы. Из-
лишняя строгость, присущая данно-
му стилю, уравновешена цветовыми 
акцентами и фактурными деталями. 
Главная цель дизайна было постро-
ить психологически теплый и ком-
фортный семейный дом  

INSIDE-INTERIOR.KZ 15



010000, г. Астана, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», 2 этаж
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ININ in live 

побеДитель в номинации «лучший проект квартиры До 50 кв.м.»

Комфорт в двадцати квадратах
автор: Studio54

Создание интерьера квартиры 
площадью 21 кв.м. (!)
Стояла задача создать жилое 
пространство для двоих человек. 
Реализация интерьера квартиры “под 
ключ”, квартира предоставляется в 
черновой отделке.
Срок реализации - 30 дней.
Общий бюджет - 4 300 000тг (стро-
ительство, все материалы, мебель, 
техника и т.д.)
Наша команда реализовала данный 
проект квартиры “под ключ” ровно 
за 30 дней уложившись в предо-
ставленный бюджет. Одна комната 
была разбита на две основных зоны, 
зона отдыха и зона кухни. Основная 
особенность - раздвигающиеся 
перегородки, отделяющие зоны друг
от друга, но не загораживающие 
дневной свет. Обеденный стол явля-
ется также рабочим столом. Кровать 
с внутренним пространством для 
хранения. В квартире заложено 
максимальное кол-во мест для 
хранения. Пространство получилось
воздушным, светлым, уютным и 
стильным. Результат превзошел 
ожидания заказчика.
*Интерьер и вся мебель созданы 
одним бюро.
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ININ in live 

побеДитель в номинации «лучший проект квартиры от 50 До 120 кв.м.»

РосКошь в деталях
автор: Luxury Antonovich deSign
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ININ in live 

побеДитель в номинации «лучший светоДизайн»

Бетон. Свет. Дерево. Тень.
автор: Studio deSign Sergey FiLAtov
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ININ in live 

побеДитель в номинации «лучший интерьер в классическом стиле»

элитный интерьер

побеДитель в номинации «лучший проект квартиры от 120 кв.м.»

автор: 
Luxury Antonovich deSign,
елена и светлана антонович

проект-побеДитель 

в Двух номинациях
22 INSIDE-INTERIOR.KZ



Квартира для молодого, успешного 
мужчины. Работая, над данным 
проектом квартиры мы преследо-
вали одну простую цель – создать 
квартиру для отдыха от повсед-
невной жизни полной стрессов и 
суеты жизни.
Стилистический проект является 
прекрасным примером современ-
ного дизайна. В проекте исполь-
зовались натуральные материалы. 

побеДитель в номинации «лучший интерьер в современном стиле»

Квартира джентельмена
автор: A Studio deSign

Основным из них стал паркет насы-
щенного цвета, который придает 
контраст. Нестандартным решением 
является использование паркета 
на стене и потолке, что придает 
лаконичной атмосфере интерьера 
изысканную неординарность. 
Высокие потолки, четкие линии, 
белые стены все это способствует 
созданию легкой, свободной обста-
новки. Центральное место в гостиной 
занимает телевизионная зона, деко-
рированная натуральным камнем.
Особый арт-объект – это главная 
спальня с амбициозным решением: 
стеклянной перегородкой между 
спальней и ванной. Несмотря на 
превалирование белого цвета, в 
общем колористическом решении 
присутствуют темно-корич-
невый, молочный и бежевый цвет. 
Прекрасно дополняют утонченный 
современный интерьер светиль-
ники. Главенствующее место над 
обеденным столом занимает Vibia 
Skan. Особого внимания заслу-
живают светильники от Tom Dixon 
над прикроватными тумбами, они 
служат контрастными пятнами вместе 
с оригинальным по своей форме 
креслом и торшером от Vibia Icono.  

INSIDE-INTERIOR.KZ 23



побеДитель в номинации «лучший интерьер спальни»

Contemporary
автор: максим Гаевский, deSignMAKerS

ININ in live 

Проект «Contemporary» это квартира для молодой семьи, 
общей площадью 134м2. Заказчиком была поставлена 
задача сделать пространство максимально функциональ-
ный, что по сути являлось и нашим взглядом на решение 
этого интерьера. Стиль Контемпорари был выбран на ос-
нове задач, перечисленных выше, а также, потому что, в 
центре внимания был не показной блеск, а комфорт, не 
предметы, а пространство. В коридоре, ведущем к спаль-
ням были использованы зеркала, что позволило немного 
его расширить. В спальне хозяев очень сильно утомляло 
наличии трех дверей (входная дверь, дверь в сан узел и 
дверь в гардероб). Решение было найдено, в сан узел и в 
гардероб, были установлены скрытые двери. При этом в 
спальне ярким акцентом является стена у изголовья кро-
вати оклеенная фотообоями. Мебель фабрики «Dickson» 
как нельзя кстати вписывается в интерьер, в освещение 
квартиры преобладают светильники известных европей-
ских марок и, что немаловажно, все они LED. Санитарные 
комнаты укомплектованы итальянской сантехникой и 
плиткой. В общем и в целом в работе над интерье-
ром получилось сделать довольно гармоничный ин-
терьер без претензий на какую-то особенность, но при 
этом пригодный для жизни.  
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побеДитель в номинации «лучший интерьер кухни»

ДеКорации для жизни

евГения мишина, Дизайнер:

В последнее время появилось 
много людей, понимающих, что 
такое декорирование и дизайн ин-
терьера, они много путешествуют, 
и их визуальный багаж становится 
разнообразнее. Это как раз исто-
рия про заказчиков этой квартиры. 
Очень важно настроение. Пред-
полагаю, чтобы интерьер произ-
водил впечатление и не оставался 
равнодушным, то нужно работать с 
цветом – это мой принцип. Я по-
лагаю, что стиль помещения – это 
какие-то смешанные вещи. Красо-
та заключается в сочетании пред-
метов. На мой взгляд, в моде всё, 
что сделано красиво. Главное – это 
подход, умение сочетать  
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г. Астана
пр-т Кабанбай Батыра, 2
ЖК «Северная Корона»
+7 (7172) 24 19 79
+7 (7172) 24 19 59
 
пр-т Б. Момышулы, 14
+7 (7172) 24 96 26
     marya_astana

Особые условия 
при работе с дизайнерами



ININ in decor  

побеДитель в номинации «камень в интерьере»

50 оттенКов синего
автор: виктория усачева, тоо «Mк локо»

Главный тренд сегодняшнего дня - микс. 
Что в интерьерном дизайне подразуме-
вается по стилем Фьюж? Сочетание не-
сочетаемого. Фантазии, эксперименты, 
смешение и риск.
Понятие роскоши растяжимо. Люкс мо-
жет достигаться в том числе и за счет экс-
тремальной простоты. никто больше не 
мечтает об аскетичном минимализме.

Детали создают атмосферу, придают 
дому индивидуальность, позволяют 
максимально отразить характер хозяев. 
Очень важно, чтобы цвет в интерьере 
был деликатным, ненавязчивым, остав-
ляя место свету и объемам.

Заказчики - супружеская пара с дву-
мя детьми. предпочтение отдают со-
временной классике без излишеств, 
ценят выверенные пропорции, каче-
ство, комфорт и стиль.  Одим из глав-
ных пожеланий было использование 
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натуральных материалов.  Благородные 
вневременные отделки вроде лакировок, 
бронзы и массива дерева.
В качестве выразительного средства 
был выбран мрамор сорта Kenya Black, 
который задал цветовую палитру все-
му проекту. Одна порода транслирует-
ся в разных частях дома, перетекает из 
одного пространства в другое, визу-
ально объединяя их   Автор проекта получил сертификат на сумму 

1 000 000 тенге от компании «CT&Stone Astana».
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17 апреля 2016 года во Дворце мира и согласия города Астаны состоялась ежегодная церемония среди ведущих 
архитекторов и дизайнеров интерьера - Astana Designers Awards. Компания «CT&Stone Astana» была представле-
на на церемонии, как надежный партнер Премии. 
В торжественной обстановке, компания «CT&Stone Astana» вручила сертификаты, на сумму 1 000 000 тенге по-
бедителю в номинации «Камень в интерьере» и на сумму 200 000 тенге победителю в номинации «Лучший 
загородный дом» с правом приобрести в салоне, продукцию премиум класса. 
Для нашей компании была большая честь принять участие в церемонии Astana Designers Awards в 
качестве надежного партнера.
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DECORI CLASSICI — декоративная отделка высокого качества, для внутренних работ, 
основанная на многотональных переплетениях белых нерастворимых частиц, образующих 
ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен 
декорированы изысканные и оригинальные помещения античных зданий эпохи Возрожде-
ния. Легкость нанесения и широкая хроматическая гамма, позволяют создать атмосферу 
престижа, облагораживая внутренние помещения частных домов, рабочие пространства, 
ресторанов, офисов, торговых и представительских интерьеров. Наносится в один слой с 
расходом на 6-8 м2/л.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И РОСКОШЬ

Основным приоритетом компании «Abilita»  является  воплощение самых невероятных  и смелых ди-
зайн-проектов. Сегодня мы продолжаем знакомить читателей INN линейками продукции San Marco.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Decori Classici

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz

ININ in decor

Уже тысячи клиентов успели по достоинству оценить 
поразительный стиль итальянских декоративных по-
крытий, сложность и разнообразие цветов и  структур. 
Объединив под своим брендом широкую линию вы-
сококачественной продукции, San Marco ассоциирует-
ся с высокими технологиями и достойным качеством, 
смешением нескольких стилей и удивительными цве-
товыми решениями. Красота, стиль, уникальность в 
противовес привычным шаблонам отделки помеще-
ний – это лишь ключевые особенности декоративного 
покрытия  San Marco.
Старинные, с богатой историей здания несут в себе 
особенную энергетику и незабываемый дух ушедших 
эпох. Многие бы хотели бы ощутить атмосферу  гар-
монии тех времен, но на сегодняшний день это поч-
ти невозможное желание, если, конечно же, не вос-
пользоваться современными решениями, построив 
свой собственный старинный дом. Для воссоздания 
исторического антуража применяется эффект соста-
ренных стен, которого легко  можно добиться с по-
мощью такого изящного декоративного материала 
как  Decori Classici (Декори Классичи). В зависимости 
от способа нанесения, можно украсить стену ажурной 

вязью невесомой ткани, либо струями ниспадающего 
водопада, которые окутают пространство особенным 
шармом. Decori Classici (Декори Классичи) - это деко-
ративное покрытие, которое прекрасно подойдет для 
отделки  помещений, в тематическом и ретро стилях, 
в числе которых такие, как кантри, рустик, прованс, 
наполняещее ваше пространство теплом и уютом.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Decori Classici

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz
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побеДитель в номинации «лучший Декор комнаты»

Цех 
дизайнеров и деКораторов

автор: наталья литяГина, BrAin twiSter

Цех дизайнеров и декораторов 
создавался с учетом потребно-
стей и пожеланий сотрудников. 
На небольшой квадратуре созда-
на максимально функциональная 
зона для проведения встреч, скла-
дирования каталогов, продума-
ны комфортные рабочие места. 
Все, что находится здесь, сделано 
на заказ. Это и большой металли-
ческий стеллаж из уголка с полками 
из массива сосны, и стеклянный стол 
переговоров на станине от машинок 
зингер и многое другое.
Одной из главных особенностей цеха 
является успешный тандем  современ-
ных предметов интерьера и изделий 
старины, которые, испытаны временем 
и у которых есть своя история.  
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ININ in decor 

г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88

побеДитель в номинации «яркая иДея интерьера»

гостинная шейха
авторы: ирина шурманова (кабацкая) и олеГ шайДуллин

Интерьер данной гостиной создавался 
специально для Премии. 
За основу была взята довольно про-
сторная комната общей площадью 
150 м2, необычный по форме и красоте 
7-ми метровый потолок, с различными 
перепадами, арками и кессонами. При 
этом он полностью выкрашен в белый 
цвет , что не создает эффекта перегру-
женности от имеющихся деталей. Од-
ним из важных условий для нас было 
максимальное наличие пространства и 
света, именно поэтому были использо-
ваны потрясающие высокие витражы, 
через которые солнечный свет просто 
врывается в залу.
Направление в котором мы реши-
ли работать - фьюжн. Этот стиль нам 
очень импонирует, так как в нем боль-
ше всего места для творчества, благо-
даря смешанию разных культур, эпох 
и стилей в дизайне одного интерьера.
Наша гостиная - олицетворение бо-
гемной роскоши с элементами эклек-
тики, классики, античности и совре-
менных веяний!
Точкой опоры и центральным 
арт-объектом является экстравагант-
ный авторский диван ручной работы 
VERSAILLES limited edition (Версальс 
лимитэд эдишн) фирмы ВОВО DO 
LOBO (Бобо до Лобо). Диван состоит 

из удобных подушек цвета ультрама-
рин и спинки-стелы, украшенной ним-
фами, рисунками, капитэлями колонн 
и бюстами известных полководцев. 
Сбоку у стены стоит глянцевая, цвета 
электрик консоль Monochrom Восо Do 
Lobo limited edition (Монохром Боко до 
Лобо лимитэд эдишн). Ее текучая нео-
бычная форма с потрясающе ярким 
цветом дарит бодрость и позитивные 
эмоции. Серебристая патина и нео-
бычная ромбовидная форма столиков 
придают гламурного шика и совре-
менности данной зоне. Эту необыч-

ную форму мы повторили в колоннах, 
которые не просто делят гостиную на 
3 зоны, но я являются интересным де-
коративным элементом, связывающим 
все пространство. 
Тот же рисунок мы повторили у на 
дубовом паркете цвета орех. Завер-
шает композицию золотая люстра от 
Maison&Object (Мэйсон и Обджект) 
2016. Миссия освещения Luxxu за-
ключается в совмещении традиций, 
современного дизайна и использова-
нием дорогих материалов в создании 
каждого предмета   
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г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88



ININ in textile

Мода на ковры не проходит уже несколько веков. В наше время ковер снова на пике популярности. И выбрать 
ковер, который бы прекрасно сочетался с интерьером, стало намного легче, ведь в салоне New Carpets пред-
ставлен широчайший ассортимент ковров ручной работы и машинного ткачества совершенно разных стилей 
и цветовых решений. 

Европейская классика
Ковры в стиле европейской классики содержат круп-
ные вензеля и цветы, очень много свободного поля 
- такие дизайны называют еще дворцовыми. Они ста-
нут элегантным штрихом в классическом интерьере.

Восточная классика
Ковры с персидскими мотивами будут популярны в 
любые времена. Традиции исполнения восточных 
узоров насчитывают многовековую историю, они 
очень красивы, а многие уникальны, можно сказать, 
что рисунок таких ковров проверен временем и не-
сет в себе определенный замысел. Яркостью и экзо-
тическим дизайном восточные ковры принесут в ваш 
дом атмосферу тепла и роскоши.

Современный стиль
Современные ковры — это функциональные и краси-
вые элементы декора, а некоторые коллекции - шедев-
ры дизайнерского искусства. Лаконичное изящество 
таких ковров нашло свое отражение в современных 
модных интерьерах.
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Прикроватные коврики, шкуры
С помощью таких ковриков можно зонировать помещение, отделив при-
кроватную зону и зону отдыха. Веселую нотку в интерьер спальни добавят 
экземпляры необычной формы. Так, прикроватные коврики в форме жи-
вотных как нельзя лучше подойдут для оформления детской комнаты, а вот 
овечьи шкуры можно использовать и на полу, и в качестве покрывала на 
кровать, диван или кресло. Мех обязательно найдет свое почетное место. 

Вы можете посетить шоу-рум по 
адресу: 
г.Астана, пр.Тауелсыздык, 32, Ин-
терьерный центр «ДОМ», 2 этаж, 
или позвонить по телефонам:  
+7 7172 25 30 55, 
+7 708 425 30 55.   
Специалисты Компании прокон-
сультируют вас и ответят на все 
вопросы.

Детские ковры
Яркие образы и насыщенные 
цвета, изумительная мягкость дет-
ских ковров развивают в ребенке 
пространственное мышление и 
воображение, способствуют вос-
приятию текстуры и цветов.

Высоковорсные ковры (шегги)
Несмотря на то, что высота ворса намного выше, 
чем у других ковров, при эксплуатации этих из-
делий на них не останется следов от тяжелой 
мебели, поскольку ворс восстанавливает свою 
структуру и высоту благодаря качеству исполь-
зуемых волокон.

Как правило, ковры ручной работы, отличающиеся эксклюзивностью, более 
сложными рисунками, качественными и дорогими натуральными материалами, 
стоят дороже. Ведь не зря во все времена ковер являлся признаком достатка и 
роскоши. Но в салоне New Carpets Вы сможете подобрать и недорогие ковры, 
особенно это удобно тем, кто любит часто менять дизайн интерьера. 

New Carpets — команда профессионалов, которая не только поможет вы-
брать ковер, но и осуществит доставку и примерку ковров к вашему ин-
терьеру. А самым взыскательным клиентам предоставляется возможность 
заказать ковры по каталогу.

INSIDE-INTERIOR.KZ 39



ININ in work

побеДитель в номинации «креативный офис»

общественное мнение
автор: серГей ларионов, K.S.Buro, москва
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побеДитель в номинации «лучший концепт офиса»

чистый Концепт
автор: михаил некрашевич
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побеДитель в номинации «лучший реализованный проект»

Потайная Комната
автор: Юлия корниенко, Дс“лабиринт”

ININ in work

Квартира-пентхаус. Состоит из 4 жилых 
комнат.
В доме всегда есть что-то главное, что 
выводится на первый план, и то, что 
хозяева стремятся скрыть от посторон-
них глаз. Пространство было тщатель-
но продумано, т.к. в семье двое детей, 
и квартира должна соответствовать по-
требностям взрослеющих мальчиков.
Гостиная здесь по-настоящему госте-
приимна! Огромный полукруглый ди-
ван с возможностью трансформации в 
другую форму говорит об открытости
хозяев и их стремлении к приятному 
дружескому общению. Не хотелось 
видеть в соременном интерьере лю-
стру в привычном понимании, поэтому 
главным источником освещения гости-
ной стала футуристическая и «револю-
ционная в своем воплощении» лампа. 

Она минимизирует потребление элек-
троэнергии за счет использования но-
вейших материалов и внедрения инно-
вационных технологий. Панели на стене 
за телевизором выполнены из ЛДСП 
по авторским чертежам, они же покры-
вают одну из стен в коридоре. Панели 
принципиально отделены друг от друга 
зазором - это позволило скрыть от по-
сторонних глаз вход в кладовку.
Произведя перепланировку на 2 этаже 
появились дополнительно несколько
комнат. Уменьшив исходную детскую 
комнату и спальню родителей, удалось
выиграть достаточное пространство 

для организации учебно-игровой 
комнаты. В этой комнате дети могут 
заниматься за столом учебным или 
творческим процессом и принимать 
своих гостей. Использование окна под 
уютное сидение позволит пригласить к 
себе больше друзей для совместного 
времяпровождения. В спальне взрос-
лых появился свой санузел с парилкой 
и гардероб - всё это раньше занимал 
коридор для запасного выхода с пент-
хауса. Вход в гардероб - необычный, 
он проходит через шкаф. Это дало 
возможность не ставить в спальне 
лишнюю дверь.   
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побеДитель в номинации «лучшая архитектура:заГороДный Дом»

Усадьба
автор: михаил некрашевич

Автор проекта получил сертификат на сумму 
200 000 тенге от компании «CT&Stone Astana».

INSIDE-INTERIOR.KZ 43



ININ in work

побеДитель в номинации «архитектор ГоДа»

Столичный банк
автор: алмас Жуманов, тоо «LighthouSe KAzAKhStAn»

АО «Форте Банк”, восьмой по величи-
не в Казахстане поставил перед собой 
цель укрепить свои позиции на меж-
дународном рынке, чтобы стать одним 
из ведущих банков в регионе в буду-
щем. По этой причине предложение 
конкуренции является архитектурной 
вехой и краеугольным камнем в кор-

поративной стратегии банка. Замысел 
конструкции основан на метафоре со-
кровищницы и сохраняет ее ценное 
содержание в безопасности.
В зависимости от точки зрения, фасад 
сооружения придает главному офису 
Банка внешний вид прочного соору-
жения или позволяет заглянуть в про-

странство внутри него. Таким образом, 
конструкция выражает одни из важ-
нейших фундаментальных ценностей 
в банковском секторе: доверие через 
прозрачность и прочность.
Новое здание является результатом 
деления большого объема на более 
мелкие части, для того чтобы быть бли-
же к соседней конструкции. Здание со-
стоит из нескольких коробчатых струк-
тур, пропорциональных близлежащей 
архитектуры; разная высота каждой 
стеклянной структуры определяется 
существующей трубчатой конструкци-
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ей. Эшелонный дизайн здания создает 
дополнительные зеленые террасы на 
крыше, которые будут использоваться 
как сотрудниками, так и посетителями. 
В новое здание можно попасть через 
огромную лестницу и оборудованное 
фойе, которое разделяется на обще-
ственные и служебные зоны, также 
с парковки до этого фойе можно до-
браться через подземный коридор. За 
контрольно-пропускными пунктами, 
фойе расширяется, там расположена 
приемная, ведущая на верхние этажи. 
Офисы, конференц-залы и зоны отды-
ха расположены на этажах выше.
Зеленые фасады обеспечивают улуч-
шение качества воздуха, шумоизо-
ляцию и естественную красоту. Люди 
любят энергию, которую приносят 
зданиям эти живые ландшафты, где 
они проживают, работают и отдыхают.
Живые фасады могут максимально 
увеличить количество зеленых на-
саждений проекта, с минимальной за-
нимаемой площадью, создавая живой 
пейзаж, там, где это считалось невоз-
можным. Они являются недорогими и 
имеют низкие эксплуатационные рас-
ходы по сравнению с другими вариан-
тами озеленения.

С архитектурной точки зрения, раз-
работанные зеленые фасады создают 
привлекательный внешний вид, кото-
рый выделяет проект из ряда других. 
Они одновременно улучшают условия 
местной окружающей среды, и увели-
чивают привлекательность здания   
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Мир на 99% состоит из обыденности 
– простых и полезных вещей, улучша-
ющих быт. А искусство безбоязненно 
сопрягает себя с бытийным, а не бы-
товым. Искусство в интерьере – это не 
вишенка на торте, это не про «сделай-
те мне красиво». Это история о чело-
веке, о том, кем хочет быть человек в 
бытии и как он хочет бытовать свой 
быт. Искусство будит мысль, ту самую 
мысль, что позволила человеку вы-
делиться из царства животных. Оно 
порождает поток «сырых ощущений», 
непередаваемых вовне и постигае-
мых только прямым переживанием 
– философы описывают этот опыт 
термином «квалиа». Дом, который мы 
обихаживаем, мир, который обустра-

иваем – это набор объектов и вещей 
или вселенная образов и идей? Как 
сделать это место удобным и уютным? 
Как научить обыденность говорить 
языком искусства, как её запустить в 
интерьер, побуждая будоражить во-
ображение и будить мысль? Ровно это 
делает поп-арт.
Рой Лихтенштейн – один из пионеров 
американского поп-арта, художник, 
который не создавал, а пересозда-
вал, чтобы не сказать воровал, чужое 
– будучи притом высокопрофессио-
нальным, классически образованным 
мастером. Он брал чужое изображе-
ние (чаще всего картинку из комик-
са) и перерисовывал его вручную в 
большом (часто огромном) масштабе, 

Представим, что есть возможность мановением волшебной палочки 
изменить мир по канонам искусства, сделать его загадочным, стран-
ным, «закутанным в цветной туман». Что бы мы захотели изменить, да 
и нужно ли вообще что-то менять?

ИЛИ ИКОНОГРАФИЯ ОБЫДЕННОСТИ
ПОП-АРТ В ИНТЕРЬЕРЕ,

Ержан Акатаев
арт-дилер, консультант

кропотливо на манер пуантилистов 
воспроизводя точки, изображаю-
щие печатный растр. Таким образом 
уникальная вещь представляла себя 
зрителю как тиражная, а сам комикс 
обретал черты не массовой, а высо-
кой культуры, взятой в ироническом 
ракурсе.
Комикс был понят Роем Лихтенштей-
ном и принят публикой как универ-
сальный язык повседневности, как 
приём пародийного остранения ре-
альности. И оказалось, что на этом 
языке можно интересно говорить о 

Рой Лихтенштейн «M-Maybe», 1965
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Алекс Кац, поп-артист, не столь 
знаменитый как Рой Лихтенштейн, 
тоже охотно пользовался приёма-
ми, которые впоследствии назо-
вут постмодернистскими. Он при-
думал своеобразный и мгновенно 
узнаваемый портретный стиль: 

чём угодно, в том числе об истории 
искусства. Постепенно Лихтен-
штейн перенёс в эстетику комикса 

всю элитарную культуру двадца-
того века. Что может быть проще 
и непритязательней, чем комикс? 
Эта мнимая простота и привлек-
ла множество обожателей, создав 
Лихтенштейну репутацию культо-
вого автора. Автора, а не плаги-
атора. Автора, которому зрители 
были благодарны за то, что он 
сделал их соучастниками твор-
ческого процесса, соавторами. 
Эстетика комикса в хитроумном 
осмыслении Роя Лихтенштейна 
вобрала в себя всё множество 
обыденных мелочей и коварно 
подменила образ реальности.

Alex Katz “Ada with Sunglasses” 

Рой Лихтенштейн «Студия Ху-
дожника – Танец», 1974

светящиеся лица в плоской двумер-
ной перспективе, абстрактные лица 
с рекламных постеров поражают жи-
востью натуры и плотностью фигура-
тивной фактуры. Много лет Алекс Кац 
изображал близких, друзей и знако-
мых, но чаще всего любимую жену 

Аду. Эти лица стали своеобразны-
ми современными иконами, ико-
нами повседневности со скрытой, 
но мощной внутренней психоло-
гией. Художник не просто создаёт 
настроение, в этих портретах чув-
ствуется напряжение тайны. 
Пейзажи Каца создают атмосферу 
безмятежности. Завораживают его 
образы пляжного отдыха, празд-
ной расслабленности у воды.
С возрастом размышления ху-
дожника обретают философски 
обобщённый тон: тревожный и 
свободный, ностальгический и 
усталый одновременно. Алекса 
Каца влечёт безмолвие больших 
пространств, спокойствие океана. 
Есть горькая насмешка в том, что-
бы дать название «Вид на океан» 
пейзажу с травами, ромашками и 
песочком на главном плане и ус-
ловной синей полосой то ли неба, 
то ли воды вдалеке…

Alex Katz “Walking on the Beach”, 2002

Alex Katz “Ocean View”, 1992

В интерьере эти пейзажные пятна 
выглядят как окно в узнаваемое не-
ведомое – такое близкое и далёкое 
– излишнее, эфемерное, но притяга-
тельное. То самое необязательное, 
за которое с готовностью отдашь по-
следнее. «Я могу обойтись без необ-
ходимого, но не могу жить без лишне-
го!», – говорил великий эстет, которого 
считали королём жизни. А в наше 
время сама обыденность заговорила 
королевским языком  

INSIDE-INTERIOR.KZ 47



ININ in work

WHITE ENTERPRISE за 15 лет своего развития стал лидирующим трендсеттером в  сфере индустрии го-
степриимства. На сегодняшний день, холдинг презентовал публике успешные проекты в сегменте рынка 
HoReCa, среди которых: LA BELLE restaurant&terrace, The Macallan Terrace, LAПША bar&wok и ЗАПРАVКА 
gastrobar. Завоевав стойкую репутацию и популярность проектов ресторанного сектора, холдинг продол-
жил свое динамичное развитие в строительной отрасли, открыв шоу-рум WHITE INTERIOR с представлен-
ным ассортиментом товара, не имеющим аналогов на рынке Казахстана.

WHITE INTERIOR получил свое назва-
ние, наследуя главное определяющее 
слово холдинга WHITE ENTERPRISE. 
Создание шоурума было определено 
отсутствием альтернативы на совре-
менном рынке керамики, освещения и 
санфаянса.  Создатели WHITE INTERIOR  
стремились открыть салон, в котором 
самый требовательный ценитель инте-
рьера найдет для себя новшества в мире 
дизайна, интересную продукцию и не-
сомненное качество. Шоурум WHITE 

INTERIOR  представляет ассортимент 
ультратонкой плитки PORCELA’BOBO от 
известных дизайнеров, модельный ряд 
потолочного и настенного освещения 
от MARSDEN и продукцию санфаянса 
от мировых производителей.

Керамическая плитка PORCELA BOBO
Ультратонкая плитка PORCELA`BOBO 
являет собой революционную альтер-
нативу традиционным отделочным ма-
териалам. Продукция PORCELA`BOBO 

имеет не только высокое качество и 
длительный срок эксплуатации, но и 
демонстрирует новую технологию и 
принципиально новый материал, кото-
рый уже получил свое определение как 
«новая кожа архитектуры». 
Ультратонкая плитка PORCELA`BOBO 
с параметрами 1200 х 600 х 4.8 мм 
весит всего одну треть в сравнении с 
весом традиционного керамогранита, 
чем существенно сокращает расхо-
ды на транспортировку, способствует  

ШОУРУМ
ИЗЫСКАННОГО ВКУСА
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повышению производительности при 
выполнении отделочных работ и зна-
чительному сокращению сроков го-
товности объектов. Низкий уровень 
водопоглощения, износостойкость, пре-
восходные показатели жаро- и морозо-
стойкости обеспечивают высокое каче-
ство укладки и эксплуатации. Крупный 
формат плитки, точно имитирующий 
рисунок природного камня,  позволяет 
создать ровную изящную поверхность 
стен или пола. Имеет не только высокое 
качество и длительный срок эксплуата-
ции, но и является материалом принци-
пиально новой технологии.
WHITE INTERIOR является официальным 
представителем ультратонкой плитки 
PORCELA`BOBO на территории Казах-
стана и предлагает полную коллекцию 
по самым низким ценам. С многооб-
разием вариаций, текстур и красок 
керамической плитки PORCELA`BOBO 
можно ознакомиться на официальном 
сайте холдинга WHITE ENTERPRISE – 
www.white.kz

Освещение MARSDEN
WHITE INTERIOR представляет эксклю-
зивную коллекцию потолочного и 
настенного освещения от известного 

линия продукции MARSDEN не имеет 
аналогов на рынке Казахстана. 
Профессиональная команда, сформи-
рованная из ведущих стран мира 
(Швейцария, Великобритания, Рос-
сия) стремится к созданию бестсел-
леров маркета, применяя свои ком-
петентные знания, неординарность 
восприятия и смелый вызов тен-
денциям. Шоурум WHITE INTERIOR 
является достойным образцом еще 
одной отрасли, покоренной хол-
дингом WHITE ENTERPRISE.

мирового производителя MARSDEN. 
Люстры, бра и канделябры самых нео-
жиданных форм и цветов разнообраз-
ны и станут находкой для ценителей 
самых различных стилей в интерьере. 
В щоуруме представлены современ-
ные металлические люстры с декора-
тивным освещением, массивные де-
ревянные, классические хрустальные 
и многие другие. Вся представленная 

Адрес: 
г. Астана, ул. Г. Потанина, 14, ВП 1
Тел: +7 7172 38 03 03, 
+7 700 100 11 11
Режим работы: 
10.00-20.00 ежедневно
E-mail: white.interior@white.kz

WHITEINTERIOR_SHOWROOM
www.white.kz
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побеДитель в номинации «лучший интерьер horecA»

Шахта от дизайнера
автор: Дина Дымова

ININ in life

Посетив больше 50-ти ресторанов в 
Москве и Санкт-Петербурге, «идеоло-
гическая команда» в составе заказчика, 
дизайнера, повара и директора спу-
стилась в шахту. В самую настоящую 
золотоносную шахту! Это полностью 
разрушило все ее стереотипы, а эмо-
ции словами не передать. Но то, что 
нельзя выразить в словесной форме, 
всегда можно воплотить в искусстве. 
Шахта. Значит под землю. Помещени-
ем для ресторана был выбран подвал, 
и заказчик хотел непременно сохра-
нить брутальность и определенную 
неухоженность этого места, поэтому 
все коммуникации и плиты перекры-
тия были оставлены открытыми. 
Бар длинной в 12 метров и специфи-
ческое освещение – слаженный дуэт 
камня и света. Особенности плани-

ровки стали отправной точкой для соз-
дания этой барной стойки, столешница 
из литого черного искусственного кам-
ня отражает и подчеркивает сложную 
подсветку. На заказ была сделана стена 
за сценой. Легендарный граненный 
стакан стал здесь главным героем и 
блистательно, в прямом и переносном 
смысле, выступил в новой для себя 
роли – плафона. 
Дизайнер признается, что любит уде-
лять особое внимание свету. Именно 
используя неограниченные возможно-
сти освещения, она разделила ресто-
ран на несколько разных по настрое-
нию зон. Освещение в зале выполнено 
из водопроводных труб и выкрашено, 
с применением анемостатов
Цель была достигнута: родился един-
ственный в своем роде ресторан-бар с 
незабываемым, впечатляющим и инте-
ресным дизайном.   
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побеДитель в номинации «лучший концепт horecA»

время для чтения
автор: 
Жантас аГымбаев, 
inch Studio

В настоящее время люди потеряли 
интерес к чтению, что является про-
блемой для нашей цивилизации. Зная 
эту проблему, мной был разработан 
концепт проекта кафе «Журнал», по-
зволяющий людям проводить время 
за чтением в уютной атмосфере, с ис-
пользованием как традиционного ме-
тода чтения так и современного элек-
тронного. Идея состоит в том, чтобы 
кафе было местом отдыха от шумной 
городской жизни и могло дать людям 
возможность читать в разных про-
странствах внутри кафе. Для этой цели 
кафе состоит из 3-х зон. В основной, 
общественной зоне, преобладает на-
строение вдохновленное природой. 
Пол из газона и инновационные си-
дения позволяют людям наслаждаться 

чувством природы в помещении. Сте-
клянная крыша в этой зоне придает 
иллюзию открытого пространство, за-
ставляя людей ощущать себя вне по-
мещения. Остальные элементы в этой 
области состоят из древесины, усили-
вая иллюзию природной среды.
Тихий читальный зал является местом, 
позволяющий уйти от мирских про-
блем и быстрого темпа современного 
общества. В этой области, бумажные 
журналы и книги размещены по пол-
кам, чтобы создать более традицион-
ную атмосферу. Цель состоит в том, 
чтобы воссоздать такую обстановку, 
которая бы существовала до всех тех-
нологических устройств, к которым 
наше общество привыкло. Для того, 
чтобы создать ощущение таинствен-

ности, внешняя стена тихого читально-
го зала окрашена полностью в черный 
цвет, в то время как внутри она состоит 
из дерева, чтобы создать более ком-
фортные ощущения. Чтобы достичь 
этого эффекта, был использован от-
крытый стеклянный потолок в этой об-
ласти, что осветляет комнату и хорошо 
подходит для длительного чтения.
Зона переговоров простая и современ-
ная, удобная для проведения деловых 
встреч. В этой области используется 
itable для обсуждения работы или для 
презентации своих идей более деталь-
ным и эффективным способом.
Бар, расположен в самом центре кафе, 
в барной столешнице также установ-
лены мониторы , для того, чтобы люди 
смогли почитать за чашечкой кофе.

проект-побеД
ител

ь 

в Двух номинациях

побеДитель в номинации «яркая архитектурная иДея»
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Австрийская компания  EGLO является постоянным 
участником выставки Light + Building (Германия, 
г.Франфуркт на Майне) Light + Building – это ли-
дирующий международный проект, объединяющий 
профессионалов в области освещения, электротех-
ники и автоматизации зданий из стран СНГ, Европы, 
Азии, Ближнего Востока и США  Данную выставку 
ежегодно выставку посещают более 210 000 человек.

КОМПАНИЯ  EGLO
НА  ВЫСТАВКЕ LIGHT + BUILDING
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Вниманию гостей выставки были представлены новые моде-
ли светильников, светильники из коллекции «Vintage». Серия 
Vintage выполнена в лучших традициях современного ди-
зайна – она универсальна, имеет выдержанный стиль, ис-
пользует разнообразные материалы и первоклассное обо-
рудование. Многообразие форм и размеров светильников 
позволяют использовать их в самых разных условиях и ин-
терьерах. Романтичные лампы, дерзкие фонари, изысканные 
торшеры – все это создано с заботой о потребностях клиента, 
что выгодно отличает компанию EGLO от конкурентов.
На выставке так же была представлена уникальная система 
Smart Lighting, благодаря которой человек может управлять 
освещением своего дома или офиса из любой точки земного 
шара! Освещение будет полностью понимать все пожелания 
хозяина: по сценарию, который задаст хозяин, будут вклю-
чаться и выключаться светильники и лампочки, вечернее 
освещение также будет зажигаться в определенное время, а 
ночью дом сам выключит во всех комнатах свет.
Кроме огромного спектра осветительных приборов компания 
EGLO предложила большой выбор светодиодных светильни-
ков из новой серии Tomares, Palomaro-s, Tellugio-s и многих 
других. В живом общении всем желающим было рассказано, 
о том какие модели осветительных приборов наиболее попу-
лярны, сравниваем оборудование, новинки, обсуждаем тен-
денции развития различных моделей осветительной техники.
Компания EGLO вновь заявила о себе, как надежный пар-
тнер, ярко представив свою торговую  марку, тем самым 
содействуя интенсивному диалогу между производителем и 
международными представительствами.

Приобрести продукцию от австрийского бренда EGLO 
вы можете у официального представителя по адресу: 

г.Астана ул. Валиханова 24 ТД «Тулпар»  
бутик 122, магазин «Центр Света»
тел.: +7 (7172) 54 99 45,+7 701 924 24 10 

г.Астана ул. Едiл 26, магазин «Строймарт Гипер»,  
бутик 7А, магазин «Центр Света»
тел.: +7 701 924 24 15

www.centrsveta.kz
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17 апреля 2016 года в Астане прошла Ежегодная церемония вручения дизайнерских 
Премий ASTANA DESIGNERS AWARDS 2016. После прошлогодней церемонии нынешний 

«Оскар» стал настоящим триумфом. 

«Оскар» 
для дизайнеров
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Ежегодная церемония вручения 
дизайнерских премий ASTANA 
DESIGNERS AWARDS 2016 не со-
стоялась бы без участия и по-
мощи большого количества ком-
паний, среди которых: первый 
выставочный салон премиум-клас-

410 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

12 НОМИНАЦИЙ

ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРА:
АРСЛАН ДЖУМАЕВ

ХЭДЛАЙНЕР ВЕЧЕРА:
ИРИНА ОМЕЛЬ

са CT&Stone Astana, салон «Центр 
Света», туристская компания Gelios 
и турецкая комания CIP, интерьер-
ный журнал премиум-класса INSIDE 
INTERIOR, ассоциация Asyl Bala, от-
ель и ресторан Diplomat, салон кра-
соты GL Style Club, агенство по орга-
низации мероприятий Astana Event, 
лакокрасочный концерн Tikkurila, 
коворкинг Multispace Astana, мо-
дельное агенство Jewel, выставоч-
ная компания Astana Expo KS, ре-
кламное агентство Media Project, а 
также журнал #1 MAG, медиа-ком-
пания Horizon Media и портал фото-
репортажей  Kipyat.com.
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«Церемония награждения лауре-
атов Astana Designers Awards 2016 
прошла на высоком уровне. Бла-
годаря великолепной организации 
на премии царила торжественная 
и дружелюбная атмосфера. Место 
проведения церемонии, красная 
дорожка, afterpaty для победителей 
- каждая деталь подчеркивала вы-
сокий ранг данного мероприятия. 
Особенно хочу отметить огромное 
количество участников со всего Ка-
захстана и даже из России, очень 
высокий уровень работ. Было при-
ятно пообщаться с талантливыми 
коллегами и получить награду при 
столь сильной конкуренции».

Абакумов Геннадий,  
директор AstudioDesign
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«Церемония Astana Designers  
Awards впечатлила своей масштаб-
ностью, торжественностью и атмос-
ферой. Понравилось, что работы 
номинантов демонстрировались, 
было интересно посмотреть про-
екты коллег. Конечно же, очень 
обрадовало, что наша дизайн-сту-
дия выиграла! Огромное спасибо 
Татьяне Розамазовой и ее команде, 
которые вложили в это мероприя-
тие свои силы, свой талант, навер-
ное, они очень любят творческих 
людей!».

Александра Пыжик, 
арт-директор AstudioDesign
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
«ЛУЧШИЙ ДЕКОР КОМНАТЫ» Ната-
лья Литягина, Brain Twister | «ЛУЧШИЙ 
ИНТЕРЬЕР HORECA» Дина Дымова | 
«СТИЛЬНЫЙ СВЕТОДИЗАЙН» Сергей 
Филатов, Studio Design Sergey Filatov 
| «ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР В СОВРЕМЕН-
НОМ СТИЛЕ» Дизайн студия Astudio 
Design | «ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР В КЛАС-
СИЧЕСКОМ СТИЛЕ» Luxury Antonovich 
Design | «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КВАРТИРЫ 
ДО 50 м2» Марина Нуртазина Ворон-
чихина и Яков Ворончихин, Studio 54 
| «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КВАРТИРЫ ОТ 50 
ДО 120м2» Luxury Antonovich Design | 
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ КВАРТИРЫ ОТ 120 
м2» Luxury Antonovich Design | «ЛУЧ-
ШИЙ ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ» Гаевский 
Максим, DESIGNMAKERS | «ЛУЧШИЙ 
ИНТЕРЬЕР КУХНИ» Мишина Евгения, 
MISHINA DESIGN | «КАМЕНЬ В ИНТЕ-
РЬЕРЕ» Усачева Виктория, ТОО «МК 
ЛОКО» | «ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАН-
НЫЙ ПРОЕКТ» Корниенко Юлия,  Ди-
зайн-студия «Лабиринт» | «ЯРКАЯ ИДЕЯ 
ИНТЕРЬЕРА» Ирина Шурманова и 
Олег Шайдуллин | «ЛУЧШИЙ КОНЦЕПТ 
ОФИСА» Некрашевич Михаил | «КРЕ-
АТИВНЫЙ ОФИС» Ларионов Сергей 
| «ЛУЧШИЙ КОНЦЕПТ ДЛЯ HORECA» 

Агымбаев Жантас,  INCH Studio | «ДИ-
ЗАЙНЕР ГОДА» Домиловский Денис 

АРХИТЕКТУРА
«ЛУЧШАЯ АРХИТЕКТУРА:ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ» Некрашевич Михаил | «ЯРКАЯ АР-
ХИТЕКТУРНАЯ ИДЕЯ(3D)» Агымбаев Жан-
тас, INCH Studio | «АРХИТЕКТОР ГОДА» 
Алмас Жуманов, ТОО «LIGHTHouse 
Kazakhstan»

ФЛОРИСТИКА
 И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
«Ландшафтный дизайн» Зарина Султано-
ва-Голубова | «Лучшая студия флористи-
ки» АА flowers

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
«Лучший логотип» Нурсултан Ракыш | 
«Лучший фирменный стиль» Нурсултан 
Ракыш | «Графика года» Нурсултан Ракыш

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ
«Дизайн одежды» Ольга Стрыгина 

ДИЗАЙН УКРАШЕНИЙ
«СТИЛЬНОЕ УРАШЕНИЕ» Allegra Style 
Карлыгаш Косбаева | «ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ» Харазян Ар-
сен, ТОО «НИМАРТИ»
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Все победители получили ценные 
призы от компании Центр Света, по-
дарочную публикацию в каталоге 
INSIDE DESIGNERS на сумму 100 000 
тенге и подарочные сертификаты от 
MULTISPACE ASTANA. 

Победитель в номинации «Камень в 
интерьере» получил подарочный сер-
тификат от компании CT&STONE на 
сумму 1 000 000 тенге. Победитель в 
номинации «Дизайнер года» получил 
особый приз - сертификат на прожи-
вание двух человек в одном из 5-ти 
звездочных отелей турции от компа-
нии Gelios Tour.
Победитель в номинации «лучшая ар-
химтектура: загородный дом» получил 
подарочный сертификат от компании 
CT&STONE на сумму 200 000 тенге

Проекты-победители в группах номинаций «Архитектура» 
и «Дизайн интерьера» Вы можете увидеть на предыдущих 
страницах журнала INSIDE INTERIOR.

Проекты-победители во всех группах номинаций Вы смо-
жете увидеть в специальном каталоге Премии ASTANA 
DESIGNERS AWARDS 2016.
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Гостиничный комплекс «Отель Дипломат 
и Бизнес Центр» расположен в центре 
Астаны, в 300 метрах от монумента Бай-
терек и Водно-зеленого бульвара, всего 
в 15 минутах езды от Международного 
аэропорта Астаны. К услугам гостей уют-
ные номера в классическом стиле, спа-
центр «Бали СПА» с тренажёрным за-
лом, плавательным бассейном и сауной, 
парковка, бесплатный Wi-Fi, рум сервис, 
прачечная. В отеле Дипломат и Бизнес 
Центр находятся 3 ресторана националь-
ной, европейской, аргентинской и япон-
ской кухонь, а также караоке-бар на 21 
этаже отеля и круглосуточный лобби бар. 
Более того, имеются отличные залы для 
банкетов, конференций и VIP- встреч!

«Багетный двор» — это багетная мастер-
ская не которая идет в ногу с современ-
ными направлениями, она их диктует!
Здесь можно заказать изготовление кар-
тин и оформление фотографий. Широкий 
выбор багета, от классики до минима-
лизма. Также можно изготовить рамы 
для фотопечати, постеров, зеркал, икон, 
гобеленов, дипломов, батика, папиру-
са, вышивок. Есть паспорту, толщиной 
2-3мм, внутренний срез делается под 45 
градусов. Стекло и оргстекло.

Торговая площадь салона премиум клас-
са «CT&Stone Astana» достаточно велика, 
чтобы представить в ней широчайший 
ассортимент продукции класса люкс: 
керамогранит, гранит, мрамор, мозаика, 
сантехника, декоративные элементы. 

Лучшие в своём деле! Туристическая ком-
пания «Гелиос» на рынке с 1997 года, 19 
лет. Имеет 2 офиса в г.Астана и 1 в г.Кара-
ганда. Подходя к вопросу организации пу-
тешествий, будь то свадебное путешествие, 
или отдых на экзотических островах, мы 
ставим перед собой задачу сделать любое 
путешествие незабываемым и комфорт-
ным. Этой цели нам позволяет добиться 
индивидуальный подход к туристу.
Предлагает индивидуальные и групповые 
туры. Имеет аккредитацию во всех по-
сольствах в г.Астана и оказывает визо-
вые услуги. Авиа, ЖД билеты и круизы 
по всему миру!

Команда профессиональных фотографов 
с современным и оперативным освеще-
нием модных событий.

Multispace - это идеальное место для за-
пуска новых идей или совместной рабо-
ты над текущими проектами.
Становясь резидентом коворкинга - вы 
получаете не просто удобное место для 
работы, а доступ к сообществу талант-
ливых предпринимателей, возможность 
найти таких же прогрессивных едино-
мышленников, возможность взаимодей-
ствия с такими же высоко мотивирован-
ными людьми.

Профессиональное и быстроразвивающиеся 
модельное агентство JEWEL MODELS, осно-
ванное в 2010 году, функционирует во многих 
городах России и Казахстана и успешно про-
двигает в мир моды моделей по различным 
направлениям: фото, реклама, подиум. 

Компания «Астана-Экспо КС» была создана 
в 2005 году. Наша команда – это профессио-
налы с многолетним опытом работы в дина-
мично развивающемся выставочном бизне-
се. Мы успешно организовываем выставки и 
другие отраслевые мероприятия республи-
канского и международного уровня. 

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ 
ASTANA DESIGNERS AWARDS 2016
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Цель ассоциации — способствовать соз-
данию благоприятных условий жизни 
и пропаганда культурно-нравственных, 
образовательно-развивающих, спортив-
но-оздоровительных, с международным 
участием программ для формирования 
многосторонней гармонично развива-
ющей личности Казахстанских детей. В 
свою очередь это обеспечит процвета-
ние и успех страны в будущем.

1MAG (читается как - First MAG)– это микс 
лучшего издательского глянца и высоких
стандартов. Самые интересные факты из 
мира бизнеса, политики, моды, кино, ку-
линарии и спорта, «живые» интервью с 
успешными людьми, известными своими 
достижениями, фоторепортажи со свет-
ских раутов, тест-драйвы престижных 
автомобилей. Самые известные фотогра-
фы, стилисты, креативные продюсеры и 
талантливые журналисты работают для 
того, чтобы выпускать авторитетный жур-
нал, лидирующий на казахстанском рын-
ке масс-медиа уже три года и имеющий 
солидную репутацию.

Лучшие в своём деле. Всегда радуют 
широким ассортиментом, высоким каче-
ством товаров и, конечно же, прекрасным 
отношением к своим гостям и клиентам. 
Всегда щедрые, яркие и креативные. Глав-
ная задача салона -  сделать так, чтобы 
клиент остался доволен. Для них важна 

не сумма покупки, а чтобы товар был по-
добран максимально правильно, согласно 
Ваших пожеланий и требований. Более 
20-ти тысяч товаров в наличии. Наши 
розничные цены рекомендованы фабри-
ками. Работаем под заказ, с оперативным 
сроком доставки (от 1дня). 

ASTANA EVENT- это многопрофильное 
агентсво, которое занимается техниче-
ским сопровождением мероприятий. 

Наше рекламное агентство - это дина-
мично развивающееся современное 
предприятие. Мы занимаемся рекламной 
деятельностью в городе Астана на про-
фессиональном уровне. Невысокая цена 
наших услуг – весомое преимущество, ко-
торое приятно удивит наших заказчиков.
Наша безупречная деловая репутация, 
самое современное, лучшее оборудова-
ние и высокая производительность дает 
нам возможность успешно конкурировать 
на просторах рынка рекламы.

Tikkurila предлагает потребителям и 
профессионалам удобные и экологич-
ные решения для защиты и оформле-
ния поверхностей. Tikkurila намерена 
быть лидирующей лакокрасочной ком-
панией в Северных странах, а также в 
России и некоторых других странах 
Восточной Европы. 

Horizon Media - столичная творческая ме-
диа-компания, реализующая ваши мечты. 
Мы позиционируем себя, как новое ды-
хание в кинематографе. Мы стратегически 
настроены улучшить рынок Казахстана. 
Horizon в переводе означает «горизонт», 
а это значит, мы снимаем то, что у нас 
всегда на горизонте и близко к нам.
Для созданий действительно уникальных 
и интересных медиа, не достаточно толь-
ко профессионального оборудования, 
которым мы располагаем. Нужна вера, 
целеустремленность и непобедимое же-
лание творить наше общее светлое буду-
щее уже сейчас, не останавливаясь на до-
стигнутом и выбирая только лучшие идеи 
и возможности.

Внешняя привлекательность позволяет 
уверенно идти к успеху. Салон красоты 
GL Stule Club безупречно помогаем Вам в 
этом. Удобное расположение в самом цен-
тре Астаны, лучшие мастера, доступные 
цены. Для Вас все виды парикмахерских 
услуг, ногтевой сервис и косметология.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ 
ASTANA DESIGNERS AWARDS 2016
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Завершила свою работу Пер-
вая Международная выставка 
интерьерного дизайна, декора 
и текстиля ASTANA INTERIOR 
DESIGN-2016, прошедшая с 13 
по 15 апреля в ВЦ Корме. 

КАЗАХСТАНСКАЯ НЕДЕЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И КРАСОТЫ!

ININ in life

В выставке приняли участие ком-
пании из Казахстана, России, Бе-
ларуси, Украины, Германии, ОАЭ, 
Италии. Более 7 000 человек из 8 
регионов Казахстана и ближнего 
зарубежья посетили мероприятие. 
Компании представили новейшие 
тенденции в сфере обустройства 
жилого и коммерческого про-
странства. 
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Белорусская компания «Стиль Де-
кор» презентовала мебель из бето-
на под брендом «Bet On» - компа-
ния планирует в полном масштабе 
выйти на рынок Казахстана и тесно 
сотрудничает с местными дизайне-
рами и архитекторами. 
Компания «Центр Света» продемон-
стрировала новые коллекции свето-
техники и предметов декора евро-
пейских брендов; стенд компании 
получил диплом в конкурсе номина-
ций сразу по двум пунктам: «Самый 
креативный стенд» и «Самый эффек-
тный стенд».
Выставка ASTANA INTERIOR 
DESIGN-2016 также стала рабо-
чей площадкой для дизайнеров, 
на которой они представили свои 
арт-объекты из натуральных мате-
риалов, концепции интерьеров, а 
также проводили консультации для 
посетителей. 2-й крупнейший ко-
воркинг-центр в мире Multispace 
Astana поддержал дизайнеров, пре-
доставив оборудованное простран-
ство для работы на выставке.
Помимо этого, посетителям были 
представлены фарфоровые и по-
золоченные раковины от компании 

«Смарт Ватер» - победителя конкур-
са в номинации «Лучший дизайн 
стенда», уникальные предметы де-
кора и нестандартные арт-объекты 
из стекла ручной работы от брать-
ев-мастеров Фомичевых, обувные 
шкафы компании «Риал-С», ме-
бель казахстанского производства 
«Adelfi», итальянские напольные 
покрытия от «Dompola», брендовая 
паркетная доска от «Мир Паркета» и 
многие другие товары и услуги для 
комфортного и стильного обустрой-
ства дома и HORECA.
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Представляем вашему вниманию расписание самых 
значимых интерьерных  выставок, где собраны последние 

достижения в сфере дизайна и архитектуры.

2016
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВЫСТАВКИ  

Уважаемые друзья и партнеры! Если вы хотите ви-
деть анонс вашего грядущего мероприятия на этой 
странице - сообщите нам об этом заранее. Ждем 
ваших электронных писем в редакцию с инфор-
мацией о семинаре, мастер-классе или открытии 
вашего салона. Мы обязательно проинформирует 
наших читателей об этом.

Дата проведения:  3-5 июля
Назначение: 3-5 июля в Астане состоится Международная Кон-
ференция и Выставка AstanaArchitecture 2016, посвященная ар-
хитектуре, градостроительству и дизайну.
Мероприятие проводится при поддержке Акимата г. Астана, 
Управления Архитектуры г. Астана, НИПИ АстанаГенПлан.
Место проведения:  Астана, Каазхстан

Дата проведения:  18 Мая - 20 Мая   
Назначение:  AstanaBuild - самое крупное строительное собы-
тие Центрального и Северного Казахстана. Большой интерес к 
выставке объясняется тем фактом, что AstanaBuild создает де-
ловую атмосферу для более чем 3,500 профессионалов стро-
ительной отрасли, которые ежегодно посещают это меропри-
ятие.
Выставка AstanaBuild – является эффективным рабочим инстру-
ментом для поддержания и расширения сотрудничества казах-
станских и зарубежных компаний, а также обмена опытом и 
привлечения инвестиций на строительный рынок Республики 
Казахстан.
В 2015 году в выставке приняли участие более 200 компаний 
из 24 стран мира таких как, Австрия, Беларусь, Бельгия, Вен-
грия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Иран, Кана-
да, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, ОАЭ, Польша, Португалия, 
Россия, Турция.
Место проведения:  ВЦ “Корме”, г. Астана, РК

18-я Казахстанская Международная 
Выставка «Строительство и 
интерьеры, Отопление и вентиляция, 
Окна и двери, фасады, Дорожное 
строительство, Керамика и камень»
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ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR

г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88
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Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает популярность!  Представляем Ваше-
му вниманию ограниченный список компаний, в которые мы осуществляем доставку бесплатно. Если 
Вы хотите получать его лично в руки, то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 707 673 54 43, +7 708 676 93 50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/3 
Highvill Астана Туран 5 
Базис А Кабанбай батыра 15/1 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  Кабанбай батыра 35   
Gold Star Motors Туран 53 (стойка)  
Hyundai Кабанбай Батыра 39   
Lexus центр Кабанбай Батыра 37   
Mercur Кенесары 79/1 

ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРЫ
Astana Mall Тауелсыздык 34 
(стойка)   
Aстана-Экспо КС Достык 15   
БЦ «Москва» Достык 18   
ТЦ «Тулпар» Валиханова 24 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ
Abilita Янушкевича,1
Antonovich Luxury Design 
Сыганак 14/1   
Artstone Design Сарайшик 34 
(стойка)   
Caparol Center  Туран 11   
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар 6 (стойка)     
Desiderio Кунаева 14   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»  (стойка) 
ENCORE · IHF пр. Достык, 18, БЦ 
«Москва», 3 этаж, 310 бутик
Happy Home Орынбор 21/1 
(стойка)   
Home Project Момушыулы 23 
(стойка)   
Interior Hall Сарыарка 3/1 (стойка)     

Kare Design Момышулы 23   
KGM KZ Сарайшик 5 офис 10  
Kerama Marazzi Сарыарка 3 
(стойка), Б. Момышулы 14   
Мas design studio Ирченко 31   
Palatin Hill Калдаякова 11 (стойка), г. 
Алматы, Кажымукана 39      
Salon Decor Момышулы 2Б
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1  
(стойка)      
Tureks Иманова 18 (cтойка)       
White Interior  Потанина 14      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дом обоев Тауелсыздык 32 (стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 (стойка)   
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Прага Кунаева 14
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   
Bakokko Достык 18  
БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)   
Burotime Сарайшык 5   
Cavio  Орынбор 21/1   
Cilek Кенесары 13   
Innerlife Сыганак 14/1     
LifeDeco Кабанбай батыра 11   

Lorena Сатпаева 16/1 
Lusso Кунаева 14 (стойка)   
Luxury House Astana Туркестан 2   
Nolte Тауелсыздык 32   
Prime Достык 10   
Rikka Абая 42      
Акниет Кабанбай батыра, 11  
Арт Холл Момышулы 23     
Жанна Сыганак 14      
Линда Абая 34    
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 16/1  
Мир Мебели Достык 10       
Эко-мебель Сарыарка 3 

САЛОНЫ ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева 14/1   
Green Light Айганым 27   
Zhangulim Кабанбай батыра 20
  
РЕСТОРАНЫ, HORECA
Bourbon Кунаева 16   
Cabernet club Кунаева 14 (стойка)   
Cafe Star Кунаева 16
Journal Кабанбая батыра 15а   
Huff & Puff Кунаева 16
Традициональ Туран 33   
Шоколадница Достык 5, 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
Doctor Dent Туркестан 8      
LotusThaiSpa  Тауелсыздык 46/6
World Class Победы 1
Реал клиник Туран 11    
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА

Индекс 2 мес. 4 мес. 6 мес. 10 мес. цена за 1 экз.
74898 1 200 2 400 3 500 5 000 600

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
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пр. Достык, 18, БЦ «Москва», 3 этаж, 310 бутик
+7 702 683 68 71, +7 778 700 35 28

ENCORE · IHF
магазин изысканной роскоши

Мебель из Северной Америки · аксессуары из Италии · багеты для картин · фриз 
· обои из Франции · фрески ручной работы · подарки 

· текстиль, шторы, аксессуары для штор 
· примерка мебели и аксессуаров на объекте · разработка дизайн-проекта 

· консультация профессиональных дизайнеров







КЕРАМОГРАНИТ 
ГРАНИТ  МРАМОР  САНТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 6, офис 1
+7 /7172/ 229 500, 229 600, +7 /775/ 123 95 20

г. Алматы, ул. Ауэзова, 2 (скоро открытие)
+7 /7273/ 792 220, 792 222 

ПЕРВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН ПРЕМИУМ-КЛАССА

 ctstone@mail.ru               www.ctstone.kz               @ctstone_astana

ARROW

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

БЕСПЛАТНО


