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ПЕРЕГОВОРНАЯ №1

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО (OPEN SPACE) 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЗОНЫ RECEPTION. ВАРИАНТЫ

ПЕРЕГОВОРНАЯ №1. ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО (OPEN SPACE) РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО (OPEN SPACE). ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. КОРИДОР

КАБИНЕТ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАБИНЕТ ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ

ЗОНА RECEPTION

ПЛАН С РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Интерьеры офиса компании Phillip Morris International 
Пояснительная записка

экспликация

Номинация: интерьеры общественные
Адрес объекта: бизнес-центр «Гринвич», г. Новосибирск, ул. Красноярская, д. 35
Архитектурное бюро «Архитоника»

Общая площадь: 904,49 кв. м.
Проектирование: 2012 г.
Ввод в эксплуатацию: январь 2013 г.
Дизайн-проект был разработан для регионального офиса компании ООО «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», 
расположенного на 17-ом этаже бизнес-центра «Гринвич» г. Новосибирск.
Основное требование к проекту заказчика - создать динамичный современный интерьер для комфортных условий труда и 
отдыха сотрудников.
Планировочная структура офиса динамична и устроена так, чтобы захватывающие панорамные виды были видны с 
максимального количества рабочих мест и открывались при выходе из зоны reception в общую часть офиса. Основное 
пространство представляет собой open space . Офисы ведущих менеджеров, примыкают к остекленным ограждающим 
конструкциям и ограничены светопрозрачными перегородками. В офисе минимальное количество закрытых помещений 
серверная, архив и другие помещения технического назначения. Была произведена полная реконструкция этажа. В связи с 
увеличением количества людей были увеличены мощности вентиляционного оборудования и кондиционеров. 

В центре офиса встроен блок с двумя переговорными, малым залом для совещаний и showroom. 
Перегородки блока полупрозрачные, с принтом из латинских букв, имитирующим панораму мегаполиса. Для 
сотрудников устроены комфортная зона для неформального общения и мини-кухня с обеденной зоной и барной 
стойкой, вдоль панорамного остекления.

Для сотрудников устроены комфортная зона для неформального общения и мини-кухня с обеденной зоной и барной 
стойкой, вдоль панорамного остекления.

Основная цветовая гамма выполнена в светлых и золотисто-коричневых тонах, которые выгодно подчеркивает 
респектабельность офисного пространства. Потолок имеет нейтральный белый цвет. Цветовое решение пола 
разграничивает функциональное назначение зон. Выбран наиболее комфортный цвет мебели, имитирующий текстуру 
американского клена. Стилизация переговорных выполнена в соответствии с цветовым решением основных брендов, 
являющихся продукцией компании. Светлые тона в сочетании с яркими акцентами соответствуют актуальным 
современным тенденциям в создании  офисных интерьеров.  

Панорамное остекление позволяет наилучшим образом использовать естественное солнечное освещение. 
Искусственное освещение разнообразное, в соответствие с функциональным назначением зон и помещений создает 
определенное эмоциональное настроение. Направление световых полос подчеркивает динамику и экспрессию, 
заданную планировкой.

Основным материалом отделки стен стала декоративная штукатурка «Клондайк» и «Травертино». Остекленные 
перегородки выполнены по системе «ИРЛАЙН». В отделке колон и зон отдыха применены керамические панели 
«Керамикс», покрытие пола выполнено из керамогранита «PORCELANOSA», арт-винил плитки «Tarkett» и массивной 
паркетной доски, потолок из подвесных звукопоглошающих плит «Gyptone Quattro-50» и металлических панелей 
«Armstrong Orcal».

Презентационную функцию выполняет стойка reception, выполненная по авторским эскизам. Одной из авторских идей 
стала встроенная офисная мебель, которая ненавязчиво вписывается в интерьер.

ПЛАН ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



БАР - КУРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ №1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ №1 ВИД НА ПЕРЕГОВОРНУЮ №1 ИЗ КОРИДОРА

ПЕРЕГОВОРНАЯ №1

БАР-КУРИТЕЛЬНАЯ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

КУХНЯПЕРЕГОВОРНАЯ №2

ПЕРЕГОВОРНАЯ №2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

КУХНЯ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. 
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