
 
 

   

Первая международная конференция «ОФИС.СПб» 
 
25 апреля в рамках первой международной конференции «Офис.СПб» журнал 

«Проект Балтия» организует уникальную экскурсионную программу, цель которой – 
познакомить участников и гостей мероприятия с лучшими примерами современных 
офисных пространств  Санкт-Петербурга. 

 
Расписание экскурсионной программы 
 

Время Объект Адрес Авторы проекта и год 

13.00 - 13:30 Реновация СПб ул. Некрасова, 14 Студия Brandson, 2013 год 

16:00 - 16:30 
ILLAN 

communications 
ул. Вязовая, д. 10 

INOX project group, 2012-2013 

год 

14:30 - 15:00 офис Mail ru 
БЦ  «Сенатор», 

18 линия В.О.,  31 
Briz Studio, 2013 год 

 
Количество мест ограничено. 

Заявки принимаются строго до 24 апреля, 12:00 
 
Координатор экскурсионной программы: 

Анастасия Басова, 
basova@projectbaltia.com 

8 952 247 27 19 
 

 
26 апреля международный архитектурный журнал «Проект Балтия» организует 

на площадке «Скороход» первую ежегодную конференцию «Офис.СПб» с участием 
зарубежных и российских экспертов в области архитектуры и организации офисного 
пространства. Генеральный партнер конференции – компания FLAIGroup; также 
партнерами конференции выступают компании «Сарос», AGC, HunterDouglas, Mauer 
Büro, Mobatime, Terrakultur; Российская гильдия управляющих и девелоперов. 
Мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-
Петербурге. 

 
 
Дата и время проведения: 26 апреля 2014 года, суббота, 11:30 - 19:00 
Место проведения: площадка «Скороход» (Московский проспект, д. 107, к. 5) 
 
Программа 
11:00 Сбор гостей, приветственный кофе 
11:30 Круглый стол «Офисный дизайн как маркетинговый инструмент» 
12:30 Владислав Ивановский, презентация компании Flaigroup 
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12:45 Мастер-класс Петера Сахлина, pS Arkitektur (Стокгольм) 
13:45 Перерыв на обед 
14:45 Мастер-класс Николая Миловидова, UNK project (Москва) 
15:45 Полина Выговская, презентация компании AGC 
16:00 Круглый стол «Инновации в офисном дизайне» 
16:45 Лидия Зинковская, Hunter Douglas 
17:00 Мастер-класс Евгения Подгорнова, «ИНТЕРКОЛЛУМНИУМ» (Санкт-Петербург) 
18:00 Мастер-класс Никиты Явейна, «Студия-44», 
18:45 Официальное открытие выставки лучших проектов офисных пространств 

Санкт-Петербурга и фуршет  
 
Основные спикеры: 
Петер Сахлин — партнер шведского бюро pS Arkitektur, основная специализация 

которого — офисные и многофункциональные комплексы. Архитекторы студии 
спроектировали большое количество современных офисов Швеции, среди которых — 
офис компании HSB в Стокгольме, офисный комплекс компании Skype, офис компании 
Dynabyte, головной офис компаний Teracom, Boxer и Käknäs и др.  

Никита Явейн — руководитель архитектурной мастерской «Студия 44». За годы 
профессиональной деятельности Н. И. Явейном, самостоятельно и в составе творческих 
коллективов, выполнено около 90 проектов, 26 из них успешно реализованы. Это 
общественные сооружения культурного, научно-образовательного, спортивного и 
зрелищного назначения, бизнес-центры, торговые центры, банки, гостиницы, жилые 
дома. 

Евгений Подгорнов — руководитель архитектурной студии «Интерколумниум» 
(Санкт-Петербург).  Наиболее известные бизнес-центры по проектам студии: «Аполло» 
(Добролюбова, 12), бизнес-центр на Морском проспекте, 24А.  Также к реализованным 
объектам относится офисное здание  банка ВТБ на Большой Морской ул., 30  

Николай Миловидов — соучредитель и один из руководителей московского 
архитектурного бюро «UNK project», занимающееся как комплексным архитектурным 
проектированием зданий и сооружений, так и реконструкцией и дизайном интерьеров. 
На сегодняшний день на счету бюро следующие реализованные проекты офисных 
помещений: офис компании MAIL.RU GROUP, представительства Samsung, Disney, 
Bacardi, академии L’Oreal в Москве, представительство компании Google в Санкт-
Петербурге и др. 

 
Конференция будет сопровождаться выставкой лучших проектов офисных 

пространств в Петербурге за последний год. 
 
Вход свободный по предварительной регистрации. 
 
Организатор: архитектурный журнал «Проект Балтия» 
Генеральный партнёр: FLAI Group 
Партнеры конференции: компании «Сарос», AGC, Hunter Douglas, Mauer Büro, 

Mobatime, Terrakultur; Российская гильдия управляющих и девелоперов, отель W 

https://docs.google.com/a/projectbaltia.com/forms/d/18fkjin1m7YFydw0qvKFCJhOdRTG_Db-sp2Bn6GEdGAs/viewform


 
 

   

Мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-
Петербурге. 

 
Генеральный интернет-партнёр по коммерческой недвижимости: 

Arendator|Space 
Информационные партнёры: Archi.ru, the Village, Design Union, Architime, Archnest, 

Archipeople, forma.spb, Dizbook, ART1, Санкт-Петербург.ру, Piterprofi, Культурная столица. 
 

Координатор: 
Анастасия Касаткина 
Менеджер проектов 

журнала «Проект Балтия» 
kasatkina@projectbaltia.com 

+7 812 640 21 92 

http://www.arendator.ru/space/
http://archi.ru/
http://www.the-village.ru/
http://design-union.ru/
http://architime.ru/
http://vk.com/archnest
http://www.archipeople.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://dizbook.com/
http://art1.ru/
http://saint-petersburg.ru/
http://profispace.ru/
http://kstolica.ru/
mailto:kasatkina@projectbaltia.com

