






Мы занимаемся 
разработкой про-
ектных решений и 
концепций обще-
ственных зданий

Разрабатываем 
проектную доку-
ментацию и про-
изводим инженер-
ные расчёты

Разрабатываем 
концепции разви-
тия территорий, 
благоустройство 
рекреационных 
участков

Создаём ландшафт-
но-архитектурные 
проекты частных, 
общественных 
и коммерческих 
участков

Интерьеры для 
проектов YoReCa
и офиснфх про-
странств

БРИФ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ





Фотографии реализации офиса 
компании «MASCO GLASS», кото-
рая занимается производством 
стекла. И в интерьере, мы стре-
мились показать различные ва-
рианты его использования. Пере-
городки, стеллажи, тумбы и даже 
подстолье сделаны из стекла.

Желтый – корпоративный цвет, 
он встречается у нас в стеклян-
ных перегородках кухни и явля-
ется основным материалом мо-
дульного стеллажа. Вся история 
проекта развивается вокруг  двух 
ярких акцентов и важных для 
компании элементов.

Тумбы и светильники сделаны по 
нашим эскизам.

ОФИС MASCO 
GLASS



Проект органик-кафе в знаковом 
для Волгограде месте – в «Шай-
бе» Речного порта. Палитра и 
подбор материалов были сдела-
ны согласно направлению кухни 
кафе – максимально натураль-
ные материалы и природные цве-
та. Высота потолков 12 метров. 
Мы предложили клиенту реше-
ние с подвесными конструкция-
ми – стилизованными облаками. 
Эти облака выполняют несколь-
ко функций – частично скрыва-
ют потолок и служат в вечернее 
время световой арт-инсталляци-
ей. Предусмотрено несколько фо-
кусных точек – зона коворкинг с 
качелями и валянными камнями 
из шерсти, зона подвесных каче-
лей в световой арке, беседка со 
свисающими стабилизированны-
ми растениями и конечно же зона 
раздачи.

КАФЕ 
ОРГАНЗА



Наш роект - это  продолжение кре-
ативного пространства  «Икра». 
Для создания проекта использо-
вали два этажа офисных помеще-
ний Речпорта.  
Первый этаж - изобилие зелени, 
светлый интерьер. Мы рассужда-
ли на тему слова икра и река, о 
местной природе. Использова-
ли сложные коралловые цвета. 
В форме выпуклых сфер по иди-
видуальному заказу,  сделали па-
нели и плитку в конференц-зале,  
что  дополняет образ и концеп-
цию простраства. Мы сохранили 
преемственность в дизайне ново-
го офиса с первой икрой.    
Основное пространство второго 
этажа заполняют арендные офи-
сы и места общего пользования.   
Конференц-зал и помещение ру-
ководителей сделаны в другом 
стиле. Применили   индивидуаль-
ный подход, материалы использо-
вали премиальные. 

ОФИС ИКРЫ



Кафе в новой части города Волж-
ский. Площадь зала 250 м². Глав-
ная цель, к которой стремились 
– самобытность и индивиду-
альность. Мы сделали интерьер 
сдержанным, лаконичным и, в то 
же время, ярким, со своим харак-
тером. Оригинальные отделочные 
материалы: пол и столешницы с 
использованием микроцемента. 
Потолочные светильники в цен-
тре зала изготовлены из огром-
ных фанерных коробов со ско-
шенной внутренней частью. На 
стенах английские обои с расти-
тельным орнаментом. Интерьер 
кафе мобильный. Лавки с поду-
шками, которые в обычные дни 
являются посадочными местами, 
в праздники передвигаются к сте-
не у входа и трансформируются в 
сцену.

КАФЕ 
БУБУЛЬОН



РЕСТОРАН  
BIER MEISTER



Проект лаборатории и офисов 
для Grass в новом 4-х  этажном 
здании компании.  В интерьере  
создали большое количество раз-
ных по функциям пространств 
для сотрудников,  таких как уеди-
нённые места с  шумоизоляци-
ей  в виде стеклянных домиков, а 
также  мы создали  много точек 
для отдыха и для вдохновения ко-
манды в виде мягких зон, библи-
отеки, столовой, разных декора-
тивных ограждений.

ОФИС GRASS



ОФИС 
СМ-СЕРВИС





Торговое пространсвто  в горо-
де Волжском. Необходимо было 

оформить входную группу тц, сде-
лать его современней и привлека-

тельней для посетителей. Поми-
мо фасада была решена терраса 
второго  этажа кафе, дизайн ос-

новной вывески , освещение и 
малые архитектурные формы при 

входной группе.

ФАСАД 
КАКАДУ



На создание дизайн-концепции тор-
гового центра Village OUTLET, нас 

вдохновила ближневосточная кре-
пость Бельвуар. В ее отличиях – 

высокая симметричность, отра-
женная в планировке ТЦ. Мы так-
же соединили старое и новое, до-
бавив современную центральную 

часть из стекла, которая контра-
стирует с более традиционной и 

массивной окружающей архитек-
турой. Цель этого крепостного 

сооружения – привлечение посе-
тителей, удовлетворение их по-
требностей, а главное, желание 

повторного посещения. Поми-
мо торговли мы предусмотрели 

зоны активного отдыха, рекре-
ационные, общественного пита-

ния, административно-складская 
и погрузочно-разгрузочная, цен-

тральная площадь с фонтаном, а 
также все входные группы. 

OUTLET 
ЦЕНТР



ФАСАД ТЦ
ДОСКА БРУС



ФАСАД ТЦ
ПРОСТОР



Мы разрабатываем проекты в разных отраслях промышленности, при необхо-
димости привлекаем дополнительных специалистов в вашей сфере деятель-
ности, готовы работать совместно с вашими сотрудниками для учета нако-
пленного вами индивидуального опыта функционирования предприятия.
Разрабатываем проекты для Объектов легкой промышленности  следующих 
направлений :

производство продуктов питания
перерабатывающие предприятия, в том числе переработка ТБО (твёрдых 
бытовых отходов)
логистические центры, складские помещения
лаборатории

При  проектировании промышленных предприятий мы учитываем не только 
нюансы функциональности, но и делаем особый упор на создание современ-
ного и стильного дизайна промышленного здания. Это дает возможность орга-
низовать комфортные условия для труда работников.
Мы обследуем ваш объект, от оценки конструктивной части объекта до де-
тального 3D сканирования инженерных систем. Проектные работы осущест-
вялются по средствам BIM проектирования, которое позволяет свести к мини-
мому человеческий фактор.



Генеральный план земельного участка, схема планировоч-
ной организации трасс линейного объекта
Жилых зданий и их комплексов
Общественных зданий и их комплексов
Производственных зданий и сооружений и их комплексов
Объектов транспортного назначения и их комплексов
Конструктивных решений
Объектов сельскохозяйственного назначения и их комплек-
сов
Объектов специального назначения и их комплексов
Объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утили-
зации отходов и их комплексов
Внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кон-
диционирования, противодымной вентиляции, теплоснаб-
жения и холодоснабжения
Внутренних инженерных систем водоснабжения и канали-
зации
Внутренних систем электроснабжения
Внутренних слаботочных систем
Наружных сетей водоснабжения и канализации и их соору-
жений
Наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ вклю-
чительно и их сооружений

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

ЭО
ЭС

АР
АС

ВК
ЭС
СКС
НВК

КР

ОВ

ГП



ПРОЕКТРУЕМ
ТЕПЛИЦЫ
Разработали знаковый проект нацелен-
ный на поддержание экологии - теплицы 
расположенной на крыше существующе-
го цеха GRASS



ПРОЕКТИРУЕМ
ПАРКОВКИ
Разрабатали вертикальное планирвание 
участка и логистическую схему стоян-
ки для большегрузов. Запроектировали 
внешние сети водоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения.
грузов для завода компании GRASS.



ПРОЕКТИРУЕМ
СХЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Разработали схему линий производства 
для Spezio. Компания упаковывает гото-
вые смеси под определенный производ-
ственный процесс на поточных линиях 
для исключения «человеческого факто-
ра». Необходим контроль качества входя-
щего сырья, производственных процес-
сов и каждой партии готового продукта 
для экономии денег клиента и снижения 
риска брака.



ПРОЕКТИРУЕМ 
СТАНЦИИ СБОРА 
ОТХОДОВ
Проект станции сбора жидких отходов 
WIONIT - автоматизированного комплекса 
приема и обезвреживания жидких отходов 
производства и потребления.



ПРОЕКТИРУЕМ 
ЛАБОРАТОРИИ
Выполнили проект лаборатории СМ Сер-
виса. См сервис является компании ко-
торая производит широкий ассортимент 
химических материалов для аллюмини-
евой, целлюлозно-бумажной, строитель-
ной и химической промышленности.

Так же осуществили проект лаборатории 
компании GRASS - крупного производит-
лея бытовой и автохимии.



ПРОЕКТИРУЕМ 
СТАНЦИИ 
РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
Выполнили проект лаборатории СМ Сер-
виса. См сервис является компании ко-
торая производит широкий ассортимент 
химических материалов для аллюмини-
евой, целлюлозно-бумажной, строитель-
ной и химической промышленности.

Так же осуществили проект лаборатории 
компании GRASS - крупного производит-
лея бытовой и автохимии.



ПРОЕКТИРУЕМ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
СТОЛОВЫХ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВ
Проектируем технологию столовой Ва-
ти-Авто под ключ, в составе проекта  ОВ, 
ВК, ТХ, ЭО, АР. Вати авто является произ-
водителем уникальных безасбестовых 
материалов для автомобильной инду-
стрии.

Так же выполнили проект столовой ком-
пании GRASS.





Концепция:
    Создание условий для круглого-
дичного отдыха
   Формирование высокой степе-
ни озеленения на всей проекти-
руемой территории. Новая систе-
ма межевания позволит жителям 
зоны долгосрочного пребывания 
самостоятельно распоряжаться 
землей у дома, нести за нее ответ-
ственность
   Развитие единой прогулочной 
зоны, свободной для прохожде-
ния полосы вдоль реки по всей 
протяженности береговой линии. 
Сооружение понтонных блоков
   возведение адаптивной понтон-
ной системы, взаимодействую-
щей с изменением уровня берего-
вой линии.
Дорожно-транспортная система 
связывает все основные узлы в 
единый гармоничный образ.

ТРИ СОСНЫ 
ТУРБАЗА



Отдых на природе всегда пользу-
ется спросом. Задача архитекто-
ров и дизайнеров продумать ин-
фраструктуру туристической базы 
так, чтобы создать все условия 
для её конкурентоспособности. 
Учитывая характер местного ре-
льефа и климатические особен-
ности, были предусмотрены зоны 
для удовлетворения всех запро-
сов отдыхающих. Для время-
препровождения с семьей и для 
восстановления сил были спроек-
тированы домики вместимостью 
от 2-х до 10-ти человек. Мы про-
думали открытые беседки, зоны 
барбекю, баню, детские центр и 
площадку. Для активного отдыха: 
спортивная площадка, зал, вере-
вочный городок и лодочная стан-
ция. Запроектированы ресторан, 
конференц-зал, административ-
ная и парковочная зоны. 

ТУРБАЗА В 
ПОС. РЕПИНО



Для настоящего отдыха души и 
тела нужно не только сменить 
свое местоположение, важно это 
сделать на эмоциональном и ду-
ховном уровнях. Научиться быть 
в наполненном состоянии и отды-
хать душой можно у природы, где 
всё живое вокруг — пример спо-
собности жить взаимосвязанно, в 
гармонии с собой и окружающим. 
Соприкасаясь поочерёдно со 
всеми элементами природы, ко-
торые мы условно разделили в 
концепции для парка Дубровско-
го на пять троп, попробуйте уви-
деть мир природы, его правила, 
раствориться в нем и понять как 
самому стать цельным, счастли-
вым, отдохнувшим.Тропы: 

Водная
 Воздуха
 Фллоры и фауны
 Энергии 

ТУРБАЗА
ДУБРОВСКИЙ





Разрабатывая архитектуру и ланд-
шафтный дизайн-проект частного 
парка, мы стремились создать но-

вую гармоничную среду и деликат-
но обойти существующие деревья.  

Заказчики хотели видеть ландшафт 
близкий к городскому – аккурат-

ные деревья, стриженные кустар-
ники, хвойные растения и газон. Од-

ним из пожеланий было избежать 
чрезмерной декоративности, поэто-
му мы старались подбирать деревья 

и кустарники не пестрых цветов.
На территории продумана вечерняя 

подсветка дорожек. Наши дизай-
неры и архитекторы разработали 

конструкции нестандартных стол-
бов освещения из металлического 
двутавра. Они являются продолже-
нием архитектуры главного здания, 

которое мы разработали ранее.

ЛАНДШАФТ
В КИЛЯКОВКЕ



Городские архитектурные формы 
одной из центральных пощадей го-
ода Волжского на углу улиц Энгель-

са д.2   и  Проспекта Ленина д.97

ПЛОЩАДЬ
ВОЛЖСКОГО



Первым делом мы 
заключаем договор. 
После этого произ-
водим замеры. Да-
лее проводим опрос 
по брифу - выясня-
ем планируемый 
бюджет и пожела-
ния заказчика

Наша команда вы-
полняет 3 вариан-
та планировок и 
коллажей. После 
согласования мы 
начинаем делать 
3д визуализацию

На этом этапе за-
казчику представ-
ляется реалистич-
ная или коллажная 
визуализация, 
которая отобра-
жаетм дизайн ин-
терьера до малей-
ших деталей

После согласова-
ния визуализаций 
архитектор при-
ступает к выпол-
нению чертёжной 
документации, учи-
тывая при этом 
все особенности 
вашего помещения

В финале мы рас-
считываем смету. 
Она основана на 
выполненном ди-
зайне и пожелани-
ях заказчика отно-
сительно бюджета

БРИФ ПОИСК РЕШЕНИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРТЕЖИ СМЕТА

ПОРЯДОК РАБОТ НАД ПРОЕКТОМ





Город Волжский, 
бульвар Профсоюзов 1Б

+79692887818
hello@objct.ru


