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STUDIO57

ARCHITECTS

Архитектурное проектирование, дизайн интерьера, 
строительство, ремонт, мебель от одной компании



STUDIO57 — одна из крупнейших в СНГ студий дизайна 
и архитектуры со штатом сотрудников более 100 человек. 
Наш профессиональный опыт включает в себя работу 
над проектами помещений всевозможных конфигураций: 
квартиры-студии менее 30 м.кв. и стандартные квартиры 
различных площадей, пентхаусы и лофты, коттеджи современной 
постройки и срубы домов, торговые центры, отели и много другое. 

Более 7 лет мы разрабатываем и реализовываем проекты разной 
степени сложности. Нами было создано более 1000 уникальных 
проектов в России, Беларуси, Украине, США, Германии, 
Великобритании, Франции, Италии, Мальте, Казахстане, Камеруне 
и многих других странах. Не включая в список тех, чьи имена 
и названия мы не имеем право обнародовать в соответствии с NDA, 
мы создавали проекты для Huawei, Vizor Games, EPAM, МТС, Kyriba, 
Epol Soft, банк ВТБ, IEC, Life, Philipp Plein, Icloud, 
А-100 Девелопмент, Росснефтегазстрой, Veraxen, WM Reply, 
Виктории Азаренко, рэпера ЛСП и многих, многих других. Нашу 
работу отличает инженерная проработка, креатив и умение 
слушать заказчика. Благодаря наличию в штате сотрудников 
различного профиля, включая аттестованных прорабов, мы имеем 
возможность разбивать стереотипы о нереализуемости проектов. 

Постоянное развитие и многолетний опыт работы позволяют 
нам не только узнавать что-то новое, но и учиться на своих и чужих 
ошибках. Именно поэтому каждый специалист нашей компании 
проходит внутреннюю школу, в которой собрано более 
1000 различных инструкций и ситуаций, которые помогают 
избегать возможность появления ошибок в проектах 
и совершенствоваться.

Часов полезного контента в соц.сетях

Реализованных проектов “под ключ” Сотрудников в штате 

Инструкций в собсвенной школе для 
сотрудников

Более 7 лет на рынке
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Создаём архитектурные проекты любой сложности 

с использованием современных материалов, новейших 
технологий и строгих норм проектирования.

.0
2

.0
4

.0
6

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Создаем дизайн-проекты жилых и общественных пространств. Многообразие 

стилей в дизайне нас не пугает: в нашей команде есть как универсальные 
дизайнеры, так и узкие специалисты

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Создаем фотореалистичные 3D визуализации для ведущих 

мировых студий архитектуры и дизайна, а также 
строительных девелоперов.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Реализуем собственные архитектурные проекты

РЕМОНТ
Занимаемся ремонтом под ключ, помимо реализации 

собственных проектов также реализуем сторонние проекты.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
Проектируем и изготавливаем корпусную мебель любой 

сложности, собственное мебельное производство.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

01 02 03ПАНОРАМА 360 АНИМАЦИЯ СЦЕНАРИЕВ 
ОСВЕЩЕНИЯ

UNREAL ENGINE (VR)

СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ

https://files.360crimea.ru/boofer/other/visual_client/luchi_new/
https://interior57.ru/wp-content/uploads/2022/11/gostinaya.mp4
https://youtube.com/watch?v=5vP8w-0aQME&feature=shares
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BIA


ГРАСТ


IEC

Автоконнект 



БЛР-Инвест 

ООО “ПЕРСПЕКТИВА”

Роснефтегазстрой


BeCloud




Epol Soft

Softline

Veraxen

WM Reply



ЗАО ВТБ Беларусь
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Axoft
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Буровая компания Дельта 

       НТЦ Контакт 



Active Cloud 

Шеф Кухни

             Meblik

Garmin

Tradeicsbel




Западная инвестиционная компания 
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Виктория Азаренко 

теннисистка

Олег Савченко

ЛСП

Роман Пахолков

основатель Promwad


Александр Гутор

футболист


Вячеслав Глеб

футболист
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НАШИ КЛИЕНТЫ

PT.SKY STARS VILLAGE



2023

006
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ПОРТФОЛИО

Архитектурный проект дома для заказчика, живущего в Норвегии. Дом 
длиной 28 м и шириной 6 м расположен вблизи города Берген. 
Поднятый элемент способствует созданию иллюзии лёгкости и полёта 
дома, а также создает закрытое внешнее пространство.

BLACK SHIP

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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ПОРТФОЛИО

При разработке проекта мы придерживались концепции органической 
архитектуры (максимально сочетать идею здания с окружающей 
средой), использовали натуральные материалы, добились полного 
соответствия современным технологическим требованиям. Главная 
идея - получить уютное уединенное место для молодой семьи, вдали 
от городского шума и суеты. Создать неограниченный ресурс 
вдохновения для творческой семьи. На первом этаже находится 
главный вход и складские помещения для велосипедов, каяков и 
технических модулей. Библиотека расположена на крыше 
вертикального элемента, в то время как большая терраса на крыше 
может располагаться над горизонтальной структурой.

BREEZE
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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ПОРТФОЛИО

Участок для семейного дома расположен в лесополосе под Киевом, 

поэтому целью проекта стало создать среду, в которой владельцы 

воспринимают окружающий ландшафт как часть дома, включая склоны, 

водные системы и лесной массив, и воспринимают естественные стены 

и зелень как рисунок обоев, который меняется в течение сезонов. Форма 

здания представляет собой простые объёмы за счёт которых 

образовалось максимально комфортное и функциональное пространство. 

Это придаёт сооружению строгости и аскетичности. Здание гармонично 

вписывается в окружающую среду за счёт основного материала — дерева, 

фактура и цвет, которого отвечают общей концепции проекта. Он открыт 

по всем сторонам света и связан со всем участком по его периметру, 

что приводит к интересному сценарию прогулок по территории и виду 

на природу. Ровные участки земли с водным пространством 

рационализируют землепользование и обеспечивает пространство 

для лаунж-зоны с барбекю. Современный фасад дома в стиле 

минимализм — это всегда обилие стекла. Чем масштабнее остекление, 

тем мощнее эффект зрительного расширения пространства 

и наполненность его естественным светом, что было обязательным 

требованием заказчика.

FOREST HOUSE
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ


ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Архитектурный проект дома, создан для семьи художников в Крыму. 

Дом расположен в сосновом лесу, в достаточно отдалённом 

и уединённом месте. Основным пожеланием заказчиков было 

использовать только натуральные материалы и гармонично вписать 

дом в окружающий ландшафт.

IN THE PINE 
FOREST


АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ


ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Архитектурный проект и дизайн интерьера дома, спроектирован 

для молодого парня, в котором разместились различные зоны 

со своим функционалом. Места, где можно отдохнуть, встретиться 

с друзьями и поработать. 


Основная часть первого этажа задействована большой гостиной, 

центром и акцентом которой является диванная зона, которая 

утоплена в полу, что делает гостиную более лаконичной, воздушной 

не перегружая её различными выступающими элементами. 


Ещё одной интересной частью первого этажа является гараж, 

который просматривается прямо из гостиной, благодаря стеклянным 

перегородкам, благодаря которым владелец всегда может 

наблюдать свой синий porsche.


Дом полон света, так как в каждой важной комнате есть большие 

окна, и возможность наслаждаться видом. Такое количество света 

позволяет нам использовать более контрастные и тёмные материалы, 

в то время как широкие пространства комнат позволяют наполнить 

их всем необходимым с ощущением комфорта.

MERANTI
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ


ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Стильный дизайн-проект трехкомнатной квартиры для семьи из трех 
человек. Основным пожеланием заказчиков было использовать 
натуральные материалы ( и их имитацию) такие как дерево, камень, 
было также и предпочтение по текстилю: заказчики хотели 
использовать рогожку. Фишкой проекта является  максимальный 
отказ от возведения стен, практически везде, где было возможно 
установлены стеклянные перегородки. 

ALMOND
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Стильный дизайн-проект для трехкомнатной квартиры, выполненный 
в спокойных серых тонах, с добавлением акцентного глубокого синего 
цвета. Основным пожеланием заказчиков было сделать современное 
и стильное пространство для городской жизни.

FJORD
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Шикарный дизайн проект квартиры для молодой, современной 
девушки в стиле Эклектика (хай-тёк, классика, скандинавия, 
минимализм). Основными пожеланиями заказчика было использование 
натуральных высококачественных материалов, наличие дневного света 
по максимуму: поэтому, например, в рабочем кабинете используется 
стеклянная перегородка для зонирования. Были использованы такие 
материалы как дерево, кожа, мрамор и лён. Основными оттенками 
стали серый, бежевый, коричневый, чёрный и белый. Все пространство 
до мелочей продумано под предпочтения и сценарий жизни хозяйки.

CHIC
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Дизайн-проект квартиры для семейной пары. Основное пожелание — 
просторный, светлый интерьер, а также использование дизайнерских 
решений в интерьере, таких как столы, панно, предметы мебели 
и ткани. Проект выполнен в светлых оттенках, которые благодаря 
фактуре материала делают интерьер более сложным и интересным. 
Тёмные акцентные пятна подчёркивают графичность и лаконичность 
пространства. Интерьер имеет способность трансформирования. 
Со временем можно заменять предметы мебели и декора и при этом 
не затрагивать глобальных изменений.

HAZE
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Дизайн-проект квартиры в светлых тонах для семьи из 4 человек, с 
двумя маленькими девочками. Интерьер выполнен в серо-бежевых 
оттенках, с акцентными охристыми элементами. Интересными 
решениями по проекту стали двери невидимки в потолок, скрытый 
плинтус, кухня с небольшим верхним ярусом. По максимуму отказались 
от открытых полок, заменив их на распашные шкафы. В целом дизайн 
получился очень лаконичным и интересным.

GARDENIA
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры, выполненный в стиле 
Джапанди. Стиль Джапанди является смешением двух интерьерных 
традиций: скандинавской и японской. В интерьере максимально 
исключён визуальный шум, главный принцип — функционально 
и эстетично. В достаточно минималистичном пространстве 
мы добились яркости и объёма за счёт сочетания фактур, а не декора, 
например, использовали разную по цвету и рисунку древесину. 
Гармонично дерево смотрится и с бетонным полом, камнем 
на столешнице кухни и барного острова. Интерьер наполнен чистыми 
прямыми линиями и большим количеством воздуха.

LIGHTNESS
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Квартира для молодой пары без детей. Квартира уже была с частично 
выполненными ремонтными работами - поставлены стены, разведена 
электрика, смонтированы потолки.Но дизайнеры все же  внесли 
корректировки: объединили санузел, отгородили хоз.комнату. В 
планировке предусмотрели кабинет - который в дальнейшем может 
трансформироваться в детскую.  Дизайн выполнили в ярких, 
контрастных оттенках и добавили элементы отражающие классический 
стиль: молдинги на стенах, паркет елочкой, филенчатые фасады у 
кухни. Главным акцентом сделали диван темно- изумрудного цвета, 
напротив которого поставили ярко-желтый кофейный столик. Под TV 
предусмотрели нишу для тумбы, чтобы была возможность сохранить 
хороших размеров проход. В целом каждая комната проекта, как 
отдельное произведение искусства, интересные покрытия, мебель, 
акценты и декор создают неповторимый антураж.

COLOURFUL 
CLASSIC

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Дизайн-проект магазина премиального алкоголя в Сан-Диего. 
Изначально по идее дизайнера, интерьер должен был быть оформлен 
в стиле ваби-саби, преимущественно из натуральных материалов 
и форм, ближе к природе. Но в процессе работы, по пожеланиям 
заказчика интерьер трансформировался, добавилось больше 
«роскоши» и золотых элементов отделки.

BOTTLE HOUSE
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Дизайн-проект салона в стиле лофт в Москве. Основной концепцией 
было использование бетона в интерьере. Главной особенностью 
проекта является то, что мы интегрировали классические элементы 
в дизайн лофта, такие как люстра над зоной стилистов, потолочные 
плинтусы, арочные проёмы, которые стали особенно интересными 
акцентами на этом фоне. Также интересным решением было 
разместить кофейню у входа в салон.

BETONE
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ПОРТФОЛИО

Кофейня выполнена в современном стиле с элементами ваби-саби, в 
основе которого лежит природная тематика: простота, отсутствие 
раздражающих цветов и экологичные материалы. Планировка 
кофейни необычно выполнена по зонированию: каждый человек 
сможет найти комфортное место для себя, кто-то за барной стойкой, 
кто-то в кресле, кто-то за столом переговоров.

COFFEE TIME
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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ОФИС РБ ОФИС РФ МЫ В СОЦ. СЕТЯХ

г. Минск, Старовиленский тракт, 87 г. Москва, ул. Большая Якиманка, 26

+375 (44) 770-89-47 +7 977 331-20-27

studio57.by interior57.ru

КОНТАКТЫ

studio57.design STUDIO57

studio57.design

studio57.architects Studio57 Architects

CasperPunk Design

КОНТАКТЫ

STUDIO57ARCHITECTS

https://studio57.by/
https://interior57.ru/
https://www.instagram.com/studio57.design/
https://vk.com/studio57.design
https://www.tiktok.com/@studio57.design?_t=8ZvUSsHORvx&_r=1
https://www.youtube.com/@studio57.architects
https://dzen.ru/studio57
https://t.me/studio57

