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КОНЦЕПТ 
СОВЕРШЕНСТВА
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АВТОРЫ+ YOD Design Lab – студия, известная на 
украинском и мировом рынке с 2004 года. Ее 
основатели – Владимир Непийвода и Дмитрий 
Бонеско – объединили лучших дизайнеров, 
архитекторов и проектировщиков, которые 
создают уникальные интерьеры офисов, отелей, 
спа-комплексом и ресторанов. В портфеле Yod 
Design Lab более нескольких сотен реализованных 
проектов и интерьерных наград. 

Вид определяет концепт. Концепт задает 
тональность. Тональность работает на 
функцию. Функция ложится в основу создания 
концептуального интерьера в центре столицы. 
Рабочее пространство, разработанное согласно 
законам искусства и максимально отвечающее 
строгой и продуманной функциональности. 
Утонченность и лаконичность, стиль и подача 
этого интерьера максимально соответствуют 
деятельности компании.

Офис компании, основная 
деятельность которой 
связана с аналитикой, 
расположен в центре Ки-
ева на 10-м этаже нового 

бизнес-центра «Торонто-Киев», удачно 
вписанного в историческую часть го-
рода. Вид на архитектурный памятник, 
являющийся одной из визитных карто-
чек столицы, – Николаевский костел 
– лег в основу разработки сценария

всего офисного пространства. Следо-
вательно, интерьер создавался таким 
образом, чтобы костел был виден с 
максимального количества обзорных 
точек, и именно он стал доминантой 
в этом пространственном представле-
нии. Несмотря на свою модерновость, 
костел выглядит достаточно строгим 
благодаря цементу. Цемент и бетон, 
которые столь часто используются в 
лофтовой интерьерной стилистике, и 
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+ Часть мебели в 
интерьере выполнена 
по авторским 
чертежам авторов 
проекта. Она идеально 
отвечает как общей 
стилистике, так 
и функциональным 
задачам. Зоны 
хранения – шкафы – 
спрятаны за темными 
фасадами до потолка, 
что позволяет 
использовать всю 
плоскость стены. 
Рабочие места 
спланированы 
композиционно единым 
целым: столешницы 
являются логичным 
продолжением 
вместительных 
тумбочек.  

стали стилеобразующими элементами 
этого офисного пространства. Так, в 
интерьере доминирующими были вы-
браны серые и черные оттенки, кото-
рые разбавлены теплотой натурально-
го дерева. Достаточно неожиданно, но 
очень модно сегодня – темный пото-
лок, главным декором которого стали 
коммуникационные трубы и вентиля-
ционные каналы. 

Ровная плоскость серого наливного 
пола по всему офису объединяет зоны 
в единое стилистическое простран-
ство. Интерьер зонирован согласно 
базовым необходимостям: комната 
для переговоров, рабочие места со-
трудников, зона отдыха. И стоит от-
метить очень современное ее решение: 
главным разделительным элементом и 
материалом, который зонирует, но не 

уменьшает пространство, стало стек-
ло, удачно использованное в качестве 
перегородок. Стеклянные стены-пере-
городки идеально сочетаются с боль-
шими панорамными окнами, создавая 
эффект ирреальности пространства. 
Такое решение позволило интегриро-
вать интерьер в экстерьер, видимый из 
окон.   
Все пространство разделено на функ-
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циональные зоны: это рецепция, непо-
средственно офис с рабочими местами 
для персонала и переговорной ком-
натой, кухня и санузлы. Стоит отдать 
должное авторам проекта, интерьер 
каждого помещение в точности отве-
чает его функции, при этом весь офис 
кажется единым целым. Так, пере-
говорные и кабинеты руководителя 
отделены лишь стеклянными перего-
родками, а вот кухня и зона отдыха вы-
несены в закрытый блок. Эти помеще-
ния не должны отвлекать от рабочего 
процесса сотрудников, а их утилитар-
ное назначение продиктовало и выбор 
отделочного материала. Стены в этом 
бытовом блоке облицованы кортенов-
ской сталью. 
Поскольку деятельность компании 

+ Свободное 
пространство офиса 
подчеркивает свет, 
струящийся сквозь 
панорамные окна. 
Его игра наполняет 
интерьер динамикой 
и делает акцент 
на лаконичности и 
выбранном стиле. 
Рабочие места со 
столешницами 
из массива дуба 
отвечают общей 
концепции и стирают 
разделение между 
руководителями 
и подчиненными: 
комфорт и 
натуральность для 
всех и во всем.   
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та очень грамотно и дальновидно свели 
к минимуму количество материалов, 
используемых в отделке и мебели. Та-
кое решение позволило подчеркнуть 
строгую и выдержанную стилистику, 
избежать эклектичности и многознач-
ности, сконцентрировав интерьер на 
главном. Помимо этого, изначально 
был выбран концепт, в соответствии 
с которым идейной доминантой все-
го интерьера стал костел, видимый со 
всех окон.  В проекте использована кор-
теновская сталь – модный отделочный 
материал, который идеально сочета-
ется с деревянными столешницами из 
цельного массива дуба.  Продуман до 
мелочей и световой сценарий, который 
основан на сочетании естественного 
света из больших панорамных окон и 
теплого зонального освещения. Распо-
ложенные в укромных местах по всему 
офису источники мягкого уютного ос-
вещения создают подчеркнутый ком-
форт в контрасте с бетонными стенами 
и конструктивными элементами. Весь 
интерьер оставляет ощущение совер-
шенного рабочего пространства. 

связана с аналитикой, весь интерьер 
достаточно сдержан и аскетичен. Здесь 
нет лишнего декора, ничего не знача-
щих, но статусных акцентов и мебели. 
Каждый элемент продуман, функцио-
нален и отвечает определенной инте-
рьерной задаче. Возможно, какие-то 
приятные мелочи и существуют, но 
они очень умело удалены на задний 
план и совершенно не привлекают к 
себе внимания. Все пространство офи-
са подчинено принципам эргономики и 
комфорту сотрудников. Их ничего не 
должно отвлекать от трудового про-
цесса, а рабочие места продуманны и 
спланирован таким образом, чтобы 
максимально увеличить КПД и умень-
шить усталость работников компании. 
При создании интерьера авторы проек-


