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ВЛАДИМИР 
ДАШКОВ
Мы являемся многопрофильной 
мастерской с 20-летним опытом 
работы над общественными 
пространствами, коммерческими 
проектами и гостиничными 
интерьерами

«

»
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург. Россия
--

Самый большой проект нашей мастерской.  Под эгидой ЕГП  
и управлением делами президента мы создали проект интерьеров общей 
площадью в 214 000 м². Верховный суд — это не просто символ власти  
и архитектурная достопримечательность города, это сложнейший механизм 
судопроизводства, с невероятно сложной технической составляющей.
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Мы выполнили объект в едином 
упрощенном неоклассическом стиле,  
с элементами классических архитектурных 
ордеров и современных стилистических 
решений. Здесь более 100 конференц-
залов и залов заседаний, два актовых 
зала, 8 ресторанов и кафе, а также рабочие 
кабинеты для более 5000 сотрудников 
судебного квартала.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
Благовещенск. Россия
--

Часть проекта «Сила Сибири» и Амурского 
ГПЗ. Город Свободный станет новым  
техно-парком, где будут проживать 
инженеры Амурского ГПЗ и их семьи.  
Мы проектируем самые значимые  
объекты социальной инфраструктуры 
этого нового города. Дом культуры имеет 
площадь более 15000 м² и состоит из 
главного театрального зала, музыкальных 
мастерских, классов прикладного 
искусства и многого другого.
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Проектные решения Дома культуры 
разработаны для корпорации «Газпром».
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Объект строится для создания полимерного кластера, поэтому в нашей дизайн-концепции использованы полимеры, с помощью 
которых общественным пространствам придаётся гибкий, современный, органический облик. Дом культуры имеет площадь более 
15000 м² и состоит из главного театрального зала, музыкальных мастерских, классов прикладного искусства и многого другого. 
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20th CENTURY 
FOX-LUCASFILM 
Дизайн кинематогрфических 
декораций 
--

С 2004 по 2008 год нам посчастливилось 
принять участие в дизайне и создании 
прототипов, костюмов и декораций 
трилогии «Звездных войн», «Супермен 
Возвращается», «Хищник против чужого» 
и «Австралия». Работа с киностудиями 
подобного масштаба подняла уровень 
компетенции нашей компании, а 
умение организовывать и управлять 
креативными процессами стало нашим 
эталонным качеством.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
Республика Дагестан
--

Национальный конкурс центра инновационных технологий города Москва по созданию концепта 
школ начального образования для Республики Дагестан, г. Дербент. Финалист конкурса.
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
«TASTE»
Сидней. Австралия
--

Сеть магазинов Taste living (Жизнь со 
вкусом) специализируется на продаже 
только европейских брандеров мебели, 
кухонь и декора на австралийском 
рынке. Задача компании — представить 
европейское качество, при этом не 
отличиться в цене от азиатского импорта. 
Для этой сети мы спроектировали 
несколько торговых залов 
с инсталляциями из полностью рабочих 
кухонь, а также с гостиными 
и спальнями, расположенными  
в небольших реалистичных комнатах.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА 
COLETTE
Австралия. Сингапур. Китай
--

На Российском рынке Колетт более нам знаком как Diva — 
бижутерия для молодого поколения. Обе торговые марки 
— это детище австралийского предпринимателя Марка 
Хеймана. Diva занимает самую низкую экономическую 
нишу компании, а Колетт изначала задумывалась как сеть 
более премиальных модных аксессуаров, сумок  
и бижутерии по очень доступным ценам. В этом и прячется 
сложность дизайна для этого бренда. С одной стороны 
нужно достигнуть определенного уровня люкса  
и изысканности, с другой — вид не должен отпугивать.  
Так с нашим дизайном открылось более 50 магазинов.
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН «RUBY»
Дубай
--

Прекрасный семейный ресторан. Дизайн свежий и привлекательный, с достаточным 
освещением, исключительно удобными креслами и тонко обработанными декоративными 
элементами в арабском стиле. Ruby lounge - это то место, где стоит побывать в Дубае. Он 
оформлен в тех же мотивах, что и ресторан,  он рассказывает мрачную, мистическую историю 
о событиях, освещенных огнем, которые могут закончиться только утренним солнцем.
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АПАРТ-ОТЕЛЬ 
ДИО
Лимассол
--

Дио-резиденции, Лимасол, 
республика Кипр. 

Это экологически- 
нейтральный комплекс  
из 28 апартаментов,  
спа-зоны и бассейна. 

Проект введен  
в эксплуатацию в 2019 году.
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ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
404
Санкт-Петербург. Россия
--

Расположенное в здании старой швейной фабрики по улице Рентгена, 
офисное пространство компании 404 в 2019 году получило премию гильдии 
Голландских архитекторов — как одно из лучших адаптаций промышленного 
пространства.  Высота потолков 5.5 м позволила создать многоуровневую 
среду, где конференц-залы и офисы персонала расположены на первом 
этаже, а над ними — коворкинги и зоны отдыха. Верхняя часть помещения 
состоит из островков разной вместимости,  каждая рабочая группа 
выбирает подходящий под конкретные задачи островок. Такая планировка 
никогда не устаревает. А сотрудники каждые несколько месяцев меняют 
окружающую обстановку, оставаясь в одном помещении. 
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ОФИС 
«МОЛОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ» 
Санкт-Петербург. Россия
--

«Молочная культура» — это молодой бренд, 
созданный на базе сельскохозяйственного 
комплекса с огромной историей. 
Офис расположен на петроградской 
стороне Санкт-Петербурга. Был выбран 
ультрасовременный стиль для того, чтобы 
визуально поддержать ценности компании, 
её стремление развиваться.  
В данный момент компания является 
одним из лидеров рынка  
северо-запада России.
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WESTFIELD 
SYDNEY 
Австралия
--

Торговые центры «Westfield» — самый 
успешный оператор торговых центров 
в Евразии. За последние пятнадцать 
лет мы спроектировали множество 
фудкортов и торговых рядов для этой 
компании, хотя наше первоначальное 
знакомство с ней и ее учредителями 
произошло при проектировании частных 
резиденций. Нужно добавить, что именно 
от этой компании мы узнали, с какой 
ответственностью к проектам и с каким 
уровнем профессионализма ведет себя 
настоящий лидер мирового рынка. 
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ПАРК ПРИТЯЖЕНИЕ. 
РОБОТОТЕХНИКА 
Магнитогорск. Россия
--

Парк Притяжение — центр космической робототехники. Один из самых 
крупных проектов такого типа по всей стране находится на финальных 
стадиях разработки. Этот парк размером в 400 гектаров — задумка ММК. 
Он спроектирован архитектурной группой Обермайер (Германия) и должен 
стать центром притяжения для всего Магнитогорска.
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ПРИЧАЛ «KILLCARE MARINE»
Киллкар. Австралия
--

Верфь Килкер — одна из двух верфей, которые мы когда-либо 
проектировали. Она находится в живописном уголке Австралии, и многие 
годы представляла собой старый сарай. Верфь, построенная по нашему 
проекту, отвечает всем требованиям современного яхтинга, и может 
принимать и обслуживать как парусные, так и моторные яхты до 85 футов.
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ПУШКИНСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ
Пушкин. Россия
--

Реконструкция и адаптация дома и флигеля купца Кокорева, выполненного в 
стиле русской псевдоготики архитектором Данини под чайный музей бренда 
Ньюби и всемирно известного благотворительного фонда Читра, владельца 
самой большой в мире коллекции чайного инвентаря. В этом проекте 
встретились два гиганта из сферы гостеприимства. С одной стороны Ньюби 
и Читра, с их очень уважительным мировым рынком, с другой стороны Томас 
Нолл, один из лучших отельеров Европы.
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КАЗИНО-ОТЕЛЬ 
STAR-CITY 
CASINO
Сидней. Австралия
--

Стар-Сити — один из самых больших 
гостиничных и развлекательных 
комплексов в Австралии. С 2008 по 2010 год 
мы принимали активное участие в его 
реконструкции. По завершении работ, 
пятизвездочный комплекс получил уровень 
Форбс, что делает его одним из лучших  
в мире. 
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Мы спроектировали интерьеры входной 
группы, зоны кафе, лирического театра, 
спа-комплекса и музыкального театра 
мирового уровня. Именно этот проект  
нас поставил на карту, как специалистов  
в сфере гостеприимства.
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АНТОНЬОЛА 
ОТЕЛЬ И СПА. 
5 ЗВЁЗД ++
Центральная Италия
--

Пятизвездочная гостиница в центре 
Италии, расположенная в замке  
11-го века. К гостинице примыкает 
современный спа-центр и поле для 
гольфа. Главный архитектор проекта — 
Вудс Багот Лондон, оператор Six Senses Six 
Senses (главная управляющая компания, 
VIYM London).

Нам была дана возможность 
спроектировать 36 номеров  и 
общественные пространства в одном из 
самых люксовых гостиничных проектов 
Европы. Задача не из лёгких, а адаптация  
гостиничного бренда в реальность 
замка, хаотично-застроенного за более 
чем десять столетий — работа не для 
слабонервных. 

Мы очень гордимся, что смогли успешно 
выполнить столь сложную задачу. Стоит 
отдельно отметить, была построена 
полноценная BIM модель всего комплекса.
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Проектные решения 
Спортивно-развлекательного 
комплекса разработаны для 
компаний «Газпром» и «Сибур».
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СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
Благовещенск. Россия
--

Спортивный комплекс в 28 тысяч квадратных метров на 
стадии разработки Комплекс включает в себя: бассейн 
олимпийского размера, ледовую арену, множество 
спортивных залов, секций и кружков. Также имеется 
развлекательный кластер, состоящий из кафе, ресторанов, 
боулинга, бильярдного центра. Строительство спортивно-
развлекательного комплекса завершится к 2023 году.
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(два слоя по 50 мм, укладка в шахматном порядке)
"Пеноплэкс ГЕО" (ТУ
5767-006-54349294-2014)

    - 100 мм
Пленка ПЭ в 1 слой
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка
ГОСТ
28013-98

 с трубками системы обогрева плиты
перекрытия ∅25 мм ГОСТ

18599-2001
               - 50 мм

Слой гидроизоляции
Основание - монолитная ж/б плита

Керамогранит "Легион" 600х300 на клею - 12 мм
Стяжка - ЦПР М150                        - 73 мм
(при разводке в полу 28труба+45мм над тубами)
Основание - ж/б плита перекрытия     - 235 мм

Покрытие - керамогранит                - 12 мм
Стяжка - ЦПР М150                       - 20мм
Гидроизоляция - дублированный полиэтилен
Стяжка - ЦПР М150 - выравнивающая от 40мм
Основание - ж/б плита

Покрытие - Регупол                         - 4мм
Бетонная армированная стяжка           - 58мм
Звукоизолирующий материал Шуманет-100 - 3мм
Пароизоляция
Выравнивающая стяжка                - от 20мм
Основание - ж/б плита перекрытия     - 235 мм

Кровля К1 (над влажными
помещениями)   ТН-КРОВЛЯ Титан

1  Техноэласт ЭКП
2 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
3 Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных
  прессованных плоских листов, общей толщиной не менее 20
мм4 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
№015 Утеплитель - плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ      - 200мм
6 Плита минераловатная ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА клин A 1200х600х30/55 мм
  4,2 %  для создания
контруклонов7 Паробарьер С (А500 или
Ф1000)8 Основание - профлист
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ОТЕЛЬ  
3-4 ЗВЕЗДЫ
Санкт-Петербург. Россия  
--

На стадии строительства находится проект 
3-4 звёздной гостиницы. Перед нами была 
поставлена задача: создать гостиничный 
комплекс в 110 номеров со смешанным 
номерным фондом. Первые 6 этажей 
спроектированы под 3-х звёздный стандарт. 
Последние этажи полностью соответствуют 
4-х звездной классификации.
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ФУДКОРТ 
«NRG  
EXPRESS» 
Сидней. Австралия
--

Сеть NRG 
специализируется на 
точках быстрого питания, 
предназначенных для 
аэропортов, а именно: 
для зон ожидания и 
быстрого транзита, где 
у клиента нет времени 
ждать полноценного 
обслуживания, но есть 
желание перекусить 
чем-то вкусным, свежим 
и полезным. Яркие 
цвета привлекают 
внимание, а удобство 
в самообслуживании и 
размещении помогает 
быстро выбрать,  
оплатить и забрать товар. 
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БИБЛИОТЕКА 
«СФЕРА» 
Санкт-Петербург. Россия
--

Основная цель проекта – показать 
библиотеку как передовое 
высокотехнологичное пространство. 
Пространство библиотеки компактно, 
но при этом включает в себя 
многофункциональные зоны, 
ориентированные на потребности 
различных групп посетителей. 
Элементы интерьера, предметы мебели 
мобильны и позволяют зонировать, 
трансформировать пространство 
для реализации различных сценариев 
и форматов жизни библиотеки.
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АКАДЕМИЯ SWISSAM
Санкт-Петербург. Россия
--

Швейцарская академия гостеприимства — часть Фуд Ритейл 
Груп. Признанный лидер в сфере образования для многих 
секторов гостеприимства. В этом проекте мы произвели 
реконструкцию замка Путиловой (объект регионального 
наследия ГКИОП) под нужды академии. В замке были 
полностью перепроектированы все инженерные 
системы и коммуникации. Были созданы классы 
компьютерных технологий, общие лекционные помещения, 
административные помещения, учебные кухни и бары,  
а весь второй этаж стал бальным залом. Мы сохранили все 
исторические бальные залы и лестницы замка. 



БИБЛИОТЕКА 
«МАЛООХТИНСКАЯ»
Санкт-Петербург. Россия
--

Вне зависимости от новых социальных, образовательных 
и развлекательных функций, самым значимым элементом 
библиотеки являются фонды. Данный проект является 
нашим ответом на вопрос существования библиотеки 
в современном цифровом мире. Мы сохранили все 
стандартные функции и процессы, добавили новые смыслы 
и новые технологии, которые позволяют проводить 
современные презентации книг и медиа выставки.
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СПОРТИВНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 
Воронеж. Россия  
--

Для нашей мастерской полноценные 
архитектурные концепты с элементами 
градостроительства — редкость, но иногда 
попадаются конкурсы, где  нам есть что 
сказать, и это один из них. 

Не смотря на быструю проработку 
проекта и значительную международную 
конкуренцию, мы заняли 4-е место, 
исчитаем это большим достижением.
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Австралия 
--
2005 – 2015

Греция 
--
1998 – 2005

Meriton Group –  
Serviced Suites  
design and fit out

Congo Palace Hotel,  
Athens Greece 
fit out

Cavo Paradiso – 
Mykonos  
design and fit out

Blue Note – Oya 
Santorini  
design and fit out

The Greek Club 
and convention 
Center 
fit out 2001-2003

Athens Hilton lobby  
fit out

Costa del Bo resort   
design and fit out

Sydney Hilton 
lobby 
fit out 2012-2014

Wild Rose bar and 
restaurant  
design and fit out

Factory night club  
design and fit out

Reserve Hotels 
design and fit out

Brazil serviced 
apartments  
design and fit out

Studio 54 Varkiza  
design and fit out

Mr B’s Club  
and Restaurant  
design and fit out

Blue Sky hotel 
Athens  
design and fit out

Ryba’s theatre  
design and fit out

STARDUSTDESIGN.RU

http://stardustdesign.ru

