
Проектирование офисов 

Портфолио 

Архитектурное бюро 

https://msarchitects.ru/catalog/dizayn-intererov/


Архитектурное бюро MS Architects 

МС Архитектс – креативная команда архитекторов, конструкторов и дизайнеров. За 11 лет мы сформировали 

слаженный коллектив единомышленников с высоким творческим потенциалом и прочными убеждениями. Мы 

постоянно совершенствуемся, стараясь не отставать от мировых тенденций в дизайне и проектировании. 

 

Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов с большим опытом работы, среди которых 

инженеры-архитекторы, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры интерьеров и ландшафтные дизайнеры с высшим 

профильным образованием.  

 

Мы предоставляем услуги по всем видам проектных работ и дизайну интерьеров. Среди наших клиентов как 

крупные банки (Сбербанк России, Внешэкономбанк) и государственные корпорации (Роскосмос, Газпром-медиа, 

Норильский Никель), так и представители бизнеса и частные лица. 

В нашем портфолио Вы найдете проекты торговых центров, музеев, спортивных объектов, детских садов, 

коттеджных поселков. Наши дизайнеры неоднократно принимали участие в популярных телевизионных передачах и 

получали положительные отзывы от телезрителей и экспертов. Наша команда являлась номинантом на премию best 

office awards 2019 с проектами офисов «ГазпромМедиа» и «Huawei», также финалистами конкурса «Разработка 

единого стиля городских поликлиник», организованным правительством Москвы. 

Наши клиенты 
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Михаил Хорошавцев 

Генеральный 
директор 
МГСУ  
Руководитель проектов. 
Имеет 15 летний опыт в 
проектировании и 
управлении проектами.   
Член НОПРИЗ. 

Василий Бирюков 

Главный архитектор 
МГСУ  
Руководитель проектов. 
Имеет опыт работы 
более 15 лет в 
проектировании зданий 
и интерьеров офисов.  
Член НОПРИЗ. 

Марина Ляутер 

Главный архитектор 
МГСУ  
Руководитель проектов. 
Имеет большой опыт в 
создании дизайн-
проектов офисов и 
общественных 
пространств.  

Татьяна Хозиева 

Дизайнер интерьера 
СКФУ 

Руководитель группы. 
Создание дизайн- 
концепций, креативных 
идей и дизайн- проектов. 
Работа над 
комплектацией 
проектов. 
 

Евгений Матюшкин 

Ведущий архитектор 
МГСУ  
Руководитель группы. 
Разработка проектной и 
рабочей документации, 
BIM-моделей. 

Анна Нахшкарян 

Архитектор 
МАРХИ 

Создание архитектурных 
и творческих концепций. 
Разработка проектов по 
архитектуре и дизайну 
интерьеров. 
 

. 

Евгения Базанова 

Дизайнер интерьера 
МХПИ 

Создание дизайн- 
концепций. 
Визуализация 
интерьеров и 
постобработка. 

Олеся Яровая 

Архитектор 
МАРХИ 

Разработка проектной и 
рабочей документации, 
BIM-моделей. 

Татьяна Ерасова 

Архитектор 
МГСУ  
Создание архитектурных 
концепций и рабочее 
проектирование. 
Визуализация и 
постобработка. 
 

Виктор Борисов 

Ведущий архитектор 
МГСУ  
Руководитель группы. 
Координатор  
инженерных групп. 
Специалист по КР и 
рабочей документации. 



Современный человек проводит в офисе значительную часть жизни. Поэтому мы стремимся 

создавать не только функциональную рабочую среду, соответствующую высоким стандартам, но и 

комфортное пространство, мотивирующее на максимальное раскрытие потенциала работника.  

 

Для компании переезд в новый офис – значительный этап, связанный с открывающимися 

перспективами. Успехи компании напрямую зависят от качества рабочей среды, которая 

значительно влияет на производительность. 

 

В качественной рабочей среде  у работников развивается ощущение – я часть команды ! 

 

Наша основная цель – помочь работодателю. При этом анализ и исследование – основополагающая 

ступень проектирования. Мы отслеживаем взаимодействия в коллективе и находим скрытые 

возможности пространства, быстро адаптируясь к новейшим стандартам и тенденциям. 

 

 

 

DESIGN & BUILD 

 

Также мы умеем качественно взаимодействовать в связке ЗАКАЗЧИК-СТРОИТЕЛЬ-АРХИТЕКТОР. 

Дизайн-концепция и проект  это только часть работы. Самое важное – результат, и без 

профессионального надзора и ведения строительства он может сильно отличаться от идеи в 

худшую сторону. 

Строители на объекте всегда заинтересованы в упрощении проектных решений. Иногда изменения 

обоснованы или продиктованы реальным уменьшением сметы, поэтому заказчику без архитекторов 

будет сложно разобраться и не совершить ошибок.  

Для нашего архитектурного бюро, помимо творческой и технической составляющей работы, важно 

быть эффективным посредником между клиентом и всеми подрядными организациями на пути от 

идеи до реализации.  
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Основной подход – Collaboration (работа в одной команде) 

Заказчик 

Руководитель проекта/ менеджер 

проекта: 

 
• Общая координация проекта 

• Обработка запросов 

• Контроль и управление графиком – переписка с 

заказчиком 

• Проведение совещаний 

• Подготовка и ведение юридических документов 

• Фиксация и контроль соблюдения договоренностей 

Главный архитектор проекта: 

 
• Координация архитектурных разделов проекта 

• Участие в совещаниях 

• Координация сменных исполнителей и поставщиков 

• Контроль качества архитектурных решений 

• Подготовка и анализ альтернативных решений 

• Взаимодействие с инженерной группой 

Руководитель инженерной группы/ ГИП: 

 
• Координация инженерных разделов проекта 

• Участие в совещаниях 

• Координация сменных исполнителей и поставщиков 

• Контроль качества инженерных решений 

• Подготовка и анализ альтернативных решений 

• Взаимодействие с инженерной ГАПом 

Инженерная группа: 

 
• Вентиляция и кондиционирование – водоснабжение и 

канализация 

• Отопление 

• Холодоснабжение 

• Электроснабжение и освещение 

• Автоматизация и диспетчеризация 

• Системы контроля и безопасности 

• Системы пожарной безопасности и прочие разделы 

Архитекторы 

Дизайнеры  

Конструкторы 

3Д-визуалтзаторы 

Мебель/ Фитодизайн/ Элементы 

декора/ Агенты 

Collaboration 

 
Для достижения наилучшего 

результата в процессе работы  

Заказчик и Бюро становятся 

одной командой. 

Работа должна быть выстроена 

не по принципу 

начальник/подчиненный, а как  

равноправное творческое 

партнерство, где каждый 

специалист имеет свой голос. 

Бюро – это база, которая 

годами подбирала лучших 

специалистов для заказчика. 

Поэтому в команду должны 

войти  также лучшие 

специалисты от заказчика, 

способные быстро принимать 

решения. 

Рабочая группа, созданная 

руководством компании для 

коллегиального принятия 

различных решений, 

связанных с проектом 
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Как мы работаем 

• Правильная планировка офиса создается и перерабатывается постепенно и в 

тесном сотрудничестве с клиентом 

• Наши специалисты проводят тщательное исследование, в ходе которого 

разбираются бизнес-процессы компании для понимания коммуникаций и 

логистики перемещения её сотрудников 

• Мы детально изучаем нынешний офис и выявляем достоинства и недостатки 

• Наши архитекторы, как психологи, внимательно выслушают руководителей всех 

отделов и выявят реальные потребности коллектива 

• Мы создаем грамотную внутреннюю логику организации пространства, опираясь 

на лучшие мировые примеры 

• Все стилистические и функциональные решения четко обоснованы 

• Мы подбираем все необходимые предметы мебели и интерьера в соответствии с 

выбранным стилем и бюджетом проекта 

• В рамках проекта помогаем выбрать поставщика и определяем сроки 

изготовления мебели и доставки материалов 

• Проектирование ведется по точным объемным моделям (есть специалисты по 

BIM) 

• При проектировании ведется комплексный мониторинг и постоянное сведение 

смежных разделов 

• Наши специалисты осуществляют авторский надзор и контроль строительства 

• В рамках надзора живая работа на объекте помогает дополнить и улучшить 

сделанный проект. 
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Факторы качества проекта 

Точные обмеры 

Позволяют гарантировать качество на протяжении всего 

проекта. 

 

Анализ структуры компании 

Помогает создать эффективный офис в будущем, в котором 

качественно работает каждый элемент и квадратный метр.  

 

Объемное проектирование (BIM) 

Помогает точно рассчитать каждую деталь и избежать 

ошибок на всех стадиях проектирования. 

 

Сведение всех разделов 

Контроль проектирования смежных разделов позволяет 

точно воплотить согласованную концепцию. 

 

Оценка стоимости 

На стадии концепции любой клиент хочет знать стоимость и 

впоследствии не отходить от согласованной суммы.  

 

Авторский надзор 

В процессе строительства часто необходимо заменить 

материалы или немного перепланировать пространство и 

присутствие авторов проекта на площадке – гарантия 

качественного результата. 
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Почему нужен новый офис и каким он должен быть 

Офис будущего 

ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

• Изменение должно начинаться с модели 

управления 

 

• Изменения стиля управления - от контроля 

к доверию 

Корпоративная стратегия 
должна быть отражена через 

офис и дизайн рабочего 
пространства 

ЦИФРОВАЯ СРЕДА 

 

• Инфраструктура 

 

• Цифровой документооборот/  

облачное хранение 

 

• IT-тренинг сотрудников 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

• Анализ рабочих места 

 

• В будущем ваша рабочая среда должна 

быть разнообразной 

 

• Каков уровень мобильности ваших 

работников? 

 

• Какое окружение им нужно для 

максимальной производительности? 

Новый офис нужен не только для повышения 

привлекательности бренда и создания 

стильного и удобного пространства. Это 

хорошая возможность организовать  

новую современную структуру работы и 

улучшить методики управления коллективом. 
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Что может быть в вашем новом офисе 

• уютные уголки и зоны отдыха 

• озеленение офиса  

• библиотека 

• комфортные телефонные кабинки 

• зеленая стена с автополивом  

• экологичные материалы 

• удобная мебель 

• место для сна (слипинг бокс) 

• много небольших переговорных комнат 

• зал изменяющихся параметров (трансформер) 

• зоны светового комфорта 

• разноформатные места для приема пищи 

Мы понимаем как воздействует окружение на человека и 

поможем вам понять что такое уют и как он создается, 

подобрать для каждого сотрудника комфортное место для 

работы и отдыха. 
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Элементы оформления офисного  

пространства 4 

Клиент может сам выбрать, какие составляющие 

будут присутствовать в оформлении его нового офиса.  

Акцентные плоскости  

и объемы 
Графические изображения Мотивирующие надписи 

Элементы фирменного  

стиля 
Арт-объекты 

Элементы мебели  Элементы навигации 
Цветовое и текстовое 

зонирование Световое оформление Световое оформление 



Результат 

• Повышение производительности 

• Полное вовлечение коллектива в трудовой 

процесс 

• Работа в офисе приносит удовольствие 

• Цветовой и звуковой комфорт 

• Грамотное зонирование офиса по принципу Agile 

• Предвосхищение будущих изменений – 

трансформация помещения под различные 

задачи 
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Коворкинг SOK Арена Парк 

Москва 
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Рыбаков фонд 

Москва 



Рыбаков фонд 

Москва 
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Частный офис 

Москва 

Наши проекты 
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Частный офис 

Москва 
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Учебный центр Ростелеком 

Москва 

Наши проекты 
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Учебный центр Ростелеком 

Москва 
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Huawei 

Москва 

Наши проекты 
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Газпроммедиа КИТ / Simple  

Москва 

Наши проекты 
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RED медиа / ВЭБ / Норильский никель 

Москва 

Наши проекты 
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YOTA / Raiffeisen 

Москва 

Наши проекты 
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Сбербанк / Централпартнершип / Норильский никель 

Москва 

Наши проекты 
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Киностудия КИТ / БКС  

Москва 

Наши проекты 
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HONDA / ВДНХ / Inventive Retail Group 

Москва 

Наши проекты 
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Примеры планировочных решений 

Пример быстрого 

перепланирования этажа 

бизнес центра под новые 

цели. 
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www.msarchitects.ru 

+7 499 346-70-56 

https://msarchitects.ru/

