
ПОРТФОЛИО





Надежда Бабенко
Евгений Охапкин
Роман Титов
Виктория Клокова
Татьяна Питерсон
Роман Андриянов

Команда

Москва, 
улица Вавилова 75

Расположение

Проект строительства делового центра «Вавилова 
75» был реализован в рамках застройки всего 
квартала, совместно с новым зданием, мы 
занимались реконструкцией фасадов существующего 
бизнес центра, строительством нового паркинга и 
благоустройством всей территории. Конкретной 
задачи спроектировать деловой центр перед нами не 
стояло, инвестор предложил использовать 
свободную площадь рационально. В итоге совместно 
с маркетинговым агентством Main, мы разработали 
концептуальное предложение, в котором предложили 
идею реализации делового центра. 

Объект



Цельностеклянный фасад 
обеспечивает максимальную 
видимость и проникновение света



Прозрачность – одна из основных ценностей в 
оперативном управлении компании, которая будет 
занимать это офисное здание, и это было важной 
отправной точкой при проектировании.

Срок разработки концепции составил три месяца. 
Архитектор проекта – Надежда Бабенко. Команда 
проекта : Роман Смирнов, Анна Фролова, Ирина 
Масленникова, Роман Андриянов. Текущий статус 
проекта – разработка проектной документации. 
Особая благодарность в реализации проекта 
команде 3d визуализаторов Ren Balance и дизайн 
студии Comence.



Участок находится рядом с жилым районом. 
Сложность расположения и строгие меры 
безопасности потребовали тщательно 
интегрированного дизайнерского решения.







Надежда Бабенко
Роман Смирнов
Роман Титов
Роман Андриянов
Ren Balance

Команда

Москва, 
3-й Павловский пер

Расположение

Проект концептуального решения был разработан 
для закрытого архитектурного конкурса. Изначально 
мы подготовили градостроительный анализ из 
которого было понятно что высотные, а также 
стилевые решения застройки квартала неоднородны 
и не имеют четко выраженного визуального образа. 
Восьмиэтажное здание бизнес-центра Павловский, 
расположенное в Партийном переулке, является 
высотной доминантой и визуальным ориентиром 
квартала. Собрав все исходные данные,мы 
приступили к разработке концепции.

Объект



Концепция здания представляет собой 
форму параллелепипеда.



Концепция здания представляет собой форму 
параллелепипеда, заполняющего вплотную 
границы участка и разделенного на три блока по 
высоте: первый этаж отступает от контуров 
участка для формирования консоли, образующей 
защитный навес, второй – четвертый этажи 
выделены самими большими площадями и 
закрыты, а пятый и шестой этажи днем визуально 
сливаются с небесным оттенком, а в вечернее 
время будут контрастно выделяется за счет 
светопрозрачных ограждающих конструкций.



Основная концепция фасада построена на 
контрасте двух фактурных и цветовых 
решений, а также соотношении объемов.





Надежда Бабенко
Ирина Масленникова
Роман Смирнов
Роман Титов
Роман Андриянов
Ren Balance

Команда

Лен. область, 
Морские Сезоны

Расположение

Один из самых интересных проектов нашего бюро – 
это проект частного дома в поселке Морские Сезоны, 
в Ленинградской области. Проектируемый дом 
визуально состоит из трех жилых частей и 
примыкающего к ним одноэтажного гаража. Такую 
задумку придумал сам заказчик. Нам же нужно было 
реализовать его идею и правильно расположить 
объект на участке. В итоге вышло так, что дом 
разделяет территорию на парадную входную зону c 
площадкой для автомобилей, главным входом в дом и 
более камерную зону заднего двора с выходом на 
террасу. Срок проектирования составил четыре 
месяца. В данный момент ведутся строительно – 
монтажные работы.

Объект



Концепция дома предусматривала 
объединить три жилых части и 
примыкающего к ним одноэтажного 
гаража.



Отделка фасада дома, выполнена 
деревянным сайдингом с покрытием 
защитными составами, часть 
оштукатуривается и окрашивается белой 
краской, часть фасада представляет собой 
отделку профлистом. На фасадах дома в 
выступающих элементах предусмотрена 
светодиодная подсветка. Навес над главным 
входом, выполнен из двойного слоя 
сотового поликарбоната по металлическим 
профилям. .





Надежда Бабенко
Евгений Охапкин
Роман Титов
Роман Андриянов
Ren Balance

Команда

Лен обл, 
Поселок Керро

Расположение

Дом был спроектирован для молодой пары с  детьми 
и их родителями. Это экологичный загородный дом, 
рассчитанный на три поколения. Визуально дом 
разделен на две отдельные части, где большая часть 
занята молодой парой и их детьми, а меньшая 
принадлежит родителям мужа. Основная философия 
дома – это возможность минимизировать 
воздействия на окружающую среду. Были 
использованы натуральные и перерабатываемые 
материалы, старались избегать пластика. 
Особенностью дома является его теплоснабжение – 
отопление происходит с помощью солнечных 
коллекторов и водяного камина. 

Объект



Дом построен из неоседающего 
бревна. Внешняя облицовка выполнена 
из ели, обработанной железным 
купоросом для создания красивой 
серой отделки.



Дом разделен на две отдельные части, большую из 
которых занимают супружеская пара с детьми. 
Меньшая часть принадлежит родителям супруги.



Экологические преимущество дома 
заключается в наличии натуральных 
материалов с низким уровнем выбросов и 
перерабатываемые материалы, 
обеспечивающие простоту обслуживания, 
здоровый образ жизни и новейшие решения 
в области домашних технологий..





Надежда Бабенко
Евгений Охапкин
Роман Андриянов

Команда

Лен обл, 
Поселок Юкки

Расположение

Заказчиками этого объекта была семья, отца - 
предпринимателя, мамы - художницы и двух 
сыновей. Требовалось спроектировать дом с 
органичным пространством для жизни, а также 
пространством для хобби и студией для творческих 
идей. При разработке проекта, мы старались 
использовать экологически безопасные 
строительные материалы, такие как лиственница и 
необработанный алюминий. Работая над проектом 
частного дома в Юкках, мы осознали что все, чем мы 
себя окружаем, может напрямую влиять на наше 
настроение и поведение.

Объект



Все металлические части в здании 
сделаны из необработанного 
алюминия. Материалы и технические 
решения создают здоровое и 
экологичное здание,которое можно 
переработать, когда оно достигнет 
конца своего жизненного цикла. 



Нейтральная цветовая палитра, состоящая 
из приглушенных тонов, создает теплое и 
уютное пространство, в котором внешние 
элементы становятся предметом внимания 
изнутри.





Внутренняя отделка дома выполнена из ели, что 
своим образом создает теплую и уютную 
атмосферу. 



Дизайн дома ориентирован на сочетание 
функциональности для идеальной семейной 
жизни с архитектурой чистых линий, 
светлых пространств и светлых тонов, что 
является идеальным убежищем, когда вы 
хотите уйти от суеты городской жизни.  





Кирилл Сафронов
Ирина Масленникова
Роман Андриянов

Команда

Лен обл, 
Поселок Васкелово

Расположение

Архитектурная концепция банного комплекса Kosko в 
Ленинградской области.
Проект в стадии разработки.

Объект



Роман Смирнов
Роман Андриянов

Команда

Калужская  обл,
Инино 

Расположение

Концепция интерьеров загородного гостиничного 
комплекса “Караван”.
Проект на стадии разработки. 

Объект



Роман Смирнов
Роман Андриянов

Команда

Москва
Чистопрудный бул.

Расположение

Дизайн проект интерьеров офиса продаж для 
строительной компании Lotus Group
Проект на стадии разработки.

Объект



Виктор Хмурнов
Роман Андриянов

Команда

Москва
д. Рассказовка

Расположение

Строительство частного дома в деревне Рассказовка.
Состав работ:

- концепция
- рабочая документация
- инжиниринг
- авторский надзор
- управление СМР

Проект на стадии разработки.

Объект



Skaträ — российское архитектурное бюро, 
расположенное в Москве. Мы специализируемся 
на проектировании общественных зданий, 
культурных объектов, разрабатываем проекты 
жилых и общественных пространств. 

Миссия Skaträ заключается в развитии мест, 
которые объединяют людей и вносят свой вклад в 
идентичность города. Наши проекты решают 
задачи самого разного масштаба: от дизайна 
интерьера до концептуальных решений и 
генеральных планов, от деталей производства
до городского развития и ландшафта.

architecture and design




