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Там, где воздух, гармония и пространство 
сплетаются воедино, рождается новое 
произведение искусства. Пронзая грани 
привычного, оно все увереннее и уве-
реннее разворачивает крылья, поглощая 
и очаровывая своего творца. Так начина-
ется негласная история истинного шедев-
ра — «История одного объекта».
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История современной архитектуры, эффектных нахо-
док, уникальных концепций и технологий — это исто-
рия долгой, напряженной и коллективной работы, 
направленной на превращение эффектной картинки, 
нарисованной карандашом в моменты вдохновения, 
в стопки рабочей документации, тонны стекла, метал-
ла и бетона.

миллиметр за миллиметром, этап за этапом — общий 
результат как пазл, собирается из множества фраг-
ментов: долгой и систематической работы между ар-
хитекторами, заказчиками и подрядчиками; из посто-
янной необходимости искать концептуальные решения 
и выбирать между различными материалами и техно-
логиями.

В данном проекте мы стремились донести до вас весь 
жизненный цикл объекта аэропорт «Курумоч». пока-
зать вам краткую историю его создания и доказать 
способность российского производителя на равных 
конкурировать с лучшими мировыми аналогами.
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Вся концепция нового терминала аэропорта построена вокруг 
космического статуса города. тема очень мощная, мы почерпну-
ли ее даже не из внешнего облика города, а из поездок и общения 
с людьми: самарцы очень гордятся тем, что лучшие в мире косми-
ческие двигатели делаются в их городе, что разработанные здесь 
конструкции двигателей и ракет до сих пор актуальны и востре-
бованы. Для нас была важна эта культурологическая наполнен-
ность. если говорить непосредственно о дизайне, мы хотели пере-
дать эстетику 60-х относительно взгляда человека того времени 
на космическое будущее страны. В архитектуре это, прежде все-
го, творчество оскара нимейера. центром аэропорта стала компо-
зиция с так называемой вертикальной коммуникацией — в одном 
блоке расположены лестница, эскалатор и лифт. мы соединили 
все в единую композицию и увенчали её почти что настоящей ле-
тающей тарелкой, которая еще раз раскрывает основную, «косми-
ческую» тему интерьера.

мы хотели добиться эффекта восприятия нашего пространства как 
некой инсталляции. Современное искусство давно вышло за рамки 
музеев и галерей. нет ничего странного, если интерьер аэропорта 
будет не просто комфортным и современным пространством. Са-
молеты улетают и возвращаются, люди встречают и провожают 
друг друга, постоянно находясь в движении и определенном рит-
ме. происходящее должно было создавать ощущение перформан-
са в котором может поучаствовать каждый.

Дмитрий Овчаров
Главный архитектор проекта

Московское бюро «NEFA Architects»

объект: Международный аэропорт «Курумоч»

заказчик: «Аэропорты регионов»

местоположение: Самара, Россия

общая площадь: 22 500 м2

проект: Nefa Architects (Nefaresearch)

главный архитектор: Дмитрий Овчаров

Светодизайн: Георгий Келехсаев

главный инженер: Сергей Курепин

управляющая компания: «Аэропорты Регионов»

освещение: производственная компания «Сарос»

Интерьерные решения (потолочные, стеновые системы): 
АСП-Технолоджи (россия)

Факты:
• Крупнейший аэропорт поволжья — площадь терминала при-

мерно 41 700 м2 (в 4 раза больше предыдущего аэропорта!)

• Входит в 10-ку лидирующих аэровокзалов россии

• Более 3,5 млн человек в год обслуживает аэропорт

• 24 стойки регистрации

• 7 телетрапов

• 6 выходов к перронным автобусам

Участие «АСП-Технолоджи»:

• 27 000 м2 продукции произведено и смонтировано на объекте 
группой компаний «АСп-технолоджи»

• 12 тонн краски потрачено на покраску продукции

• 67 транспортных операций на объект

• Более 350 человек одновременно проводили отделочные 
работы — специалисты всех подразделений группы компаний 
«АСп-технолоджи» в сотрудничестве архитектурным бюро 
NEFA Research

• Работа в 2 смены, включая ночное время 

Даты и сроки:
•  Лето 2013 — начало строительства

•  Февраль 2015 года — открытие

Работа «АСП-Технолоджи»:

 • 1 неделя на изготовление и согласование с заказчиком эта-
лонных образцов продукции

 • 28 дней на производство продукции

 • 45 дней на поставку и монтаж (в 2 раза меньше, чем заявили 
европейские производители!): 

•  Акустический подвесной металлический потолок
•  Стеновые облицовки с художественной перфорацией
•  перегородки со сложной геометрией
•  Световые конструкции

о проеКте
мы хотели добиться эффекта вос-
приятия нашего пространства как 
некой инсталляции.

6
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проеКтИроВАнИе
И ВИзуАлИзАцИя 
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главный архитектор: Дмитрий Овчаров

Авторы проекта: Дмитрий Овчаров, Мария Яско, Виктор Колупаев

Архитекторы: Мария Насонова 

навигация: Виктор Колупаев

при участии Бориса Воскобойникова, Марии Ахременковой в работе над первым вариантом 
концептуального решения.

Визуализация: Рустам Юсупов, Максим Фролов 

Светодизайн: Георгий Келехсаев

главный инженер: Сергей Курепин

управление проектом: Мария Бойко, Дарья Туркина

мебель: Vitra

за основу, которая в дальнейшем превратится в структуру и ор-
ганизует пространство интерьера, взята плавная линия. линия, 
начинаясь на первом этаже входной группы и закручиваясь в спи-
раль пандуса, образует композиционный центр входного атриу-
ма. линия, продолжая меняться, то расширяясь, то сужаясь, по-
степенно трансформируется в трехмерную форму-структуру на 
втором этаже. Структура обретает материальность, продолжая 
композиционный диалог элементов и завершается светящимся 
объемом залов второго уровня. на данный момент, нами предло-
жен образ, который может развиваться как в пространстве в це-
лом, так и в деталях.

Дмитрий Овчаров
Главный архитектор проекта
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Визуализации: рустам юсупов, максим Фролов
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прямоЙ ДИАлог 
С АрХИтеКторАмИ 
Для реализации такого сложного и амбициозного проекта необходима очень плотная работа архитек-
тора с конструкторским и проектным отделами АСп-технолоджи, которая и была проведена в проек-
те «Курумоч». 

чтобы в итоге прийти к варианту уникальной перфорации MIX вначале разрабатывались тестовые 
образцы на базе учебного центра АСп-технолоджи. Который оснащен специальной эксперименталь-
ной зоной для тестирования различных систем, что позволило получить всю необходимую техни-
ческую информацию и согласовать детали (цвет, толщина материала, инженерные характеристики 
и т.д.) не отклоняясь от рабочего режима.

Согласование эталонных образцов — это интенсивный процесс, где дизайнерам и технологам необ-
ходимо создать несколько эскизов художественной перфорации, утвердить и разработать приоритет-
ный вариант в рекордно короткие сроки. 

Кроме того, художественная перфорация, как 
процесс получения различных изображений 
нанесением на лист металла отверстий различ-
ной формы и размеров, требует не только тех-
нологического, но и творческого подхода.

В этой области АСп-технолоджи предлагает 
самые разные решения — от простых геометри-
ческих рисунков до целых панно, выполнен-
ных по индивидуальным эскизам архитекто-
ров или дизайнеров. это позволяет создавать 
уникальные композиции и значительно рас-
ширяет художественные возможности дизай-
неров и архитекторов.

этапы работы архитектора с конструкторским и проектным от-
делами АСп-технолоджи по разработке дизайна уникальной 
художественной перфорации MIX:

 • эскизирование художественной перфорации панелей

 • прорисовка вариантов на профессиональном программном обеспечении технологами и их утверж-
дение у архитектора проекта

 • Создание и согласование эталонных образцов

 • тестирование образцов в экспериментальной зоне учебного центра

 • производство утверждённого варианта панелей

тестирование в монтажной зоне
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потолок HOOK-ON система н-100
 • простая и надёжная конструкция потолка. 

 • Система допускает установку панелей произвольных разме-
ров, делает возможным комбинирование панелей различных 
габаритов (по длине, ширине и глубине) и панелей под све-
тильники с установленным оборудованием без необходимости 
применения иных конструкций. 

 • потолочная система имеет несколько специализированных 
подвидов, применяемых в зависимости от специфики функ-
циональной или эстетической задачи (коридорный потолок, 
потолки-фрагменты, противоударный потолок и т.п.)

Акустический потолок HOOK-ON система 
н-100

 • простая и надёжная конструкция потолка. 

 • потолочные акустические панели HOOK ON — металлические 
панели, внутренняя часть которых заполнена матом из зву-
копоглощающего материала. между звукопоглощающим ма-
териалом и металлом проложена звукопроницаемая акустиче-
ская подложка. 

 • панели изготавливаются из перфорированного металла или 
просечно-вытяжной сетки, окрашивается в любой цвет по табли-
це цветов RAL. наиболее подходящие по акустическим свой-
ствам варианты перфорации или рисунок просечно-вытяжной 
сетки подбираются в зависимости от требуемых акустических 
характеристик.

 • полученные нами результаты измерений подтверждают доста-
точно высокие коэффициенты звукопоглощения всех образцов 
в средне- и высокочастотной областях звукового спектра.

КонСтруКтИВные 
решенИя 

принцип крепления пото-
лочной системы HOOK ON

Производство металлических потолочных систем в соответствии с европейскими 
стандартами качества — DIN EN 13964 (Потолки подвесные. Требования и методы 
испытаний). СРО на проектирование и монтаж.

Стеновая система BASIC CL 
c художественной перфорацией 
и подсветкой 

 • Стеновая ограждающая система BASIC CL состоит из прямых 
или ломаных панелей с одинаковым углом — изгиба. Соеди-
нение таких панелей между собой образует плоскость или 
пирамиды — итогом служит создание объёмной стеновой по-
верхности, придающей помещению строгий, но вместе с тем 
очень грациозный вид. прекрасное решение для оформления 
входных групп, регистрационных и информационных зон. 

 • Изготовленные из оцинкованной стали 0,7 мм несущие профи-
ли создают жёсткий каркас и обеспечивают прочность и це-
лостность конструкции. Крепление через кронштейн помогает 
регулировать вынос от стены.

 • Для уменьшения вибрации панелей система дополнительно 
комплектуется межпанельным уплотнителем и уплотнителем 
на профиль.

 • Свойства металла позволяют создавать из него самые разно-
образные формы, использовать всевозможные варианты де-
коративных перфораций, применять в своих изделиях нержа-
веющую сталь, окрашивать их в миллионы цветов и оттенков, 
создавать нескончаемое разнообразие текстур.



обладая гибким современным производством, АСп-технолоджи оперативно и чутко реагирует на 
требования рынка и проектов, быстро разрабатывает и предлагает потребителям новую, самую со-
временную продукцию с расширенными функциональными возможностями и множеством вариантов 
исполнения. 

на базе предприятия работает специальное конструкторско-технологическое бюро, которое под-
держивает эффективные связи с ведущими европейскими исследовательскими центрами и произ-
водителями, успешно экспериментирует, внедряет и применяет на практике новые технологичные 
продукты. 

реализация наших решений была бы невозможна без самого передового высокотехнологичного про-
изводственного оборудования и автоматизированных систем управления, обеспечивающих высочай-
шее качество продукции, строгое соблюдение спецификаций, высокую эффективность производства.

КонСтруКторСКо-
теХнологИчеСКое 
бюро 

за все время производства систем для данного объекта компания представила на суд экспертов доста-
точное количество конструктивных идей, которым суждено было перевоплотиться в технологичные, со 
всех точек зрения, системы. В результате мы предложили функциональные системные решения, в ко-
торых были учтены вариации монтажных узлов, примыканий и переходов, необходимые для оформле-
ния интерьеров аэропорта с современной сложной геометрией. Для повышения прочности и жестко-
сти конструкции был подобран специальный сплав и определена оптимальная толщина металла. Весь 
объем продукции в 27 000 м2 мы произвели за 29 дней, что соответствовало заявленным требованиям 
от заказчика. Во избежание технологических переделок мы следовали четким технологическим опера-
циям, а по каждому продукту их было пять, и допустить задержек, нарушив строгую производственную 
цепочку было бы недопустимо. Специально для стеновых систем аэропорта технологом разработана 
уникальная художественная перфорация, а на покраску всего объема продукции было потрачено 12 
тонн краски. таким образом, мы выполнили свои обязательства в точный срок.

Анатолий Иванович Рязанцев
Исполнительный директор

производственной компании
«АСП-Технолоджи»

Весь объем продукции в 27 000 м2 мы произвели за 
29 дней, что соответствовало заявленным требова-
ниям от заказчика.

Специально для стеновых систем аэропорта техно-
логом была разработана уникальная художествен-
ная перфорация, а на покраску всего объема про-
дукции было потрачено 12 тонн краски.

16 17
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Хотел бы отметить, что мелочи в работе определяют многое, и ка-
ждая деталь имеет огромное значение. Архитекторы, конструк-
торы, логисты и монтажные бригады — ответственность у всех 
колоссальная. по общим данным в конце осени 2014 года на 
строительстве трудились около 1500 человек, работающих в три 
смены — строительство шло даже ночью. А максимально сжа-
тый график строительных работ, не совсем простые инженерные 
разводки, параллельная работа со смежными организациями, 
требовали, порой, экстренной оптимизации решений. Ведь от 
мастерства прорабов и бригадиров, их таланта зависит, как мы 
финишируем. Сейчас можно сказать, что это КрАСИВыЙ проеКт, 
который стал достойным примером слаженной работы команды. 

Валентин Васильевич Алферов
Генеральный директор

строительно-монтажной
организации «АСП-Инжиниринг»

монтАж СИСтем нА объеКте

19



монтаж потока HOOK ON, система н100 монтаж акустической потолочной системы HOOK ON н100

монтаж потолочной системы монтаж потолочной системы

монтаж стеновой облицовки

монтаж стеновой облицовки перфорацией MIX

монтаж стеновой облицовки перфорацией MIX
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ИтогИ рАботы
Изначально, при создании решений из металла для проекта аэро-
порт Курумоч, «АСп-технолоджи» ориентировалась на продуктив-
ный диалог с архитекторами компании «Nefa Architects». людьми, 
открытыми для передовых технологий и эффективных находок. 
мы нашли взаимопонимание, правильно оценили совместные 
силы и возможности. результат такого сотрудничества — реали-
зованный объект поволжья локального и федерального значения, 
которым мы гордимся. проект действительно был сложным — это-
го нельзя отрицать. однако показателями профессионализма всей 
команды стала своевременная реализация проекта с учетом всех 
особенностей эксплуатации.

на сегодняшний день мы можем уверено сказать, что открыты 
для самых смелых инициатив и идей в мире архитектуры, готовы 
работать со сложными задачами и реализовывать нетривиальные 
проекты. Для этих целей на базе предприятия работает учебный 
центр и представлен шоу-рум продуктов, где каждый может уви-
деть решения и уникальные разработки наших специалистов в об-
ласти металлических потолочных, стеновых и фасадных систем. 
наши производственные мощности и технологические возможно-
сти — залог постоянного расширения ассортимента предлагаемой 
продукции. В прошлом году мы запустили собственную автомати-
зированную линию по производству фальшполов. Данная продук-
ция явилась уникальным для россии сплавом высокого качества, 
современных технологий и доступной стоимости. чтобы успевать 
за временем, необходимо быть в тренде. мы постоянно заняты са-
моразвитием и ищем новые мотивы к движению вперед, учитывая 
инновационно-технологические факторы.

В конечном счете, для творчества не существует преград, кроме 
тех, что возводим мы сами.

Александр Анатольевич
Герасименко

Генеральный директор компании 
«АСП-Технолоджи»

за счет сложных высоких потолков и конструкций нам удалось 
сконцентрировать большое количество дневного света внутри об-
щественных зон терминала. наполненные воздухом атриум, зал 
прилета-вылета, просторные зоны ожидания вылета на 3-м уров-
не, освещенные через зенитные фонари, вынесенные на отдель-
ные антресоли залы ожидания повышенной комфортности — все 
это создает выразительное, архитектурно-целостное и комфорт-
ное для человека пространство. 

Дмитрий Овчаров
Главный архитектор проекта

Московское бюро «NEFA Architects»
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В конечном счете, для творчества 
не существует преград, кроме тех, 
что возводим мы сами.
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Компания «АСп-технолоджи»

www.al-sp.ru 

+7 (495) 223-07-45

г. москва, ул. неглинная, 27


