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Public talk with Karim Rashid



3 HILL8

Апартаменты HILL8 – это претензия на легенду о семи столичных 
холмах, где наш проект – это новое знаковое место, новый восьмой 
холм в Москве.

Апартаменты HILL8 - это качественно новый взгляд на премиальный 
продукт для современного покупателя, знакомого с эстетикой 
грядущих тенденций.



Цели. Задачи4

ЗАДАЧА 

Обсудить мировые тенденции дизайна жилых 
пространств, привлечь внимание аудитории и 
СМИ к проекту, раскрыть идею первого 
уникального формата недвижимости в Москве.

ДАТА

11 декабря 2019 года

МЕСТО
THE GREAT HALL YAKIMANKA
Большая Якиманка, 15

РЕЗУЛЬТАТ 

Более 300 гостей.
Среди них архитекторы Борис Левянт и Борис Уборевич-
Боровский, Анастасия Панибратова.

В итоге мы получили сформированный лист потенциальных 
клиентов и более 200 положительных публикаций в 
отраслевых изданиях.



Концепция

КОНЦЕПЦИЯ

11 декабря HILL8, новый комплекс апартаментов  на 
проспекте Мира от девелоперской группы «Сити–XXI 
век», собрал своих создателей, чтобы поговорить о 
трендах и человечности в архитектуре и дизайне. 
Основной темой дискуссии стало подведение итогов 
уходящего 2019 года и попытка заглянуть в будущее, 
чтобы понять какие тенденции ждут нас впереди – в 
2020 году и впредь. 



Атмосфера

Классическая музыка, светлые залы, вечерние платья и 
непринужденная дискуссия о тенденциях в мире дизайна 
жилых пространств сделали вечер запоминающимся.



Спикер

Карим Рашид – один из самых известных и 
влиятельных международных дизайнеров, автор более 2500 
успешных проектов в разных сферах промышленного 
дизайна, многие его работы вошли в постоянные экспозиции 
музеев по всему миру, создатель более 100 интерьеров. HIll8 
– первый для Карима Рашида опыт работы с общественными 
пространствами жилых комплексов в России.



Тенденции

Карим Рашид призвал не слишком увлекаться формулами: Я бы 
хотел попросить вас очень осторожно использовать слова "тренды" 
и "тенденции". Я считаю, что трендом должно стать разнообразие. 
Сейчас путешествуешь и видишь вокруг все одинаковое, хотя 
находишься в разных городах. Рестораны по всему миру начали 
использовать одни и те же приемы в дизайне интерьеров, 
одинаковые стулья, одинаковый стиль, одинаковые яркие 
лампочки. Институт цвета Pantone объявил главным в следующем 
году  синий цвет, и все побежали, бросились производить синие 
продукты. 
Задача дизайнеров не быть визионерами, а видеть настоящее, в то 
время как все смотрят в прошлое. Если вы проектируете здание, 
делаете проект интерьера или создаете новый продукт, вам нужно 
создать что-то, что останется современным и актуальным еще 5, 
10, 15 лет. Дизайнеры и архитекторы не предсказывают будущее, 
а формируют его».



Мнение

Борис Уборевич-Боровский — российский архитектор, председатель 
Московского архитектурного общества, Профессор МАрхИ, 
руководитель Архитектурной студии ub.design, руководитель 
Мастерской № 7 в ОАО «Моспроект».

Борис Уборевич-Боровский: «Мне было очень приятно 
работать на проекте, архитектуру которого создал мой 
друг Борис Левянт, а внутренние общественные 
пространства  эксцентричный и креативный Карим 
Рашид. Я думаю, что наше общее достижение в том, что 
мы не помешали друг другу. У меня есть лозунг: 
"Архитектора должно быть мало". И я старался делать 
свою работу так, чтобы быть предельно деликатным к 
контексту и идеям коллег». 



Обсуждение

Борис Левянт — российский архитектор, главный 
архитектор, генеральный директор архитектурного бюро 
ABD architects, лауреат международных архитектурных 
премий. Президент Московской палаты архитекторов, 
профессор Международной Академии Архитектуры, глава 
Московской Палаты архитекторов, почётный член 
Российской академии художеств.

Анастасия Панибратова - главный архитектор и основатель 
архитектурного бюро /anastasiapanibratova/, автор проектов 
ресторанов «Dr. Живаго», Black Thai и более 50 других 
пространств в Москве, Петербурге и Лондоне.



Гости

Мероприятие посетило порядка 300 гостей, среди которых были потенциальные покупатели 
и представители прессы.



Результат

В итоге мы получили сформированный лист потенциальных клиентов и более 200 положительных публикаций в 
отраслевых изданиях.


