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Генеральный директор ООО «СТЕП» Аркадий Иванов — ав'
тор многочисленных архитектурных концепций зданий и соору'
жений. Ряд его работ успешно воплощен в жизнь.

Аркадий Борисович начинал трудовую деятельность в мас'
терской Романова, затем семь лет проработал в мастерской
Мамошина, где прошел серьезную школу по всем аспектам ар'
хитектурного мастерства: графики, композиции, эстетики и т.д.

Остановимся на возможностях компании СТЕП в архитектур'
ном проектировании деловых, производственных, складских,
торговых, спортивных и гостиничных зданий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Компания СТЕП предлагает интересные решения по рекон'
струкции промышленных и служебно'технических зданий со'
ветского времени. Ярким примером подобного проекта служит
здание Кировского завода, выходящее на проспект Стачек. Это
каркасное железобетонное сооружение. Реконструкция подра'
зумевает частичное удаление панельного фасада. При этом
структура здания не нарушается. На каркас можно, условно го'
воря, «нанизать» любые архитектурные детали. Причем, воз'
можны различные варианты в зависимости от эстетических
предпочтений, а также бюджета заказчика.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ СТЕП

ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАМИ

АВАНГАРДИСТОВ
КОМПАНИЯ СТЕП ПРЕДЛАГАЕТ ИНТЕРЕСНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ: ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ДЕЛОВОЙ, ГОСТИНИЧНОЙ,
ТОРГОВОЙ, СКЛАДСКОЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ) СЛУЖЕБНО'ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ,
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

Один из наиболее крупных проектов компании СТЕП, воп'
лощенных в жизнь — административно'производственное зда'
ние компании «Чистая вода» в Новосибирске.

ООО «СТЕП» активно трудится и в сфере складской недви'
жимости. По проекту компании возведены логистические ком'
плексы в Шушарах и Московской области для «ПНК'2».

ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ГРАДОСТРОЕНИЕ

Сейчас завершается строительство торгового центра в Ка'
менке. Заказчиком и Генподрядчиком выступает компания
«Эльф», возглавляемая Михаилом Ивановичем Саленко, для ко'

Проект реконструкции здания Кировского завода

Административно'производственное здание компании «Чистая вода»
(Новосибирск)

Салон продажи американской сельхозтехники для компании «Урожай»
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торой компания СТЕП выполняет еще ряд проектов. Эстетический
облик здания создан минимальными средствами. Обыкновенные
нащельники сэндвич'панелей, которые обычно стараются скрыть
от глаза, здесь, наоборот, подчеркнуты разными цветами — чер'
ным и белым. Нащельники, а также оконные рамы, козырьки, кон'
струкции для крепления осветительного оборудования на ярко'
красном фоне создают выразительную художественную компози'
цию, отдаленно напоминающую творения кубистов.

ООО «СТЕП» выполнен ряд архитектурных проектов автоса'
лонов, в частности для компании «Урожай», занимающейся про'
движением американской сельхозтехники.

Здание на ул. Новгородской, 19 представляет собой служебно'
техническое помещение для одной из государственных структур.

Здесь широко использован один из любимых приемов А. Б'
. Иванова — сочетание плоскостей, примыкающих друг к другу
под острыми и тупыми углами. В верхней части здания линии
отклоняются от вертикалей и горизонталей на один и тот же не'
большой угол, что создает удивительно гармоничную игру ар'
хитектурных форм. Все эти конструктивные решения примене'
ны без уменьшения полезных площадей и, соответственно, без
ущерба для функциональности здания.

Служебно'техническое здание на ул. Новгородской, 19

ООО «СТЕП» разрабатывает и градостроительные проекты.
Так, недавно выполнен проект архитектурной концепции квар'
тала 10А в Красном Селе в сотрудничестве с ООО «Контур» (ге'
неральный директор Владимир Борисович Кузнецов), которое
является генеральным проектировщиком данного объекта.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

В ответ на вопрос о том, что его вдохновляет, Аркадий Ива'
нов достал с полки роскошный альбом с иллюстрациями худож'
ников'экспрессионистов:

— Многие архитекторы изучают творчество своих предше'
ственников и современников, затем создают собственные про'

190121, Санкт'Петербург,
Английский пр., 22
Тел. (812) 713'7926

Факс (812) 714'5450,
E'mail: stepstroy@mail.ru

www.stepstroy.spb.ru

изведения. Я иду по другому пути. Меня вдохновляет живопись.
Особенно авангардные течения первой половины двадцатого
века. Люблю творчество экспрессионистов, кубистов, пуристов,
орфистов, футуристов и представителей других направлений,
для которых характерны, с одной стороны, динамизм и смелый
эксперимент с линией и цветом, с другой — стилизация и некая
строгость формы. А, например, полотна сюрреалистов с их бе'
зудержной фантазией, направленной в глубины человеческого
подсознания, меня трогают в меньшей степени. Иными слова'
ми, Пабло Пикассо — это неисчерпаемый кладезь архитектур'
ных форм, а Сальвадор Дали не подходит для этой цели по «фор'
мату». Но особенно я преклоняюсь перед достижениями масте'
ров конструктивизма, влияния которых, наверное, не избежал
ни один из моих коллег'современников.

Архитектура под благотворным влиянием авангардного искусства

Наряду с упомянутыми проектами, команда СТЕП создавала
архитектурные концепции многоквартирных и индивидуальных
жилых домов, кафе, ресторанов, библиотек и т.д. Наверное,
трудно отыскать направление современного строительства, в
работе над которым не участвовал творческий коллектив СТЕП.
Аркадию Иванову и руководимому им коллективу ООО «СТЕП»
по плечу многие творческие задачи, которые ставит перед ар'
хитекторами современное петербургское градостроители.

Проект застройки жилого квартала 10А в Красном Селе.

Торговый центр в Каменке


