ИНТЕРВЬЮ

Компания Dizaap предоставляет полный спектр
услуг связанных с обустройством пространства: от индивидуального подбора архитектора,
который разработает дизайн интерьера, и до
реализации объекта с полной комплектацией.
Профессионалы своего дела помогут воссоз-дать
пространство Вашей мечты, подобрав нужную
мебель, освещение, сантехнику, или да-же
сделать уникальный объект интерьера по эскизу
дизайнера на собственном производстве.

Генеральный директор
Денис Успенский

Салон-офис DIZAAP

К

Как помогает в работе пространство вашего
салона-офиса?
Получаете ли вы удовольствие от своей деятельности?
В основе идеи создания единого пространства лежала цель уйти
от вертикальной модели управления, и сократить процесс передачи информации от менеджера до руководителя . Закрытые кабинеты – это медленно и не способствует эффективной работе.
DIZAAP open space – это цельное пространство, где трудиться
дружная команда.
Касательно удовольствия от деятельности, конечно же я
его получаю, особенно от развития. Сейчас это сотрудничество
с новыми странами. Теперь мы осуществляем поставки в Майами, Алматы, а так же в Москву. Еще одно удовольствие - мы
путешествуем вместе с нашей командой. Вместе находим нестандартные решения, вместе радуемся красивым результатам
своего труда.
У вас появился еще один офис. Расскажите подробнее?
Наш рынок – это мир. И у нас появился своего рода международный офис.
Это кабинет на пять рабочих мест в очень правильном пространстве - Цех. Плюс здесь еще в том, что можно расширяться
безгранично. Наши рабочие экаунты имеют доступ к офис-ным
площадкам в центре Лондона и Дубаи. Благодаря этому мы выходим на перспективные направления и новые рынки.
Еще один анонс - запуск YouTube канала с серией интервью с украинскими и миро-выми дизайнерами.
Очень скоро наш youtube канал начинает транслировать серию интересных роликов-карапулек в сотрудничестве с на-

184

ДОМ И ИНТЕРЬЕР / WWW.INTERIORGODA.COM.UA

СОБЫТИЕ

Компания осуществляет прямые поставки с европейских мебельных фабрик и является дилером более 3 000 мировых брендов, а также
официальным дилером таких марок, как Kartell,
Rexa, Interstuhl, Miele и многих других.

шей подругой-блоггером Варварой Соколовой. Проект на-правлен на
то, чтобы поделиться экспертным мнением и познакомить аудиторию с
суперта-лантливыми персонами из сферы дизайна и архитектуры. У людей нет времени на большие интервью и чтение длинных постов. Емкие,
стильные, информативные ролики по 3-5 минут будут как никогда кстати.
Есть проект, который вы уже начали реализовывать. Это проект глобального мас-штаба. Это строительство творческого города. Так какова идея? Что там будет?
Идея родилась совершенно неожиданно. Когда мы с семьей перешли
на сыроедение и стали замечать хорошие результаты работы мозга, и
пришли в отличную форму, тут же столкнулись с тем, что в городе негде перекусить сыроеду. Я точно понял потребность человека, который
стремится к здоровой и счастливой жизни. Это жизнь в доме, со своим
куском земли, который дает здоровое питание. И вот мы уже придумали
концепцию города, где у каждого будет своя земля и дизайнерский дом,
по цене не особо отличающийся от квартиры в хорошей новостройке, а
также правильные школы, рестораны с идеальными продуктами и многое, что обеспечивает человеку счастливую жизнь.
Открою секрет: встретились мы на днях с единомышленником Олегом Мигдой и решили, что одно из главных сооружений города будет
RiverMusicArtHall, аналогов которому нет. Ресторанов как он говорит
сейчас открылось предостаточно, хлеб люди кушают, а вот качественных зрелищ не хватает, так что будем восполнять.
В Украине очень много талантливых людей: архитекторов, дизайнеров, художников, этот город станет площадкой для реализации их проектов. Мы начинаем строительство уже в этом году, и сейчас определяемся
с локацией. Уже есть определенные договоренности с производителями
нужных нам стройматериалов. Будем очень рады сотрудничать со всеми,
кому близка идея красивого и творческого эко-города.
WWW.INTERIORGODA.COM.UA / ДОМ И ИНТЕРЬЕР

185

