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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ГРАЖДАНСКОЙ 
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ПРИ УЧАСТИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ и 
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2020

ПАРТНЕР



Делая пассажиров счастливыми



Covid-19:
сейчас

● Страх летать
● Дискомфорт
● Высокая стоимость перелета
● Общая напряженность
● Апатия
● Агрессия



Covid-19: последствия
Только жесткие меры и строгий 
контроль или

Ответственная комплексная забота и
работа с имиджем “зоны здоровья”.



Только жесткие меры и строгий 
контроль или

Ответственная комплексная забота и
работа с имиджем “зоны здоровья”.

Пассажиры должны ощутить высокий уровень заботы, в 
том числе, через экологические аспекты. Пришло время 
попросить природу о помощи.



Программа по возвращению 
комфорта в аэропорты

Установить озеленение в 
ключевых стресс зонах.

Акцентировать световыми 
решениями зоны с 

озеленением

Очищать воздух 
натуральным способом.

Использовать вертикальное 
озеленение - экономия площади 
при максимальном влиянии на 
пассажиров



Самая большая зеленая стена в Европе. Аэропорт Симферополь.

Создаем знаковый объект



Создаем нестандартные решения
Сложные радиальные стены, интеграция 
видеооборудования, интеграция с 
мебелью

Озелененные кровли с живыми и 
стабилизированными растениями



Создаем особую атмосферу

Лавандовые поля - один из символов Крыма. Усиление эффекта локальной экосистемы, 
куда аэропорт органично вписан.



● Не выходя из терминала пассажиры должны ощутить природу России

● Уровень комфорта, помимо стандартных решений, должен быть усилен 
влиянием растений

● Пассажиры должны ощутить высокий уровень заботы, в том числе через 
экологические аспекты

● Сделать пассажиров счастливыми

● Увеличить средний чек в HORECA и ритейле

● OPEX расходы должны быть разумными

Эффективное решение вызовов на 
примере Шереметьево



Природа России - на территории терминала



Уровень комфорта, помимо стандартных решений, 
должен быть усилен влиянием растений. 

Трансформация озеленения: от акцента к доминанте.



Авиапутeшeствиe — особый момeнт в жизни 
чeловeка в 2021-м году. 

Важно сдeлать eго счастливым. 

Рекомендация: измерять счастьe 
(эмоциональноe состояниe пассажиров).



Эмоциональный фон влияет на средний чек в HORECA и retail 

Люди едят, совершают спонтанные покупки, делают фото для соцсетeй. 
Как, eсли бы Covid-19 - нe существовало.



Тонкие особенности озеленения

Часть живых растений можно заменить высококачественными искусственными аналогами. 
Это поможет существенно снизить ОPEX расходы на последующий сервисный уход.



Биофилический дизайн усиливает “зеленый эффект” на человека

от хаотичного озеленения к учету точек влияния на 
эмоции пассажира



Чанги переосмысляет путь к 
аэропорту: 
https://nowboarding.changiairport.com/di
scover-changi/what-to-do-at-changi-airpo
rt-connector.html 

А что в мире

https://nowboarding.changiairport.com/discover-changi/what-to-do-at-changi-airport-connector.html
https://nowboarding.changiairport.com/discover-changi/what-to-do-at-changi-airport-connector.html
https://nowboarding.changiairport.com/discover-changi/what-to-do-at-changi-airport-connector.html


● Природа
       +

● Биофилия
       +

● Комфорт
       =

● Счастье

Как озеленить аэропорт как “Чанги”

Как сделать аэропорты домом туриста 



ЗЕЛЕНЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ПРОГРЕССИВНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СЕРВИС

ПОДХОД ФИКУС В COVID-19

Стратeгичeски подходим к 
рeшeнию пост-Covid задач

Оперативная посадка, 
соответствующая повышенным 

нормам безопасности

Обeспeчиваeм оптимальноe 
здоровьe растeний и чeловeка



 

2021 - врeмя быть пассажироориeнтированными



Сeргeй Осотин
+7-926-093-43-97
osotin@ficus-design.ru

Сделайте аэропорты местом, 
где человек чувствует себя 
счастливым


