
О руководителе:
Саша Лукич, родился 04 июня 1972 г.
в Сербии (бывшая Югославия).
После математической гимназии, окон�
чил Архитектурный факультет Белград�
ского Университета (Сербия) в 1997 г.
где был признан одним из лучших сту�
дентов за последние 20 лет. Продолжил
работать на факультете ассистентом
преподавателя на кафедре «Современ�
ные конструктивные системы в архитек�
туре». Профессионально занимался
программированием, компьютерной
графикой, дизайном и производством
мебели. Проходил специализацию по
курсу «Проектирование современных
торговых центров» в Великобритании, а
также по курсу «Проектирование и тех�
нологии энергосберегающих зданий» в
Германии. Закончил MBA по специали�
зации «Управление инвестиционно�
строительным бизнесом» на London
Metropolitan University.

С 2001 г. работает в Москве, в итальянской
компании «Tradeunique Srl.», российской ком�
пании «PSP�Farman» и швейцарской компании
«Houser AG» на должностях Главного архитекто�
ра и  руководителя проектного подразделения.
В 2003 году выиграл закрытый архитектурный
конкурс на проектирование железнодорожного
вокзала в г. Мытищи. 

В 2005 г. Саша Лукич в партнерстве с Дарко
Стиепичем открывает собственную проектную
студию «Portner Architects», руководителем и
Главным архитектором которой является по
настоящее время. 

В творческом подходе доминирует ориен�
тация на современную архитектуру, конструк�
тивизм свободных и ярких форм с использо�

ванием камня, дерева, стекла и бетона. Из
значимых объектов надо подчеркнуть железно�
дорожный вокзал в г. Мытищи (Московская
обл.), гостиницу «La Farandole» на Лазурном
берегу Франции, Торговый центр «Солнечный»
в г. Новый Уренгой, коттеджный поселок «Кри�
сталл Истра» (Московская обл.), жилой квартал
№ 2 в районе «Технопарк D2» иннограда Сколково.

Об организации «Portner Architects»:
Компания Portner Architects основана в 2005 г.

Сегодня представляет собой cтабильную команду,
сформированную тщательно отобранными спе�
циалистами, проверенными выполнением слож�

нейших проектов. Должности руководителей зани�
мают учредители Саша Лукич и Дарко Стиепич.

Подход к проектированию Portner Architects
объединяет креативное воображение, рацио�
нальное мышление и правильное понимание
пожеланий клиентов. 

Компания специализируется на:
– разработке эксклюзивных архитектурных

решений;
– генпроектировании и авторском над�

зоре;
– разработке Рабочей документации или ее

отдельных частей по принципу «design and build»;
– техническому консалтингу.

Компания «Portner Architects»

Гостиница «La Farandole» 
Санари сюр Мер, Лазурный берег Франции. 2009 г. 

Авторский коллектив: Саша Лукич, Сретен Йованович, Александар Петрович

Компания Portner Architects участвует в крупнейших проектах страны,
таких как инноград Сколково, аэропорт Домодедово, реконструкция быв�
шей территории завода ЗИЛ. Позиционируется среди динамичных, моло�
дых московских архитектурных бюро, состоящих из амбициозных специа�
листов, готовых справиться с задачей почти любой сложности. В штате
работает более 40 архитекторов и инженеров, выполнивших за последние
7 лет около 90 проектов объектов различного назначения и сложности,
общей площадью 1 274 000 м2, реализованных на территории России,
Франции, Украины, Сербии и Азербайджана. Среди них: 

– 9 торговых центров и моллов, крупнейший из которых площадью
258 000 м2;

– 6 офисных зданий;
– 3 гостиницы;
– 8 общественных зданий;
– 9 корпоративных интерьеров;
– 46 эксклюзивных проектов частных резиденций;
– 10 мастер�планов коттеджных поселков, общей пл. более 1 550 га

Из значимых проектов надо подчеркнуть:
Жилой квартал № 2 в районе «Технопарк D2» иннограда Сколково

(г. Москва), гостиницы «La Farandole» и «Les Chardons» на Лазурном берегу
Франции, ТЦ «Солнечный» (г. Новый Уренгой), ТЦ «777» (г. Киев), рекон�
струкция центрального офиса компании «Зарубежнефть» (г. Москва),
реконструкция здания МГТУ Банка России (г. Москва), коттеджный поселок
«Кристалл Истра» (Московская обл.), Интерьер V.I.P. залов и минигостини�
цы «Аэротель» в аэропорте Домодедово (Московская обл.).

Миссия «Portner Architects» – создавать экстраординарную архитектуру.

Студия была удостоена нескольких престижных премий и наград:
– победитель международного архитектурного конкурса на жилые кварта�

лы в районе «Технопарк D2» иннограда Сколково, 2012 г.; 
– победитель международного архитектурного конкурса «Загородный

дом ХХI века», 2010 г.;

– премия «Качественная архитектура 2010»;
– «Архитектурная премия KNAUF», 2009 г.;
– победитель архитектурного конкурса «Самый красивый дом с кир�

пичным фасадом», 2008 г.;
– национальная премия в области архитектуры и девелопмента

«ARХ AWARDS 2007».

В качестве консультантов по энергосберегающим и экологически эффектив�
ным технологиям, согласно  стандарту BREEAМ, к работе привлекаются наши
постоянные партнеры – британская компания «Mott MacDonald». Имеется боль�
шой опыт сотрудничества и сопровождения проектов с европейскими проектны�
ми компаниями из Франции, Германии, Италии и Австрии. Сотрудники проходят
постоянное обучение по применению новых материалов и строительных техно�
логий. Акцентируем высокую оперативность и возможность мобилизации ресур�
сов для решения нестандартных задач, а также высокую внутреннюю стандарти�
зацию процесса проектирования и выпуска документации в соответствии с требо�
ваниями ISO, EUROCODE, ГОСТ и СНиП. 

Жилой квартал бизнес�класса
г. Челябинск, 2011 

Авторский коллектив: Сретен Йованович, Милан Божич, Саша Лукич

Коллектив «Portner Architects»

Гостиница «La Farandole» 
Санари сюр Мер, Лазурный берег Франции. 2009 г. 

Авторский коллектив: Саша Лукич, Сретен Йованович, Александар Петрович

Торговый комплекс «777»
г. Киев,  Украина. 2010 г.

Авторский коллектив: Саша Лукич, Сретен Йованович, Деян Обрадович, Ненад Перанович

ТЦ «Солнечный». г. Новый Уренгой. 2011 г. 

Авторский коллектив: Даниэл Вулич, Саша Лукич, Сретен Йованович


