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DEVELOPERS WITH STRONG 
BALANCE SHEET SHALL THRIVE

KAMAL SINGAL
MD & CEO, ARVIND SMARTSPACES LTD 
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NOW THAT WE HAVE DEALT WITH THE 
������	��
�����������������������
������������
���������	�������	���
LET’S FIND OUT WHICH DESIGN TRENDS 
TO LEAVE BEHIND AS WE SAY GOODBYE TO 
����������������������������������
����������������

By: Sapna Srivastava

YEAR 2022  
DESIGN 
TRENDS:  
NAY OR YEA 
IN 2023

DRWAING 
BOARD
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PROMINENT DESIGN TRENDS OF YEAR 2022
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Gaurav Sanghavi

George E. Ramapuram

Shami Goregaoker
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MANY DESIGNERS EXPRESS THAT 

INTEREST IN SUSTAINABILITY HAS 

BEEN THE BIGGEST TAKEAWAY OF 

THE YEAR 2022. BUT, THERE ALSO HAS 

BEEN A WEANING AWAY FROM STARK 

MINIMALISM. WHETHER IT IS INTERIORS, 

EXTERIORS OR SPACE PLANNING 

MAXIMALISIM IS RETURNING THOUGH 

WITH THE JUDICIOUS USE OF GREEN 

PRODUCTS AND MATERIALS.
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THE STYLES THAT ARE GRADUALLY 
FADING AWAY
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DESIGN IDEAS THAT WILL CONTINUE 
THEIR MARCH IN 2023 
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Curvy shapes are still present here 
and there, but structure is in with 
more expressive approach to spaces.

Open floor plans are not disappearing 
anytime soon, but enclosed/divided 
spaces are on a comeback.

In keeping with the theme of being 
sustainable, there is a shift away from 
non- functional objects in the interiors 
and spaces in our planning, which 
mostly were meant for visual delight.

Cost of living is a priority, so 
multifunctional spaces and furniture 
will be a way of life for many, next 
year too.

Holding onto history is also 
manifesting itself in terms of renewed 
love for vintage art and furniture as 
well as traditional planning of homes.

Sameer Divekar

DELL
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Year 2022 brought to fore the ageing 
of the city’s infrastructure and set 
architects thinking on new ways to 
create integrated developments that 
benefit communities. Next year could be 
that of ‘vertical urbanism’ modelled to 
shape better public spaces.

Year 2022 also saw a surplus of 
disused buildings left over due to the 
pandemic hit businesses. As a result, 
we’re witnessing an increasing trend for 
repurposing existing architecture.

Clear-cut categories are more or 
less coming to an end, mixed use 
developments are the talk of the town 
literally and figuratively.

Climate change, the much debated issue 
of this year has led to architects and 
designers looking at planning buildings 
and cities with nature-based and tech 
savvy solutions going forward. 
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Transit-Oriented Development (TOD): G�
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