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С некоторых пор «АВ» подобно метроному

отсчитывает юбилеи института – 1998/30,

2003/35, 2008/40, 2013/45… 

За эти годы МНИИП сменил состав, пришли

новые специалисты – архитекторы, конструк�

торы, инженеры, произошло омоложение

кадров. Изменились позиция и роль института

в проектно�строительном комплексе столицы.

Тем не менее проектная продукция беспере�

бойно выдается, регулярно вводятся в строй

архитектурные объекты, копилка института

прибывает новыми наградами.

50 лет – для России это солидный возраст. Се�

годня ни одному из звеньев проектно�строи�

тельного комплекса никто не может гарантиро�

вать не только безмятежную жизнь, но и биоло�

гическое выживание – и не только в регионах.

МНИИП держится – на безупречной профес�

сиональной репутации, богатом опыте проек�

тирования и строительства социальных объ�

ектов, гибкости менеджмента. Главное же, на

чем настаивает руководство института – дос�

тижение высокого качества архитектурных

решений, ориентация на соответствие их ак�

туальным международным требованиям и

стандартам.

Нынешняя представительная подборка работ

института – лучшее свидетельство его устой�

чивости и адаптивности к социально�истори�

ческим изменениям.М
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Æèëàÿ çàñòðîéêà ñ êîìïëåêñíûì áëàãîóñòðîéñòâîì 

â Áåðåãîâîì ïðîåçäå, ðàéîí Ôèëåâñêèé ïàðê (â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè).
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подобных объектов отсутствует в принципе.
Нет такой идеи в обществе. 
К примеру, в мире и у нас определенно при�
сутствует потребность в суперинженерах
в хай�тековских областях – от IT до автомо�
билестроения. Которые делают все более со�
вершенными программные продукты, рабо�
тают над более комфортными и экономичны�
ми автомобилями. Но что касается архитекту�
ры – только профессионалы знают имена
своих выдающихся коллег.
Сегодня стоит задача ухода от выбора проект�
ной организации по тендерному принципу.
Рано или поздно на самом высоком уровне
придется определить и утвердить минималь�

ные цены на профессиональные услуги. Как
известно, за ценообразованием стоят реалии
как технического, так и художественного по�
рядка. Постоянно ощущать себя демпингую�
щим ради очередного заказа – разве это нор�
мально? Когда все внимание сосредоточива�
ется не на свежей идее, не на качестве прое�
ктного продукта, а на том, чтобы поддержи�
вать приток новых заказов, едва окупающих
вложенный в них труд. При том что качест�
венные объекты оказываются неизменно до�
роже, чем за них платят. 
Так что назрела проблема формирования об�
щественной востребованности Архитектуры
с большой буквы – то есть архитектурного ка�

чества. Она стоит перед властью и самим об�
ществом. «Моспроект�4» в своих не только
уникальных объектах обязан работать на то,
чтобы приблизить этот момент. Достаточно
привести в качестве примера наши жилые до�
ма на Аминьевском шоссе, на Академика
Ильюшина, на улице Вавилова, имеющие де�
мократический социальный адрес и при этом
запоминающиеся благодаря своей характер�
ности.

� Свою профессиональную карьеру вы

начинали в первой половине 1990�х гг.

с интерьеров и частного жилья. Вообще,

а тогда в особенности, малая архитекту�
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Несколько лет назад управляющим ди�

ректором МНИИП «Моспроект�4» был

назначен Вадим Греков, архитектор и ху�

дожник, один из бесспорных лидеров

частной архитектуры 1990�2010�х гг. По�

мимо собственно творческих проблем, те�

мой разговора не могли не стать органи�

зационно�управленческие, связанные

с местом встречающего полувековой

юбилей МНИИП в системе проектно�стро�

ительного комплекса Москвы.

� Первый вопрос – как к юбиляру. Инсти�

тут МНИИП «Моспроект�4» входит в ко�

горту старейших проектных организаций

столицы. Он достойно пережил самые

непростые периоды истории. Не секрет,

что сегодня профессия пребывает в тяже�

лом положении. Каковы перспективы

преодоления внутрицехового кризиса,

есть ли резервы?

В.Греков. Прежде всего, надо осознать зна�
чимость нашей профессии – я имею в виду
город и нашу страну в целом. Осознать необ�
ходимость понимания, соответствует ли ар�
хитектура историческому времени. Ведь она
неизбежно присутствует везде и во всем, раз�
лита по всем сферам нашей жизни. 
К сожалению, многие не осознают, что фор�
мирование окружающей среды предполага�

ет высокий уровень профессиональной
культуры. Пока это не будет культивиро�
ваться, условно говоря, сверху вниз – про�
фессия будет оставаться под угрозой. До тех
пор, пока в выборе архитектора будут сле�
довать тендерному принципу – кто дешев�
ле, мы обречены на вымирание, причем
скорыми темпами. 
В последнее время наблюдается осознание
того, что необходимы яркие авторы с яркими
объектами. У девелоперов, а затем и у города
возникает потребность в высококачественной
архитектуре. Однако совершенно точно нет
понимания того, что необходима и прилич�
ная фоновая архитектура. Планка качества
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МНИИП «МОСПРОЕКТ�4» – В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Управляющий директор института В.Ю.Греков 

об альянсе УЭЗ / МНИИП, 

качестве управления строительством 

и нетиражируемом социальном жилье

Æèëîé äîì 

íà Àìèíüåâñêîì øîññå.

Â.Þ.Ãðåêîâ 

Æèëîé äîì ñî âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûì ÄÎÓ 

íà óëèöå Âàâèëîâà (â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà). 
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ра, как правило, оказывалась первой ма�

нифестацией новых веяний, своего рода

экспериментальной площадкой. В нашем

давнем интервью, проговаривая особен�

ности вашей авторской архитектуры,

творческого метода мастерской, вы сде�

лали акцент на стирании границы между

внутренним и внешним, синтетичности

архитектурного целого*. Очевидно, дан�

ный подход может быть воспринят и

«большой» архитектурой?

В.Г. В моем понимании фасад – это внут�
реннее проявление внешней сути дома, ко�
торый обречен на то, чтобы раствориться,
интегрироваться в город, в среду. Дом мак�
симально впитывает окружение, существует
в гармонии с ним.
Хотя в городских условиях это невероятно
сложная задача. Будучи при этом одной из
самых главных. Имеется в виду труднообъяс�
нимое на каких�то реальных примерах такое
ощущение архитектуры абсолютно интегри�
рованной, встраивающейся, не задавливаю�
щей своей в кавычках красотой, суперфор�
мой, сверхобразностью, тем, что называется
вау�эффектом. Это в равной степени относит�
ся к загородной и городской архитектуре.

� Сегодня в портфеле МНИИП проектиро�

вание жилья занимает едва ли не первую

позицию. Включая как высший сегмент,

так и массовое�индустриальное. Причем

по степени проработанности и приложе�

нию профессиональных усилий еще неиз�

вестно, какое из них более емкое. Зато

с точки зрения реализуемости в нынеш�

них экономических условиях второе на�

верняка более перспективно?

В.Г. На сегодняшний день мне даже инте�
реснее социальный сегмент. Потому что го�
род настолько запружен псевдосоциаль�
ным жильем, которое пришло на место хру�
щевок и следующих поколений. Позднесо�
ветская жилая застройка с точки зрения ар�
хитектуры была настолько нейтральна, нас�
колько это вообще может быть. И в то же
время более или менее лояльна к окруже�
нию. Она обладала и качеством тактиль�
ности. Вообще это адекватное жилье для
города. То, что приходит взамен – сильно
проигрывает. 
Поэтому задачу создания жилья под цели пе�
реселения я считаю важной не только с соци�
альной, но и с архитектурной точки зрения.
Москве еще предстоит замена тогдашнего
формата на новый. И надо найти соответству�
ющие ходы, ключи, возможность сделать эту

архитектуру необходимой городу. 
Социальное жилье, строящееся в полях или 
на месте дачных поселков, и жилье в городе, 
встроенное в его ткань – это разные проект� 
ные задачи. В последнем случае необходимо 
не только наполнить то или иное место плот� 
ностью, отжать квадратные метры, решить 
социальные задачи, но и добиться прирож� 
денности дома данному месту. При том что 
есть масса «отягчающих» факторов – та же 
измельченная квартирография, соответствен� 
но высокая плотность инженерных коммуни� 
каций. И т.д. и т.п. 
Те же дома на Академика Ильюшина и 
Аминьевском шоссе – абсолютно не тиражи� 
руемые объекты. Я это называю необходи� 
мостью дома месту. Каждое место – принци� 
пиально не типовое. При всем при том вы� 
полняется предписание относительно мини� 
мизации средств – дома очень дешевые. Вся 
сложность – придать дому индивидуальность 
при регулярных, повторяющихся планах. Мне 
кажется, на Вавилова удалось достичь 
максимального приближения к тому, как 
могло бы выглядеть качественное социаль� 
ное жилье.

� Вы участвовали в конкурсе Москомар�

хитектуры на реновацию одного из райо�

нов застройки первых лет индустриально� 
го домостроения – на просп. Вернадского 

на юго�западе столицы. Какие базовые 

принципы вы закладывали в проект?

В.Г. Прежде всего это представления совре� 
менных горожан о городском окружении, 
повседневной среде жизнедеятельности. Сти� 
рание граней между спальным и рабочим 
районом. Демпфирование нарастающего со� 
циального и имущественного расслоения, на� 
ходящего отражение в пространстве города. 
Достижение параметров комфортности при 
экономии используемых ресурсов. Реновация 
– это ведь не только обновление стен, 
повышение технических параметров 
инженерных коммуникаций или арифмети�
ческое наращивание площади. Речь идет
о подтягивании, выравнивании расходя�
щихся жизненных стандартов населения,
повышении комфорта жизни всех горожан,
появлении новых функций, которые смогли
бы обеспечить полноценное функциониро�
вание данной территории – начиная от ра�
бочих мест и заканчивая досугом, отдыхом,
спортом. А уже понимание этих общих ве�
щей позволяет сформулировать планиро�
вочные и объемно�пространственные прин�
ципы, которые могут разниться от проекта
к проекту.

Речь идет в том числе и о пространстве меж�
ду домами, которому сегодня уделяется
максимум внимания. Что касается архитек�
туры, она должна быть адекватна времени –
кстати, тогда дома дольше простоят, мо�
рально не устаревая.
Программа реновации состоит из двух стадий
– строительства стартовых домов и последую�
щего освоения больших территорий. Старто�
вые дома как раз должны быть особо необхо�
димыми месту, адресно индивидуальными.
Вообще архитектура социального жилья –
практически неисчерпаема. Мне, к примеру,
когда просматриваешь работы великих – от
Херцога и де Мерона до С.Холла – интерес�
нее именно социальные дома, нежели их же
шедевры, скажем, в общественной сфере.
Как раз подход к социальному жилью делает
их мастерами. В простоте и минимуме
средств выразительности обнаружить мощ�
ный ресурс – это и есть истинное мастерство.

� Обозначим еще одну доминанту,  
воспроизводящуюся в городских объек� 
тах – это перфекционизм, доведение 
практически любой из составляющих 
проекта до звона, до пронзительного ка� 
чества – идет ли речь о выверенности

обустройства той или иной точки плана

или прорисованности деталей. Причем

этот перфекционизм ценен для вас не

только сам по себе, но и как инструмен�

товка основной архитектурной идеи, не�

редко принимающей форму арт�жеста.

В первоначальной концепции жилого до�

ма в Староваганьковском переулке музы�

кальная криволинейность плана находит

продолжение в ритмике соотношения

простенков�проемов, а в проекте адми�

нистративно�жилого комплекса на 2�й

Брестской перелом геометрии от одной

половины дома к другой артикулирован

посредством смещенной сетки фасада.

Крупная форма оказывается неполной

без аранжирующих переложений?

В.Г. Приведу другой пример. В том же доме
на Аминьевском есть два крупных взаимо�
действующих элемента – его половинки: тем�
ная и светлая. Инь и янь. Мы ставили задачу
дополнить крупную форму теми самыми де�
талями, которые в то же время сугубо функ�
циональны. Не тупо раскрасить фасад, а вы�
растить эти детали изнутри. 
По заданию в каждой квартире должен быть
один остекленный балкон. При этом присут�
ствует иллюзия того, что вторая половинка
вроде как обделена. Интрига раскрывается

ю б и л е й6
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* См.: Фесенко Д. Вадим Греков: «Между городской и загородной архи�
тектурой если и есть полоса, то не сплошная…» – АВ, 2007, №2, с.96�107.
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полнено несколько концепций развития комп�
лекса. Включались в работу и сотрудники Му�
зея, разрабатывавшие технологические требо�
вания к современным объектам, в том числе но�
вым выставочным пространствам. По проектам
МНИИП построены Музей частных коллекций,
позднее – Музей личных коллекций. Тогда же
возник замысел Центра эстетического воспита�
ния детей – «Музеон». В этом проекте, совме�
щавшем реставрацию, реконструкцию и прис�
пособление исторических зданий, наш институт
также принял самое деятельное участие. 
К 850�летию Москвы в исторической среде са�
да «Эрмитаж» появилось здание театра «Но�
вая Опера». Театральный комплекс состоит из
разновеликих объемов, что позволило при�
дать архитектуре театра парковый характер.

К.Анисимов, 

ГАП мастерской №10

1990�е гг. поставили перед «Моспроек�
том�4» новые задачи, созвучные вызовам

времени. С началом рыночных отношений
одной из целей руководства института стало
сохранение уникального комплекса компе�
тенций, определяемого специализацией
института. Появление коммерческого заказ�
чика также стало непростой, но необходи�
мой линией развития.
Однако, как и ранее, главной темой институ�
тского проектирования остались крупные со�
циально значимые, знаковые объекты. Все
1990�е и нулевые эту работу возглавлял А.Бо�
ков – с 1991 г. как Главный архитектор Инсти�
тута, а с 1997�го – в качестве директора. При
этом, сам будучи талантливым архитектором,
Андрей Владимирович поощрял творчество
ведущих мастеров Института, предоставляя
им творческую свободу.
Несмотря на непростую социально�экономи�
ческую ситуацию в стране, в институте царил
романтический дух чистого творчества, мер�
кантильные вопросы как�то отходили на вто�
рой план, хотя гарантированного финансиро�

вания практически не было, получали только
то, что заработали (и, как ни странно справ�
лялись неплохо). 
Регулярно собирался Учёный совет Института,
активно работало Научное отделение. Благо�
даря этой атмосфере в институте сформиро�
валась команда прекрасных специалистов,
уникальных профессионалов в самых разных
областях проектирования, ныне, к сожале�
нию, утерянная.
Среди основных объектов того времени: Ре�
конструкция и реставрация Московского
планетария (А.Анисимов), Музей А.С. Пуш�
кина (А.Боков, А.Иванов, Государственная
премия РФ), Музыкальный театр им.
К.С. Станиславского и В.И. Немировича�
Данченко (С. Романов), Театр «Новая опе�
ра» (В.Котельников), Новое здание Третья�
ковской галереи (А.Боков, А.Сержантов,
О.Макарова), стадионы – ЦСКА, Локомо�
тив, ФИШТ в Сочи, ККЦ  в Крылатском, МЕ�
ГАСПОРТ (все – Д.Буш), Медицинский

А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 1 1

А.Свешников, 

ГАП мастерской №5

МНИИП «Моспроект�4» был образован в
1968 г. из подразделений нескольких институ�
тов – в основном занимавшихся проектирова�
нием объектов здравоохранения и культуры.
Руководством  института были назначены –
директор И.Виноградский и главный инженер
М.Берклайд – выходцы из «Моспроекта�3».
Первоначально были организованы четыре
мастерских и инженерный отдел. Это мастерс�
кая №1 под руководством И.Виноградского
(«Моспроект�3»), мастерская №2 под руково�
дством  П.Александрова («Моспроект�2», ко�
торая когда�то пришла из МНИИТЭПа), масте�
рская №3 под руководством  Л.Карлика
(«Моспроект�1») и мастерская №4 под руково�
дством А.Ячеистова (институт «Военпроект»)
Директору института тогда было 40 лет. Под
стать ему были и руководители мастерских.
Основная же масса архитекторов и инжене�
ров – вчерашние студенты. 

Однако сразу пошли такие сложные и соци�
ально значимые объекты, как Онкологичес�
кий центр на Каширском шоссе, 2�й Мединс�
титут с Клинической больницей на 3 тыс. ко�
ек, клиника Елизарова в Кургане и др. Для
разработки проекта 2�й Мединститута была
организована новая мастерская №5 под руко�
водством В.Фурсова.
Примета времени: тогда не спрашивали,
сколько ты получаешь, но – чем ты занима�
ешься, что у тебя за душой.
Так что первая страница истории «Моспроек�
та�4» связана с архитектурой медицины и
здравоохранения. Что касается объектов
культуры и спорта, они в портфеле института
появились позднее. Параллельно расширялся
и творческий коллектив института. 

В.Котельников, 

ГАП мастерской №10

Название института – это проекция профес�
сионального мировоззрения его первого ру�

ководителя И.Виноградского. А именно – ме�
дицина, культура, спорт. 
Игорь Михайлович трепетно относился к под�
бору кадров. В его мастерской №1, да и во
всем институте, работали люди, которым он
полностью доверял. 
Помимо объектов здравоохранения в 1970�е
гг. один за другим стали появляться объекты
культуры. Главным из них был, конечно, те�
атр на Таганке, строительство которого стало
заметным общественным событием в жизни
города и страны. 
Параллельно шли спортивные объекты, наи�
более звонким из которых стал велотрек
в Крылатском. Как и театр на Таганке, он
удостоился Государственной премии. 
Позднее в портфеле заказов появились ста�
дионы. А ФОКи так вообще шли десятками. 
Этапной для МНИИП оказалась работа вместе
с директором Пушкинского музея И.Антоновой
над развитием музейного городка на Волхонке.
Под руководством И.Виноградского было вы�

ю б и л е и1 0

МНИИП – пунктир истории

Глазами трех поколений

1. Всероссийский онкологический научный центр на Каширском шоссе. 1977 г. 

Архит. И.Виноградский, В.Орлов, Е.Бекрицкий, В.Антонов. 

Инж. М.Берклайд, В.Ханджи, С.Хаджибаронов, Г.Гремушкин, М.Савицкий. 

Ландшафтные инж. В.Тимофеев, 

С.Новгородова, В.Шаферян, Е.Семенова+Прозоровская, С.Смирнова.

2. Крытый велотрек в Крылатском. 1980 г. 

Государственная премия СССР. 

Архит. Н.Воронина, А.Оспенников, А.Гагкаев, А.Воронцов. 

Инж. В.Ханджи, М.Савицкий, Ю.Родиченко, В.Бородин, И.Лисицын. 

Ландшафтные инж. В.Тимофеев, С.Новгородова, Л.Давыдова, Е.Семенова+Прозоровская, С.Жидкова.

3. Театр на Таганке. 1983 г.  

Государственная премия СССР.  

Специальная премия Софийского Биеннале. 

Архит. А.Анисимов, Ю.Гнедовский, Б.Таранцев. 

Инж. В.Белицкий, И.Герасимов, Р.Мурашкин. 

4. Научно+исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии в Кургане. 1983 г. 

Бронзовая медаль Софийского Биеннале. 

Архит. А.Ечеистов, Э.Лихтенберг, О.Крестовская, И.Шилина. 

Инж. Г.Гремушкин, М.Савицкий, А.Лаш. 

Ландшафтные инж. Е.Семенова+Прозоровская, В.Тимофеев, С.Новгородова, Л.Жидкова.

5. Музей частных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина на Волхонке. 1993 г. 

Номинант на Государственную Премию РФ 1995 г. 

Архит. А.Иванов, Д.Буш, С.Чуклов, Э.Носкова, М.Болотникова, В.Сеглин, 

при участии И.Пяткина. 

Инж. М.Лившин, М.Савцова, И.Юрцева, М.Тальковская, Т.Комиссарова, Л.Швырёва.

6. Государственная Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке. Первая очередь реконструкции. 1994 г. 

Государственная премия РФ в области литературы и искусства 1996 г. 

Архит. И.Виноградский, Г.Астафьев, Б.Климов, А.Бернштейн, А.Дзержкович, Н.Корбут+Смирнова, Н.Сарафанова, Е.Максимочкина, 

И.Гусев, Е.Хализов. 

Инж. М.Берклайд, А.Беляев, В.Глазуновский. 

Ландшафтные инж. В.Тимофеев, Л.Давыдова, Н.Одрова, Е.Семенова+Прозоровская, Т.Лякина.
1

4

2 3

5 6

А.Свешников. В.Котельников. К.Анисимов. 
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центр МГМСУ (А.Боков, Ю.Телицын), Ле�
чебно�клинический комплекс ГКБ им.
С.П. Боткина (М.Крышталь), Водный центр
«Арена легенд» (А.Иликчян) и др.
В последние же годы акцент в деятельности
института сместился в сторону жилой архи�
тектуры – в основном городского заказа.

Н. Маслова, 

ГАП мастерской №7

С «Моспроект�4» связано начало моей трудо�
вой деятельности, а именно – производ�
ственная практика, как этот тогда называлось.
В том далеком 1985�м мне посчастливилось
ощутить атмосферу творчества, доброжела�
тельности и дружеской помощи. Этот дух
творчества я стараюсь сохранить в себе и се�
годня. Спустя много лет мне довелось вер�
нуться в «Моспроект�4», и, хотя изменились
специализация института, стоящие задачи,
сам коллектив – творческая атмосфера оста�
лась прежней.

В настоящее время наш коллектив участвует
в проектировании жилья по программе рено�
вации. Жесткие требования и сроки делают
задачу трудной, но интересной, если не вы�
зывающей. 
Конечно, прошло немало времени: компь�
ютеризация, новые подходы в проектиро�
вании, современные технологии – многое
изменилось в нашей работе, но те ориенти�
ры – прежде всего установка на творчество,
профессионализм, ответственность, кото�
рые были характерны для коллектива
«Моспроект�4» – и по сей день остаются
приоритетами в нашей проектной деятель�
ности.

О.Сушкова, 

руководитель мастерской №5

Работа в коллективе с такими традициями,
как в «Моспроекте�4», в свое время была
предметом мечты оканчивающих вуз сту�
дентов�архитекторов. Это была едва ли не

единственная возможность быстро приоб�
рести профессиональный опыт и порабо�
тать с уникальными специалистами, приз�
нанными мэтрами архитектуры. В «Моспро�
екте�4» их ждала насыщенная творческая
жизнь, получение знаний по смежным об�
ластям профессии и возможность реализа�
ции своих идей.
Акцент в работе всегда ставился на крупные
уникальные здания, сложные в объемном и
технологическом отношении, медицинские и
спортивные сооружения. В настоящее время
это социальная и коммерческая недвижи�
мость, знаковые жилые комплексы в наибо�
лее интересных точках Москвы, например,
таких как пойма Москвы�реки в районе Ше�
лепихинской набережной или застройка в зо�
нах культурного наследия.
Столь разнообразные проектные задачи и вы�
сокая скорость проектирования – чрезвычай�
но привлекательный опыт для молодежи.
В результате из «Моспроекта�4» в разные го�

ды вышло много талантливых, творчески ода�
ренных, имеющих нестандартное мышление
архитекторов.
Можно сказать, что «Моспроект�4» – это нас�
тоящая кузница кадров, обеспечивающая
преемственность поколений специалистов,
впитавших опыт работы над уникальными
объектами и обогативших его современными
технологиями. Это является крайне востребо�
ванным по сей день.

Г.Манасарян, 

ГАП мастерской №7

Со второй половины прошлого года МНИИП
принимает активное участие в столичной
программе реновации жилой застройки пер�
вых лет индустриального домостроения. Пе�
ред нами стоит задача совмещения в своих
проектах человеческого масштаба и актуаль�
ных профессиональных достижений – урба�
нистических, технологических, планировоч�
ных, ландшафтных.

Несмотря на жесткие сроки и ограниченный
бюджет, мы стремимся работать для конеч�
ного пользователя – дать людям больше
пространства, обеспечить комфортность и
удобство жилья нового поколения.
В их глазах реновация должна стать несом�
ненным благом для города и горожан. При�
чем не только в связи с механическим прира�
щением общей площади. Особое внимание
уделяется архитектуре, преимущества кото�
рой над невзыскательными домами хрущевс�
кой эпохи должны быть внятны в том числе
человеку с улицы. 

Я.Коршунов, 

главный архитектор мастерской №7

Благородная идея, нацеленная на совершен�
ствование среды жизнедеятельности челове�
ка и города в целом, в лице реновации не�
редко натыкается на бюрократические препя�
тствия и финансовые ограничения.
Есть и архитектурные проблемы, в частнос�

ти, связанные с тем, что применяемые в от�
делке фасадов материалы и изделия в ос�
новном являются имитацией натуральных,
что не улучшает облик города в целом.
И все же главное – получая сухое техзада�
ние, архитектор должен наполнить его ар�
хитектурной материей, профессиональным
содержанием – что собственно и является
предпосылкой архитектурного качества
В настоящее время мы плотно занимаемся
стартовыми домами – для переселенцев на
нескольких площадках – на улицах Русаковс�
кая, Чистова, Талдомская и Черное Озеро.
В зону нашей ответственности входят не толь�
ко архитектурные и объемно�планировочные
решения, но и благоустройство окружающей
территории. 

А.Яшкевич, 

архитектор мастерской №5

«Моспроекте�4» сегодня активно проекти�
рует жилье эконом�, бизнес� и премиум�

7. Государственный музей А.С.Пушкина на Пречистенке. 1999 г. 

Государственная премия РФ в области литературы и искусства 2001 г. 

Архит. А.Боков, А.Иванов, Ю.Буров, Э.Носкова, О.Галанина, А.Милеева. 

Архит.+реставраторы Л.Островский, Г.Медведева. 

Инж. А.Беляев, В.Пайков, П.Родиченко. 

Ландшафтные инж. В.Тимофеев, С.Новгородова, Е.Семенова+Прозоровская, Т.Лякина, И.Борзых, В.Шаферян, С.Смирнова, Н.Филиппова.

8. Стадион «Локомотив» на улице Большая Черкизовская. 2002 г. 

Международный фестиваль «Зодчество+2002». «Хрустальный Дедал». 

Архит. А.Боков, Д.Буш, С.Чуклов, И.Бабак, К.Ланина, Н.Никифорова. 

Архит.+технолог А.Шабайдаш. 

Инж. М.Лившин, П.Еремеев, А.Бузмаков, Е.Сватикова. 

При участии архитекторов: И.Афонина, О.Гак, Е.Рудакова, инж. М.Савцовой, В.Тимофеев.

9. Муниципальный театр «Новая опера» в саду «Эрмитаж» на улице Каретный ряд. 2003 г.

Номинант на Государственную премию. Архит. В.Котельников, А.Бакалягин, Е.Черничкина, И.Гелета. 

Инж. М.Лившин, И.Соколова, М.Муравьева. 

Ландшафтные инж. Е.Семенова+Прозоровская, Н.Филиппова, С.Новгородова.

10. Музей личных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина на Волхонке. 2005 г.  

Бронзовый диплом фестиваля «Зодчество+2005».

Архит. В.Котельников, А.Бакалягин, Е.Черничкина. 

Инж. М.Лившин, И.Соколова, М.Муравьева.

11. Лечебно+клинический комплекс ГКБ им. С.П.Боткина во 2+м Боткинском переулке. 2006 г. 

Абсолютный победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2006 г. в области инвестиций и строительства».

Архит. М.Крышталь, М.Леонова, В.Легошин (на стадии «Проект»). 

При участии Л.Ткаченко, Е.Шунина, Л.Крылова, 

Н.Новикова, О.Ловцова. Инж. Г.Елецкий, П.Родиченко, Ю.Кушнер, Ю.Борецкая, Н.Панюшкина, Л.Болотова.

12. Крытый конькобежный центр в Крылатском. 2006 г.  

Международный фестиваль «Зодчество+2001» и «Зодчество+2004». «Хрустальный Дедал». 

Архит. А.Кузьмин, А.Боков, Д.Буш, В.Валуйских, С.Чуклов, Л.Романова, А.Золотова, О.Гак, 

И.Бабак, Е.Ланина, З.Бурчуладзе, А.Тимохов. 

Инж. М.Лившин, М.Кельман, П.Еремеев, В.Травуш, С.Турковский, А.Погорельцев, Е.Третьяков, А.Наумочева, 

Н.Старикова, Е.Субботина, И.Русина, Е.Сватикова. Ландшафтные инж. В.Тимофеев, Л.Давыдова, Т.Лякина, Н.Борзых. 

Архит.+технолог А.Шабайдаш.
7 8 9

10 11 12

О.Сушкова Г.Манасарян. Я.Коршунов.Н. Маслова
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класса. Спектр деятельности института до�
вольно широк, необходимо постоянно быть
в тонусе, одновременно заниматься реше�
нием множества задач. На протяжении двух
лет я принимаю участие в создании крупно�
го жилого комплекса, расположенного
вдоль Москвы�реки. 
Работа над таким значимым объектом – это
саморегулируемый процесс с жестко пос�
тавленными сроками. 
Практически каждый день обновляются и
уточняются задачи, однако подобные вызо�
вы помогают набираться опыта, совершен�
ствуя профессиональные навыки в кратчай�
шие сроки.
Вдохновляет пребывание в молодом коллек�
тиве веселых, талантливых и отзывчивых лю�
дей, болеющих за свое дело.

М.Пакула, 

архитектор мастерской №6

Я считаю, мне повезло два года назад устро�
иться на работу в «Моспроект�4». В Москве

остается все меньше проектных институтов
с историей, где на протяжении десятилетий
создавалась великая гражданская архитекту�
ра. У нас еще работают люди, имеющие отно�
шение к этому феномену, я могу проектиро�
вать с ними рука об руку, что важно и ценно
для молодого специалиста. 
За эти пару лет спектр задач, стоявших
перед нами, был довольно разнообраз�
ным. Так, на одном из недавних проек�
тов мы разрабатывали благоустройство
дворового пространства жилого дома
в Головинском районе столицы. В ны�
нешней квартальной застройке абсолют�
но несомаштабными человеку высотны�
ми комплексами благоустройство играет
важную демпфирующую роль, скрады�
вая наблюдаемый отход от человекораз�
мерных величин. 
Мы старались сделать проект макси�
мально адресным. Учтены различные
возрастные категории будущих жильцов
– для каждого придуман свой островок

отдыха или активности, предусмотрены
различные виды деревьев и кустарни�
ков. В зимний и осенний сезоны двор
должен оставаться зеленым. Мы исполь�
зовали самые разные поверхности – вы
можете походить босиком по траве или
расположиться для отдыха на деревян�
ном настиле. Это и есть то, что мы назы�
ваем гуманизацией среды, ее одомаш�
ниванием.
Но самое захватывающее – каждый день мы
становимся свидетелями чудесного превра�
щения философии проектирования в архи�
тектурную материю, встречи дома с землей,
насыщения размашистых архитектурных
концепций различными деталями. Как, нап�
ример, в жилом комплексе в Филях, где ар�
хитектор призван организовать жизнь мно�
жества людей, где происходит взаимопро�
никновение полюсов в виде урбанизиро�
ванных и природных структур и где микро�
масштаб дворовых пространств соотносится
с гипермасштабом Москвы�реки. 

П.Маркатун: Для меня работа в «Моспроек�
те�4» стала логичным продолжением обучения
в МАРХИ. Я работаю здесь всего несколько ме�
сяцев, но уже убедился в эффективности и сла�
женности проектного процесса внутри такой
большой и сложной системы, какой является
институт. В «Моспроекте�4», как мне кажется,
найден компромисс между проектной повсед�
невностью и архитектурным творчеством. 

Е.Казурова�Скороход: С детства у меня была
мечта стать архитектором. После окончания
школы я поступила в МАРХИ. На последнем
курсе после учебной практики стала работать в
«Моспроекте�4». За это недолгое время успела
многое узнать и освоить. Сейчас участвую в ра�
боте над жилым комплексом на Филевской,
который должен стать заметным градострои�
тельным акцентом западного сектора столицы. 

Э.Манджиев: Мой путь архитектора начался
в С.�Петербурге, где я получил профессиональ�
ное образование. Переехал в Москву, устроил�

ся на работу в «Моспроект�4», где мне дове�
лось проектировать многоэтажные жилые
комплексы. Это бесценный опыт – во всем его
многообразии: от работы над различными ста�
диями проекта и взаимодействия со смежника�
ми и строителями до авторского надзора. 

Т.Анисимов: Что меня привлекает в «Мосп�
роекте�4»? Дружеская атмосфера и рабочая
среда, испытание себя во всех без исключе�
ния аспектах проектного дела, грамотное ру�
ководство института. На мой взгляд, «Мосп�
роект�4» – идеальное место работы для мо�
лодого специалиста, стремящегося получить
всесторонний профессиональный опыт.

В.Шабанова: В «Моспроекте�4» я работаю
около года. В настоящее время занимаюсь раз�
работкой стадий П и РД многоэтажного жилого
дома по программе реновации. Программа ре�
новации – это большой вклад в совершенство�
вание и развитие облика столицы. В результате
должна сформироваться городская среда, от�

вечающая последним тенденциям в архитекту�
ре и градостроительстве.

А.Разоренов: «Моспроект�4» внес заметный
вклад в советскую и российскую архитектуру.
Институт, воспитавший не одно поколение та�
лантливых специалистов. Я работаю в «Мосп�
роекте�4» более пяти лет и вижу, что, несмотря
на нынешнее тяжелое положение архитектуры
и имеющиеся внешние ограничения, моспро�
ектовская школа живет и развивается.

А.Синельникова: Судьба привела меня в
«Моспроект�4» уже во второй раз. Еще учась
в МАРХИ, я начала работать в мастерской
Д.Буша. Теперь снова оказалась в родных сте�
нах – на этот раз в мастерской №10. 10 лет на�
зад мне довелось отмечать 40�летие института.
Могу сказать: за минувшие годы творческая ат�
мосфера в институте никуда не делась, хотя
меня окружают другие люди. За эти годы инс�
титут прошел большой путь, пополнив портфо�
лио новыми значимыми проектами.

13. Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. 2006 г. 

Победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2007 г. в области инвестиций и строительства».

Архит. А.Боков, Д.Буш, С.Чуклов, В.Валуйских, Л.Романова, О.Гак, З.Бурчуладзе, А.Золотова, А.Тимохов. 

Архит.+технолог А.Шабайдаш. 

Инж. М.Лившин, М.Кельман, П.Еремеев, Е.Бекмухамедов, О.Стариков, А.Наумочева, Е.Субботина, Н.Старикова.

14. Московский академический музыкальный театр им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича+Данченко на Б.Дмитровке. 2006 г. 

Лауреат конкурса «Лучший реализованный проект 2006 г. в области инвестиций и строительства».

Архит. А.Боков, С.Романов, Ю.Якушева, А.Златкин, Н.Горина. 

Инж. А.Беляев, М.Степанова, О.Журавлева, О.Чернова.

15. Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон». ГМИИ им. А.С.Пушкина. 2008 г. 

Архит. В.Котельников, А.Бакалягин, Е.Черничкина 

при участии М.Самусенко. Инж. И.Соколова, М.Муравьева. 

Архит.+реставратор Т.Антонова. 

Ландшафтные инж. Е.Семенова+Прозоровская, И.Борзых.

13 14 15

16 17 18

М.Пакула.

16. Учебный центр РАТИ (ГИТИС) на улице Академика Пилюгина. 2012 г.

Победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2009 г. в области инвестиций и строительства».

Архит. М.Асадова, М.Крышталь, В.Шульрихтер, П.Балабанова при участии: Е.Колобаева, О.Ефименкова, А.Пушина, 

Е.Шилягина, М.Аммосов, Е.Аванесова. Инж. В.Пискунов. Констр. П.Родиченко 

при участии: И.Болотова, М.Еременко, Ю.Кушнер, Н.Панюшкина. 

Интерьеры: Архитектурная мастерская А.Асадова. Архит. А.Асадов, М.Асадова, А.Санду, М.Хромова. 

17. Московский планетарий на Садово+Кудринской улице. 2011 г. 

Победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2011 г. в области инвестиций и строительства».

Архит. А.Анисимов, О.Семенова при участии: К.Анисимов, Н.Жемчужникова, А.Минасян, Н.Кузьмина, О.Макарова. 

Инж. Ю.Чернов, Н.Терехова, В.Зуев, Ю.Шемчук. 

Технология подъема – «Мосгоргидрострой»: Э.Андреев, С.Редреев.

18. Ледовый Дворец спорта для фигурного катания и шорт+трека, Сочи, Имеретинская низменность. 2012 г.

Архит. А.Боков, Д.Буш (рук.), А.Орлов, В.Тулупов, А.Заключаев, Л.Романова, Е.Бузмакова, А.Золотова, И.Гришина, А.Шувалова,

С.Каранда, О.Арсений. 

Констр. М.Кельман, Д.Лабузов, А.Попов, М.Пилипчук, Д.Гуреев. 

Инж. Е.Бекмухамедов, А.Леденев. 

Молодые архитекторы мастерской №10 � коллективное послание
А.Яшкевич.
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Музейный комплекс 

Государственной Третьяковской галереи 

на Кадашевской набережной  

(в процессе строительства).

Золотой знак Фестиваль «Зодество"2013».

Авт. колл.: А.Боков, А.Сержантов (ГАП), О.Макарова (ГИП), 

В.Зуев (гл. констр.), Н.Сержантова, К.Краячич, А.Милеева, 

М.Лифанова, М.Мокрушина. 

Архитектурное решение фасадов: SPEECH 

(С.Чобан, И.Членов, С.Попов, В.Иванков, Л.Картавченко).
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Ïëàí 1-ãî ýòàæà.

Îäèí èç âàðèàíòîâ ôàñàäà.

Ïëàí 3-ãî ýòàæà.

А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 1 7ю б и л е и1 6 ИЗБРАННОЕ
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А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 1 9ю б и л е и1 8

Пристройка 

к Детской городской поликлинике №133 

и взрослая поликлиника (филиал существующей поликлиники №108) 

в районе «Левобережный». 2014 г. 

Архит. А.Свешников, О.Барзова, К.Орлова, И.Лукашова. 

ГИП  Г.Висягина.
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Ñèòóàöèîííûé ïëàí.

Ïëàíû ïåðâûõ ýòàæåé.Àêñîíîìåòðèÿ.
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А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 2 1ю б и л е и2 0

Центр синхронного плавания им. Давыдовой 

(Центр «Арена легенд») на Автозаводской улице. 

Диплом фестиваля «Зодчество"2014». 

Проект 1"4 блоков – 2013 г., реализация 1 и 2 блоков – 2016 г.

Архит. А.Боков, О.Макарова (рук.), А.Иликчян, Е.Черкалина, А.Фадеева. 

Гл. констр. О.Будаев. Констр. О.Комарова.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà. Ïðîäîëüíûé ðàçðåç.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí.
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Жилой дом на улице Академика Ильюшина. 

2017 г.

Авт. колл.: В.Греков, М.Брагина, М.Крашенинников, 

К.Рубан, Н.Черенова, М.Гальченко, Н.Плютинская, 

К.Меркулов, В.Черепов, С.Новгородова.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà. Ïëàíû 2-8-ãî ýòàæåé.
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Многоквартирный жилой дом 

с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями 

на улице Багрицкого. 

2017 г.

Рук. авт. колл., автор проекта В.Греков.

Управляющий проектом – Х.Гилязова.

Архитектурные решения – ГАП К.Юфряков , И.Кириченко, 

Е.Синкевич, Е.Тенишева.

Конструктивные решения – С.Доценко, А.Власов.

Инженерные сети – ООО «Спецсеть"Проектинжиниринг».

Ñèòóàöèîííûé ïëàí.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà. Ïëàí 11-ãî ýòàæà.
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ю б и л е и А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 2 72 6

Жилой дом на Аминьевском шоссе. 2017 г.

Победитель IV ежегодной Премии Архитектурного совета Москвы. 2016 г.

Премия города Москвы в области архитектуры 

и градостроительства. 2018 г.

Рук. авт. колл., автор проекта В.Греков.

Управляющий проектом – Х.Гилязова.

Архитектурные решения – ГАП В.Котельников, И.Кириченко,

Т.Таршилова, А.Блохина, Е.Тенишева, Е. Черничкина.

Конструктивные решения – ООО «Фиорованти».

Внутренние инженерные системы – ООО ППФ «Александр Колубков».

Инженерные сети – ООО «Спецсеть"Проектинжиниринг».

Ñèòóàöèîííûé ïëàí.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà. Ïëàíû 2-14-ãî ýòàæåé.
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ю б и л е и А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 2 92 8

Жилой дом со встроенно"пристроенным ДОУ 

на улице Вавилова (в процессе строительства).

Победитель IV ежегодной Премии Архитектурного совета Москвы.

2016 г.

Рук. авт. колл., автор проекта В.Греков. 

Управляющий проектом – Х.Гилязова.

Архитектурные решения – ГАП Е.Колобаева, И.Кириченко, 

Е.Синкевич, Е.Тенишева.

Конструктивные решения – ООО «Фиорованти».

Внутренние инженерные системы – ООО «Абсолют проект».

Инженерные сети – ООО «Спецсеть"Проектинжиниринг».

Ãåíïëàí.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà. Ïëàíû 5-8-ãî ýòàæåé.
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Жилая застройка с комплексным благоустройством

в Береговом проезде, район Филевский парк (в процессе реализации).

Рук. авт. колл. В.Греков.

Управляющий проектом – О.Макарова.

Архитектурные решения:

Южный квартал – ГАП К.Краячич, И.Кириченко, ГАП А.Милеева,

М.Важаева, Е.Казурова"Скороход, А.Синельникова, Е.Злотник,

Л.Крылова, М.Абдульманов, А.Разоренов;

Северный квартал – ГАП О.Сушкова, Н.Маслова, С.Одуд, Е.Толстикова,

С.Попов, А.Яшкевич.

Констр. решения – ООО «Фиорованти».

Инж. решения – ООО «СпецсетьПроект"Инжиниринг».

ООО ППФ «Александр Колубков».

Âèä ñ ïòè÷üåãî ïîëåòà.

Þæíûé êâàðòàë. Ïëàí òèïîâîãî ýòàæà. Ñåâåðíûé êâàðòàë. Ïëàí òèïîâîãî ýòàæà
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А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 3 3ю б и л е и3 2

Проект жилого комплекса 

на Серебрянической набережной. 

2017 г. 

Архит. В.Греков.

Âèä ñ ïòè÷üåãî ïîëåòà.

Ïëàíû êîðïóñîâ 1, 2, 3.Ïëàíû êîðïóñîâ 4, 5, 6, 7.
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ю б и л е и А В  № 5  ( 1 6 4 )  2 0 1 8 3 53 4

Пристройка 
к Детской городской поликлинике №133 
и взрослая поликлиника 
(филиал существующей поликлиники №108) 
в районе «Левобережный». 2014 г. 
Архит. А.Свешников, О.Барзова, К.Орлова,
И.Лукашова. 
ГИП  Г.Висягина.

Жилой дом 
на улице Красных Зорь. 2016 г. 
Управляющий проектом – О.Макарова. 
Архитектурные решения – К.Анисимов, 
М.Лифанова, Э.Манджиев. 
Генеральный план – 
А.Милеева, С.Новгородова, И.Борзых. 
Конструктивные решения – О.Будаев, 
О.Комарова.
Сопровождение проектирования – 
Д.Матросов, Н.Логинова.

Архитектурно+градостроительная
концепция реконструкции жилого дома 
на улице Поварская, д. 29/36. 2016 г. 
Архит. В.Греков, В.Ленок, Н.Баранова, 
М.Кириленко. 
Инж.+конструктор Г.Елецкий.

Проект жилого дома на улице Свободы.
2017 г. 
Авт. колл.: управляющий проектом –
О.Макарова, ГИП – С.Ярощук. 
Архитектурные решения – К.Анисимов, 
М.Важаева. 
Генеральный план – А.Милеева, 
С.Новгородова, И.Борзых. 
Констр. решения – О.Будаев, О.Комарова.
Сопровождение проектирования – 
Н.Логинова.

Проекты жилых домов, 
район Головинский – улица Онежская,
вл. 35, к. 5+6, улица Флотская. 
2017 г. 
Авт. колл.: В.Греков, И.Кириченко, 
И.Лопаткин, В.Козловцев, А.Блохина. 

Проект жилого дома 
в районе Чертаново+Южное, 
мкр.26, к.81+82. 2018 г.
Авт. колл.: управляющий проектом – 
О.Макарова, 
ГИП – С.Ярощук.
Архитектурные решения – К.Анисимов, 
М.Лифанова, В.Шабанова.
Генеральный план – А.Милеева, 
С.Новгородова, И.Борзых. 
Констр. решения – ООО «Фиорованти» 
(В.Осипов).

Жилая застройка с комплексным
благоустройством в Береговом проезде,
район Филевский парк.
Рук. авт. колл. В.Греков.
Управляющий проектом – О.Макарова.
Архитектурные решения:
Южный квартал – ГАП К.Краячич,
И.Кириченко, ГАП А.Милеева, М.Важаева,
Е.Казурова+Скороход, А.Синельникова,
Е.Злотник, Л.Крылова, М.Абдульманов,
А.Разоренов;
Северный квартал – ГАП О.Сушкова,
Н.Маслова, С.Одуд, Е.Толстикова, С.Попов,
А.Яшкевич.
Констр. решения – ООО «Фиорованти».
Инж. решения – 
ООО «СпецсетьПроект+Инжиниринг».

Музейный комплекс 
Государственной Третьяковской галереи 
на Кадашевской набережной  
(в процессе строительства).
Золотой знак Фестиваль «Зодество+2013».
Авт. колл.: А.Боков, А.Сержантов (ГАП),
О.Макарова (ГИП), 
В.Зуев (гл. констр.), Н.Сержантова, 
К.Краячич, А.Милеева, 
М.Лифанова, М.Мокрушина. 
Архитектурное решение фасадов: 
SPEECH 
(С.Чобан, И.Членов, С.Попов, В.Иванков,
Л.Картавченко).

Телевизионный комплекс 
ОАО «Телекомпания  НТВ» 
на улице Новомосковская 
(на основании концепции датской компании
«НИРАС»). 
Авторы: ОАО «Моспроект+4» – 
С.Романов (рук. проекта), О.Рыкова (ГИП), 
Ю.Якушева (ГАП), А.Бакалягин (ГАП), 
Т.Шальнева.

Проект жилого дома 
в районе Левобережный, мкр.2, уч.2Е, к.28.
2016 г. 
Авт. колл.: В.Греков, О.Сушкова, С.Ёлкин, 
И.Кириченко, Н.Лавренко, Ю.Щеголькова,
А.Макеева, Г.Ермилина.

Жилой дом 
на улице Большая Марьинская. 2017 г. 
Управляющий проектом – О.Макарова. 
Архитектурные решения – К.Анисимов, 
М.Лифанова, Е.Черкалина. 
Генеральный план – А.Милеева, 
С.Новгородова, И.Борзых, Е.Черкалина.
Конструктивные решения – О.Будаев, 
О.Комарова. 
Сопровождение проектирования – 
Д.Матросов, Н.Логинова.

Проект многоэтажного жилого комплекса
на улице Вавилова, 27+31. 
Авт. колл.: архит. О.Сушкова + 
рук. мастерской, А.Свешников (ГАП),
Т.Большакова, Н.Омуткова.

Медицинский центр МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова на улице Кусковская
(2+ой пусковой комплекс). 2015 г. 
Архит. А.Боков, Ю.Телицын, Н.Сеферянц,
З.Циколия, А.Дзержкович. 
Инж. О.Макарова, В.Зуев, Л.Кашлева. 
Гл. технолог С.Канавина.

Жилой дом в районе Котловка, квартал 18.
2018 г.
Управляющий проектом – О.Макарова, 
Архитектурные решения – ГАП К.Анисимов, 
архит. М.Важаева, М.Лифанова, А.Милеева.
Констр. О.Будаев, О.Комарова.

Футбольный стадион ЦСКА «ВЭБ АРЕНА» 
на 3+й Песчаной улице. 2016 г. 
Номинант смотра+конкурса 
«Золотое сечение+2017».
Архит. А.Боков, Д.Буш, С.Чуклов, А.Орлов,
В.Валуйских, Л.Романова, К.Ланина, 
Ю.Веретенникова, А.Золотова, 
Е.Бузмакова, О.Гак. 
Инж. Е.Бекмухамедов, Ж.Козловцева, 
Н.Одрова. 
Констр. – ООО «ГК+ТЕХСТРОЙ», М.Кельман.

Жилой дом на улице Гжатская. 2016 г. 
Управляющий проектом – О.Макарова.  
Архитектурные решения – К.Краячич, 
И.Кириченко, А.Разоренов. 
Генеральный план – А.Милеева, И.Борзых.
Конструктивные решения – 
А.Иванов, П.Прокопенко.
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Многоквартирный жилой дом 
с подземной автостоянкой и нежилыми по+
мещениями на улице Багрицкого. 
2017 г.
Рук. авт. колл., автор проекта В.Греков.
Управляющий проектом – Х.Гилязова.
Архитектурные решения – ГАП К.Юфряков,
И.Кириченко, Е.Синкевич, Е.Тенишева.
Конструктивные решения – С.Доценко,
А.Власов.
Инженерные сети – 
ООО «Спецсеть+Проектинжиниринг».

Жилой дом на Аминьевском шоссе. 2017 г.
Победитель IV ежегодной Премии
Архитектурного совета Москвы. 2016 г.
Премия города Москвы в области
архитектуры и градостроительства. 2018 г.
Рук. авт. колл., автор проекта В.Греков.
Управляющий проектом – Х.Гилязова.
Архитектурные решения – 
ГАП В.Котельников, И.Кириченко,
Т.Таршилова, А.Блохина, Е.Тенишева, 
Е. Черничкина.
Конструктивные решения – 
ООО «Фиорованти».
Внутренние инженерные системы – 
ООО ППФ «Александр Колубков».
Инженерные сети – 
ООО «Спецсеть+Проектинжиниринг».

Проект жилого дома в районе Останкинский,
мкр. 15+16.
Авт. колл.: В.Греков – автор идеи, 
О.Сушкова – рук. мастерской, 
Н.Маслова – ГАП, С.Попов, 
С.Одуд, Е.Толстикова.

Центр синхронного плавания 
им. Давыдовой 
(Центр «Арена легенд») 
на Автозаводской улице. 
Диплом фестиваля «Зодчество+2014». 
Проект 1+4 блоков – 2013 г., 
реализация 1 и 2 блоков – 2016 г.
Архит. А.Боков, О.Макарова (рук.), 
А.Иликчян, Е.Черкалина, А.Фадеева. 
Гл. констр. О.Будаев. Констр. О.Комарова.
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