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Проектировщик задает стиль, 
темп и уровень качества
Сергей Соколов о новой политике энергичного развития института «Моспромпроект»

 Юлия игнАтьЕВА
Заслуженный столичный проект-
ный институт – ГУП «Моспромпро-
ект» – отмечает 35-летие. Послед-
ний год оказался одним из самых 
интересных и динамичных в его 
истории. Это связывают с прихо-
дом нового руководства и кадро-
вым обновлением. О том, как соз-
дать творческий коллектив едино-
мышленников и начать позитивное 
развитие института, обозревателю 
«Московской перспективы» Ксении 
Величко рассказал директор ГУП 
«Моспромпроект» Сергей Соколов.

 Сергей Валерьевич, вы возгла-
вили институт в ноябре 2011 года. 
Каким вы увидели Моспромпро-
ект?

– К положительным качествам 
Моспромпроекта образца 2011 года 
можно отнести приемлемую инфра-
структуру. Здания в пригодном состоя-
нии, обвязанные работоспособной 
компьютерной связью. Отдельные 
группы талантливых архитекторов и 
инженеров в разных мастерских. Ком-
плексная мастерская М-6, выполняю-
щая проекты, связанные с ГО и ЧС. 
Техническое оснащение как минимум 
не хуже, чем у других московских про-
ектных ГУПов. За все это нужно отдать 
должное моему предшественнику – 
Яркуну Джафаровичу Мухамедханову. 
Он возглавлял институт 24 года, про-
шел с ним финансово-экономические 
кризисы, организовывал проектирова-
ние сложных инженерных сооружений 
и гражданских зданий.

Осложняющими чертами Моспром-
проекта того периода было в первую 
очередь отсутствие портфеля заказов 
и средств для существования. Огром-
ное количество управленцев, должно-
сти которых во многом дублировали 
функции друг друга, а зачастую были 
просто бесполезными. Существенная 
дебиторская задолженность, с кото-
рой фактически никто не работал. 
Отсутствие техники и кадров для 
выпуска конкурентоспособной про-
дукции в части визуализации, 
3D-моделирования. Отсутствие необ-
ходимых для работы допусков и 
лицензий...

Помню мою первую планерку в 
МПП в качестве директора. Главный 
вопрос коллектива: когда у нас будет 
работа? В целом коллектив института 
встретил меня приветливо и 
по-деловому, с готовностью интен-
сивно работать, за что я очень благо-
дарен.

 Почему институт находился в 
трудной ситуации?

– Ситуация непростая не только у 
Моспромпроекта, но и  у большинства 
проектных ГУПов. Где-то сложнее, 
где-то легче. Долгое время отрасль 
проектирования в Москве была раз-
делена на условные эшелоны специа-
лизации. Моспромпроект в середине 
2000-х имел свою сферу деятельности: 
проектирование новых и реконструк-
ция существующих производств, рай-
онные тепловые станции, «Народный 
гараж», пожарные депо. И вот пере-
численные программы были фактиче-
ски выполнены, а взамен их по чистой 
специализации Моспромпроекта 
ничего не появилось. Силами началь-
ников мастерских в институт поступа-
ли отдельные заказы на проекты 
жилых домов, парковок, но в целом 
загрузка у института отсутствовала. 
Многие специалисты были отправле-
ны в отпуск без содержания. Ну и 
далее  – стагнация.

Уверен, что у организаций, как и у 
народов, по Гумилёву, есть фазы спада 
и пассионарности. Очевидно, что пас-
сионарный всплеск в Москве произо-
шел с приходом на должность в 2010 
году нового мэра, импульсы этого 
оживления дошли естественным путем 
и до Моспромпроекта. 

 И как вы вышли из такого поло-
жения?

– Еще рано говорить, что институт 
добился особых результатов. Мы при-
няли для себя новую политику энер-
гичного развития. Необходимо было 
повысить интерес к институту и со сто-
роны заказчиков, и со стороны инже-
неров, архитекторов. Мы доказываем, 
что способны качественно реализовать 
самые сложные задачи. Сначала была 
создана коммерческая и конкурсная 
служба, которая занимается поиском 

заказов, подготовкой конкурсной доку-
ментации. После нескольких ошибок и 
неудач участие в конкурсах стало 
успешным. Задача загрузки института 
была решена в ноябре–декабре 2012 
года. Теперь ни одно из подразделений 
института не может пожаловаться на 
отсутствие работы. 

В течение нескольких месяцев эко-
номика института находится на точке 
безубыточности. То есть мы делаем, 
вырабатываем столько, чтобы окупать 
все расходы. В каждой мастерской от 5 
до 11 проектов, это нормальная 
нагрузка. Впервые за несколько лет 
институт оказался в состоянии под-
нять оклады всем работникам в сред-
нем на 20%, что и было сделано в 
феврале текущего года. Но основное 
выполнение впереди.

 Вам пришлось серьезно обно-
вить кадры.

– Об этом было объявлено сразу, 
процесс шел естественным путем. Ска-
жем, сроки проектирования сократи-
лись с 8–9 месяцев до 3–4, однако не 
все оказались готовы к такому темпу – 
они и ушли. Коллектив в целом омоло-
дился, но остались и ветераны. Наши 
корифеи прекрасно вписались в обнов-
ленный коллектив, они щедро делятся 
своим опытом и талантом с молоде-
жью. Например, Геннадий Алексан-
дрович Донцов – замечательный архи-
тектор. Специализируется на парко-
вочных объектах, в том числе по про-
грамме «Народный гараж». Вокруг 
него всегда молодежь, ученики. Мы 
очень им дорожим.

Рост объема работы вызывает новые 
кадровые потребности. Моспромпро-
ект рассматривает возможность приема 
на работу специалистов всех проект-
ных специальностей. Особенно нужны 
ГИПы, инженеры-конструкторы, спе-
циалисты по инженерным системам: 
отопление и вентиляция, слаботочка 
и т.д. 

 Какие специалисты институту 
особенно интересны?

– Под хороший проект надо иметь 
высококлассного ГИПа – главного 
инженера проекта. Порой приходится 
переманивать из других институтов, 
предлагать зарплату вдвое, втрое выше, 
чем на их прежнем месте. Мы развива-
ем службу технического заказчика, 
созданную по моей инициативе. 
Компания-проектировщик должна 
предоставлять полный цикл услуг, от 
задумки проекта до ввода в эксплуата-
цию здания – на всех стадиях реализа-
ции. Включая получение согласований, 
заключений Мосгосэкпертизы.

 Вы возглавляли Мосгосэкспер-
тизу. Наверное, сохранили влияние 
на согласующие органы?

– Мы никогда не используем адми-
нистративный ресурс – таков мой 
принцип. Это зыбкий фундамент, а 
доказывать свою состоятельность надо 
делом. Я никогда не буду просить спе-
циалистов Мосгосэкспертизы сделать 
поблажку, закрыть глаза на что-то. 
Если есть замечания, то будем устра-
нять. То же касается и Москомархитек-
туры. Прежде чем выходить с тем или 
иным проектом на архитектурный 
совет ведомства, мы проводим свой 
архсовет. Бывает, коллеги устраивают 
жесткую критику, зато потом в Моском-
архитектуру представляем наиболее 
продуманные варианты. На защиту 
проекта часто отправляем молодых 
членов авторского коллектива, что 
производит хорошее впечатление – 
главный архитектор Сергей Кузнецов 
видит упорных ребят, готовых доделы-
вать и переделывать столько, сколько 
нужно.

 Какие проекты разрабатывает 
институт?

– Спектр специализации очень 
широк, все наши мастерские много-
профильные. В рамках программы 
правительства Москвы мы проектиру-
ем детские сады, блоки начальных 
классов, пристроенные к школе. По 
большому счету это еще одна школа. 
Сегодня в портфеле Моспромпроекта 

4 школы на 550 мест. Все это стильные 
здания – с атриумами, интересными 
фасадами. Одна из визитных карточек 
института – пожарные депо, которые 
по нашим проектам построены в Чер-
таново, Марьино, Куркино, на Поклон-
ной горе, в Северном Бутово, Внуково 
и многих других. С моим участием 
было выполнено два проекта депо в 
ОЗ «Алабушево» и «Малино». Это 
современнейшие комплексы, в кото-
рых создаются все условия для работы 
сотрудников пожарных служб.  Акто-
вые и спортивные залы, кинозалы, 
тренировочные базы и даже скалодро-
мы. У каждого своя интересная архи-
тектура. Сейчас завершаем работу по 
проектированию районных тепловых 
станций (РТС). Это сложные инже-
нерные сооружения, бесперебойно 
снабжающие теплом город. Програм-
ма их строительства началась еще в 
2006 году, а сейчас мы ее завершаем, 
осталось четыре станции. Легендар-
ная 6-я мастерская разрабатывает 
проекты по строительству и рекон-
струкции объектов гражданской обо-
роны не только для Москвы, но и для 
ряда регионов России, в том числе 
олимпийские объекты.

 Моспромпроект участвует в 
работе по развитию транспортной 
инфраструктуры Москвы?

– ГУП «Моспромпроект» проекти-
рует все объекты парковочного про-
странства. В области проектирования 
транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) Моспромпроект занимает веду-
щую позицию. У нас есть проекты 
перехватывающих парковок, много-
функциональных автовокзалов с мно-
гоуровневым подземным простран-
ством, гаражное строительство всех 
типов – многоэтажные, подземные, 
наземные, механизированные паркин-
ги. В области технологического проек-
тирования паркингов сотрудничаем с 
компаниями из Швейцарии, Словакии, 
Испании. 

 Жилье проектируете?
– Конечно. Моспромпроект реали-

зовал крупные авторские проекты, 
такие как комплекс жилых домов на 
Андреевской набережной и жилой 
комплекс со встроенно-пристро- 
енными торговыми помещениями на 
ул. Русаковской. Сегодня взялись и за 
проектирование для Зеленограда. Сей-
час в работе квартал 74 района 
Хорошево-Мневники, четыре громад-
ных корпуса на месте пятиэтажек. По 
этому объекту Моспромпроект и ген-
проектировщик, и техзаказчик. Пре-
сненский Вал, 14, – завод «Красная 
Пресня». Здесь будет шесть жилых 
корпусов и два детсада. Мы должны 
запроектировать вынос завода, рекуль-
тивацию территории. К этому проекту 
я подключился как архитектор, член 
авторского коллектива. Под всем квар-
талом будет двухуровневая парковка, 
на каждую квартиру минимум одно 
машино-место. Красивая общая терри-
тория,  фонтан. Хотим сделать лучевой 
просвет на католический собор, архи-
тектурную доминанту места, уйти от 
эффекта «колодца». 

 Что бы вы хотели пожелать 
коллективу Моспромпроекта в 
связи с 35-летием института?

За 35 лет институтом пройден боль-
шой путь, в течение которого были 
как периоды расцвета и роста, так и 
фазы спада. Как раз сейчас происхо-
дит постепенный и болезненный 
выход из такой тяжелой фазы. Какие-
то части большого механизма под 
названием Моспромпроект оживают 
после долгой спячки, а какие-то, 
самые работоспособные, продолжают 
наращивать темпы работы, что-то 
приходится демонтировать и менять 
на новое. В течение 2012 года порт-
фель заказов института достиг докри-
зисного уровня 2008 года, при этом 
сроки разработки каждого проекта 
предельно сжаты. Многие здания, 
проектирование которых стартовало в 
ноябре–декабре 2012-го, намечены к 
вводу в эксплуатацию уже к 1 сентя-
бря 2013 года. Поэтому пышного тор-
жества по поводу 35-летия не будет. 
Отвлекаться некогда.

Зато мы обязательно примем в этом 
году активное участие в мероприятиях, 
связанных с 25-летием строительного 
комплекса Москвы, и обратимся с 
просьбой о награждении лучших 
работников.

Коллектив нашего института искренне благодарен мэру Москвы Сергею Семенови-
чу Собянину, заместителю мэра Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, руководителям 
и специалистам строительного комплекса за то, что в Москве выстроена нормальная 
система проектирования: от замысла и конкурса на разработку до выпуска и реализа-
ции проектов. Уходит в прошлое понятие «административный ресурс» применительно 
к получению заказа или прохождению государственной экспертизы. Объем заказов у 
проектной организации в современной Москве зависит от способности их выполнить в 
установленный срок и с заданным уровнем качества. И Моспромпроект в этих условиях 
уже начинает заслуживать доверие заказчиков.
И, конечно, желаю каждому работнику Моспромпроекта здоровья, удачи, творческого 
успеха на работе и полноценной личной жизни.

ПОЗдравляю

марат хуснуллин, 
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства

сергей кузнецов, 
главный архитектор города Москвы

валерий леонов, 
руководитель Мосгосэкспертизы

андрей Белюченко, 
генеральный директор кП «Угс»

Сердечно поздравляю руководство и коллектив 
ГУП «Моспромпроект» с 35-летием!

Моспромпроект – один из крупнейших проектных цен-
тров столицы, выполняющий более 970 проектов и выпу-
скающий более 30 тысяч единиц проектной продукции в 
год, включая планировочную, архитектурную и строи-
тельную документацию.

За свою историю Моспромпроект сыграл заметную 
роль в развитии столичного региона, а коллектив пользу-
ется заслуженным уважением на всех уровнях государ-
ственной власти, у руководителей и профессионалов 

строительного комплекса. В Москве трудно найти район, где бы в разные периоды 
истории не работали архитекторы, конструкторы и инженеры Моспромпроекта. 

Современный стиль руководства института позволяет коллективу целена-
правленно подходить к новым проектам, гарантируя четкое выполнение сроков 
и несомненно высокое качество проектной документации.

Желаю руководству и всему коллективу процветания, сплоченности, 
слаженной работы, новых проектов и успехов в их реализации.

Поздравляю ваш проектный институт 
с 35-летием профессиональной деятельности!

Человек к 35 годам уже многого достигает, но, бывает, 
что, съев не один пуд соли и еще не успев устать, юбиляр 
может растерять запал. С вашим творческим коллекти-
вом, как мне кажется, этого не произошло. К 35 годам курс 
работы четко определен, есть безусловные победы и при-
знание. И вы продолжаете двигаться по выбранному пути, 
умело лавируя в океане задач, которые ежедневно ставит 
мегаполис. Тем самым – продолжаете развиваться сами.

Тематика вопросов, которыми занимаются специали-
сты Моспромпроекта, обширна: от подготовки планировочной документации до 
объемного проектирования. Институт смело берется за разработку разноплано-
вых объектов: от объектов гражданской обороны до сооружений для хранения 
транспорта, парковок и социальных объектов. Приятно отметить, что Моспром-
проект успел зарекомендовать себя в российских городах-миллионниках.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом – растите и разви-
вайтесь! И пусть на новые проектные решения вас вдохновляет сама 
жизнь. Успехов!

ГУП «Моспромпроект» – институт со славной истори-
ей. В этом году вашему коллективу исполняется 35 лет. По 
сравнению с возрастом столицы срок небольшой, но это 
только на первый взгляд. За эти годы Москва превратилась 
в одну из красивейших столиц мира. И в этом немалая ваша 
заслуга. Одной из сильных сторон Моспромпроекта явля-
ются высококвалифицированные, опытные и талантливые 
архитекторы и проектировщики, наряду с этим институт 
является своеобразной школой для молодых специалистов. 
Ваши предпроектные проработки и проектные предложе-
ния обладают высокими техническими и эстетическими 

качествами, что оценено по достоинству жителями и гостями нашей столицы, ведь 
этот труд направлен на благо людей, живущих в Москве!

Глубокое уважение вызывает и гражданская позиция сотрудников предприятия, 
которые активно участвуют в благотворительных акциях, помогая детям с ограни-
ченными возможностями и даря им частичку своего душевного тепла.

От имени коллектива Мосгосэкспертизы и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех работников Моспромпроекта с днем рождения института!

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Коллектив казенного предприятия города Москвы 

«Управление гражданского строительства» поздравляет 
Вас и всех сотрудников института проектирования 
«Моспромпроект» с юбилеем!

35 лет – это целая эпоха, в течение которой в строи-
тельной отрасли произошло множество изменений. 
Однако на протяжении всего этого времени Моспромпро-
ект оставался одной из ведущих проектных организаций. 
Благодаря команде замечательных специалистов, собран-
ной в проектном институте, Моспромпроект давно 

вышел за рамки своей первоначальной деятельности по созданию промышленных 
и транспортных объектов и теперь радует жителей города множеством жилых 
домов и объектов образования, отличающихся не только функциональностью, но 
и красотой.

Благодарим вас за поддержку, оказываемую КП «УГС» в реализации наших 
проектов. Желаем вашей организации дальнейшего процветания и стабиль-
ности, интересных проектов, надежных партнеров и новых заказчиков!

андрей антипов, 
председатель Москомархитектуры

За прошедшие годы Моспромпроект качественно вырос и 
сегодня занимает позиции одного из ведущих проектных 
институтов столицы. В этом, безусловно, заслуга не толь-
ко грамотных руководителей, выбравших верный курс, но и 
сотрудников, каждый из которых внес немалый вклад в раз-
витие организации.

Вместе вы решаете непростые задачи в проектировании 
объектов в таких важных сферах, как промышленность и 
городское хозяйство. От того, насколько качественно вы 
работаете, во многом зависит повседневный комфорт 
жизни всего города. Проводимая руководством института 

политика энергичного развития в полной мере отвечает тем задачам, которые 
стоят перед столичным комплексом градостроительной политики.

За годы работы институту удалось достичь позиций лидера в проектировании. 
Убежден, что взятый вами курс на энергичное развитие приведет к новым достиже-
ниям, позволит повысить интерес к институту со стороны заказчиков и инвесто-
ров и привлечь ведущих архитекторов и инженеров для работы.

Желаю коллективу Моспромпроекта не терять бодрости духа и кон-
структивного настроя! Успехов!
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1 января 2013 года исполнилось 35 лет деятельности института. Благодаря непрерыв-
ной работе и совершенствованию организации Моспромпроект за этот период внес 
значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры Москвы и городской ар-
хитектуры в целом. Эта годовщина дает повод напомнить историю развития института 
и подытожить его достижения.

Институт по проектированию промышленных и транспортных объектов для городского 
хозяйства г. Москвы «Моспромпроект» был образован на основании распоряжения Со-
вета министров СССР в ноябре 1977 года. 

Формирование института было поручено его первому директору – Николаю Леонидо-
вичу Гаврилову. Ядро создаваемого института составили уже сложившиеся коллек-
тивы, работавшие в системе Москомархитектуры и перешедшие в Моспромпроект. В 
1980 году директором института стал лауреат Государственной премии СССР Влади-
мир Степанович Костенко. На основе решения исполкома  Моссовета от 5 ноября 1986 
года «Об объединении управления Мосгражданпродторгпроект с институтом ГлавАПУ 
Москвы» в Моспромпроект влились новые подразделения. Было образовано 13 про-
ектных мастерских, разрабатывающих практически весь диапазон объектов социаль-
ной инфраструктуры Москвы.

В том числе в полном составе была переведена Мастерская № 12 под руководством 
Каро Сергеевича Шехояна, с приходом которого расширилась тематика проектных ра-
бот. Моспромпроект начинает широко проектировать административные и лаборатор-
ные здания, а также сооружения соцкультбыта, общественного и жилого назначения.

Становление института и развитие архитектуры Москвы связано с именами таких вид-
ных архитекторов, как Леонид Николаевич Павлов (10.08.1909 – 27.08.1990), Леонид 
Ильич Баталов (9.08.1913 – 24.10.1989), Николай Александрович Швец (12.02.1916 – 
26.06.1999), Яков Ефимович Дихтер (12.02.1915 –20.06.2000) , Каро Сергеевич Шехоян 
(13.09.1923 – 2004) и многих других. 

Моспромпроект образца 2013 года представляет собой проектное объединение ше-
сти комплексных архитектурно-планировочных мастерских под эгидой эффективного 
управляющего центра. 

истОрия станОвления мОсПрОмПрОекта

ОБъекты мОсПрОмПрОекта

Оптимистичный взгляд
Максим будко о новых реалиях в проектировании и любимых объектах

Первый заместитель директора 
ГУП «Моспромпроект» Максим 
Будко в беседе с корреспондентом 
«Московской перспективы» Свет-
ланой Зеркалевой рассказал о важ-
ности чувства прекрасного в про-
ектировании и конкурентных пре-
имуществах своей организации.

 Когда вы пришли на работу 
в ГУП «Моспромпроект»?

– В 2003 году – сразу на долж-
ность ГИПа, главного инженера про-
екта. Начал заниматься проектиро-
ванием энергетических объектов – 
районных теплостанций (РТС). На 
тот момент это было ведущее направ-
ление института. Мой любимый объ-
ект – РТС «Химки-Ховрино», потому 
что первый. Именно на нем я состо-
ялся как проектировщик. Теплостан-
ция с довольно сложной технологией 
находилась под контролем прави-
тельства, которое к тому же устано-
вило жесткие сроки. В результате мы 
отработали технологию ускоренного 
проектирования. Затем я стал руко-
водителем отдела инженерных 
систем, позже – заместителем глав-
ного инженера.

 В чем сложность проектирова-
ния промышленных объектов?

– Промышленное проектирование 
заточено на функциональность и 
обслуживание технологического про-
цесса. При этом технология зачастую 
уникальна, поэтому каждый объект 
неповторим. Сложнее тепловой стан-
ции, наверное, только атомная – по 
объему разделов и уровню ответствен-
ности.

 Сегодня простых проектов 
не бывает даже в гражданском 
секторе.

– Действительно. Даже если в сотый 
раз практикуешь жилой дом, легкой 
работы не жди, учитывая, что заказ-
чик требует чертежи в сжатые сроки и 
за ограниченные финансы. Проекти-
ровщикам добавили и экономическую 
задачу. Всего несколько лет назад 
акцент на стоимости квадратного 
метра не делался, но сегодня город 
очень серьезно отслеживает этот пока-
затель. Если ранее доминировало 
крупнопанельное строительство 
(потребитель был не столь требовате-
лен), то сегодня правительство ставит 
задачу построить не просто дом, а 
комфортное жилище. Даже социаль-
ное жилье должно иметь красивые 
фасады, продуманные подъезды, по 
которым человеку будет приятно идти 
до своей квартиры. Другая планиров-
ка, квартирография… Если раньше мы 
применяли вентфасады в основном 
для домов бизнес-класса, то сейчас 
эти технологии входят в обиход эко-
номичного строительства. Логично 
считать не только деньги, которые 
идут на строительство, но и сразу учи-
тывать средства на дальнейшую экс-

плуатацию здания. Выгоднее вло-
житься на начальном этапе, чем потом 
тратить большие средства на рекон-
струкцию, покраску и утепление.

 Многие объекты Моспромпро-
екта, например, здание подразделе-
ний МОБ ГУВД на Большом Карет-
ном или здание ОВД на Большой 
Черемушкинской улице, позволяют 
забыть о казенном однообразии. 
То же можно сказать и про соци-
альные объекты, в частности, дет-
ский сад на Миусской улице.

– Большинство объектов – уникаль-
ные архитектурные строения. Многие 
наши архитекторы становились лауре-
атами госпремий за подход к проекти-
рованию промышленных зданий и 
социальных объектов. Наши специали-
сты всегда старались, чтобы строения 
соответствовали духу Москвы, а не 
наводили грусть серой массой. Когда-
то это было ноу-хау, а сегодня уже 
норма.

 Что пожелаете коллегам 
на 35-летие Моспромпроекта?

– Оптимистичный взгляд в будущее 
и веру в свои силы. Самые высокие 
наши вершины еще впереди!

«стараешься как для себя»
Молодежь Моспромпроекта о своем институте и планах на будущее

 СВЕтлАнА ЗЕркАлЕВА
Молодые архитекторы и инжене-
ры ГУП «Моспромпроект» приеха-
ли из разных уголков России и 
стран СНГ с инженерно-
архитектурными подарками для 
Москвы.

Денис Белюк родился в Иркутске, 
работал в частных фирмах, но бешеную 
гонку за быстрыми прибылями сменил 
на перспективы роста, интересные про-
екты и уверенность в завтрашнем дне. 
«В Моспромпроекте чувствуешь, что 
работаешь для города, ощущаешь мас-
штабность дел», – говорит Денис, он 
уверен, что именно здесь построит 
по-настоящему значимый объект, кото-
рым сможет гордиться всю жизнь.

– Я не архитектор, то есть не создаю 
какие-то архитектурные шедевры, но 
хочу построить какой-то сложный 
инженерный объект, например, для 
испытания инновационных продук-
тов, – рассказывает он. – Поучаствовать 
в олимпийской стройке или просто воз-
вести больницу, школу или библиотеку. 
Главное, чтобы людям это было нужно, 
а я впоследствии показывал бы сыну 
результаты своей работы и настраивал 
его на созидательный труд.

Архитектор Лейсан Каримова приеха-
ла в столицу после окончания Казанско-
го архитектурно-строительного универ-
ситета. Сейчас Лейсан проектирует 
14-этажный жилой дом.

– Когда проектируешь жилой дом, то, 
естественно, представляешь себя на 
месте будущего жильца. Стараешься как 
для себя, а когда дом готов, относишься 
к нему, как к ребенку.

Лейсан – футбольная и хоккейная 
болельщица. Девушка видит, как в Казани 
возводятся стадионы к чемпионату мира 
2018 года и не отказалась бы построить 

футбольный стадион или Ледовый дво-
рец. «Набраться опыта у сильных руково-
дителей – большая удача, – говорят ребя-
та. – Очень ценно, когда ты видишь, как 
начальники принимают решения, которые 
не всегда даются легко».

Инженер Людмила Ганялина приеха-
ла из Уфы. Свою деятельность в инсти-
туте начала с проектирования РТС, 
потом перешла на гражданские объек-
ты – школы, детские сады, гаражи-
стоянки. В будущем хочет подарить 
городу досуговый комплекс для молоде-
жи, жителей и гостей столицы.

– Мне представляется интересным 
использовать пространства и площади  
на территории города для строительства 
новых досуговых центров, создавать 
интересные и сложные в конструктив-
ном плане объекты. 

Во время сдачи проекта ребята рабо-
тают по 10–12 часов и даже по суббо-
там. «Нельзя просто выйти за дверь и 
забыть об объекте. Он даже снится ино-
гда», – признаются молодые специали-
сты. По их словам, в Моспромпроекте 
не соскучишься – атмосфера здесь твор-
ческая, живая. Взаимодействие кон-
структоров, архитекторов, начальников 
всех служб они называют «глобальным 
общением», гармонично работающим 
организмом.

денис Белюк лейсан каримова людмила ганялина
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«Неинтересных объектов нет»
геннадий Донцов о своем опыте и перспективах института

О своей работе в ГУП «Моспром-
проект» корреспонденту «Москов-
ской перспективы» Анне Петровой 
рассказал почетный архитектор 
России Геннадий Донцов.

 Геннадий Александрович, вы 
главный архитектор проектов Чет-
вертой мастерской. А сколько лет 
вы работаете в проектировании?

– В проектировании я 52 года, с 
окончания Московского архитектур-
ного института в 1961 году.

 В чем особенность работы про-
ектировщика сегодня?

– Главная особенность – тотальная 
компьютеризация и использование 
интернета. Но и в прошедшие време-
на, и сегодня любая идея на заданную 
тему рождается в голове архитектора, 
а не в компьютере. Разработка этой 
идеи с помощью компьютера ускоряет 
процесс проектирования на несколько 
порядков. Раньше для разработки 
идеи приходилось в буквальном смыс-
ле перелопачивать огромное количе-
ство справочного и нормативного 
материала на бумажном носителе. 
Теперь интернет помогает освоить 
этот материал за минуты, даже не 
часы. В интернете можно увидеть, что 
делается не только у нас в России, но и 
за рубежом.

 Прежде у проектировщиков 
было много ручного труда.

– Верно. Вычерчивание, построе-
ние перспектив, производство маке-
тов требовало много времени и даже 
материальных затрат. Теперь построе-
ние трехмерных изображений, фото-
монтаж проекта в натуру с любой 
точки и вывод этих изображений на 
демонстрационный материал занима-
ет считанные часы. Компьютеризиро-

ван процесс макетирования. По задан-
ной программе автомат изготовит 
быстро и высококачественно макет 
любой сложности.

 Над какими объектами вы сей-
час работаете?

– Последние месяцы ушедшего 
года принимал участие в программе 
«Народный гараж». Нашим коллек-
тивом было разработано восемь объ-
ектов гаражного назначения. Два из 
них прошли рассмотрение в Моском- 
архитектуре у главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова и получи-
ли одобрение. В настоящее время в 
составе авторского коллектива, воз-
главляемого директором института 
Сергеем Валерьевичем Соколовым, 
принимаю участие в разработке про-
екта жилых домов в Москве, на Пре-
сненском Валу, вл. 4.

 Какие проекты вам особенно 
интересны?

– Любой проект может быть интерес-
ным, если относиться к его решению с 
полной отдачей. Неинтересных объек-
тов нет. Нет архитектуры отдельно 
жилой, общественной, промышленной и 
т.д. Есть единая архитектура. Если ты 
архитектор, то обязан решить любую 

поставленную архитектурную задачу. 
Раньше была специализация институ-
тов: Гипрокино, Гипровуз, Гипротеатр, 
Госхимпроект и т.д. Наш институт был 
образован во время специализаций, 
потому и назван Моспромпроект. Жизнь 
изменилась, изменилось и отношение к 
проектируемым объектам. Институт 
наряду с участием в программе «Народ-
ный гараж» проектирует школы, детские 
сады, жилые и общественные здания, 
пристройки к существующим школьным 
зданиям. Любой объект, поручаемый 
нам, мы делаем достойно.

 В чем вы видите перспективы 
развития ГУП «Моспромпроект»?

– Перспективы я связываю с тем, что 
к руководству институтом пришла 
молодая команда во главе с молодым 
директором. У этих людей современное 
отношение к жизни, современное виде-
ние проблем, во многом иной образ 
мышления. Все это дает возможность 
правильно осмыслить место института 
в общем развитии проектного процесса, 
наметить цели и уверенно двигаться к 
их выполнению.

 Чего хотелось бы пожелать кол-
легам?

– Успехов во всем!
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Открытый гараж-стоянка на ул. Большая академическая, вл. 24–26         

жк с торговыми помещениями и гаражом на ул. русаковская, вл. 1, к. 1,2   

Пристройка блока начальных классов  на ул. тихомирова, д. 10       

Пожарное депо «алабушево»       

В конце прошлого года архитектор ма-
стерской № 4 ГУП «Моспромпроект» 
Роман Тарасов занял I место в конкурсе 
профессионального мастерства среди 
молодых специалистов проектных ор-
ганизаций Москвы. Победителя награ-
дили дипломом,  медалью лауреата и 
денежной премией.

  кстати

Мастерская № 4
Архитекторы: 
А.Я. Мухамедханова, 
Н.С. Матвеева, 
Л.В. Башилова, 
Е.Б. Мялина, 
О.Ю. Чурюмова
конструктор: 
Д.А. Морозов

Мастерская № 4
Нач. мастерской № 4: 
Н.С. Матвеева 
гл. архитектор 
проекта:
Е.В. Мальцева 
архитектор проекта:
П.Н. Почекаев 
гл.инженер проекта:
М.В. Туркина 
гл. конструктор 
проекта:
С.А. Строганов

Мастерская № 5 
Нач. мастерской:
А.С. Моисеев 
гл. архитектор 
проекта:
П.А. Гончаров 
гл. инженер проекта: 
П.В. Соломатин

Мастерская № 4
Нач. мастерской № 4: 
Н.С. Матвеева
гл. архитектор:
Г.А. Донцов
гл. инженер проекта: 
В.Б. Ошеров
архитекторы:
Т.Т. Манаенко, 
О.А. Красовская, 
Л.Б. Старцева
гл. конструктор: 
К.С. Голубина

Творческое 
автоматизированное 
объединение 
Начальник ТАО: 
А.В.Трубников 
гл. архитектор 
проекта:
С.П. Чурилин 
гл. инженеры проекта:
В.И. Болышев, 
А.А. Смирнова 
конструктор проекта: 
А.А. Смирнова

Пристройка спортзалов к зданию дворца спорта на ул. талалихина        
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