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ERRATUM

В журнале «АВ» № 4 (157) 2017, содержащем расширенную

публикацию о творчестве архитектурного бюро ТПО «Ре-

зерв», на стр. 72 была допущена неточность в комментарии

к иллюстрации 84. 

Напечатано: 

84. Íàáåðåæíàÿ â ïàðêå Çàðÿäüå – àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîå

ðåøåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. 

Ïðîåêòíîå ïðåäëîæåíèå. 2015.

Должно быть: 

84. Íàáåðåæíàÿ â ïàðêå Çàðÿäüå – àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîå

ðåøåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. 

Ïðîåêòíîå ïðåäëîæåíèå. 2015. 

Àðõèòåêòîðû-ðóêîâîäèòåëè àâò. êîëëåêòèâà: 

Ñ.Êóçíåöîâ, Â.Ïëîòêèí; 

àðõèò.: À.Åãåðåâ Ðèáåéðî äà Ñèëüâà (ðóê. ìàñòåðñêîé, ÃÀÏ), 

À.Èâàíîâà (ÃÀÏ), À.Ìåðåíêîâà (ÃÀÏ), Ï.Êîòëÿðåâñêèé, 

Ê.Êðàñíîâà, Â.Ìàðöóí, Ð.Òåðçèÿí, Ï.Êàðïîâñêèé, Ä.×åðíîâ; 

Ñ.Ùåðáèíà (ãëàâíûé èíæåíåð), Ì.Àáðàìîâ (ÃÈÏ), 

ðóê. èíæ. îòäåëîâ: Ï.Áàëàøîâ, Ã.Âèíîãðàäîâ, Ì.Äà÷êèíà, 

Ï.Êîëîñîâ, Í.×åðåïóõèíà; èíæ.: Ä.Áàáàíîâ, À.Áîðîäêèí, 

À.Âàðäàøêèí, Á.Äÿ÷åíêî, À.Åëàãèí, À.Êàñüÿíåíêî, Ä.Êèñåëåâ, 

Ñ.Ìèëåøèíà, Í.Îðëîâà, Ò.Ïàøèíöåâà, Ã.Ïîëîâíèêîâà, 

Æ.Ïóçûðåâà, Ì.Òèìîôååâ, Ê.Øèøêèí.

Приносим свои извинения коллективу авторов.

Íà 2-é ñòðàíèöå îáëîæêè – 
Æèëîé è àäìèíèñòðàòèâíî-êóëüòóðíûé êîìïëåêñ 
«ART HOUSE» íà Ñåðåáðÿíè÷åñêîé íàáåðåæíîé, ä. 19. 
2005-2012 ãã.
Çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Àâãóð».
Àâòîðû: àðõèò. Ñ.Ñêóðàòîâ – ðóê. òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, Í.Äåìèäîâ, 
Ï.Øàëèìîâ, Ä.Ãîëûøåíêîâà, À.Àëåíäååâ, Ä.×åðíûøîâ, Þ.Ëåâèíà, Þ.Êëåâàêèí.

Íà 3-é ñòðàíèöå îáëîæêè –
Æèëîé êîìïëåêñ íà Íîâîàëåêñååâñêîé óëèöå, 22À.
2012-2015 ãã.
Çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Òóðìàí».
Àâòîðû: àðõèò. Ñ.Ñêóðàòîâ – ðóê. òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, 
Í.Äåìèäîâ, Ä.Ãîëûøåíêîâà, È.Èëüèí, Â.Îáâèíöåâ 
ïðè ó÷àñòèè À.Àëåíäååâà, Ñ.Áåçâåðõîãî, Î.Âàñþêîâîé, À.×àëîâ.
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Социальные философы от Д.Белла до Ф.Фурастье и Э.Тоффлера, во второй половине ХХ в. предвосхитившие смену индустриального общества постиндустриальным,

или информационным, исходили из того, что на новой ступени развития человечества социальные и имущественные различия будут нивелироваться. Все оказалось

с точностью до наоборот. Начиная с 1980-х гг., эпохи рейганомики и тэтчеризма, происходит обратный процесс – монополизации капитала и поляризации социума.

Его дополнительно подстегнул распад социалистического блока.

Сразу обнаружились глашатаи глобализации и неолиберализации типа Ф.Фукуямы и К.Омаэ. Однако в конце ХХ – начале XXI вв. им на смену пришли такие критики

современного общества, как Дж.Штиглиц и Т.Пикетти. Выстроенные последним динамические ряды макроэкономических показателей, вобравшие в себя разработки

оптимистически настроенного С.Кузнеца, датированные серединой прошлого столетия, неопровержимо засвидетельствовали последовательное продвижение челове-

чества в направлении кастового общества – по сути, нового рабовладельческого строя.   

Эта социальная динамика со всей отчетливостью прослеживается на примере нашей страны, во весь опор несущейся к вышеобозначенной цели. Мы – в авангарде

этого деградационного, деструктивного, если не сказать – самоубийственного тренда. Архитектурно-строительная отрасль не может оставаться в стороне. В ней как

в капле воды отражаются идущие в обществе процессы.

Кратко охарактеризуем положение дел в основных сегментах – начиная от девелопмента и заканчивая проектным комплексом и реставрационным цехом.

Девелопмент В последнее десятилетие, после кризиса 2008-2009 гг., происходит вымывание малых и средних компаний, особенно активизировавшееся после декабря

2014 г. Достаточно привести один факт: в 2017 г. в Москве и области более половины договоров долевого участия заключены пятью компаниями-застройщиками. У «велико-

лепной пятерки» среднее количество сделок в месяц – от 70 до 150, тогда как на остальных приходится менее десятка. Крупные застройщики имеют целый ряд неоспоримых

преимуществ перед своими младшими коллегами – от возможности приобретения наиболее лакомых площадок до открытия выгодных кредитных линий и широких пиар-

перспектив. Поправки в ФЗ-214, вроде бы имеющие целью защиту дольщиков, по мнению экспертов, приведут к уходу с рынка от 50 до 80% участников – с соответствующим

переходом их активов в руки лидеров рынка недвижимости. Заявление Президента РФ о ликвидации института долевого строительства и замены его проектным финансиро-

ванием со стороны банков в горизонте трех лет по факту подводит черту под малым и средним девелоперским бизнесом.

Подрядные организации Аналогичные процессы разворачиваются в области подряда. Малые и средние строительные организации в условиях резкого сокращения

объема заказов не в состоянии конкурировать с лидерами рынка – обновлять и поддерживать в надлежащем состоянии парк строительной техники, рассчитывать на

низкие кредитные ставки, ритмично выплачивать зарплату сотрудникам и пр. Дополнительные риски несет с собой столичная программа реновации пятиэтажек – соз-

дание Фонда реновации, как следует из заявления Совета при Президенте РФ по кодификации, может привести к нарушению принципа формального равенства и мо-

нополизации строительного бизнеса в столице. Так или иначе, число небольших подрядных организаций сокращается год от году – с последующим поглощением акти-

вов акулами стройбизнеса, в последнее время определенно учуявшими направление ветра и зорко отслеживающими дышащих на ладан. Кто-то, пытаясь самосохра-

ниться, меняет нишу – уходит в загородный сегмент или ремонтный бизнес. Еще один очевидный тренд – подрядчики, так же как и девелоперы, стремятся подобрать

под себя архитектурный бизнес, основывая при себе карманные проектные подразделения, что, надо сказать, законодательно запрещено во многих странах – такое пог-

лощение справедливо квалифицируется как конфликт интересов.

Отдельный сюжет – производство строительных и отделочных материалов. Не останавливаясь подробно, отметим лишь, что и здесь разворачиваются процессы моно-

полизации. В частности, нельзя не заметить, что холдинг ЗАО «Евроцемент» держит до половины российского рынка цемента.

Проектные институты и бюро Сокращение портфеля заказов опять же имеет следствием, с одной стороны, прозябание или даже чисто номинальное сохранение

проектных институтов, закрытие или переквалификацию мастерских – в направлении проектирования загородного жилья, интерьер-дизайна или реставрации,

а с другой – сосредоточение большей части заказов в избранных институциях. В 2010-е гг. городское строительство уступило лидерство транспортному строитель-

ству и благоустройству. Соответственно, если говорить о Москве, проектный бизнес перераспределился по нескольким хабам – проектирование объектов транс-

портной инфраструктуры сосредоточено в АО «Мосинжпроект», а благоустройство и развитие общественных пространств – в КБ «Стрелка», которое подобрало

под себя и последовавшие федеральные заказы в этой области. «Мосинжпроект» вместе с бюро SPEECH стягивает на себя также и значительную часть оставшихся

объемных заказов. Явное благоволение власть имущих к западным проектировщикам усугубляет и без того катастрофическое положение дел в отечественной

проектной сфере.

Реставрационная отрасль В 2010-е гг. тема охраны культурного наследия и реставрации поднимается до общекультурного звучания. До самого последнего вре-

мени росли объемы средств, направляемые на нужды реставрации. На этом, казалось бы, внешне благополучном фоне разворачивается знакомая по другим сфе-

рам монополизация отрасли. Появляются крупные реставрационные объединения, выживающие небольшие компании, под одной крышей оказываются искус-

ственно собраны различные специализации – от реставрации зданий и сооружений до мебели, произведений станкового искусства, мелкой пластики и текстиля.

Характерный симптом – на Denkmal-2017 среди основных экспонентов – реставрационно-производственные и реставрационно-строительные компании, из чисто

проектно-реставрационных – единственное ФГУП ЦНРПМ. Еще два года назад в выставке участвовали несколько небольших проектно-реставрационных бюро.

Очевидно, силы малого проектного бизнеса иссякли.

В настоящее время мы наблюдаем результаты этого сколь неумолимого, столь и необнадеживающего процесса монополизации практически во всех сегментах хозяй-

ственной жизни начиная с банковского. Да, по поводу монополизации производства нерудных материалов били тревогу еще в начале 2000-х гг., однако сегодня

в единственную точку сходятся самые различные сферы.

Об этом векторе – фактической ликвидации института свободного рынка вследствие разворачивающейся сверхмонополизации и концентрации капитала – в 1916 г. писал

В.И.Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма». А также о результирующих свертывании конкуренции, диктате цен, снижении качества выпуска-

емой продукции, нарастании социальных проблем – от углубления имущественной дифференциации до эскалации протестных настроений.

Впрочем, тогда он еще не знал наверняка обо всех вероятных последствиях данного процесса…

Монополизация отрасли как лакмусовая бумажка 
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Monopolization of the industry as pH paper

Social philosophers from D. Bell to J. Fourastie and A. Toffler who anticipated a change of the industrial society for the post-industrial or informational one in the second

half of the 20th century, proceeded from the belief that social and property differences would be leveled out at a new stage of the humankind development. However the

opposite was true. Since the 1980s, the period of Reaganomics and Thatcherism, a reverse process of monopolization of the capital and polarization of the socium has

been taking place. It was further spurred by the collapse of the socialist bloc.

Immediately the heralds of globalization and neoliberalization of F. Fukuyama and K. Ohmae kind turned up. However in the late 20th-early 21st centuries they were

replaced by such critics of the modern society as J. Stiglitz and T. Piketty. The time series of macroeconomic factors developed by the latter which incorporated the

works of the optimistic S. Kuznets dating to the middle of the last century, irrefutably witness that the humankind is successively moving towards a caste society,

essentially a new slave-owning system.    

This social dynamics is well illustrated by the example of our country dashing to the above-mentioned goal. We are in the vanguard of this degradation, destruc-

tive and, if not to say, suicidal trend. The architectural and construction industry cannot remain on the sidelines. As a microcosm it reflects all process going in

the society.  

Below we briefly describe the situation in the key segments ranging from the development business to the design complex and restoration guild.

Development In the recent decade after the 2008-2009 crises a withdrawal of small and medium-sized companies has been on especially intensifying after December

2014. Suffice it to quote just one fact: in 2017 in Moscow and the region more than half of the share agreements were concluded by five companies-developers. The “mag-

nificent five” boast the average number of transactions from 70 to 150, while the rest have less than a dozen. Major developers have numerous indisputable advantages

over their younger colleagues ranging from opportunities to purchase most desirable sites to opening lucrative credit lines and broad PR perspectives. According to experts,

amendments to FZ (Federal Law) - 214 seemingly aimed at protecting shareholders will result in withdrawal from the market of 50-70% of the players with a respective

transition of their assets to the real estate market leaders. The statement by the RF President to eliminate the institution of construction and replace it with project financ-

ing by banks within a three year term actually draws the line for small and medium-sized development business. 

Subcontractors Similar processes are under way in subcontracting. Small and medium-sized construction companies cannot compete with market leaders

amid a drop in orders - to modernize and maintain the building machinery fleet in a proper condition, to rely on low credit rates, to pay salaries to employees

regularly, etc. The capital’s program of renovation of five-story buildings carries additional risks - creation of the Renovation Fund, as follows from the state-

ment of the Council under the President of the Russian Federation on codification, may violate the principle of formal equality and monopolization of the

construction business in the capital. Someway or other, the number of small contractors is declining every year - with the subsequent absorption of assets by

sharks of the construction business, recently definitely sensing the direction of the wind and keeping a sharp eye on those with one foot in the grave. Some

companies in an attempt of self-preservation move to suburban construction or repair works. Another obvious trend - contractors, as well as developers, are

trying to find an architectural business, establishing puppet design units, which, it must be said, is legally forbidden in many countries - such absorption is

reasonably qualified as a conflict of interest.

A story of its own is production of building and finishing materials. Without dwelling in detail, we note only that monopolization processes are also unfolding here. In

particular, it cannot go unnoticed that the ZAO Eurocement holding company has up to half of the Russian cement market in pocket.

Design institutes and bureaus Reduction of the portfolio of orders yet again results, on the one hand, in a jogtrot or even purely tutelary preservation of design

institutes, a closure of or retooling bureaus for suburban housing design, interior design or restoration, and on the other - concentration of majority of orders in

selected institutions. In the 2010s urban construction ceded leadership to transport construction and urban improvement. Correspondingly speaking about

Moscow, design business has been distributed among several hubs – design of transport infrastructure facilities went to Mosinzhproyekt, while urban improve-

ment and development of public space fell to DB Strelka which gathered up subsequent relevant Federal orders. Mosinzhproyekt together with SPEECH Bureau

draws in a significant share of the rest of big orders. The apparent benevolent attitude of the establishment to western designers aggravates the already disas-

trous situation in the national design segment.

Restoration segment In the 2010s the theme of the cultural heritage protection and restoration acquired a general cultural tone. Until very recently, the funds

allocated to the needs of restoration were growing. A monopoly of the industry, familiar in other spheres, is expanding against this seemingly favorable exter-

nal background. There emerge large restoration companies that push small companies out; different specializations are artificially collected under one roof -

from restoration of buildings and structures to furniture, works of easel art, indoor sculpture and textiles. Denkmal-2017 demonstrated a characteristic symp-

tom - among its main exhibitors were restoration-production and restoration-construction companies while only one exhibitor specialized in design and restora-

tion – FGUP TsNRPM. While only two years ago, quite a few small design and restoration bureaus participated in the exhibition. Obviously, the strength of small

design business has been gone.

Today we see the results of this both inexorable and unpromising process of monopolization in virtually all segments of economic life, starting with the banking indus-

try. Yes, regarding the monopolization of the production of nonmetallic materials, an alarm was sounded in the early 2000s, but today most diverse spheres tend to

converge. 

This vector – actual liquidation of the free market institute resulting from development of super-monopolization and concentration of capital – was featured in V.I.

Lenin’s «Imperialism as the Highest Stage of Capitalism» as far back as in 1916. He also wrote about the ensuing curbing of competition, the diktat of prices, reduction

of the output quality, and intensification of social problems – from exacerbation of property differentiation to escalation of protest moods. 

However, at that time he did not know for a fact about all the possible consequences of this process...

Translated by Natalia Chekanova e
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Renga – 

ответы инноваторов

В рамках прошедшего в конце ноября форума «День инно-
ваций в архитектуре и строительстве» компания Renga
Software стала победителем конкурса 
[ДИ] Awards среди организаций, специализирующихся в об-
ласти BIM-технологий. Мы поздравляем партнера «АВ» и,
пользуясь случаем, адресуем несколько вопросов зам.ди-
ректора компании Renga Software Максиму Нечипоренко.

- В рамках деловой программы на минувшем Дне инноваций
настойчиво звучала мысль о том, что в плане освоения BIM-
технологий мы не уступаем западным проектировщикам.
Насколько это справедливо?
М.Нечипоренко. Отчасти это справедливо. В тех организаци-
ях, где процессы выстроены с использованием BIM-техноло-
гии, мы нисколько не уступаем. Однако в России степень
проникновения BIM-технологии значительно ниже, чем на
Западе. Количество проектных и строительных организаций
нашей страны, которые сейчас используют BIM-решения, не
превышает 15%, и это в крупных федеральных городах,
в регионах же компаний, которые проектируют с использо-
ванием BIM-технологии, еще меньше.

- Архитекторы, испытавшие BIM на собственной шкуре,
расходятся в оценках. Одни считают, что новая идеология
дает существенную экономию во времени и в деньгах (к
примеру, ту же работу выполняет меньшее количество
сотрудников). Другие смотрят на это более скептически.
Кто ближе к истине?
М.Н. BIM-системы сокращают сроки проектирования, поз-
воляет автоматически создавать спецификации, работать
над проектом сразу нескольким архитекторам и имеют ряд
других преимуществ. Все это, безусловно, приводит к эко-
номии временных и денежных ресурсов. Скептически же
отнеслись к BIM скорее всего те архитекторы, которые,
выбрав иностранную BIM-систему, потратили большое ко-
личество времени на ее освоение и получение проектной
документации в соответствии с требованиями СПДС. На
освоение нашей системы за счет контекстно-ориентирован-
ного интерфейса уходит всего 16 часов, а проблем с полу-
чением документации не возникает, так как вся документа-
ция, создаваемая в программе, соответствует используе-
мой в России нормативной базе. 

- Вы стали победителем конкурса в рамках Дня инноваций
в номинации «Инновационные сервисы и услуги» Что является
вашей сильной стороной? Что собственно обеспечило успех?
М.Н. Мы – первый российский разработчик BIM-системы для
архитектурно-строительного проектирования. Пользователи
ждали появления отечественного аналога иностранных BIM-
систем. Продукт оценили за интуитивно-понятный интер-
фейс, независимость от справочников и баз данных, доступ-
ную стоимость и бессрочную лицензию. Мы - первопроход-
цы на российском рынке BIM-систем. Сама идея создания
отечественного конкурентоспособного BIM-инструмента и
обеспечила нам успех.

Renga Software, совместное предприятие компа-

нии АСКОН и фирмы «1С», приняла участие в 

III международном форуме «День инноваций

в архитектуре и строительстве». Он состоялся

в конце ноября в Москве и стал крупнейшей дис-

куссионной площадкой, посвященной передовым

решениям в области строительства, создания

комфортной городской среды и использования

информационных технологий в проектировании. 

Большой интерес у участников вызвал BIM-форум,

прошедший в рамках «Дня инноваций». От Renga

Software на форуме выступили маркетинг-менед-

жер Д.Сергеева и заместитель генерального ди-

ректора М.Нечипоренко.

Форум «Дни инновации в архитектуре и строи-

тельстве» завершился церемонией вручения пре-

мии ДИ Awards, присуждаемой за лучшие иннова-

ционные решения в архитектурно-строительной

сфере. Renga Software стала лауреатом конкурса,

одержав победу в номинации «Инновационные

сервисы и услуги (российские компании)».

с о б ы т и е6

8 (800) 700-00-78 rengabim.com

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

êîìïàíèè Renga Software 

Ìàêñèì Íå÷èïîðåíêî.
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Клуб партнеров АВ –
одна из возможных форм солидаризации профессии 

в сужающейся геокультурной перспективе

ПЛОТКИН

ЛОГВИНОВ 

МИНДРУЛ

СКУРАТОВ

КРЫМОВГОРЯИНОВ

ПОСОХИН БОКОВ

БАКЕЕВ

ГНЕДОВСКИЙ 

ПРОКОФЬЕВ

КУЗЕМБАЕВ

ДИДЕНКО

ГРЕНЬ

КОВАЛЕВ

НОВИКОВА

ГРЕКОВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ИВАНОВ

ВЕЛИЧКИН ГОЛОВАНОВ

ПАСТЕРНАК

БАВЫКИН

АСАДОВ

ГИНЗБУРГ

БАШКАЕВКУЛИШ ЛИПАТОВ

КАПРАЛОВ

ЖУРАВЛЕВ 

АНДРЕЕВ

ЗУСИК

Журнал в журналеВИССАРИОНОВ

МАШКОВ

КОЛОСНИЦЫН

ШУМАКОВ

МИХАЙЛОВ

НИКЕШКИН

ВОРОНЦОВКУЗЬМИН

ПЕРОВ

ГАРМАШ

АЛЕКСАНДРОВ

СКОКАН
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ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò-2» èì. Ì.Â.Ïîñîõèíà, ìàñòåðñêàÿ ¹ 20

Проект реставрации и приспособления гаража для грузовых автомобилей

на Новорязанской улице под Музей транспорта.

Раздел – историко-градостроительное исследование. 

Авторский колл. под рук. И.Крымовой. 

Гараж для грузовых машин на Новорязанской улице – второй

по счету осуществленный гараж К.С. Мельникова. Близкая

к треугольнику форма участка, безусловно, оказала решаю-

щее влияние на планировочное решение комплекса.

Первый известный нам комплект чертежей датирован

Мельниковым 23 ноября 1926 г. По генеральному плану

участок предполагалось плотно застроить. Симметричный

криволинейный в плане объем, вписанный в границы участ-

ка, выходил двумя торцевыми фасадами на красную линию

Новорязанской улицы. При сохранении продиктованного

формой участка решения здания гаража, в документах на-

зываемого манежем, остальные элементы рассматривались

во множестве вариантов. 

У Строительного Отдела МКХ (Московского Коммунального

хозяйства) сомнения вызвало задуманное Мельниковым и

работавшим с ним инженером В.Г. Шуховым устройство све-

товых проемов в кровле. По первоначальному замыслу, фер-

мы должны были быть выполнены из дерева. Заместитель

Губернского инженера Мейснер не был «против разрешения

деревянного перекрытия, ... но предлагал представить расчет

и чертежи на разрешение Управления Губ. Инженера».

В феврале 1927 г. Московское Коммунальное хозяйство рас-

смотрело вопрос о целесообразности устройства верхнего

света и глухих наружных стен. Расчеты подтвердили эконо-

мичность осуществления решения Мельникова. 

Остекление по проекту было выполнено из деревянных

рам. Вода с плоскости крыши отводилась по желобам

в парные трубы, минуя зоны остекления. 

17 марта 1927 г. Строительным Отделом МКХ было рекомен-

довано использовать при строительстве металлические фер-

мы. 11 апреля было получено разрешение на начало строи-

тельства. Окончательный проект застройки участка был утве-

ржден 17 августа 1927 г. 

Для перекрытия манежа гаража было изготовлено 54 же-

лезных стропильных фермы пролетом по 29,76 м. Грунтов-

ку планировали выполнить в один слой железным суриком.

Общий вес металлоконструкций – 215 тонн. Железные фер-

мы были выкрашены серой масляной краской в два слоя. 

Строительство гаража предполагалось закончить к январю

1928 г., однако комплекс был сдан в эксплуатацию только

в 1929 г. 

В 1930-е гг. Чичкин переулок был ликвидирован, а фрагмент

его трассы был включен в территорию гаража. 19 октября

1948 г. на базе гаража на Новорязанской улице был открыт

4-й автобусный парк Мосгортранса. В момент открытия в га-

раже размещалось 115 автобусов ЗИС-8 и ЗИС-16, переве-

денных из третьего парка, размещавшегося в Бахметьевском

гараже (первом, построенном по проекту Мельникова). 

Благодаря тому, что до недавнего времени рассматриваемое

здание сохраняло характер функционального использова-

ния, комплекс гаража можно отнести к наиболее аутентич-

ным постройкам архитектора. Вместе с тем нельзя не отме-

тить ряд наиболее существенных утрат первоначального об-

лика: многочисленные пристройки к зданию гаража, выго-

родки в его первоначально едином пространстве, закладку

некоторых въездов, пробивку новых оконных проемов, изме-

нение формы кровли и наклона окон, расположенных вдоль

криволинейных стен. К существенным искажениям необхо-

димо отнести надстройку части второго этажа и утрату зе-

нитного фонаря административного корпуса, замену перво-

начальных витражных заполнений проемов главных фасадов

гаража и административного корпуса стеклоблоками. 

В ходе историко-культурных исследований на основании

анализа архивных документов было уточнено время строи-

тельства гаража – 1927-1929 гг. 

Распоряжением «Об утверждении предмета охраны объекта

культурного наследия регионального значения «Гараж для гру-

зовых машин, 1929-1931 гг., арх. К.С. Мельников» № 814 от 22

сентября 2014 г. Основной задачей мастерской было на осно-

вании подробных историко-культурных и натурных исследова-

ний уточнение предмета охраны объекта культурного наследия.

Одни формулировки были уточнены, другие дополнены. 

Выполненная работа является первым этапом комплексных

работ по реставрации и приспособлению объекта культурно-

го наследия под современное использование – Музей моско-

вского транспорта. Современное состояние памятника, близ-

кая к первоначальной новая функция, совместная работа ар-

хитекторов-реставраторов (Мастерская 13) и архитекторов,

авторов проекта приспособления (Мастерская 20) вселяет

надежду на сохранение и полноценное включение в жизнь

города одного из произведений выдающегося московского

архитектора Константина Степановича Мельникова.   

Реставрационный раздел – в следующем номере «АВ»
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Генплан городского округа Орехово-Зуево. 

Авторский колл.: Н.Власова, В.Макарова, Н.Жукова, Г. Громова, Е.Сквирский, 

В.Мартынов, Е.Зеленская, Л.Цомаева, Л.Крайнова, С.Зилов. 

Победитель конкурса НОПРИЗ-2017.

Генеральный план городского округа Орехово-Зуево.

Основные показатели 

генерального плана

Численность постоянного  населения, тыс. чел.

Количество раб. мест, тыс. 

Жил. фонд, тыс. м2

Общеобр. учреждения ед./место/чел.

Больничные стационары (коек)

Амбулаторно-поликлиническая сеть (пос./см.)  

ДОУ, ед./место  

Сущ. положение

2015

48,42  

120,18  12,07 

522,5 

17,70 

–

–7/2474

4/1287

16/351029/5090

7/7470 19/10400/11772

2790,7 

Предусмотрено       

проектом генплана

132,25

3312,2

66,12

4/1287

7/2474

45/8600

26/17870

Итого
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Городской округ Орехово-Зуево расположен на востоке

Московской области в 97 км от Москвы в среднем тече-

нии реки Клязьмы. Площадь городского округа Орехово-

Зуево, в границе которого находится один населенный

пункт – город Орехово-Зуево – 3638,6 га; численность

населения – 120,2 тыс. чел.

В возникновении сёл, на территории которых впослед-

ствии образовался город Орехово-Зуево, большую роль

играла река Клязьма – природная ось территории. Па-

раллельно реке, по обе стороны от неё, шли старые тор-

говые дороги, вдоль которых складывались крестьянс-

кие селения. Так, на левом берегу расположилось старо-

обрядческое село Зуево, на правом берегу – погост Оре-

хов и мыза Никольская. Первое письменное упоминание

о селении Орехове относят к первой половине ХVII в.,

о Зуеве – к 1789 г.

В этих краях издавна было развито текстильное произ-

водство. Открытие в 1863 г. железнодорожного сообще-

ния способствовало интенсивному развитию здесь про-

мышленности. Формирование крупного производствен-

ного центра (будущего города Орехово-Зуево) связано

прежде всего с деятельностью семьи Морозовых. 

Планировочными осями развивающихся населенных

пунктов уже тогда были: река Клязьма, по обеим берегам

которой в Никольском и Зуеве размещались комплексы

фабрик; проходившая параллельно реке за фабричной

зоной железная дорога, к которой тяготели производ-

ственные постройки и жилые дома; а также улица Ни-

кольская, «нанизавшая» на себя транспортно-складской

узел при железнодорожной станции, торгово-обществен-

ные здания, городской парк, жилые дома, фабричные

корпуса.

Жилая застройка начала ХХ века в Орехове и Никольс-

ком состояла из различных типов жилых домов. Это бы-

ли крестьянские дома с дворами, 3-4-этажные казар-

менные здания для рабочих и 1-2-этажные флигели для

иностранцев и конторских служащих.

К началу ХХ в. в сёлах Никольском, Орехове и Зуеве полу-

чили развитие общественные зоны. Строились летний те-

атр для рабочих, парк народного гуляния господ Морозо-

вых, кинотеатры «Модерн» и «Империал», зимний театр,

стадион, больница для рабочих и др.

Сложившаяся система пространственных доминант фор-

мировала характерный силуэт окончательно слившихся Зу-

ева, Орехова и Никольского: кварталы плотной многоэтаж-

ной фабричной застройки с устремлёнными ввысь трубами

и главами церквей, в том числе старообрядческих. 

Орехово-Зуево получило статус города в 1917 г. В 1920-

1930-е гг. в городе развивалась промышленность, строи-

лось жилье, возведен деревянный мост через Клязьму.

Мощный импульс жилищное строительство получило во

второй половине ХХ в. Была реорганизована улично-до-

рожная сеть - левобережные территории были связаны

с правобережными благодаря строительству мостов че-

рез Клязьму и  путепроводов через железную дорогу.

В позднесоветское время появились новые кварталы мно-

гоэтажной жилой застройки, на правом берегу Клязьмы –

общественно-деловой центр.

Современная планировочная структура городского округа

основана на исторически сформировавшихся производ-

ственных и общественных зонах. Сохранившийся ан-

самбль промышленных зданий, выстроенных из красного

кирпича с белыми архитектурными деталями, является

уникальным и не часто встречается в промышленных го-

родах России. Важными для города являются также исто-

рические общественные пространства и участки истори-

ческой городской среды, сформированные зданиями раз-

личных периодов строительства.

В 2013 г. Орехово-Зуево внесено в список историчес-

ких поселений областного значения. В городе насчиты-

вается 17 объектов культурного наследия. При подго-

товке генерального плана совместно с органами мест-

ного самоуправления городского округа выявлены еще

более 50 объектов, обладающих признаками объектов

культурного наследия.

Основная идея генерального плана Орехово-Зуева – сох-

ранение и развитие природного и культурного наследия

города.

Сегодня историческая производственная застройка по бе-

регам Клязьмы и сама река не работают на город. Эти

территории не обустроены и не используются как общест-

венные и рекреационные пространства. 

В генеральном плане предлагается реабилитация долинно-

ландшафтных территорий реки со строительством набе-

режных и парков по ее берегам, а также создание системы

непрерывных озеленённых пешеходных зон, соединяющих

застроенные и озелененные территории, водные объекты.

Сохраняется обширный по площади лесопарк с рекоменду-

емой дифференциацией рекреационной нагрузки.

Предусмотрена трансформация исторического ядра горо-

да (в настоящее время депрессивной полузаброшенной

производственной зоны, обращенной к реке) под объекты

общегородского значения с высокой плотностью застрой-

ки: офисные центры, учебные заведения, выставочные

залы, апартаменты и т.п. 

В генеральном плане сформированы новые жилые, про-

изводственные и общественные зоны, улично-дорожная

сеть, отвечающая современным стандартам организации

транспортного обслуживания со строительством мостов

и путепроводов; даны предложения по нейтрализации

негативного воздействия производственных объектов на

прилегающие жилые территории.

Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения

в границах городского округа.

Карта планируемых зон с особыми условиями использования территории городского округа,

связанными с объектами культурного наследия.
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ÀÁ «Îñòîæåíêà»

Проект жилого комплекса на улице Лермонтовская, вл.17. 

Начало проектирования – 2015 г.

Авторский коллектив: А.А.Скокан, Д.В.Гусев, 

М.Н.Кудряшов, Д.А.Кодичев.

Заказчик - ООО «БЭСТ Консалтинг».

Ïëîùàäü ó÷àñòêà  0,83 ãà

Îáùàÿ ïëîùàäü  30 418 ì2

Ïëîùàäü çàñòðîéêè  3078 ì2

Êîëè÷åñòâî êâàðòèð  273

Êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ äâà æèëûõ è îäíî àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,

ðàñïîëîæåí íà ìåñòå áûâøåé ïðîìûøëåííîé òåððèòîðèè â Ïðåîáðàæåíñ-

êîì ðàéîíå ã.Ìîñêâû.

Âûáðàííîå ïëàíèðîâî÷íîå ðåøåíèå ôîðìèðóåò ïðîñòðàíñòâî íåáîëüøîãî

ãîðîäñêîãî êâàðòàëà íà ïåðåêð¸ñòêå Ìàëîé ×åðêèçîâñêîé è Ëåðìîíòîâñêîé

óëèö, ïîääåðæèâàÿ ñëîæèâøèåñÿ ëèíèè çàñòðîéêè. Ïîä çåìë¸é çäàíèÿ îáú-

åäèíåíû ïàðêèíãîì, íà ýêñïëóàòèðóåìîé êðîâëå êîòîðîãî óñòðîåí îçåëå-

í¸ííûé äâîð. Àêòèâíûé ñèëóýò çàñòðîéêè, êàê îáû÷íî, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì

êîìïðîìèññà ìåæäó ýêîíîìèêîé è æ¸ñòêèìè òðåáîâàíèÿìè èíñîëÿöèè îê-

ðóæàþùåé çàñòðîéêè.Ãåíïëàí

Ïëàí 1-ãî ýòàæà Ïëàí 2-ãî ýòàæà Ðàçðåç

Ãåíïëàí
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Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ïàðêîâîé çîíå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò êàíàëà

èì. Ìîñêâû. Êîìïëåêñ àïàðò-îòåëÿ âêëþ÷àåò äâà îáúåìà, îáðàçóþùèõ Ã-îá-

ðàçíóþ êîìïîçèöèþ è ñîåäèíåííûõ â óðîâíå ïåðâîãî ýòàæà ïîñðåäñòâîì ðàç-

âèòîé îáùåñòâåííîé çîíû.

Ôàñàäû çäàíèÿ – ãëàâíûé è äâîðîâûé – âûïîëíÿþò ïðîòèâîïîëîæíûå ôóíê-

öèè. Ïåðâûé ýêðàíèðóåò êîìïëåêñ îò îêðóæàþùåé ñðåäû, òîãäà êàê çàäíèé

ôàñàä, íàîáîðîò, ðàáîòàåò íà âçàèìîñâÿçü âíóòðåííåãî è âíåøíåãî, âïóñêàÿ

îêðóæåíèå âíóòðü çäàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà ðàçðàáîòàíû òðè âàðèàíòà ôàñà-

äîâ. Вариант 1 îòñûëàåò ê îáðàçíîñòè êóðîðòíîé àðõèòåêòóðû. Ëàêîíè÷íîñòü

ãëàâíîãî ôàñàäà, ñîîòíîøåíèå ñòåêëÿííûõ è ãëóõèõ ïîâåðõíîñòåé ðàáîòàþò

íà èíòåãðàöèþ êîìïëåêñà â ñóùåñòâóþùóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó. Îòêðûòûå ïðîñò-

ðàíñòâà òåððàñ, îáðàùåííûõ âî äâîð, íîñÿò ïðèâàòíûé õàðàêòåð. Âíóòðåííèå

ïîâåðõíîñòè òåððàñ îòäåëàíû íàòóðàëüíûì äåðåâîì.

Â варианте 2 àâòîðàìè ñòàâèëàñü çàäà÷à ñîçäàíèÿ öåëüíîãî îáúåìà ïðè ñîõ-

ðàíåíèè ðàçëè÷èé ìåæäó ãëàâíûì è äâîðîâûì ôàñàäàìè. Îáúåäèíÿåò èõ íå-

îêîíñòðóêòèâèñòñêàÿ òåìà ýòàæåðêè. Ãëàâíûé ôàñàä – áîëåå ïëîòíûé, ñ îð-

íàìåíòàëüíûì çàïîëíåíèåì èç ïðîñå÷íîãî ìåòàëëà, íà äâîðîâîì ôàñàäå

ïðèìåíåíû «ðàìû-ñêâîðå÷íèêè», îáðàùåííûå â ïàðê è èçîëèðîâàííûå îò ñî-

ñåäåé. Â êà÷åñòâå ïëàñòè÷åñêèõ àêöåíòîâ âûñòóïàåò ïàðà äèàãîíàëüíûõ 2-

óðîâíåâûõ îáúåìîâ, ðàçâåðíóòûõ ïîä ðàçíûìè óãëàìè. 

Â варианте 3 ëèøü ñòåêëÿííûé îáúåì ëîááè ñâÿçûâàåò êîìïëåêñ ñ âíåøíèì

ìèðîì. Îáà îáúåìà èìåþò õàðàêòåðíûå ùèïöîâûå êðîâëè, ïðèäàþùèå êîìï-

ëåêñó ðåãèîíàëèñòñêèé ïðèâêóñ. Ñòåíû îáëèöîâàíû ñëàíöåì è ïðîðåçàíû ðÿ-

äàìè óçêèõ îêîí. Öåíòðîì êîìïîçèöèè îêàçûâàåòñÿ äåêîðàòèâíîå ïàííî,

èçîáðàæàþùåå ôàâíà ñ íèìôàìè. Äâîðîâûé ôàñàä îòëè÷àþò îêíà â ïîë è

ëîäæèè ñî ñòåêëÿííûìè îãðàæäåíèÿìè.

ÎÎÎ «Ìåçîíïðîåêò»

Проектные предложения по апарт-отелю в проезде Досфлота, 

Южное Тушино.

Заказчик: АО «Капитал-Инвест».

Архитекторы: И.Машков (рук.), Е.Григорова, А.Колпиков, 

В.Борисенко, Т.Иванова, А.Хлопцова, Н.Возвышаев, Д.Шишина.

Ïëîùàäü ó÷àñòêà  0,23 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè  1 100 ì2

Ñóììàðíàÿ ïîýòàæíàÿ ïëîùàäü 5 333 ì2

Ïëîùàäü àïàðòàìåíòîâ 3 324 ì2

Ïëîùàäü òåððàñ (áåç êîýôôèöèåíòà) 1 527 ì2

Êîëè÷åñòâî ìàøèíîìåñò â ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêå 41

Ãåíïëàí.

Âàðèàíò 1.
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Çàñòðàèâàåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà ñåâåðå

ñòîëèöû, â ðàéîíå ÂÄÍÕ, ìåæäó óëèöàìè Ñ.Ýéçå-

íøòåéíà è Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé. Îêðóæåíèå –

ñòàëèíñêàÿ è ïîçäíåñîâåòñêàÿ çàñòðîéêà. Ñåé÷àñ

íà ïëîùàäêå íàõîäèòñÿ àâòîñåðâèñ, ñîõðàíèâ-

øèéñÿ åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí.

Íà äàííîì ýòàïå çàêàç÷èêó íåîáõîäèìî áûëî

ïðåäñòàâèòü, êàê ìîã áû âûãëÿäåòü àïàðòàìåíò-áëîê

ñ ðàçâèòûì íàáîðîì ñåðâèñîâ – îò êîíôåðåíö-

öåíòðà ñ êèíîçàëîì è ôèòíåñ-öåíòðà ñ áàññåéíîì

äî îôèñîâ è ðåñòîðàíîâ. Àòòðàêòèâíàÿ êàðòèíêà,

÷òî-òî òèïà ñòèëüíîé âèçèòêè – íå áîëåå òîãî.

Àðõèòåêòîðû ïðåäëîæèëè Ï-îáðàçíóþ 17-ýòàæíóþ

æèëóþ ñòðóêòóðó, îáñòóïàþùóþ öåíòðàëüíîå îáñ-

ëóæèâàþùåå ÿäðî. Æèëûå êîðïóñà è îáùåñòâåí-

íûé áëîê â àðõèòåêòóðíîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿþò

ñîáîé öåëîñòíîñòü, îêàçûâàÿñü êàê áû íàáðàííû-

ìè èç íåñêîëüêèõ ìîäóëåé. Â îñíîâå àðõèòåêòóð-

íîé îáðàçíîñòè – èãðà âûñòóïàþùèõ è çàïàäàþ-

ùèõ áëîêîâ ñî ñãóùåíèÿìè è ðàçðåæåíèÿìè â êîì-

ïîçèöèîííî âûâåðåííûõ òî÷êàõ.

Åñëè äåëî ïîéäåò, ê ñåâåðó îò ÂÄÍÕ âñëåä çà ïëîò-

êèíñêèì è áàâûêèíñêèì ëýíäìàðêàìè ïîÿâèòñÿ

åùå îäèí, íå óñòóïàþùèé èì â ýêñòðàâàãàíòíîñòè.

Предпроектное предложение блока апарта-

ментов во 2-м Сельскохозяйственном проезде. 

Архитекторы: С.Никешкин, П.Лавров. 

Ïëîùàäü ó÷àñòêà 0,7 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè 3 400 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü 34 500 ì2,

â ò.÷. íàäçåìíàÿ 25 òûñ. ì2

ïîäçåìíàÿ 9 500 ì2

Ïëîùàäü àïàðòàìåíòîâ 21 500 ì2,

â ò.÷. 30 ì2 – 45%, 50 ì2 – 35%, 

80 ì2 – 15%, 120 ì2 – 5%

Ïëîùàäü îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû 6 600 ì2

Ïëîùàäü àâòîñòîÿíêè 6 400 ì2 

Kpln Áþðî Êðóïíûé ïëàí

Ðàçìåùåíèå â ñòðóêòóðå ãîðîäà è ñõåìà ãåíïëàíà.
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Вызов
углубляющийся мировой экономический кризис / транзит от постмодерна 

к постпостмодерну / диссоциация творческих ориентиров и идеалов /

деинтеллектуализация архитектурного цеха / снижение общественного

статуса профессии / внутрипрофессиональный раскол /

Ответ
консолидация ядра профессии / реидеологизация архитектурного сознания /

противостояние дезинтеграционным трендам / реабилитация

профессионального этоса / повышение социального статуса профессии /

обретение субъектности /

САР / СМА / РААСН /  МААМ / МАСА /  «Моспроект-2» им. М.В.Посохина / 

ОАО «Моспроект» /  ТПО «Резерв» / АБ «Остоженка» /  

ТМА В.Логвинова / «Архитектура и культурная политика» / «Олимпроект»

«Архстройдизайн АСД» / ТМА Ю.Виссарионoва /  ГУП  «НИиПИ Генплана Москвы»/

ОАО «Моспроект-4» /«Сенаб-проект» / АБТБ / «Бавыкин и партнеры» /

«Архитектурно-художественные мастерские Д.Величкина и Н.Голованова» / 

ТМА А.Гинзбурга / ГАРХИ / Лаборатория виртуальной архитектуры / 

«Скуратов и партнеры» / Arch Group / ТМА Т.Кузембаева / БРТ-Рус / 

компания «Архитектон» / Градостроительная группа МГПМ /  

МАХПИ им. академика Полянского / ООО  «Гран»/ ООО «Мезонпроект»/

«Стройинженерпроект» / «Крупный план»/ ООО «ПСО №1»

Клуб партнеров АВ

Медиаплощадка Клуба партнеров АВ
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Профессиональный опыт работы 38 лет

Член Союза архитекторов с 1988 г.

Член Правления Союза московских архитекторов с 1998 г.

Член Совета высотных зданий США и Канады

Академик (действительный член) Международной Академии архитектуры (IAA) c 2015 г.

Профессор МАРШ с 2012 г.

Профессор МАрхИ с 2000 по 2004 гг.

Дважды лауреат «Гран-при» на конкурсах ЮНЕСКО 

и Международной Академии архитектуры

Архитектор года: Арх Москва 2008, Urban Awards 2012

Обладатель пяти Золотых и двух Серебряных дипломов 

Международного фестиваля «Зодчество»

Обладатель четырех премий «Золотое Сечение» СМА

Лауреат многочисленных российских и международных конкурсов

Награждён медалью им. В.И. Баженова Союза архитекторов России 

за высокое зодческое мастерство в 2009 г.

Почетный строитель г. Москвы (1999 г.)

Автор более 30 построенных зданий и комплексов

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СКУРАТОВ – 

ОСНОВАТЕЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ 

И ТВОРЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«SERGEY SKURATOV ARCHITECTS»

Биография:

30 сентября 1955 г. – родился в Москве

1973-1979 гг. – учеба в Московском архитектурном институте, факультет ЖОС

1979-1982 гг. – архитектор в ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

1982-1986 гг. – свободный художник, работа в КДОИ, КМДИ

1986-1988 гг. – руководитель группы архитекторов в ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева 

1988-1990 гг. – Главный архитектор проектов в архитектурно-художественном бюро «ПРОЕКТ» 

1990-1995 гг. – Главный архитектор проектов в СП МДК «АРКСИМЪ»

1995-2002 гг. – Главный архитектор проектов компании «Сергей Киселев и Партнеры»

2002 г. – н. в. – Президент компании «SERGEY SKURATOV ARCHITECTS»
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Cергей Скуратов – явление уникальное и крайне необходимое профессии. Он не просто

человек очевидно одаренный, наделенный артистическим даром. Он успешен благодаря

дару, даже зачатки которого архитекторы и сами, и с чужой помощью научились в себе

подавлять. 

Скуратов работает исключительно в том пространстве, которое ему близко и понятно, и те-

ми средствами, которые для него естественны и ему доступны. Упорно и успешно он соз-

дает художественные произведения там, где принято оказывать услуги и предлагать то,

что называется «коммерческой архитектурой». Воспитывает своего заказчика, убеждает

его, не располагая при этом поддержкой авторитетов, административными рычагами или

иными специальными средствами воздействия. 

Он умудряется делать для коммерческого заказчика очевидно некоммерческую архитекту-

ру, что даже за пределами Отечества оказывается делом непростым. Для человека бизне-

са, успешного дипломата, эффективного менеджера, какими стараются быть многие архи-

текторы, собственно архитектура неминуемо становится чем-то вторичным, оказывается

инструментом и средством. Скуратов архитектурой одержим.

Успех Скуратова строится на его профессиональной состоятельности, несомненной спо-

собности убеждать талантом, трудом, работоспособностью, оптимизмом, настойчивостью

и энергией. Он не стремится во что бы то ни стало добиться любви богатых и сильных – по-

хоже, они сами к нему идут.

Скуратов генетически связан с российской или московской архитектурной школой, идеа-

лом которой был и остается «универсальный» архитектор, успешный и знающий все, спо-

собный видеть мир целостным и нерасчлененным. И чем серьезнее испытания, которым

подвергаются сегодня и эта школа, и этот тип профессионала, тем ценнее и актуальнее

скуратовская миссия.

Скуратов – художник, а как художник – более всего скульптор. Его язык – это язык пластики,

трехмерного пространства и трехмерных тел. 

У Скуратова особое отношение к материалу, фактуре, свету, цвету и детали, отмеченное

нежностью и вниманием, тонкостью и изяществом. В его трудах есть рукотворность особого

рода, не требующая прямого прикосновения, рукотворность, забытая и знакомая разве что

классической, ордерной архитектуре.

Скуратов – рисующий или лепящий архитектуру человек. Он из тех, кого в мире становит-

ся все меньше. Он жестко ограничивает круг используемых средств, справедливо надеясь

достичь совершенства именно таким путем. Путем незнакомым и недоступным цифровой

архитектуре, заполнившей мир одинаковыми домами, парадоксально обнуляющими и

нейтрализующими гигантский арсенал накопленных культурой средств. Скуратов делает

архитектуру из собственного, неоцифрованного материала, упрямо храня верность одному

ему известным секретам.

Он консервативен и сильно напоминает архитектора-художника из прошлого и позапрошлого

столетий, хранителя высоких профессиональных традиций. Консерватизм Скуратова позитивен

и продуктивен, поскольку позволяет делать успешную, качественную и самостоятельную архи-

тектуру. Его дома монументальны в той мере, в какой монументальны памятники, колонны и обе-

лиски. Они тектоничны и хранят отчетливые следы воздействий множества управляемых им сил.

И главным предметом его страсти является стена – массивная, рельефная, каменная, с глуби-

ной, со светотенью, упругая, материальная и живая.

Скуратов – перфекционист, что делает его жизнь тяжелой, но увлекательной. Перфекцио-

низм связан со множеством рисков, и быть перфекционистом в России намного сложнее,

чем где бы то ни было, поскольку неспособность к уступкам представляется едва ли не вы-

зовом сложившимся порядкам и правилам. Права на нарушение этих правил добиваются

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ – 

ХУДОЖНИК, РОМАНТИК, ВИЗИОНЕР

СЛОВО О МАСТЕРЕ
А. Боков
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единицы. Но благодаря этим единицам формируется, существует и сохраняется справедли-

вая и честная система отсчета, некий архитектурный «гамбургский счет».  

Скуратову одиноко в мире, в котором он живет. Одиноко потому, что людей, с которыми он мог

бы строить диалог или соперничать, которые разделяли бы его представления, не так много. 

Скуратов – немногословен и афористичен. Он неразговорчивый, неговорливый архитектор.

Он общается с окружающими на том языке, на котором делает архитектуру. Это его основной

язык, его устная речь – нечто производное от этого языка.

Считается, что нынешнее время – время звезд, пришедших на смену мастерам, которые

принадлежат далекому прошлому. Звезда – продукт пиара и рекламы, рынка и политики,

как правило, существующий и воспитанный за границами профессии. Мастер принадлежит

профессии и увлеченно служит ей, открывая для себя и окружающих нечто особое и сок-

ровенное, пребывающее в глубинах его дела, недоступных чужому взгляду. Скуратов – из

сообщества мастеров, и это становится причиной сдержанности, он старается сохранить

свой мир нетронутым и поэтому предпочитает спорам монологи и манифесты.

Скуратов – человек закрытый, и эта его закрытость характерна для многих энергичных, увле-

ченных собственным видением людей, тех, которым ближайшее окружение мешает сохранить

себя, кажется неправильным, искаженным, разрушающим их представления.

Архитектуру Скуратова можно назвать поэтической, добавив, что речь идет о романтической

поэзии. Он несомненный романтик. Его вещи рассказывают о чем-то очень высоком, далеком

и чрезвычайно привлекательном. Он архитектурный Александр Грин, живущий в своем очи-

щенном от недостатков мире, в своих городах, вынужденно столкнувшихся с российскими реа-

лиями. Из скуратовских домов можно собрать город, завершенный и самодостаточный. 

Его архитектура самоценна и самостоятельна. Ей не нужны непредсказуемые соседи, не ну-

жен фон, не нужен контекст. И это одна из привлекательных сторон того, что он делает, прив-

лекательная в том числе для тех обитателей его домов, которые предпочитают жить в своем

мире изолированном, замкнутом и прекрасном, в мире, который не просто непохож на мир ок-

ружающий, но противостоит ему.

Скуратову привычно слышать обвинения в том, что он не ощущает контекст, не чувствует

город, не уживается в этом городе, что его дома принадлежат другому месту. Эти суждения

строятся на неких, во многом справедливых догмах, но не на понимании его отношения

к городу. А отношение это не есть результат неведения или профессиональной наивности.

Город разрушается и деформируется усилиями людей, которые не понимают его природы,

не чувствуют и не оценивают его пространство, но Скуратов к ним не относится, он не раз-

рушает город, но создает свой. Он наделен тонким пространственным ощущением. Он ве-

рит этому ощущению, которое очень критично. Пространство реального города не кажется

ему совершенным и правильным. Он не считает Москву чем-то неизменным и безупречным.

Он внутренне настроен не на сохранение, а на радикальные перемены (что небезоснова-

тельно, если вспомнить о километрах строительного хлама, которыми заполнены города).

Близкий Скуратову город – вовсе не тот, что окружает его сегодня. Это плотный, хорошо

организованный, остроумно придуманный ансамбль. Это город, принадлежащий той культу-

ре, которая дает примеры устройства благополучной и качественной среды. И эти предпоч-

тения у многих вызывают и одобрение, и сочувствие.

Мне знакомы и ранний Скуратов, и Скуратов сегодняшний. Я видел его путь к успеху, кото-

рый никому в голову не придет назвать карьерой. Это на редкость прямой и вовсе не корот-

кий путь. Это почти эталонная профессиональная жизнь, вобравшая требовательность к себе,

верность профессии, способность учиться и оставаться самим собой.

Андрей Боков
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СЕРГЕЙ СКУРАТОВ:

«Решать кроссворды 

одним и тем же способом – 

никому не делает чести…»

В интервью с Сергеем Скуратовым мы сосредоточились на таких профессиональных

проблемах, как эволюция творческого метода и особенности формообразования, урба-

нистические принципы и излюбленные материалы, принимающие на себя образно-ху-

дожественные функции. Смысловым фокусом беседы стала тема взаимоотношения

бренда и инновационности проектных решений.

– За сорок лет профессиональной карьеры творческий метод Сергея Скуратова пережил

не один эволюционный слом. В 1980-1990-е гг. тебе было близко творчество Дж.Стирлинга,

виртуозно-бесшовно сплавлявшего историю и современность, умевшего пересказывать

исторические сюжеты архитектурным языком ХХ столетия. С конца 1990-х гг. наметились

существенные подвижки, что иллюстрирует эволюция творческого замысла комплекса на

Селезневской улице. Каждый раз это был результат внутренней эволюции?

С.Скуратов. Дж.Стирлинг был нашим с А.Лариным героем. Мы с Александром Дмитриеви-

чем долгие годы вместе работали. Он, будучи старшим товарищем, учителем, сильно на ме-

ня повлиял. Хотя первые профессиональные прикосновения я испытал еще в институте на

дипломе у А.Меерсона и И.Чернявского. Но это был еще пубертатный период, когда меня

несло художественными потоками. 

Я закончил художественную школу и в архитектуре оказался неожиданно для себя, только

с годами ощутив, что это мое. Именно А.Ларин ввел меня в профессию. В результате дол-

гих разговоров в ходе многочисленных проектов, последним из которых был проект разви-

тия исторического центра Самарканда. 

Я находился под влиянием этого человека, гениального архитектора, которому в профессио-

нальной жизни, быть может, не так повезло, как мне. Ему не так много удалось построить, хо-

тя он сделал огромное количество незаурядных проектов. 

– 1980-1990-е гг. можно считать затянувшимся периодом ученичества?

С.Скуратов Это был поиск самого себя, своего языка. Одно время меня тянуло на норман-

дскую архитектуру – с постмодернистскими историями со скатными кровлями. Кстати, когда

мне во второй половине 2000-х представилась возможность сделать загородный поселок на

Можайке, я сделал простые дома с двускатными крышами. Так же как и в паре домов в Пиро-

гово. И собственный дом я сейчас строю в виде кирпичного сарая. Я люблю простые архети-

пические формы, сарайную архитектуру. В том числе ангары с большими двух-трехсветными

пространствами. 
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Помимо А.Ларина есть люди, которые определяющим образом повлияли на мои взгляды. Это

Женя Асс, Питер Цумтор, Юхани Палласмаа с его «Мыслящей рукой», заочно – Алвар Аалто.

Был еще плодотворный период сотрудничества с Сережей Киселевым, совместная работа

с Сережей Гришиным, к сожалению, оборвавшаяся.

Это питательный раствор, в котором мы все находимся. Постоянная селекция: что тебе нра-

вится, что не нравится и почему? Диалоги с самим собой, с коллегами. 

Наверное, сегодня у меня присутствует некоторая усталость от формы. Но вряд ли меня

сдвинет в сторону параметризма в духе З.Хадид или Т.Мейна. Я все чаще ощущаю себя

консерватором. Так, я категорически не рисую цветных домов, которыми сейчас болеет вся

Москва. Они мне неблизки – как и тема орнаментальности. Есть другие средства для вы-

ражения радости или богатства зрительного восприятия. Это прежде всего сама форма,

потом материалы, качество поверхности и др. Эти мои мысли о старении материала, равно

как и самих объектов восходят еще к концу 1990-х гг.   

– На раннем этапе – в те самые 1980-1990-е гг. - архитектурная форма в твоих глазах

носила самоценный характер. Тогда как в работах последних десятилетий ценность

города, осознание закономерностей его развития и их проекция на формообразова-

ние играют все большую роль. Это нормальный процесс профессионального ста-

новления?

С.Скуратов. Когда в моей практике появились градостроительные проекты, я стал задумы-

ваться о месте той или иной площадки в контексте района, нескольких улиц, площадей, свя-

зей, ансамблей. Когда делал Мосфильмовскую, я рассматривал дом во взаимосвязях со

всем городом – откуда его будет видно, как его повернуть, в каком направлении ставить

башню – по оси Мосфильмовской или разворачивать ее к центру Москвы. Одна из лучших

точек – со стороны Новодевичьего монастыря: здесь важным было определить расстояние

между башней и пластиной.

Мое отношение к форме сродни некоему жесту, выразителю моего настроения, состояния, срод-

ни цитате или эпиграфу архитектурного произведения. Примером может служить «Даниловский

форт» с его мятой формой - пусть это и несколько литературный прием, форсированный образ.

Период, когда мне хотелось сделать что-то необычное, себя выплеснуть, самовыразить, не то

чтобы прошел. Я успокоился, понял, что город – это более взрослое, что ли, образование. Тогда

как подобные выплески архитектурно-сексуальной энергии - родом из того самого пубертатного

периода. Не везде надо строить дома с акцентированными формами.      

Но в случае с «Даниловским» как раз нужно было оживить это место. Оно было никакое.
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И этот жест мне казался тогда уместным. Чтобы привлечь внимание к этому кварталу. Это

удалось – вокруг возникла какая-то жизнь. А потом визави, через реку, стал строиться

«Зиларт».

– То есть со временем, с возрастом происходит очищение формы?

С.Скуратов. Я бы говорил о селекции средств для выражения своей идеи, их дозировании. Мис

прав – лучше меньше да лучше. Сегодня я стремлюсь делать вещи более лаконичные, цельные.

И более универсальные – без оглядки на императивы потребления. Соответственно последние

работы более традиционные, если хотите, более архетипические. 

Город не всегда может выдержать архитектурные провокации. И даже не каждое место вы-

держивает. Хотя раньше мне казалось, что у меня сильно развито чувство места, и есть тем-

перамент, которым грех не воспользоваться.

Сейчас мы делаем жилой комплекс на Донской улице, которая выглядит Богом забытой - на ней

давно никто ничего не строил. Хотя когда-то там и «Остоженка», и П.Андреев оставили свой

след. Я чувствую градус этой улицы, даже ее тепловую и световую гамму. Понимаю, что там надо

построить. И мне приходится душить порывы своих сотрудников, которые хотят нарисовать очень

красивый дом с кучей эффектных приемов. Я безжалостно это перечеркиваю - погуляйте по Са-

довым кварталам, успокойтесь. Это не ВДНХ, не Экспо – здесь не нужно никого ничем удивлять.

Не следует лезть в чужой монастырь со своим уставом. Надо научиться говорить на местном

языке. В противном случае дом может оказаться изгоем. Стать антисоциальным. Да, ситуация

будет меняться, но это общество само будет мало-помалу эволюционировать. А архитектор не

должен нагнетать социальную конфликтность. 

– Тем более что сегодня она сама собой лезет изо всех щелей. Начиналось с точечной

застройки, потом наступил период повального благоустройства, который сменила ре-

новационная кампания.

С.Скуратов. Точечная застройка – это когда заказчик хочет сделать в данном месте что-то

эксклюзивное. Тогда как надо заниматься комплексной реконструкцией территории, делать

благоустроенные дворы, скверы, бульвары, парковки, искать места собственно под дома.

Ведь наш город очень рыхлый. Чтобы это превозмочь, надо работать территориями, а не от-

дельными домами. Но городом как общим паззлом никто не занимается. 

Градостроительство – это проекция политико-экономического устройства государства. К кон-

цу 1990-х сформировался класс олигархов. Жилья, в котором бы им хотелось жить, не было.

Поэтому выбрали территорию Остоженки и еще несколько площадок - там стали строиться

отдельные дома. Понятно, что это были дома-изгои, так что надо было создавать среду, что-

бы уравновесить структуру местного социума. Потом с развитием экономики стали появлять-

ся такие продукты, как «Садовые кварталы». 

А дальше стал расти средний класс. Уже после кризиса вместе с командой нового мэра

пришел Капков, нацеленный на удовлетворение потребностей этого среднего класса,

в основном молодежи. Появились парки и общественные пространства, оказывающиеся
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следствием западного влияния – в это время весь мир занялся «пространством между».

Это дуновение уловили политики – тренд расширился на всю страну. Однако то, как это дела-

ется, попахивает популизмом. Никакое это не градостроительство и даже не благоустройство.

Когда с помощью одного приема делается весь город, а потом и вся страна, это ни к архитек-

туре, ни к градостроительству не имеет отношения. За всем этим кроется какой-то советский

унифицированный подход, не наполненный интеллектуальным содержанием. Напоминает

враз налетевший ураган. Он немного подчистил город – чисто внешне, сделав его более сте-

рильным, но в то же время убил его идентичность вместе с выщербленными бордюрными

камнями, брусчаткой и вековыми деревьями. Такое стирание индивидуальности города ласти-

ком истории. 

Москва – это город, который управляется властью. Все московское градостроительство – это

вектор сверху вниз, минуя профессиональное сообщество. В отличие от подавляющего боль-

шинства европейских стран, где градостроительная повестка формируется с подачи профес-

сионалов. Отсюда – ошибки и неудачи.

Пример – история с реновацией. Да, жилой фонд первых десятилетий индустриального домо-

строения менять надо – но как? Что-то изменяя, что-то развивая, что-то достраивая. 

Вот парижане сто лет ходят в одну булочную. И если на месте этой булочной вдруг появляется

книжный магазин, они выходят на демонстрации.  

– В отличие от раннего модернизма в настоящее время взаимоотношения функции и

формы носят многовариантный характер. Или ты не склонен раскладывать проектный

процесс на составляющие?

С.Скуратов. Есть профессионалы, для кого форма оказывается результатом суммирования гра-

достроительных обстоятельств – от когда-то протекавшего в этой местности ручья до инсоляци-

онных ограничений. В моем случае формообразование многовекторно, оно исходит из функции,

контекста, но еще и от каких-то ощущений, эмоций, внутреннего порыва. Того, что является сугу-

бо личным по отношению к данному месту и данной задаче.

Иногда я чувствую, что форма должна быть предельно лаконичной, вне зависимости от слож-

ных обстоятельств. Как в конкурсном проекте театра в Перми, где она рождается из столкно-

вения образов огня и снега, меди и бесконечного холода. И ассоциаций – опера и балет, духо-

вой оркестр и белые пачки как слагаемые культуры.

Или взять дом-комету в «Зиларте». Я долго искал этот образ – он, конечно, литературно или

художественно мотивирован, быть может, излишне театрален. Это язык очень персонализо-

ванный. Он не должен быть внятен всем без разбора, за кортеном зритель необязательно ви-

дит сполохи огня.

Когда удается обойтись без такого рода мифологизаций – получается лучше. Например, «Эго-

дом» на Новоалексеевской вообще свободен от ярких повествований: просто один дом – повыше

– и выдается вперед, второй – пониже – и прячется у него за спиной. Впрочем, и здесь имеется

противопоставление – интраверт/экстраверт. Однако в данном случае среда очень качественная,

не нуждающаяся в искусственном подтягивании, и есть мощная энергетика, которая исходит от

этих домов: парной композиции, материала в лице кирпича и др.

Так что решать кроссворды одним и тем же способом – это никому не делает чести.

2 7А В  № 6  ( 1 5 9 )  2 0 1 7

Vodnoe slovo - Interviu.qxd  15.01.2018  21:49  Page 27



И Н Т Е Р В Ь Ю2 8

– В большинстве работ начиная с первой половины 2000-х гг. по настоящий момент ты ис-

пользуешь кирпич ручной формовки во всем его богатейшем диапазоне, включая сколо-

тый и даже бракованный, искореженный в результате обжига. Не секрет, что именно кир-

пич вводит объект в довольно узкий коридор восприятия и интерпретации. При не вполне

корректном обращении с ним не исключена его девальвация, если не профанация. Но ты

чувствуешь этот материал – как дышишь – во всех его нюансах?

С.Скуратов. Впервые во всей гамме чувств, включая послевкусие, я почувствовал кирпич в до-

ме на Бутиковском. Это было начало нулевых. Чему предшествовало осознание значимости те-

мы мономатериальности. А также понимание ценности упрощения и органичности. Каждый дом

должен быть сделан из одного материала – как скульптура. Это я лично для себя открыл.

Но не сразу. К примеру, в предшествовавшем Бутиковскому Бурденко-1 задействованы сразу

три материала – помимо кирпича это гранит и верзалит. Да и на самом Бутиковском использова-

ны дерево, камень и алюминий. Мне тогда казалось, что проблему масштаба можно решить нес-

колькими материалами, соединяя их между собой. Разбить дом на несколько домов, сделав каж-

дый из своего материала – эта идея возникла позднее.

Развернул сознание в этом направлении «Коппер-хаус». Когда я его начинал делать, я уже

знал, что это будет за материал. Он тогда звенел по всему миру – выбора не было. Дальше

была сплошь каменная «Баркли-плаза». За ним – кирпичные «Даниловский форт», «Арт-

хаус», Бурденко-2. А потом – «Садовые кварталы» с его самоочевидным генокодом – он

связан с домом Р.Клейна с его тремя материалами – камнем, медью и кирпичом. Круг

замкнулся – появился квартал, в котором доминирует кирпич, вспомогательная же роль от-

ведена камню и меди. 

Но любовь к кирпичу никуда не девается. Как только работаешь в каком-то тухлом месте –

кирпич вытаскивает из этой ситуации. Сразу повышает статус дома, создает прибавочную

стоимость. В глазах заказчика он оказывается символом благородства и надежности. Ну да –

за кирпичным фасадом не могут не скрываться роскошные планировки.

– Что касается темы мономатериальности – это обреченный монолог или у тебя есть кон-

фиденты, быть может, родом из истории архитектуры, не только современной?

С.Скуратов. Скорее монолог. Причем не вполне отрефлектированный. Вообще интуитивное

в моей жизни преобладает над выстраиванием смысловых конструкций. В то же время боль-

шую роль играют и композиционные законы – тектоники, динамического построения формы,

преобладания асимметрии и пр.

У меня нет ни одного статичного фасада. Нет симметричных домов. Я не признаю симметрию

как способ организации пространства. Как известно, в природе симметрия отсутствует. Это

искусственная вещь, придуманная греками с римлянами.

Для меня поводом для асимметрии является все – ветер, свет, окружение. В построении

любого дома присутствует векторность – доминирует направленность вверх, вбок либо по

диагонали. 

Сила вектора зависит от совокупности факторов – внешних и внутренних. Практически все

оказывается объектом творческого осмысления – например, пространственная ирония, сни-
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мающая излишний пафос. Или ритмическая организация, включая актуальную трактовку ус-

талости темы. Или выход одного материала из другого.

В эпоху классики следовали императиву – чем дальше от фона, тем богаче пластика. Сегодня

другие приемы. Крайняя часть вытянутого дома декорируется активнее, к центру напряжение

сходит на нет. Даже в вынужденно декорируемые фасады в том же комплексе на Софийской

набережной я стараюсь ввести современное ощущение формы. 

Что же касается диалога с древностями – это внешняя интерпретация.

– Какие-то твои работы молниеносно опознаваемы, в частности, кирпичная сюита – Но-

воданиловская – Тессинский – Бурденко-2. Принадлежность других – скажем, Зубовс-

кая или Бурденко-1 – не столь очевидна. Архитектурные блокбастеры в лице «Коппер-

хауса» или той же Мосфильмовской – вообще особая статья. То есть выстраивание эво-

люционных цепочек или культивирование собственного бренда не самоцель?

С.Скуратов. Абсолютно. Мне каждый раз интересно решать новые задачи. Вот сейчас пос-

тавлена задача – спроектировать небоскреб для «Москва-Сити». Вообще небоскреб я уже

делал. Но здесь иная логика формообразования, другие способы предъявления духа вре-

мени. Плюс во мне накопился заряд антагонизма по отношению к «Сити». Так что я стара-

юсь сделать не так, как было до меня. Комплекс со всех точек зрения противоположен

«Сити». То есть это не сложение, а вычитание.

Сегодня в тренде узкие небоскребы с лаконичной архитектурой. Но всмотритесь в эти фаса-

ды – можно в них узнать меня? Они абсолютно стерильные, в них ничего нет. Дом решен на

одном приеме – растяжке от белого к темно-синему. В результате – вершина небоскреба,

имеющего форму клинка, парит. И никакого декора. Все.

В других работах в масштабе, мне близком, мы тоже используем матовое стекло и эффект

его растворения в воздушной среде. В том же «летучем голландце» - конкурсном проекте

комплекса «Царев сад». И в школе в «Садовых кварталах». Это жанр эфемерных домов-

скульптур.

А вообще проектировать мне становится все сложнее. Реализована масса идей, построено

множество домов. И каждый следующий не может быть хуже предыдущего. Соответственно

каждый раз я обречен по-новому решать поставленную задачу.

Скажем, тот же дом на Донской улице. Бизнес-класс, почти элитка – кирпич: что можно

еще придумать? Можно, конечно, пуститься во все тяжкие и перебрать два десятка фактур

того же кирпича. Посредством дикого удорожания добиться необычной пластики. Вопрос:

а зачем? Можно сделать три дома – кирпичный, каменный и медный. Уже было – в «Садо-

вых кварталах». Что нового будет сказано? Нужно сделать что-то другое. Но что именно?

Мне хочется, чтобы каждый раз это была какая-то новая история. До этого ведь получа-

лось. В той же кирпичной цепочке каждое звено – это следующий шаг. Без повторов.

То есть если авторский бренд, универсальный рецепт или алгоритм отсутствует, ты каждый

раз вынужден начинать с центра поля. Да, у меня есть наработанный профессиональный

инструментарий, любимые материалы и приемы, есть чистота решения задачи и критерии ка-

чества проектных решений – но куда в следующий раз «кривая вывезет», я не знаю.

Для меня каждый дом – это захват будущего.
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Пунктир биографии

В начале карьеры С.Скуратов прошел путь, который прошли многие его ровесники. Художест-

венная школа / выбор в пользу МАрхИ как один из перспективных жизненных вариантов / пос-

ле института – работа в проектной конторе и – параллельно – на Комбинате монументально-

декоративного искусства, который тогда служил то ли отдушиной, то ли курсами повышения

квалификации.

Однако есть и отличие. После МАрхИ судьба свела начинающего архитектора с сильными

личностями: преданным профессии трудоголиком Марком Бубновым, а чуть позже – с тихим

маэстро – тонко чувствующим, чуждым внешних эффектов, во всем стремящимся дойти до

сути – Александром Лариным. С последним они работали вместе без малого десятилетие –

сначала в ЦНИИЭП им. Б.Мезенцева, позднее в СП «АРКСИМ». А.Ларин нес в себе понима-

ние непрерывности ткани архитектурной истории, поэзии повседневности, универсальности

современного архитектурного языка. Эти профессиональные ценности оказались близки ху-

дожнической натуре Сергея, созвучны свойственным ему нелюбви к фальши, склонности ви-

деть в существующем миропорядке проявления артистического начала.

А.Ларин на собственном примере показал, что архитектор должен быть абсолютно убедите-

лен перед заказчиком, верить в свой проект – ведь защитить можно лишь то, что ты выстра-

дал, во что вложился без остатка. Несмотря на всю свою видимую мягкость и улыбчивость,

А.Ларин был борцом – и это не могло не передаться его младшему товарищу.  

Камертоном творчества раннего С.Скуратова – образца 1980-1990-х гг. – стал конкурсный

проект киноконцертного зала в Кисловодске, выполненный совместно с А.Лариным, с его по-

стирлинговски основательной, приземистой ротондой и вырастающей из рельефа вереницей

стыкующимися под разными углами объемов – периптера, галерей, лестничных сходов.

В 1987 г. С.Скуратов, победив на первом этапе конкурса, попадает на международный архи-

тектурный теплоход под эгидой Международной академии архитектуры, где завоевывает

Гран-при за проект «Пространство XXI века» в команде с еще несколькими молодыми архи-

текторами, включая А.Гезе. В 1988 г. он стажируется в IAA в Софии, вновь становится обла-

дателем Гран-при, после чего Г.Стоилов предлагает ему переехать в Болгарию.

Следующей вехой оказывается выигранный в 1991 г. в тандеме с А.Лариным международный

конкурс «Возрождение Самарканда». Основная идея проекта-победителя, опиравшегося на

скрупулезное изучение типологии традиционного махалля, заключалась в моделировании архи-

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т3 0

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ – 

МЕЖДУ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАМАХОМ 

И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Верность выработанным на протяжении профессиональной жизни принципам, гиперот-

ветственность и сверхтребовательность прежде всего к самому себе, самоотдача без ос-

татка на каждом этапе работы над проектом – эти максималистские по своей природе ус-

тановки характеризуют творческое лицо Сергея Скуратова. Они справедливы безотноси-

тельно к тому, работал ли он в советском проектном институте, в частном бюро, в качест-

ве фрилансера или основав собственную архитектурную компанию. Он всегда остается

художником, умеющим поставить задачу и доказать свою правоту, в том числе с по-

мощью убедительных архитектурных образов, подкрепленных завидной практикой. Его

выделяет редкий художественный талант и фанатичная преданность профессии.
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тектурными средствами жизненных сценариев и самого духа средневекового ремесленного

квартала. Впереди будет еще много конкурсов, выигранных или принесших С.Скуратову призо-

вые места – от конкурсов на здание театра Анны Павловой (1995 г.) и расширения Театра оперы

и балета в Перми (2009-2010 гг.) до развития Пушкинского музея (2014 г.) и реконструкции квар-

тала на Софийской набережной (2016 г.), но именно самаркандский конкурс заложил основы его

представлений о потенциальных возможностях и способах работы в современном городе. Уже

в более позднем проекте культурного центра в Вышнем Волочке (2010 г.) эта практика совмеще-

ния бережного отношения к городской ткани и целеустремленного поиска резервов развития го-

рода, имеющего целью установку, по словам самого Сергея, новых клапанов для нормализации

жизнедеятельности городского организма, предстает со всей отчетливостью. 

В начале 1990-х гг. С.Скуратов уходит в самостоятельное плавание – благодаря появившейся

серии заказов от Московского Сбербанка. Открытые бюджеты позволили опробовать разные

творческие манеры – от регионалистской версии деконструкции (интерьеры Управления Мос-

ковского банка СБ РФ на Добровольческой улице, 1994 г.) до минимализма (интерьеры Пре-

зидентского блока Московского банка СБ РФ на Б.Андроньевской улице, 1996 г.). 

Так редко бывает, чтобы в творчестве архитектора водораздел между периодами «до и пос-

ле» был столь явственен. Тем более прослеживался на эволюции одного объекта: у С.Скура-

това это многофункциональный центр с детской стоматологической поликлиникой в Щемило-

вском переулке (1999 г.). Этот переход к бескомпромиссно современному языку произошел

прямо на глазах – от первых историзирующих вариантов, где ротонда, портик, обвод галереи

увязаны в единое целое при помощи современных геометрических построений, к последней,

реализованной, версии – очищенной от декора и, как кажется, менее выразительной. При

этом в корпоративных интерьерах – того же Московского Сбербанка (1996 г.) и СМА (1998 г.)

– этот транзит произошел несколькими годами ранее. Тогда как в объемном проектировании

налицо задержка – в жилых домах в Гагаринском и Зубовском переулках (оба – 2000 г.) ощу-

тимы интонации предыдущего десятилетия.

Последние два дома С.Скуратов делал в компании «Сергей Киселев и Партнеры», куда пришел

в конце 1995 г. Он работает над сюитой городских заказов, которые реализуются один за другим

на протяжении 2000-2001 гг. Именно в СКиПе случился этот фазовый переход, перелом в про-

фессиональном мировоззрении. Очевидно, помимо сотрудничества с Сергеем Киселевым, ут-

вердившимся в современном архитектурном языке еще в середине 1980-х гг., со времен поздне-
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1. Проект киноконцертного зала 

в Кисловодске.

Совместно с А.Лариным.

2. Международный конкурс 

«Пространство XXI века». 

Гран-при. 1988 г.
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советского модернизма, принципиальную роль сыграло общение с Евгением Ассом, для которого

ПоМо перестал существовать с конца 1980-х гг., параллельно с его развенчанием на Западе.

В 1999 г. Сергей Гришин, коллега и соавтор многих проектов С.Скуратова 1990-х гг., знакомит

его с известным девелопером, основателем Rose Group Б.Кузинцом. Результатом этого зна-

комства и сложившегося впоследствии творческого альянса станут «Дом в Бутиковском»

(2002 г.) и «Коппер-хаус» (2004 г.). Появление дома в Бутиковском с его феноменальным для

того времени качественным уровнем сводимых на одной площадке различных фактур – кам-

ня, кирпича, дерева, дополненных выстроенными ландшафтными мизансценами, для столич-

ных девелоперов стало своего рода маяком, новым потребительским ориентиром. Тогдашние

лидеры – «Баркли», «Ведис», «МР-Груп», «Капитал Груп», «Форум», «Донстрой» – выстрои-

лись в очередь к С.Скуратову. Ничего не оставалось делать, как открыть собственную масте-

рскую – «Сергей Скуратов Aркитектс» появилась в 2002 г.

Недостатка в работе за минувшие пятнадцать лет не было в принципе – на портфеле заказов

компании особенно не сказались даже катаклизмы 2008-2009 и 2014-2015 гг. К концу 2000-х –

началу 2010-х гг., когда московскую архитектурную сцену что ни год потрясали хиты – «Коп-

пер-хаус», «Даниловский форт», «Баркли-плаза», наконец, небоскреб на Мосфильмовской,

«Скуратов Aркитектс» прочно вошла в лидирующую группу столичных архитектурных бюро.

Девелоперам по-прежнему приходится активно работать локтями в скуратовской приемной,

при том что гарантию получения на выходе кирпича, юрского камня или состаренной меди

никто дать не может – включая самого мастера.

Отношения с миром 

С.Скуратов видит мир сквозь призму искусства. Для него архитектура – это прежде всего плас-

тический месседж, в пределе поднимающийся до арт-жеста, а потом уже все остальное, включая

технико-экономические показатели. Архитектурный образ рождается из рисунка, линии, состоя-

ния атмосферы, колеблющихся теней, шороха листвы… Он связывает эту собственную ангажи-

рованность миром искусства с тем, что он десять лет отбарабанил в художественной школе – ну

да, как одна из предпосылок. Сергей окружил, погрузил себя в этот мир искусства – в произведе-

ния своих рук: из окон его квартиры открываются виды на небоскреб на Мосфильмовской и «Са-

довые кварталы», сюда же, в один из двориков, выходит и витраж кабинета в его мастерской.

С.Скуратов – перфекционист до мозга костей. Из этой безусловной доминанты его характера

вытекают и феноменальное упорство в достижении поставленной цели, и недопущение поб-

лажек по отношению к самому себе, а потом уже к коллегам и сотрудникам, и прецизионность

исполнения каждого узла, каждой детали практически в каждом объекте безотносительно

к располагаемому бюджету и статусу подрядчика. В здании все должно быть выверено: ска-

жем, вход в бублик жилого комплекса в Сколково должен располагаться под кольцом, за об-

ходной галереей, либо со двора – влобовую прорезать его никак нельзя. Легендарный скура-

товский перфекционизм, который упоминает каждый второй из его коллег и учеников (см.:

раздел «отзывы» стр.130), проявляет себя и в том, что, работая над конкурсным проектом, он

нередко намеренно продвигается далее оговоренного заданием. Как это имело место, к при-

меру, в рамках международного конкурса на проект многофункционального комплекса на Со-

фийской набережной, где требуемый эскизный проект в его версии приближался к стадии П.

Несмотря на неуклонную олигархизацию социального адреса строящихся объектов начиная

с середины 2000-х гг., С.Скуратов, как и большинство российских архитекторов, подчеркнуто

демократически ориентирован. Он убежден, что архитектура не может, не должна провоциро-

вать социальную конфликтность. В его представлении градостроительная этика несет в себе
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3. «Возрождение Самарканда». 

Конкурс ЮНЕСКО.

Совместно с А.Лариным и Н.Выходцевым.

4. Офис «ФАСТ».

5. Президентский блок в Московском банке 

Сбербанка РФ.
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социальное начало. Более того, он считает, что небоскреб строить безнравственно, если

в стране не решены жгучие социальные проблемы. Впрочем, это не про современную Россию

с ее враз сложившейся практикой демонстративного потребления.

Советские и российские архитекторы редко, но вступали в жесткую конфронтацию с властя-

ми – в основном вследствие отказа от авторства искуроченных строительством проектов.

С.Скуратов пополнил этот не слишком длинный перечень, отстаивая авторское право на про-

ект небоскреба на Мосфильмовской, когда в 2010 г. московские власти вдруг вспапашились и

приняли решение о подрезании достраивавшейся тогда башни. Ходили слухи, что ее стеклян-

ные фасады отсвечивали, мешая игравшему в теннис в Сетуни мэру, хотя официальные обви-

нения основывались, конечно же, на букве закона – типа данных ландшафтно-визуального

анализа и несуществующего регламента. Автор стоял насмерть, хотя доброжелатели (без ка-

вычек) увещевали его пойти на попятную, искренне опасаясь за его дальнейшую судьбу и

карьеру. Ситуация разрядилась неожиданно – после смены мэра осенью 2011 г. пришедший

на смену В.Ресину новый вице-мэр Марат Хуснуллин, исходивший из того, что демонтаж

«лишних» этажей – несусветная глупость, предложил архитектурному сообществу поддер-

жать уже, по сути, высочайше принятое решение. Помалкивать дальше было уже не к лицу… 

Немногие архитекторы могут похвастаться тем, что они обратили в свою веру девелоперов.

С.Скуратов – может, причем речь идет об одной из наиболее авторитетных фигур столичного

строительного рынка – владельце «Донстроя», а ныне «Горн Девелопмент» М.Блажко. До сотруд-

ничества с С.Скуратовым, с которым они познакомились с подачи тогдашнего главного архитек-

тора Москвы А.Кузьмина, он пользовался в основном услугами карманного проектного подразде-

ления, предпочитая махровую, неважно, абы как прорисованную сталинскую неоклассику, точ-

нее – пародию на нее. Именно дом на Мосфильмовской выбил «Донстрой» из годами наезжен-

ной колеи, резко изменил имидж, позволив перейти в другую профессиональную нишу.

Архитектор обязан уметь убеждать того же заказчика или подрядчика, – уверен С.Скуратов. –

Увлечь, зажечь своей идеей, пробудить что-то помимо хватательных инстинктов. Он должен

быть дипломатом, политиком, гуру – и просто разумным человеком, которому клиент может

доверить – страшно подумать! – свои кровные.

Каждый раз – с центра поля

В архитектурном мире сегодня налицо три ведущих стратегии профессионального поведения:

1) конструирование бренда и его последующее воспроизводство, по сути, натягивание

действительности на бренд, 2) выработка проектных алгоритмов и их подгонка ад-хок к усло-

виям заказа, как правило, при помощи своего рода подпорок, уточняющих паттернов, 3) нево-

спроизводимость проектных решений, когда каждая новая задача порождает новый архитек-

турный ответ, или, по слову С.Скуратова, «каждый раз – с центра поля». Примером реализа-

ции последней стратегии может служить творчество многих ведущих архитекторов – от Хер-

цога и де Мерона до MVRDV и BIG. Впрочем, у самого Сергея ни одна из этих команд в фаво-

ритах не числится – из современников он предпочитает более проникновенных С.Холла и

П.Цумтора, Дж.Поусона и А.Сиза.

Бренд предсказуем и стопроцентно опознаваем – авторство конкурсного проекта бессмыс-

ленно скрывать за девизом. Тогда как проектные алгоритмы могут в каждом конкретном слу-

чае изменяться до неузнаваемости. Для начинающих же с чистого листа – любой очередной

проект до последнего для самих остается терра инкогнита. Эта сохраняющаяся до самого

последнего момента интрига собственно и является своего рода аттрактором, путеводной

нитью и вдохновителем проекта.
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Есть еще модель профессионального подстраивания, подлаживания под условия заказа,

в основе которой лежит абсолютное всеприятие – стилей, подходов, взглядов на мир. В свое

время здесь были свои признанные гении – от А.Щусева до Ф.Джонсона, на протяжении про-

фессиональной карьеры с легкостью перепробовавшие все, что можно было перепробовать,

и сделавшие это мастерски, с поразительным погружением в предмет. Подобный универса-

лизм сегодня все чаще профанируется, низводится до сервильности, если не лакейства, вы-

зывая у преданных профессии людей, С.Скуратова в том числе, чувство брезгливости. 

Можно сказать, что С.Скуратов, когда он приступает к очередной проектной задаче, не в состоя-

нии предвидеть результат даже в общих чертах – появление белоснежного «летучего голландца»

на месте Царева сада или скальпеля, взрезающего пространство над «Москва-Сити», принципи-

ально не прогнозируемо. По сути, это акты внутренней переаттестации и захвата нового плац-

дарма. И даже если выстраивается эволюционная цепочка: «Даниловский форт» – «Арт-хаус» –

Бурденко-2, каждое последующее звено, как правило, оказывается самостоятельным узелком

внутри формируемой грибницы. Чтобы постоянно поддерживать этот градус новизны, необходи-

ма сиюминутная подпитка, знание того, что делается в архитектурном мире. Отсюда – регулярно

возобновляемая библиотека мастерской, безразмерная – от пола до потолка.

Для последней из вышеобозначенных категорий – архитекторов, начинающих с нуля – важ-

нейшим, если не определяющим является та или иная зацепка, репер, отправная точка – будь

то какая-либо краеведческая подробность из истории данного места, красивая легенда или

дошедший до нас фрагмент, осколок среды. Именно по этой причине С.Скуратов в проекте

«Садовые кварталы» сразу положил глаз на бывшее здание заводоуправления руки Р.Клей-

на, предприняв специальные усилия для его сохранения и реставрации, пусть и в виде стенки

с фронтоном – большего для него, к сожалению, сделать не удалось, несмотря на предприня-

тые усилия. При этом формально дом не имел статуса памятника.

В реализуемом же в настоящее время проекте многофункционального комплекса на Павелецкой

сохраняется порядка 60% исторических зданий фабрики Шлихтермана, дошедших до нашего

времени. Одно из них приспосабливается под детский сад, другое – под концертный зал и музы-

кальную школу Ю.Башмета. В данном случае именно этот мощный исторический слой выступает

художественным камертоном проекта, задавая его образность и эмоциональную атмосферу. 

Рассуждая о бренде или его отсутствии применительно к творчеству С.Скуратова, нельзя ска-

зать, что работы архитектора вовсе не опознаваемы. Взять те же мономатериальные сюиты –

кирпичные или белокаменные: кто еще способен слагать такие оды материалу? У них там – мас-

теров хватает: от Л.Кана и Т.Андо до П.Цумтора и А.Сиза, а у нас? Другой типично скуратовский

прием, когда данная пара – или это может быть кирпич с кортеном – выступает дуэтом. Джазо-

вые импровизации, переведенные в язык архитектуры, то разводят оба материала по углам –

возникает дистанцированный диалог крупных масс, то собирают их воедино, создавая переливы-

переходы-пересечения – захватывающую игру форм, фактур, материалов. Разумеется, эти ин-

венции внятны, преимущественно профессионалам, хотя сам С.Скуратов полагает, что этот ад-

рес потенциально заметно шире, завися от уровня общей культуры того или иного зрителя. 

Из арсенала

Идеология преобразующего действительность арт-жеста у С.Скуратова произрастает на

мощном основании, гумусе предпроектных исследований, по сути, научном базисе. Это до-

тошное изучение историко-градостроительной подосновы, ауры места, его взаимосвязей

с окружением, с городом – однако есть у него и свои привязанности, свой коронный прием.

Это изучение любой площадки на предмет ее встроенности в существующую сетку градост-

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т3 4

9. Даниловский форт. 

10. Конкурсный проект регенерации 

центра города Вышний Волочек.

I премия.

11. Проект жилого комплекса 

на территории фабрики «Красный Октябрь». 
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роительных осей, просматриваемости из различных точек городского плана. Так что в случае

«Сергей Скуратов Аркитектс» диалектика рационального и иррационального сохраняется,

пусть и при полном преимуществе второго. 

Повседневной практикой в мастерской является отказ от прецедентного проектирования, посто-

янный поиск новых решений как необсуждаемая, вмененная сверхзадача. По сути, речь идет

о том, что в прогностике носит название захвата будущего. Для С.Скуратова практически каж-

дый проект – это рейд в будущее. В отличие от практики воспроизводства бренда или подбора

алгоритма под проектную задачу он, по его собственному признанию, вначале пребывает – или

ощущает себя – в абсолютном вакууме. Этот этап можно назвать ощупыванием будущего. В ре-

зультате возникает набор траекторий, из которых предстоит выбрать одну-единственную. Такой

выбор легче производить со стороны, на дистанции – однако в случае С.Скуратова, когда он по

факту сам себе жнец и на трубе игрец, обычно приходится делать это самому.

В последние десятилетия мастерской выполнены многие десятки планировочных работ,

в большинстве своем в историческом городе, в том числе на бывших производственных тер-

риториях. Излюбленным приемом С.Скуратова при работе не «в полях» является совмещение

и противопоставление двух планировочных сеток – исторической и современной. Этот конт-

раст – старого и нового – по мнению самого автора, неизменно плодотворен. Причем потен-

циально продуктивные пространственные и смысловые конфликты и интриги рождаются на

стыках, границах двух сред. Именно здесь, на неправильно-треугольных и трапециевидных

участках, неизменно искрит – сталкиваются два фрагмента разнородной урбанистической

ткани, за которыми стоят разные идеологии, разные способы моделирования мира.

Если на промтерриториях эти пограничные силовые линии, как правило, специально артику-

лированы, докручены, то в жилых районах зачастую бывает наоборот – приходится сглажи-

вать углы, предупреждая возможные социальные конфликты. Эти зоны нагнетания-концент-

рации и разрежения-успокоения урбанистических энергий режиссируются, так сказать,

в ручном режиме. Стык старого и нового оказывается максимально незаметным – благодаря

восприятию осей, ритмов, размерностей, характерных для исторически сложившейся городс-

кой ткани. Например, в «Садовых кварталах» архитектурные эмоции стягиваются к цент-

ральной части, тогда как к периферии, соседствующей с не самым престижным жильем

позднесоветских десятилетий, выходят более спокойные, нейтральные объемы. По крайней

мере, так было изначально задумано автором генплана, но жизнь внесла коррективы – не

все привлеченные проектные команды вняли предложенному дизайн-коду, замешанному на

социально-этическом императиве.  

Как уже говорилось, образно-художественная составляющая архитектуры для С.Скуратова –

едва ли не самодовлеющая вещь. Однако в основе образности, как правило, лежит развитый

композиционный инструментарий. У С.Скуратова за десятилетия наработан собственный раз-

витый набор композиционных средств. Этот перечень открывают несколько принципиальных

позиций, а именно: 1) асимметрия, 2) усталость формы и ее эмоциональное разрушение, де-

формация, 3) снятие пафоса с совершенной формы, выбор в пользу форм несовершенных, не

вполне «правильных».

Любовь к асимметрии С.Скуратова очевидна. Фактически в его портфолио нет ни одного при-

мера симметрично выстроенной композиции. При том что в 1980-1990-е гг. он активно ис-

пользовал язык исторических форм – геометрическая подоснова, алгоритм их взаимосоотно-

шений неизменно носил свободный модернистский характер.

Авторская установка на деформацию архитектурных форм, бесспорно, также плоть от плоти

модернистской культуры ХХ в. С.Скуратов видит в этом реакцию на формальную целостность

12 13 14

12. Небоскреб 

на Мосфильмовской улице. 

13. Многофункциональный комплекс «Арт Хаус» 

на Серебрянической набережной. 

14. Проект квартала 

в инновационном центре «Сколково». 
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и устойчивость, характерные для традиционного мировоззрения. Крайним выражением этой

профессиональной позиции можно считать физическое изъятие части дома под воздействием

урбанистических сил – а на самом деле, вследствие его материального износа, и последую-

щее предъявление глазу затягивания, рубцевания урбанистической раны в концепции разви-

тия территории фабрики «Красный Октябрь».

Классическое в своей основе совершенство архитектурной формы предполагает статичность как

одну из ее важнейших характеристик. Что входит в явственное противоречие с прерывистыми

ритмами и сбитым дыханием современности. Именно сознательное придание несовершенства

форме, иначе – снятие с нее пафоса этого самого совершенства, пущей величественности, по

С.Скуратову, сообщает ей искомые динамизм, витальность, реактивность. Речь идет о многочис-

ленных дисторциях и аномалиях, а именно – консольных выпусках, сдвигах форм, сбивках осей,

неожиданных врезках и т.п. Характерная деталь: в арсенале «Сергей Скуратов Аркитектс» чис-

лится аж два десятка разновидностей оконных откосов – правда, это проходит уже скорее по час-

ти не композиционного, а пластического инструментария мастерской.

Как известно, архитектура издревле обладала антропоморфными чертами. В машинный век

с такими качествами, как человекоразмерность, возникло известное напряжение. Демиурги-

ческий взгляд на город в принципе не предполагает человеческого измерения. С.Скуратов

стремится его вернуть. Правда, особенным образом – через отношение к архитектурному

произведению как к живому существу. Реагирующему на тепло и холод, способному любить и

ненавидеть, тянуться к солнцу и забиваться в свой угол. Тем самым дома намеренно прибли-

жаются, приспосабливаются к восприятию «человека с улицы». «Коппер-хаус» у него «дис-

танцируется, отворачивается от своего соседа», один из объемов в Бурденко-2 «поворачивает

голову», а высотный объем на Мосфильмовской «оглядывается на свой хвост». То есть дома,

современные и дошедшие до нас из глубины веков, С.Скуратов наделяет человеческими ка-

чествами – на них проецируются черты характера – интравертность / скромность / самолюбо-

вание / агрессивность / эгоизм.

Еще одна доминантная черта его творческого метода. Нельзя сказать, что вектор творчества С.Скурато-

ва направлен строго от сложности к простоте. Минималистские работы появлялись и в ранние – 1990-е гг.

Тем не менее генеральный тренд на упрощение архитектурного языка в последнее десятилетие вполне

артикулирован. Для него упрощение выступает синонимом сверхтребовательности – количество вырази-

тельных средств должно быть дозированным. За простотой формы, полагает Сергей, проступает ясная

идея. Чуть бравируя, он почитает это за консерватизм.

Как замечает сам С.Скуратов, он любит простоту. А что не любит? Вот подделка подо что-то,

к примеру, под дерево – все равно что железом по стеклу. Равно как и шаблоны с клише. Не

любит он ходить строем – и вообще большие коллективы, ибо по натуре индивидуалист, если

не эгоцентрик.

Возвращаясь к фирменным проектным приемам. Один из них, родившийся в ходе работы над

комплексом на Мосфильмовской, но так и не реализованный – градиентное высветление вы-

сотного объема кверху, от земли к небу. С.Скуратов апеллирует к образу айсберга с его 2/3

объема, уходящими в глубину, в темень. Спустя десятилетие эта идея получает новую интерп-

ретацию и развитие в проекте 400-метрового небоскреба в ММДЦ «Москва-Сити».

С.Скуратов – увлекающийся человек. Бывает, что его какая-то тема цепляет и не отпускает,

будучи однажды опробованной, переходит в следующий проект. Правда, более одной итера-

ции уже не встречается.

В качестве примера можно привести проект жилого комплекса на Береговой улице в Ростове-

на-Дону, являющегося, по сути, посадкой на местность концепта дома на Мосфильмовской.

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т3 6
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15. Жилой комплекс «Садовые кварталы» 

в районе Хамовники.

16. Проект гостиничного комплекса «Царев сад» 

на Софийской набережной. 

17. Архитектурная концепция развития 

ГМИИ имени А.С.Пушкина. 

18. Жилой дом на улице Бурденко. 

19. Международный конкурс на комплексную

застройку на Софийской наб. I премия. 

20. Проект многофункционального жилого комплекса

в ММДЦ «Москва-Сити». 
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То же вальсирование двух объемов, изысканная самоценность пластики фасадов, круговорот

визуальных раскрытий и ракурсов.

Или, скажем, проектное предложение по жилому комплексу на Болотной набережной, реинте-

рпретирующему арт-хаусовские темы – от якобы ненамеренной сбивки конька кровли до ве-

ером расходящихся проемов.

Какие-то раз найденные композиционные или пластические приемы спустя некоторое время

могут обнаруживать себя уже в новой трактовке в следующих проектах. Так, знаменитые

«пляшущие» стекла на торцевом фасаде «Коппер-хауса» опознаются в стохастической плас-

тике фасада пониженного корпуса в небоскребе на Мосфильмовской.

Другим мигрирующим приемом оказывается «супрематическая» раскладка кирпича, придаю-

щая ту самую живость фасаду и задействованная С.Скуратовым в ряде объектов – от Бур-

денко-2 до «Садовых кварталов», впрочем, с локальными нововведениями и доводками.

Естественным следствием уклона в артистизм оказывается высокая оценка С.Скуратовым

значимости для него ручного эскизирования, которое выступает инструментом поиска, нащу-

пывания проектного решения. С его слов, рисунок способен поймать мечущуюся мысль, пере-

дать внутренний порыв, зафиксировать расходящиеся сценарные варианты. «Мыслящая ру-

ка» Ю.Палласмаа для него – одна из лучших книг, когда-либо написанных про то, как делает-

ся архитектура.

По признанию архитектора, к рисованию он приступает не сразу – долго и мучительно вына-

шивает проектное задание, пережевывает, мысленно набрасывая варианты. Это можно наз-

вать ожиданием «разрыва шаблона», перерыва постепенности в мыслительном процессе, ин-

сайта – однако ожиданием активным, не пассивным. 

И соответственно в понимании С.Скуратова, компьютер – это не более чем сугубо техническое

средство доведения, адаптации профессиональной информации к представлениям заказчика.

Заключение

Есть архитекторы, постоянно вглядывающиеся в будущее, бредящие им. Как правило,

они техницистски ориентированы, то и дело сверяют свой шаг с поступью научно-тех-

нического прогресса. Их не пугают серьезные статьи в научных журналах. Выражаясь

по-старомодному, это научная косточка. Примеры из тамошней практики – П.Кук и

Я.Каплицки.

Есть другая категория – архитекторов-поэтов. Для них архитектура – это прежде всего

совокупность чувственных переживаний: пространства, формы, материала, света… Они

зачитываются В.Набоковым и А.Платоновым, поэзией Серебряного века. Родом из ар-

тистической богемы, хотя отнюдь не всегда – есть и убежденные одиночки. Если про-

должить нездешние аналогии – к этому лагерю тяготеют П.Цумтор, А.Сиза, С.Холл.

С.Скуратов совмещает в себе этот взгляд в будущее, чреватое новизной, подпитывание

его токами и экзистенциальное переживание сиюминутного здесь и сейчас, любование

тем, как та же кирпичная стена меняет свое настроение в течение суток. Условно гово-

ря, футурологический замах и феноменологический опыт.

Очевидно, в этом удивительном симбиозе, сочетании, казалось бы, несочетаемого, слия-

нии неслиянного и заключается обаяние архитектурного мира Сергея Скуратова. Посто-

янно меняющего свои очертания, то сбивающегося в логические последовательности,

констелляции, созвездия, то расходящегося, распадающегося на одинокие звездочки...

Дмитрий Фесенко
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Сергей Скуратов:

«Я работаю в пространстве 

и времени, которое создал сам. 

За многие годы. Почти с самого

начала, когда понял, что люблю

это все и не могу без этого

жить. Это жизненная потреб-

ность, жажда преобразования 

и созидания. Без оглядки на ре-

альность.

И планку для себя выстроил

сам. Высоко, чтобы всегда было

интересно и было, куда тянуть-

ся и расти. Страну и место.

В воображении – совершенные.

Обстановку и атмосферу для

творчества.

Поэтому это все безумно люблю

и ценю. И не пускаю на эту свою

территорию халтурщиков, чу-

жаков и разрушителей. Забо-

чусь о своих сотрудниках, как

о собственных детях. Люблю их,

особенно самых верных и близ-

ких, воспитываю, ругаю, иногда

хвалю, когда есть за что.

Люблю то, что делаю, не думая

про конец или измену. Как буд-

то их не существует. Строю 

и проектирую, как в идеальном

мире, как в раю. Защищаю его,

свой рай от тех, кто хочет его

разрушить. И не хочу из него

уходить. Никогда!».
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Этимология взрывоопасного слова любопытна

– от звериной серьезности авиабомбы, несу-

щей миру разрушения, к социокультурной

практике, а именно - забойной актерской игре

и – далее – к кинохитам типа «Челюстей»

С.Спилберга. В XXI в. термин докатился-таки

до архитектуры, к тому времени прорвавшейся

в шоубиз и поп-культуру. Вот только в отличие

о кинематографа с массовой оценкой архитек-

турных произведений не все гладко – особен-

но в наших широтах. Хотя БЛОКБАСТЕРЫ

С.СКУРАТОВА, пусть и не все, вполне доступ-

ны для понимания, в том числе и «человека

с улицы».

Б Л О К Б А С Т Е Р Ы
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БЛОК 

В МОСКОВСКОМ БАНКЕ СБ РОССИИ

на Б. Андроньевской улице, 8. 

1995-1996 гг.

Заказчик – МБ СБЕРБАНК России. Генподрядчик – «BESIX»

(Бельгия) при участии «BENE» (Австрия).

Авторы: архит. С.Скуратов, художники Ю.Гукова, 

С.Мейтув, скульптор: Г.Франгулян.

Общая площадь реконструкции – 840 м2

4 0
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

в Бутиковском переулке, д. 5. 

2000-2003 гг.

Заказчик – Rose group.

Генподрядчик – ООО «Стартекс стоун».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

ГАП, М.Кельман – гл. конструктор, 

М.Шустова – ГИП, 

архит. В.Жеребцов, М.Пелеева, А.Шаруденко, Е.Анваер,

А.Медведев, М.Серебряников, К.Ходнев.

Общая площадь – 17 643 м2
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «COPPER HOUSE»

в Бутиковском переулке, д. 3. 

2002-2004 гг.

Заказчик – Rose group.

Генподрядчик – ООО «Стартекс Стоун».

Авторы: архит. С. Скуратов – рук. творческого коллектива,

В.Рыжкова, Н.Ишутина, Ю.Ковалева, А.Медведев, П.Карповский,

П.Шалимов, Н.Демидов, В.Данилов, 

М.Кельман – главный конструктор проекта, М.Шустова – ГИП.

Общая площадь – 8 042 м2
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ ЦЕНТР

«ДАНИЛОВСКИЙ ФОРТ»

на Новоданиловской набережной, вл. 8. 

2005-2008 гг.

Заказчик – ООО «Бизнес Строй» / MR-group / 

ООО «Технология».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива,

А.Романов, Е.Кузнецова 

при участии Н.Демидова, П.Карповского, О.Лебедевой,

А.Макеевой, А.Платонова, И.Сорокина, П.Шалимова,

А.Шопеньска, А.Яковенко.

Общая площадь – 40 000 м2
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«БАРКЛИ ПЛАЗА»

на Пречистенской набережной, вл. 17-19, 

в Курсовом переулке, вл. 17. 

2003-2008 гг.

Заказчик – ЗАО «Укс-Восток».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Медведев – ГАП, Н.Демидов – ГАП, Ю.Ковалева, Н.Ишутина,

П.Шалимов, П.Карповский, И.Ильин, Т.Груздева, Е.Фонская,

Ю.Клевакин.

Общая площадь – 23 920 м2
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «КЛУБ 2071»,

Московская область. 

2005-2009 гг.

Заказчик – ООО «Высота». 

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Романов, Е.Кузнецова 

при участии О. Лебедевой, А.Платонова, И.Сорокина, 

А.Шопеньска. 

Общая площадь – 21,7 га

Количество домов – 71

Площадь домов – от 360 до 470 м2

5 0
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5 2

Заказчик – ЗАО «ДОН-Строй».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

С.Некрасов, И.Ильин, П.Карповский.

Общая площадь – 220 715 м2

Жилая площадь – 119 972 м2

Количество квартир – 556

Среднее количество жителей – 1 400 чел.

Количество машиномест – 1 270

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ 

КОМПЛЕКС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

(1-я очередь строительства) 

на Мосфильмовской улице – 

улице Пырьева, вл. 2. 2004-2012 гг.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ,

офисное здание на Мосфильмовской улице – 

улице Пырьева, вл. 2. 

2004-2012 гг.

Заказчик – ЗАО «ДОН-Строй».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

С.Некрасов, И.Ильин, П.Карповский.

Общая площадь офисных помещений – 4 680 м2
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Заказчик – ООО «Авгур».

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, 

Н.Демидов, П.Шалимов.

Архит. Д.Голышенкова, А.Алендеев, Д.Черныше в, Ю.Левина,

Ю.Клевакин.

Общая площадь – 12 740 м2,

наземная – 8 000 м2

подземная – 3 500 м2

ЖИЛОЙ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ

КОМПЛЕКС «ART HOUSE» 

на Серебрянической набережной, д. 19. 

2005-2012 гг.
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Заказчик – ЗАО Холдинговая компания «Интеррос», 

Благотворительный Фонд Владимира Потанина.

Авторы: Н.Золотова – куратор проекта, 

С.Скуратов — творческий руководитель и ГАП,

архит. И.Ильин, Н.Асадов, В.Кошляков — художник.

Общая площадь – 330 м2

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВАЦИЯ 

«GOLDEN CIRCLE LOUNGE» 

ПОД «РУССКУЮ ГОСТИНУЮ» 

в Центре Исполнительского Искусства 

им. Джона Кеннеди, 

Вашингтон, округ Колумбия, США. 2013-2014 гг.

Интерьер гостиной до реконструкции.
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Заказчик – ООО «Новый дом 94».

Авторский коллектив: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

Н.Демидов – ГАП, Д. Чернышев – ГАП, 

А.Алендеев, А.Чернышова, Ю.Левина, А.Чалов.

Общая площадь – 12 118 м2,

наземная – 8 073 м2

подземная – 4 015 м2

ЖИЛОЙ ДОМ 

С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

на улице Бурденко, д. 3. 

2008-2014 гг.
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Авторы:

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

Н.Золотова, В.Обвинцев, С.Субботин, 

А.Горобец, В.Могунов. 

ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

В ПОДМОСКОВЬЕ. 

2012-2016 гг.
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Заказчик – ООО «Турман».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

Н.Демидов, Д.Голышенкова, И.Ильин, В.Обвинцев 

при участии А.Алендеева, Н.Гай, О.Васюковой, А.Прокофьева.

Общая площадь – 25 525 м2

Площадь жилой части – 14 420 м2

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

на Новоалексеевской улице, 22А.

2012-2015 гг.
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Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

В.Обвинцев, И.Ильин, К.Ухина, Е.Королёв, Д.Маншилин.

Общая площадь – 133 834 м2

Реконструируемые здания – 9 740 м2

Новое строительство – 84 323 м2

Общественные помещения – 30 281 м2

Жилая часть – 61 401 м2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

на территории бывшего Московского 

картонажно-полиграфического комбината 

на Павелецкой набережной, вл. 8. 

2014-2019 гг.

6 6
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Заказчики – 

«М-Девелопмент», ЗАО «Интеко».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Панёв – ГАП.

1-й квартал: 

Н.Асадов, С.Безверхий, И.Голубев, И.Ильин, М.Кирьянова, 

Н.Овсянникова, П.Шалимов, И.Щепетков.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  

«САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ». 

1-й квартал и часть центральной зоны.

2006-2014 гг.

6 8
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  

«САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ». 

3-й квартал и часть центральной зоны.

2006-2018 гг.

Заказчики – 

«М-Девелопмент», ЗАО «Интеко».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Панёв – ГАП.

3-й квартал: 

А.Алендеев, С.Безверхий, М.Кирьянова, Ю.Левина,

Н.Овсянникова, Е.Тирских, А.Чурадаев.

7 0
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  

«САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ». 

4-й квартал.

2006-2016 гг.

Заказчики – 

«М-Девелопмент», ЗАО «Интеко».

Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Панёв – ГАП.

4-й квартал: А.Алендеев, А.Горобец, Е.Гуськова, 

Я.Дегтярева, М.Кирьянова, Ю.Ковалева, А.Коньков, 

И.Маринин, Н.Овсянникова, Е.Тирских.
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Авторы: 

архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

Ю.Любцова – ГАП, 

И.Вдовина, И.Голубев, К.Голубева, 

А.Прокофьева, С.Субботин.

ОФИС АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО

СЕРГЕЯ СКУРАТОВА

на улице Трубецкая, д. 12. 

2015-2016 гг.
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ИЗБРАННЫЙ – согласно сло-

варю Ожегова, выделяющийся

из окружения, привилегиро-

ванный. Здесь тоже есть свои

коннотации из социокультур-

ной сферы – в данном случае

музыкальной: в памяти альбо-

мы с «selected songs». Обра-

щаясь к представленной под-

борке: многое из избранного

обречено остаться на бумаге.

Но есть и исключения – это за-

мыкающие подборку проекты,

в том числе конкурсные, кото-

рые со временем могут прев-

ратиться в БЛОКБАСТЕРЫ.

Повод для оптимизма имеется

– параллельно в «Скуратов

Architects» идет шесть строек.

И З Б Р А Н Н О Е

И З Б Р А Н Н О Е
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ПРАВЛЕНИЯ СМА

в Гранатном переулке, д. 9, 2-й этаж. 1998 г.

Заказчик – Правление СМА.

Генподрядчик – ООО «Александр Ней».

Авторы: архит. С.Скуратов, К.Ходнев, скульптор Г.Франгулян.

Общая площадь реконструкции – 250 м2
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

в Якиманском проезде, вл. 6, 1-8. 2002 г.

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

Н.Демидов при участии П.Шалимова, О.Кащеева, О.Аврамец.
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ПРОЕКТ ОФИСНО-ДЕЛОВОГО И ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

на Проспекте Мира, 56, стр. 1,2,4. 2003 г.

Заказчик – ОАО «Новая строительная компания».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, Н.Демидов.

Общая площадь – 40 500 м2
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ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

на Пречистенской набережной, 13-15. 2003 г.

Заказчик – «Rose group».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Ракита, Т.Груздева.

Общая площадь – 26 600 м2
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 

И РЕСТАВРАЦИЕЙ ЗДАНИЙ С ОСВОЕНИЕМ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

на улице Остоженка, вл. 2, 4, и 6, стр. 1 

и улице Пречистенка, вл. 3, стр.1. 2003 г.

Заказчик – ГУП «Ликом-центр».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Ракита, Н.Ишутина, 

В.Разделов при участии Т.Груздевой, И.Ильина, П.Шалимова.

Общая площадь – 21 270 м2
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ПРОЕКТ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

на проспекте Маршала Жукова, 43, корп. 5. 2004 г.

Заказчик – Концерн «КРОСТ».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, 

А.Ракита, Т.Груздева, Н.Ишутина 

при участии А.Ивановой, П.Карповского, А.Хасанова.

Общая площадь – 38 800 м2
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ПРОЕКТ КИНОЦЕНТРА ДЛЯ ФГУП КИНОКОНЦЕРН «МОСФИЛЬМ»

(ПРЕМЬЕРНЫЙ КИНОТЕАТР, МУЗЕЙ КИНО, ОФИСНЫЙ ЦЕНТР, КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР)

на Мосфильмовской улице, 1. 2005 г.

Заказчик – «Forum Development».

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, А.Хасанов, А.Иванова при участии Е.Фонской.

Общая площадь – 14 500 м2
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ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ФГУП КИНОКОЦЕРНА «МОСФИЛЬМ»

на Мосфильмовской улице, вл.1. 2004-2005 гг.

Заказчик – «Forum Development».

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, А.Хасанов, А.Иванова.

Общая площадь – 174 021 м2
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА

на Малой Никитской улице. 2005 г.

Заказчик – ЗАО «Коалко».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Хасанов, А.Иванова, А.Макеева.

Общая площадь – 8 730 м2
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ПРОЕКТ АПАРТ-ОТЕЛЯ

на улице Луначарского, вл. 93 в Геленджике. 2005-2006 гг.

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Хасанов, Н. Ишутина, 

А.Иванова, Е.Фонская. 

Общая площадь – 30 785 м2
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА

в Ясиноватском переулке, 11 в Киеве. 2007 г.

Заказчик – ООО «Сент-София Хоумс».

Авторский коллектив: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, Н.Асадов, 

Ю.Дмитриев, Р.Сафиуллин, В.Стебенкова, Ю.Фролов.

Общая площадь объекта – 163 740 м2

8 7
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА 

на Кировоградской улице в Киеве. 2007 г.

Заказчик – ООО «Сент-София Хоумс».

Авторский коллектив: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, Н.Асадов, 

Ю.Дмитриев, Р.Сафиуллин, В.Стебенкова, Ю.Фролов.

Общая площадь – 163 740 м2

8 8
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «АРСЕНАЛ ПАЛАС» 

на улице Январского восстания, 34 в Киеве. 2007-2008 гг.

Заказчик – ООО «Сент-София Хоумс».

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, Р.Гильмутдинов, А.Горожанкин,

Е.Гуськова, М.Карасик, Ю.Левина, Н.Демидов, П.Шалимов, Ю.Клевакин, Е.Яцюк, О.Яцюк.

Общая площадь – 158 500 м2

8 9
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ВИЛЛА В ХИЛКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

на улице Остоженка, д.33/7, стр. 3. 2007 г.

Заказчик – ООО «Проектное Бюро».

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, А.Горожанкин, 

И.Ильин, М.Горожанкина.

Общая площадь – 2 505 м2

9 0
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

«ПУШКИНСКИЙ САД» (II ВАРИАНТА)

в квартале №243, ЦАО. 2007-2008 гг.

Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, Д.Чернышев — ГАП, А.Чернышева, 

Ю.Клевакин, Ю.Левина при участии Н.Асадова, Е.Гуськовой, Н.Демидова, П.Карповского, 

М.Карасик, В.Стебенковой, А.Чурадаева, П.Шалимова.

Общая площадь – 153 350 м2

9 1

05-02. Izbrannoe.qxd  15.01.2018  22:10  Page 91



КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО 

на улице Петропавловская (Коммунистическая), 25А. 2009-2010 гг.

Партнеры, заказчики, смежники – Пермский академический театр оперы и балеты им. П.И.Чайковского, 

ООО «Девелоперские решения». Авторы: архит. С.Скуратов — рук. творческого коллектива, А.Барклянский, 

Н.Золотова, В.Обвинцев, Н.Асадов, И.Ильин, К.Харитонова, А.Чалов, А.Чурадаев.

Общая площадь – 32 180 м2

9 2
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ПРОЕКТ «ФАБРИКА РОССИЯ» ДЛЯ XII ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА (ТЕАТР ФОЛЬКЛОРА, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, 

МАСТЕРСКИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ, ПРИЧАЛ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ). 2010 г.

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Барклянский, 

Н.Асадов, В.Обвинцев, С.Безверхий.

Общая площадь – 15 592 м2

9 3
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

на Саввинской набережной и Б.Саввинском переулке, 4. 2010 г.

Заказчик – ООО «Гардтекс».

Авторы: C.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Барклянский, Н.Асадов, С.Безверхий, В.Обвинцев,

А.Чалов, Е.Гуськова при участии В.Бородина.

Общая площадь – 62 847 м2

9 4
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ФАБРИКИ 

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», 

Болотная набережная, вл.16, 17. 2011 г.

Заказчик – ЗАО «Гута-девелопмент».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев, А.Барклянский, 

Н.Асадов, К.Харитонова, Е.Шалимова.

Общая площадь – 18 137 м2

9 5
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ПРОЕКТ АПАРТ-ОТЕЛЯ С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ 

на Комсомольском проспекте, 1. 2011 г.

Заказчик – ООО «Дирекция Капитального Строительства».

Авторы: С. Скуратов – рук. творческого коллектива.

В.Обвинцев – ГАП, К.Харитонова.

Общая площадь – 12 862 м2

9 6
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

на 1-й улице Бухвостова, вл. 12/11. 2012 г. II премия.

Заказчик – ОАО «Инвестиции в развитие технологии».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв, В.Обвинцев, А.Алендеев.

Общая площадь – 168 300 м2

9 7
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», 

Московская область. 2012 г.

Заказчик – Фонд «Сколково».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива,

многоквартирные жилые дома: О.Васюкова, Н.Демидов, В.Обвинцев, П.Шалимов,

Многоквартирные дома: Общая площадь апартаментов – 90 300 м2

9 8
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», 

Московская область. 2012 г.

Заказчик – Фонд «Сколково».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, поселок: Н.Асадов, И.Ильин.

Поселок: Общая площадь – 12 810 м2

Количество коттеджей – 88

9 9
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ».

Проектирование - 2006-2014 гг.

Строительство - 2010-2018 гг.

Заказчики – «М-Девелопмент», ЗАО «Интеко».

Общая площадь – 476 500 м2

1 0 0
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1 0 1
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КОНКУРСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

на земельном участке грузового речпорта г. Волгоград. 2013 г.

Заказчик – ООО «МАН».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, Н.Асадов, И.Голубев, И.Ильин при участии А.Алендеева, 

Д.Голышенковой, Н.Демидова, И.Матвеева, А.Панева, П.Шалимова.

Общая площадь - 185 751 м2

1 0 2
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

СМЕШАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА УЧАСТКЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ОАО «ЗАВОД ИСКОЖ» 

на Витебской улице, вл. 9. 2013 г.

Заказчик – ООО «Завод ИСКОЖ».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв, И.Ильин при участии И.Матвеева, 

С.Субботина, И.Голубева, В.Обвинцева, А.Алендеева.

Общая площадь – 348 920 м2

1 0 3
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОСТИНИЧНОГО

КОМПЛЕКСА «ЦАРЕВ САД»

на Софийской набережной, вл. 36/10. 2013 г.

Заказчик – ООО «Мидланд Девелопмент».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, И.Ильин (ГАП), С.Безверхий, А.Гвоздиков,

И.Голубев, Е.Королев, Ю.Любцова, В.Обвинцев, С.Субботин.

Общая площадь – 75 310 м2

1 0 4
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА 

в Соймоновском проезде, вл. 3. 2013 г.

Заказчик – ООО «Соймоновский».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев, Ю.Любцова, 

В.Могунов, С.Субботин, С.Безверхий, И.Голубев, И.Матвеев.

Общая площадь – 38 167 м2

1 0 5
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

на Проспекте Вернадского, вл. 4. 2013 г.

Заказчик – ОАО «Институт экономики ЖКХ».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, Н.Демидов, И.Ильин 

при участии А.Панева, А.Гвоздикова, И.Голубева.

Общая площадь – 17 075 м2

1 0 6
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЗОНАМИ И ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

на улице Береговая, 33/4 в Ростове-на-Дону. 2012-2014 гг.

Заказчик – ООО «Плюс-К».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев, Н.Демидов, 

Е.Тирских, К.Харитонова, П.Шалимов, Е.Шалимова.

Общая площадь – 32 903 м2

1 0 7
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ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА

во 2-м Донском проезде, вл. 5, корп. 1, стр. 2. 2014 г.

Заказчик – ООО «Апсис Глоб».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, И.Ильин – ГАП, 

Н.Демидов при участии И.Голубева, Е.Королева.

Общая площадь – 7 776 м2

1 0 8
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

на Рублёвском шоссе, вл. 101, 105. 2014 г. I премия.

Заказчик – компания «ПИК».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв, В.Обвинцев, Е.Королёв, 

А.Терентьев при участии С.Субботина, С.Безверхого, А.Алендеева, А.Чурадаева.

Общая площадь – 119 400 м2

1 0 9
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 

на Волхонке. Конкурсный проект. 2014 г. II премия.

Заказчик – ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива и ГАП, Дж.Гемеджи, И.Голубев, Н.Золотова,

И.Ильин, Е.Королев, В.Обвинцев, И.Самсонов, С.Субботин, К.Ухина при участии К.Алексеевой, 

С.Безверхого, Ю.Любцовой, И.Матвеева, А.Терентьева, А.Чурадаева.

1 1 0
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ПPOEКТ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА М-8 ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕДЬМОЕ НЕБО»

в Казани. 2014 г.

Заказчик – ООО «АК БАРС Девелопмент».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, A.Панёв, A.Алендеев, 

И.Ильин, В.Обвинцев, Ю.Любцова, Е.Королёв 

при участии С. Безверхого, К.Алексеевой, И.Голубева, С.Субботина, 

А.Терентьева, Е.Тирских, А.Чурадаева.

Общая площадь – 119 400 м2

1 1 2
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

в городском квартале № 473 района Хамовники, ул. Усачева, вл. 11,

3-я очередь строительства, квартал 5. 2015 г.

Заказчик – «УКС «Интеко».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев, 

С.Безверхий, К.Ухина, С.Морозов.

Общая площадь – 24 743 м2

1 1 3
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ

на Софийской набережной, вл. 8-10. 2015 г. I премия. 

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв – ГАП, И.Ильин – ГАП, А.Алендеев, 

В.Обвинцев, М.Кирьянова. Макет – И.Голубев. 3D-моделирование – С.Безверхий, Дж.Гемеджи, 

А.Коньков, Е.Королёв, М.Пиглова, А.Терентьев, К.Ухина. 

Общая площадь – 85 855 м2

1 1 4
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

по улице Шеногина, вл. 2. 2016 г.

Заказчик – «Лидер-Инвест».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв – ГАП, В.Обвинцев  – ГАП, 

И.Голубев, И.Скибневский, С.Чекмарёв, Э.Такташова, Н.Неганов, А.Новоселов.

Площадь жилых зданий – 796 900 м2

1 1 5
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

«ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ 2» 

на Софийской набережной, вл. 18/8, стр. 5, вл. 18, стр. 1, вл. 20, стр.1, 

вл. 24/2, стр. 1,2, часть стр. 5; Болотная площадь, вл. 2/4, 

стр. 1, вл. 4, стр. 1, вл. 6, вл.10, стр. 16, 17. 2016-2017 гг.

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев – ГАП, К.Петрова,

В.Гаранин, И.Скибневский, С.Чекмарёв.

1 1 6
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

на Софийской набережной, вл. 4, стр.1, вл. 6, стр.1, вл. 8, 

стр.1,3, вл. 10, стр. 4, 5, 6, Болотная площадь, вл. 14. 

Архитектурная концепция фасадов. Итерация 3. 2016-2019 гг.

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, автор проекта, И.Уткин – автор проекта, 

В.Обвинцев – ГАП, С.Безверхий, К.Ухина, Д.Кириллова, Т.Скибо, Н.Овсянникова.

1 1 7
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

на Краснопресненской набережной, вл. 14, стр. 1. 2016-2017 гг.

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, И.Ильин – ГАП, Д.Холодов, И.Дошлыгин, 

Я.Акимов, С.Морозов при участии Н.Алексеевой, Н.Гай, И.Матвеева, Д.Терехиной, Е.Помигуевой.

Общая площадь – 238 612 м2
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ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ 

на Автозаводской улице, вл. 23, участок №1, лот 1,2, ZILART.

Заказчик: «ЛСР».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв, И.Ильин, М.Кирьянова,

Е.Королёв при творческом и техническом участии В.Обвинцева, С.Безверхого, С.Субботина, 

Е.Семерниной, М.Пигловой, В.Рыжковой, К.Ухиной, И.Голубева (макет).

Общая площадь – 103 711 м2
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ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ С ДЕТСКИМ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

ЦЕНТРОМ И КУКОЛЬНЫМ ТЕАТРОМ 

на Автозаводской улице, вл. 23, участок №6, лот 18, ZILART.

Заказчик – «ЛСР».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Панёв, М.Кирьянова, 

С.Субботин, А.Терентьев, А.Смирнов, В.Сошников.

Общая площадь – 77 900 м2
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

в Красногвардейском проезде, вл. 13 и вл. 13, стр. 1

в ММДЦ «Москва-Сити». 2017 г. I премия.

Заказчик – «Капитал Групп».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, С.Субботин, А.Терентьев, 

А.Смирнов, Я.Акимов, С.Морозов, И.Голубев.

Общая площадь – 281 608 м2

Максимальная высотная отметка – 404 м
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

КОМПЛЕКСНОЙ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОСКВЫ,

район Царицыно. 2017 г.

Заказчик – ООО «БРТ РУС».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Алендеев – ГАП, К,Маркус – ГАП, 

Г.Кажа, С.Кизилова, И.Ляшенко, Н.Неганов, И.Скибневский, С.Субботин, Р.Яценко 

при участии В.Гаранина, И.Голубева, К.Голубевой, А.Терентьева, С.Чекмарева.
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С ОБЪЕКТАМИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

на пересечении улицы Минской с Киевским направлением Московской

железной дороги в пойме реки Раменки (ТД «Волынская»). 2017 г.

Заказчик – ООО «Минские холмы».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, К.Маркус – ГАП, И.Ильин – ГАП, 

В.Обвинцев – ГАП, Я.Акимов, И.Голубев, К.Голубева, Г.Кажа, Д.Кириллова, И.Ляшенко, 

И.Скибневский, С.Субботин, С.Чекмарев.
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

в 1-м Сетуньском проезде, вл. 6-10. 2017 г.

Заказчик – ООО «Перспектива».

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, А.Алендеев – ГАП, И.Голубев, 

С.Морозов, Н.Неганов, А.Терентьев, Р.Яценко.
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

в районе Левобережный, мкр. 2Д, корпуса 21,22,23-27. 2017 г.

Авторы: архит. С.Скуратов – рук. творческого коллектива, В.Обвинцев – ГАП, 

И.И.Скибневский, И.Ляшенко, С.Суботин, Р.Яценко, И.Голубев, С.Морозов, Я.Акимов.
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Сергей Скуратов

глазами коллег, партнеров, учеников

«Сергей Скуратов Architects» 

Cергея Скуратова отличает, прежде всего, исклю-

чительное внимание к архитектурному качеству.

Он архитектор-перфекционист, и задает высокую

планку каждому своему проекту. В его портфолио

принципиально отсутствуют проходные работы, и

это очень ценное качество – нашей архитектуре

его, к сожалению, недостает.

В этой связи я бы очень хотел, чтобы Сергей Алек-

сандрович передавал свой редкий профессиона-

лизм молодому поколению архитекторов, которые

только вступают на профессиональную стезю, и

учил их этой ответственности.

Сергей Кузнецов,

главный архитектор 

Москвы

Работая в мастерской Скуратов Аrchitects, попада-

ешь в отдельный мир – это настоящий обособлен-

ный социум, «город-государство», где все трудят-

ся, не покладая рук, на пределе возможностей, и

уважают то, что сделал твой коллега, поскольку

знают, что на это ушли все его силы – и интеллек-

туальные, и физические. Кто-то, кто пришел не на-

учиться, а показать себя, достаточно быстро ухо-

дит из мастерской – темп и планка здесь заданы

так высоко, что, только искренне любя профессию,

можно работать с такой отдачей. Потому что ре-

зультат может быть только безукоризненный – ина-

че ты просто не достоин носить гордое звание

«Архитектор» и работать в этом бюро... 

Вообще Сергею Александровичу удалось создать

свой собственный универсум – со своей филосо-

фией, системой ценностей, моральными и этичес-

кими нормами, взглядом на жизнь. Он воплощает-

Алексей Дмитриев,

компания «ПроектКапитал».

Работал в АБСС 

с 2007 до 2009

ся в его постройках и проектах – многослойных

«кораблях», плывущих в пространстве городов и

несущих в себе внутренние переживания и раз-

мышления Мастера, уже давно и навсегда вошед-

шего в историю своего города, страны и планеты.

В мастерской С.Скуратова я проработал весьма

недолго – пару лет – в начале 2000-х гг. Это было

незабываемое время, прекрасная школа, отлич-

ный коллектив. В те годы мастерская активно на-

бирала силу, формировалась ее структура, выра-

батывался свой характерный подход к проектиро-

ванию. Быть причастным к этому процессу было

большой удачей. 

Скрупулезные предпроектные исследования, чет-

кая функциональная модель и вырастающий на

этой основе яркий понятный архитектурный образ

– это одна из характерных черт мастерской. 

Алексей Медведев,

компания СКиП.

Работал в АБСС 

с 2003 до 2005

История моего знакомства с Сергеем Скурато-

вым началась ещё в МАрхИ, когда я попал в груп-

пу Скуратова и Уткина. Тогда же были первые

попытки совместной работы – в 2002 г. мы сдела-

ли проект многофункционального комплекса

в Якиманском проезде.

Мы прошли вместе долгий и интересный путь. Мас-

терская росла и развивалась на моих глазах. Пер-

вые сплошняки и сдачи, первые выставки и публи-

кации, первые стройки и эйфория от воплощения

задуманного.

Мастерская – это невероятно сильное энергетичес-

кое место, заряженное страстью и перфекциониз-

мом ёе создателя. Место, требующее полной само-

отдачи, поглощающее тебя в водовороте творчест-

ва и постоянном поиске совершенства. 

Никита Демидов,

учередитель и партнер

Breath Architects.

Работал в АБСС 

с 2002 до 2015

В работах Сергея Скуратова меня подкупают три

вещи. Первая – это точность архитектурного языка.

Второе – Сергею свойственно абсолютное чувство

стиля, что проявляется буквально в каждом

конструктивном узле, каждой детали. И, наконец,

самое важное, по крайней мере, в российских усло-

виях – это умение отстоять, иногда с боем, свое ви-

дение, реализовать авторский замысел, при этом

с доскональной, тончайшей проработкой всех сопу-

тствующих частностей, мельчайших подробностей

– от стыка каменного блока и металлического лис-

та до выверенности угла оконного откоса.

Владимир Плоткин,

главный архитектор 

ТПО «Резерв»

Казалось бы, в развернутой подборке о Сергее Скуратове сказано все, что можно было сказать о Мастере. Сказано прежде всего им самим –

своими работами, на своем главном – архитектурном – языке. 

Тем не менее хотелось не упустить, быть может, какие-то мелкие черточки, характерные детали, которые выделяют человека из окружения,

приближают его образ к читателю, делают его объемным. Поэтому мы попросили в двух словах охарактеризовать Сергея, его компанию либо просто

вспомнить какой-то жизненный эпизод тех, с кем он соприкасается ежедневно – коллег, партнеров, учеников, начиная от главного архитектора

города и заканчивая его вчерашними дипломниками.

Сергей Скуратов, по нашему мнению, является

уникальной фигурой в российской архитектуре.

Его талант, перфекционизм и влюбленность

в профессию позволили ему создать целый ряд

интереснейших зданий, отличающихся скульп-

турностью и утонченной художественностью. 

Что касается нас, то мы убеждены, что период

совместной работы с Сергеем Александровичем,

о котором мы вспоминаем с теплотой, позволил

нам подняться на совершенно новый уровень по-

нимания архитектуры. 

Андрей Романов,

Екатерина Кузнецова,

компания ADM.

Работали в АБСС 

с 2005 до 2007
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Среди многих архитектурных бюро мастерской мож-

но назвать именно эту, потому что в ней действи-

тельно есть Мастер. Его продукт – это всегда авто-

рская архитектура, которая выдаёт характерный

для Сергея Александровича метод проектирования:

Архитектор С.Скуратов в постоянном поиске новых

ответов, это страстно увлечённый формой, матери-

алом и образом создатель. Предельная концентра-

ция умственной деятельности тяжела, она физичес-

ки и душевно крайне утомительна, иногда почти не-

выносима. Но в этом сама суть мастерской, участие

в которой – это уникальная возможность работать

с мастером, наблюдать и учиться. Сергей Александ-

рович беспрецедентно открыт и щедр с теми, кто

с ним рядом и разделяет его ценности. 

Ксения Харитонова,

учредитель 

и партнёр FAS(t).

Работала в АБСС 

с 2009 до 2011

ваться, что проекты бюро реализованы в России

— по уровню качества исполнения, материалам и

ментальности они ближе скорее европейскому

мегаполису.

Как добиться такого уровня качества независимо от

масштаба объекта — пожалуй, одно из главных ав-

торских ноу-хау. Остается только пожелать, чтобы

в будущем востребованность бюро, равно как инте-

рес к качеству городских пространств, только росли.

Работа в Архитектурном бюро Скуратова — хоро-

шая альтернатива стажировке в ведущих запад-

ных компаниях. Иногда даже начинаешь сомне-

Никита Асадов,

мастерская А.Асадова.

Работал в АБСС 

с 2004 до 2013

Юрий Григорян,

руководитель компании

МЕГАНОМ

Сергей Скуратов – прежде всего отважный и

бескомпромиссный борец за архитектуру. Его

можно назвать настоящим воином архитектуры.

Работы Скуратова – замечательный пример того,

как благодаря настойчивости и бескорыстной люб-

ви к архитектуре и городу и в наших широтах мож-

но получать выдающиеся постройки. С Сергеем

интересно сотрудничать, за его работой и его

прогрессом интересно наблюдать, у него можно

многому научиться – не будет преувеличением

сказать, что нам повезло жить с ним в одно время. 

Что меня восхищает в Сергее Александровиче – это

его упорство в достижении наилучшего результата.

Работая в мастерской, я много руководил конкурс-

ными командами, для которых важнее всего в сжа-

тые сроки найти самое сильное решение.

Дни плавно сливались с ночами. Утвердив с Серге-

ем Александровичем окончательный вариант – са-

мый осмысленный, выверенный, вымученный, пра-

вильный, можно сказать, идеальный – стремительно

несешься к завершению, сорвав все мыслимые ка-

лендарные графики, но настойчиво выстраиваешь

реальность, двигаешься к цели.

И вот очередное туманное утро. Сергей Александ-

рович входит в офис и с порога говорит фразу, раз-

рушающую понимание действительности: “Антон, я

все придумал, я все переделал!” В голове только од-

на мысль: как возможно прибавить часы в сутках?

Но решение явно лучше, острее, совершеннее. 

Когда на следующее утро история повторяется, ты

осознаешь, что имеешь дело с неординарной лич-

ностью. И лучшее, что ты можешь делать в таком

моменте – это согласиться с происходящим, наблю-

дать и учиться. 

Антон Барклянский,

компания Synchrotecture.

Работал в АБСС 

с 2009 до 2011

Андрей Чернихов,

основатель Фонда 

Я.Чернихова

Вальтер Гропиус говорил, что архитектором ста-

новятся после 50-ти. Речь, понятно, идет не

только и не столько о становлении собственного

архитектурного «я», своего почерка, а о форми-

ровании личности, профессионале и мастере, где

одного дарования мало – необходим проектно-

строительный опыт и просто знание людей, обще-

ства, города, заказчика. Но что не менее важно –

осознание и своей ответственности перед всем

вышеперечисленным.

Один только эпизод, излагаемый Сергеем Скурато-

вым, дорогого стоит – о том, как он поступил, когда

девелопер Садовых кварталов в разгар проектиро-

вания и строительства комплекса решил передать

проектирование следующих зданий ряду ведущих

московских архитекторов. Многие из нас если не

разорвали бы контракт с заказчиком, то уж точно

остались бы с ним в контрах. 

Сергей, пережив эту драматическую ситуацию,

поступил так, как того требует профессия, а не

эмоции – сел за составление многостраничного

технического задания для коллег, где подробно

прописал и «прочертил» все требования к архитек-

туре последующих очередей.

Его отношение к архитектуре определяется тем,

что он не мыслит ни себя вне ее, ни наоборот. По-

тому о Скуратове правильнее рассуждать в кате-

гориях века ХХ и даже XIX. Таких, как он, раньше

называли белой костью. На них, собственно, как

на основании, держится профессиональная куль-

тура, мастеровитость, большое и разное знание

вкупе с умением передать его другим – тем, кто

рядом и придет на смену. Сегодня, после стольких

эскапад архитектуры прошлого века и наступаю-

щих технологических вызовов века нынешнего,

позиция архитектора-профессионала, обладаю-

щего не только талантом и харизмой, но и высо-

кой культурой и ответственностью, становится

ключевым элементом процесса.

В современной России достоинство и суверен-

ность архитектуры и как искусства, и как рода дея-

тельности утверждается в обществе и охраняется

прежде всего нами самими. Для чего, как бы па-

фосно это не звучало, необходимы воля и рыцарс-

кий дух, носители которого заслуженно обретают

титул мастеров и аристократов архитектуры.

Сергей Чобан,

руководитель бюро

SPEECH (Москва)

и Tchoban Voss Architekten

(Берлин)

Я познакомился с Сергеем Скуратовым как раз при-

мерно 15 лет назад. Наша первая встреча состоя-

лась в Берлине, куда он приехал с группой московс-

ких архитекторов, а после того, как я в 2003 г. начал

работать в Москве, мы стали видеться чаще. Пом-

ню, как в том же 2003-м Сергей показывал мне одну

из первых построек своего офиса – жилой дом в Бу-

тиковском переулке. Этот объект поразил меня тем,

с каким вниманием к материалу и качеству детали

он был сделан. Сочетание кирпичных и деревянных

поверхностей создавало очень интересный, подче-

ркнуто индивидуальный облик, а качество строи-

тельства этого здания позволяло сравнивать его

с лучшими образцами западной архитектуры.

Я очень рад, что все эти годы Сергей остается

верен себе и своим творческим принципам, доби-

ваясь в каждой новой работе неизменно высоко-

го результата, несмотря на подчас объективно

сложные обстоятельства, в которых происходит

реализация проектов.  
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Конкурсный проект пешеходной зоны 

в Москве. I премия. 

Клуб «Что Где Когда» 

на ул. Герцена, 47. 

Международный конкурс.

Конкурсный проект «Тет Дефанс». 

Международный конкурс.

Конкурсный проект «Опера Бастилия». 

Проект концертного зала 

в Кисловодске. 

Конкурсный проект 

Народного дома. 

Конкурсный проект. 

Елабуга. 

Проект водно-гребной базы 

в Новгороде.

Проект общественно-культурного центра «Липецкое

городище». 1987 г.

Международный конкурс 

«Пространство XXI века». Гран-при. 

КАТАЛОГ РАБОТ С.А.СКУРАТОВА 1979-2017
19

80
19

86
19

87

19
88

19
89

19
83

19
83

19
84

Международный конкурс «Город науки под Пловдивом». 

I премия. 1989 г.

Проект поселка в Шереметьево 

для Станкина.

19
89

19
91

Проект гостиницы посольства Киргизии 

в Москве.

Проект комплекса центральных

парков в г. Орел.

Проект жилого района 

в Бобруйске. 

19
90

Проект реконструкции центра Самарканда.

Конкурс ЮНЕСКО. I премия. 

Офис «ФАСТ».
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Интерьер Валютного управления 

Московского Сбербанка. 

19
92

19
94

Главное здание Управления МБ 

СБ РФ на Добровольческой улице. 

Конкурсный проект театра классического балета 

Анны Павловой. II премия. 

19
95

Проект делового центра «Лерман-хаус» 

на набережной Тараса Шевченко. 

Президентский блок в МБ СБ РФ 

на Б.Андроньевской улице.

Реконструкция жилого дома 

в Чистом переулке. 

19
97

19
96

Многофункциональный комплекс 

на Селезневской улице. 

Проект многофункционального комплекса 

в Филипповском переулке.

Жилой дом 

в Зубовском проезде. 

Жилой дом 

в Гагаринском переулке. 

Проект дома 

на Егерском пруду.

19
99

20
00

20
02

Жилой дом 

на улице Бурденко.  

Жилищно-коммерческий комплекс 

на Б.Полянке. 

Проект реконструкции и развития 

территории Бутиковской фабрики. 

Проект многофункционального 

жилого комплекса на Б.Якиманке. 

20
01

20
01

20
03

Жилой комплекс 

в Бутиковском переулке, д. 5. 

Проект  гостиничного-делового

комплекса на проспекте Мира. 

Проект жилого комплекса 

на Пречистенской набережной.
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Проект жилого комплекса на территории киноконцерна

«Мосфильм».

Проект реконструкции жилого дома 

на М.Никитской. 

Проект апарт-отеля 

в Геленджике. 

Проект многофункционального 

жилищно-офисного комплекса в Киеве.

Проект подземной виллы 

в Хилковом переулке.

Жилой комплекс «Баркли Плаза» 

на Пречистенской набережной. 

Проект развития территории 

завода «Красный пролетарий». 

Проект виллы SW на территории 

Клязьминского водохранилища.

Объемно-планировочная концепция 

с апарт-отелем на Таганке. 

20
05

20
05

20
05

20
07

20
07

Проект киноцентра «Мосфильм» 

на Мосфильмовской улице. 

Проект комплекса Golden House 

в Бутиковском переулке. 

Проект высотного жилого дома 

на проспекте Жукова.  

Жилой комплекс Copper House 

в Бутиковском переулке. 

20
04

Проект реконструкции зданий 

между улицами Остоженка и Пречистенка.

20
03
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Проект многофункционального комплекса «Арсенал Палас» 

в Киеве. 

20
07

20
07

20
08

Проект комплекса административных

зданий на улице Вавилова.

Проект научного центра биомеханики и

виброакустики на улице Бардина.

Проект многофункционального комплекса

«Пушкинский сад» в кварт. №243. 

Даниловский форт 

на Новоданиловской набережной. 

Коттеджный поселок  

«Клуб 2071». 

Развитие Пермского академического

театра оперы и балета.

Проект регенерации центра города. 

Вышний Волочек.

Проект жилого комплекса 

на улице Петровка.

Проект жилого комплекса 

на Саввинской набережной.

Проект жилого комплекса 

на территории фабрики «Красный Октябрь».

Концепция застройки уч, 17-18 

ММДЦ «Москва-Сити». 

Проект комплекса апарт-отеля 

на Комсомольском проспекте. 

Архитектурная концепция жилого

комплекса на Б.Почтовой.

Небоскреб 

на Мосфильмовской улице. 

20
09

20
10

20
10

20
11

20
11

20
12
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Многофункциональный комплекс 

«Арт Хаус» на Серебрянической наб. 

Офисное здание 

на Мосфильмовской улице.
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Проект жилого комплекса 

на Ленинградском шоссе. 

20
14

20
13

20
13

20
12

20
14

Архитектурная концепция развития 

ГМИИ имени А.С.Пушкина.

Проект застройки микрорайона в Казани, 

жилой район «Седьмое небо».

Конкурсный проект жилого комплекса 

на Рублевском шоссе. I премия. 

Проект жилого дома 

во 2-м Донском проезде.

Жилой дом 

на улице Бурденко. 

Проект жилищно-офисного комплекса 

в Ростове-на-Дону.

Русская гостиная в Вашингтоне, 

США. 

Проект жилого комплекса 

на проспекте Вернадского. 

Проект гостиничного комплекса «Царев сад» 

на Софийской набережной. 

Проект жилого дома 

в Соймоновском проезде.

Проект комплексной застройки 

на Витебской улице.

Жилой комплекс «Садовые кварталы» 

в районе Хамовники. 

Концепция комплексного освоения территории речпорта 

г. Волгоград. 

Проект квартала 

в инновационном центре «Сколково».

Проект жилого комплекса 

«Преображенский форт».

20
13

20
14
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«Полуостров ЗИЛ». 

Автозаводская улица, вл. 23, уч. 1 и 2. 

Международный конкурс на комплексную застройку 

на Софийской наб. I премия. 

Многофункциональная застройка 

на Софийской набережной.

Загородная вилла. 

Московская область.

Проект высотного жилого комплекса 

на Краснопресненской набережной.

Проект офиса продаж  

на Краснопресненской набережной. 

Проект концепции жилого квартала  

на Шелепихинской набережной.

Проект жилого комплекса «Золотой остров-2» 

на Софийской набережной. 

Офис архитектурного бюро

С.Скуратова. 

Проект жилого комплекса 

в ММДЦ «Москва-Сити». 

Проект «Полуостров ЗИЛ». Лот 18.

Автозаводская улица, вл. 23, уч. №6. 

ЖилоЙ комплекс 

на Павелецкой набережной.

Жилой комплекс 

на Новоалексеевской улице.

Концепция жилого комплекса 

на улице Минская.

Проект многофункционального жилого

комплекса на улице Донской.

Концепция реновации жилищного фонда Москвы. 

Район Царицыно.

Предпроектное предложение жилого

комплекса в 1-м Сетуньском проезде.

Конкурсный проект застройки 

квартала «Левобережный». 

20
17

20
17

20
17

20
17

20
16

20
16

20
15
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Ãðóïïà êîìïàíèé «М групп» âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå ýëèòíîãî îñòåêëåíèÿ

Ðîññèè áîëåå 15 ëåò. Çàíèìàÿñü ïîñòàâêîé â Ðîññèþ è ìîíòàæîì ñâåòîïðîçðà÷íûõ

êîíñòðóêöèé îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé Åâðîïû, ГК «М групп» çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ

íå òîëüêî â êà÷åñòâå íàäåæíîãî ïàðòíåðà, íî è ñòàëà ëèäåðîì ðûíêà ïî îñòåêëåíèþ

ïðîåêòîâ âûñøåãî êëàññà â äåðåâÿííîì è äåðåâî-àëþìèíèåâîì èñïîëíåíèè, âêëþ÷àÿ

âèòðàæíûå êîíñòðóêöèè.

Ìû î÷åíü ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî â òå÷åíèå äëèòåëüíîé ðàáîòû áûëà ñîáðàíà êîìàíäà âû-

ñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ è êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ãîòîâû ðàáîòàòü íàä

âîïëîùåíèåì Âàøèõ àìáèöèîçíûõ èäåé íà âñåõ ýòàïàõ: îò ïðîåêòíûõ ðàáîò äî ïîñò-

ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ðàñøèðÿÿ ãðàíèöû è ñòðåìÿñü ïðåäëîæèòü íàøèì êëèåíòàì ëó÷øåå â îáëàñòè îñòåêëå-

ГК «М групп» – лидер рынка 

элитных светопрозрачных конструкций 

ÆÊ «Copper House» 

ÆÊ «Grand Prix»

Ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ ÃÊ «Ì ãðóïï»

1 3 8 в и з и т н ы е  к а р т о ч к и  п а р т н е р о в
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ÆÊ «Äîì íà Áóðäåíêî»

Ïðîèçâîäñòâî ÃÊ «Ì ãðóïï»
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ÆÊ «Ñàäîâûå êâàðòàëû»

1 4 0 в и з и т н ы е  к а р т о ч к и  п а р т н е р о в
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íèÿ, ìû îòêðûëè íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîáñòâåííûé çàâîä ïîä áðåíäîì

«АМГ окна». Âåñü íàêîïëåííûé îïûò è çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè ðàáîòå ñ åâðîïåéñêèìè

èçãîòîâèòåëÿìè, áûë ïðèìåíåí ïðè ïîñòðîåíèè êîíöåïöèè ðàáîòû çàâîäà «АМГ окна».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî îöåíêàì ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ, «АМГ окна» – îäèí ñàìûõ ñîâðå-

ìåííûõ, òåõíè÷åñêè îñíàùåííûõ è ñòàáèëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëèòíûõ äåðåâÿííûõ

ñâåòîïðîçðà÷íûõ êîíñòðóêöèé, à ãðóïïà êîìïàíèé «М групп» – îäèí èç ñàìûõ íàäåæíûõ

áèçíåñ-ïàðòíåðîâ â äàííîé ñôåðå.

Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðîññèéñêèõ àðõèòåêòîðîâ ïîñëåäíèõ ëåò ïî ïðàâó ñ÷èòà-

åòñÿ Ñåðãåé Ñêóðàòîâ. 

Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì è ñîâìåñòíî ñ àðõèòåêòóðíûì áþðî «Сергей Скуратов Architects»

â ðàçíûå ãîäû ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ïðîåêòû: 

– ЖК «Copper House» (Ìîñêâà, Áóòèêîâñêèé, 3). Copper House ïðèçíàí øåäåâðîì

ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû. Òðè êîðïóñà ñîåäèíåíû îñòåêëåííûìè ãàëåðåÿìè ñ çèì-

íèì ñàäîì. Ôàñàäû îáëèöîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî äîðîãîñòîÿùèì ìàòåðèàëîì èç ïà-

òèíèðîâàííîé ìåäè. 

– ЖК «GrandPrix» (Ìîñêâà, Áóòèêîâñêèé, 5). Ýòî çíàìåíèòûé «÷åðíûé äîì» — îäèí èç

ëó÷øèõ çäàíèé «Çîëîòîé ìèëè Ìîñêâû».

– ЖК «Дом на Бурденко» (Ìîñêâà, Áóðäåíêî, 3). Æèëîé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç âèëëû

è äâóõ æèëûõ êîðïóñîâ âûñîòîé äâà, ïÿòü è äåñÿòü ýòàæåé.

– ЖК «Садовые кварталы» (Ìîñêâà, Óñà÷åâà, 11). Ñàäîâûå êâàðòàëû — ýòî íå ïðîñòî

æèëîé êîìïëåêñ, ýòî öåëûé ðàéîí êëóáíûõ äîìîâ, ñïðîåêòèðîâàííûé â åäèíîì àðõè-

òåêòóðíîì êëþ÷å.

Â òåêóùåì ãîäó ìû ïðåçåíòîâàëè ñîâåðøåííî íîâóþ îêîííóþ ñèñòåìó, ïîçâîëÿþùóþ, íå

ìåíÿÿ ïîëíîñòüþ îêîí, ìåíÿòü âíåøíèé âèä îêíà èçíóòðè ïîìåùåíèÿ. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-

äèìî îòñòåãíóòü äåêîðàòèâíóþ íàêëàäêó, óñòàíàâëèâàåìóþ íà ñïåöèàëüíîé ñèñòåìå

êëèïñ è óñòàíîâèòü íîâóþ. Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ìåíÿòü äèçàéí îêíà ïîä ëþáîé ðåìîíò. 

г. Одинцово, ул. Акуловская, 2а

www.mgroup.su

www.amgokna.ru

www.modulglasshouse.com 

www.amg-ltd.ru

e-mail: info@amg-ltd.ru

тел.: +7 (495) 229-96-01 доб. 385
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Компания
Компания Hagemeister производит клинкер уже более
100 лет. Из поколения в поколение передавались не
только секреты мастерства, гарантирующие самое
лучшее качество, но и способность чувствовать, безо-
шибочно угадывать будущие предпочтения архитекто-
ров, застройщиков, домовладельцев. Не зря лозунг
компании – «Neues aus Klinker» – «Новое в клинкере».
Hagemeister – одна из немецких компаний – лиде-
ров по производству клинкера класса премиум. За
четыре поколения семья Hagemeister вошла в плея-
ду ведущих специалистов-производителей клинкера
в Европе и в России. Сегодня самое современное
оборудование и оптимизированные процессы обжи-
га позволяют производить около 150 млн. клинкер-
ных изделий ежегодно.

Уникальность клинкера как материала
Более 100 лет завод Hagemeister в Германии выпуска-
ет мостовой и фасадный клинкер путем высокотемпе-
ратурного обжига пластичных глин отборного качества
до полного спекания без включений и пустот. Именно
такая технология придает ему выдающиеся свойства: 
- высокую механическую прочность, и как след-
ствие, долговечность
- высокую морозостойкость
- низкое влагопоглощение
- устойчивость цвета, сохраняющегося 
десятилетиями.
Наряду с этими традиционными достоинствами
клинкера мы можем назвать еще несколько важных
особенностей: 
- современные формы
- индивидуальность цвета
- яркость восприятия
- прогрессивные технологии производства
- практика сотрудничества архитекторов и строи-
тельных организаций с производителем. 

Клинкер помогает создавать здания, учитывая поже-
лания людей, обеспечивая высокий жизненный уро-
вень и безопасность, здоровье и хорошее самочув-
ствие и, что немаловажно – экономичность и эстетику.

Качество
Собранные поколениями мастеров знания, в сочета-
нии с современными, компьютеризированными про-
изводственными процессами, обеспечивают высокое
качество клинкера Hagemeister и его самобытность. 
Тщательный подбор и комбинирование сырья, вы-
сокие температуры обжига до 1 200 °C и научно-
обоснованное ноу-хау обеспечивают естественную
чистоту, безупречность применения и выдающиеся
характеристики кирпичной кладки, обусловливая
наилучшее «звучание клинкера». 
Постоянный внешний контроль со стороны незави-
симых институтов, наряду с дополнительным

Новое в клинкере

ЖК «Дом на Бурденко».
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собственным контролем качества в заводской лабо-
ратории гарантируют и документально подтвержда-
ют этот особый класс качества нашей продукции.
Весь процесс производства непрерывно сертифи-
цируется по системе управления качеством DIN EN
ISO 9001.

Наши преимущества
Проектные сортировки
Компания Hagemeister способна поставлять продук-
цию «с печи» и потому является надежным партне-
ром при реализации крупных проектов в России, где
она работает уже более 10 лет. Клинкер компании
Hagemeister использовался в таких московских проек-
тах архитектора Сергея Скуратова как ЖК «Садовые
Кварталы», ЖК на улице Бурденко, ЖК «EgoDom». 
В основе широкой палитры привлекательных реше-
ний компании Hagemeister – активные рыночные ис-
следования и разработки, а также тесное сотрудни-
чество с проектировщиками. 
Выбор состоит из более 500 цветов, форматов и
структур фасадного и дорожного клинкера и клинкер-
ной плитки. Благодаря тесной работе с архитекторами
в ассортименте появляется около 20 новых сортов
в год. Эти новые сорта клинкера нередко возникают
именно под проект. Возможностей очень много, начи-
ная с того, что можно смешать два или более станда-
ртных сорта и получить абсолютно новую индивиду-
альную «проектную» сортировку и заканчивая тем,
что компания Hagemeister может создать абсолютно
новый сорт в собственной лаборатории. 
Так, благодаря тщательному подбору архитектора
Сергея Скуратова для проекта EgoDom в Москве,

была создана уникальная «проектная» сортировка
EgoDom, названная в честь этого проекта. Сорти-
ровка EgoDom состоит из бронзово-охристого Gent
и красно-коричневого Lubeck, с металлическим
блеском и зеленоватыми переливами. Уникаль-
ность этой сортировки заключается именно в том,
что разные по тону и фактуре сорта складываются
в однородное благородное фасадное полотно.
Специалисты завода Hagemeister не зря называют
себя «die Klinkerarchitekten» – архитекторы клинке-
ра. Процессы создания клинкера и здания имеют
много общего. В обоих случаях важную роль играет
выбор материала, а само производство является
творческим актом. 
Формовой клинкер и готовые элементы
Кроме стандартного клинкера, компания Hagemeis-
ter предлагает широкую номенклатуру формового
клинкера, с помощью которого можно оформить
арочные перекрытия, перемычки, карнизы, пиляст-
ры. Формовой клинкер и формовая плитка очень
часто используются для изготовления готовых эле-
ментов. Готовые элементы из клинкера решают
многие проблемы в современной архитектуре и отк-
рывают почти безграничные возможности для архи-
тектора. Они позволяют делать все виды плоскос-
тей: вертикальные, наклонные и горизонтальные и
создавать здания-скульптуры из клинкера.
Именно благодаря данной технологии были осущес-
твлены такие непростые проекты как Жилой Комп-
лекс на улице Бурденко и Садовые Кварталы. Для
реализации сложных участков фасада в проекте
Бурденко архитектора Сергея Скуратова завод Hage-
meister произвел более 20 видов формового клин-

кера. Это позволило реализовать концепцию зда-
ния-скульптуры. Чтобы оживить и детализировать
плоскость стены, архитектор применил для тексту-
рирования фасада отдельные выступающие кирпи-
чи сортировок Gent и Burdenko.
Готовые элементы использованы и в московском
проекте Садовые Кварталы, где завод Hagemeister
продемонстрировал свои технические возможности
и доказал, что его по праву считают ведущим про-
изводителем клинкера. В проекте использованы ще-
левой, полнотелый и формовой клинкер, стандарт-
ная, формовая и радиальная клинкерная плитка,
клинкер с логотипом проекта. Кроме того, специ-
ально под этот проект разработана брусчатка «Gar-
den Quarters». Таким образом клинкер компании
Hagemeister применяется не только в вертикальной,
но и в горизонтальной облицовке.

Фото предоставлены «Sergey Skuratov Architects».

Наш адрес в Германии:
Hagemeister GmbH & Co. KG

Buxtrup 3, 48301 Nottuln
www.hagemeister.de

Генеральный партнёр в Российской Федерации:
АО Фирма КИРИЛЛ
+7 (495) 737-80-80

www.kerma.ru
kerma@kerma.ru

ЖК «Садовые кварталы». ЖК «EgoDom».
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По мере развития архитектурной мысли все

большей популярностью пользуются реше-

ния, когда все ограждающие конструкции

здания выполняются из светопрозрачных ма-

териалов. Сейчас такие решения можно

встретить не только при возведении совре-

менных высотных бизнес-центров, но и

в случаях строительства малоэтажных адми-

нистративных и жилых зданий.

Сплошное остекление – не только дизайнерс-

кая находка, но и разумное, эффективное ис-

пользование энергии возобновляемых источ-

ников. Большие окна позволяют зданию стиль-

но выглядеть, дают возможность жителю нас-

лаждаться практически панорамным видом,

при этом само здание освещается и даже обог-

ревается за счёт солнечной энергии.

Продукция бельгийского завода Jaga остаётся

лидером в этом сегменте рынка на протяже-

нии 20 лет, предлагая полный спектр сбалан-

сированных решений для зданий со сплош-

ным остеклением. Mini Canal – это встраивае-

мый в пол прибор отопления, работающий по

принципу естественной конвекции. Благодаря

такой особенности установки, видимой

частью остаётся только декоративная решётка,

которая может быть выполнена из различных

материалов (дерево, нержавеющая сталь,

алюминий) и разнообразной расцветки (око-

ло 40), что позволяет подобрать нужный ото-

пительный прибор для любого интерьера.

Mini Canal идеален для помещений с окнами

в пол, для витрин, холлов, фойе там, где при-

бор отопления должен быть скрыт от глаз.

Эксклюзивный представитель Jaga 

в России – Группа компаний «Терморос»

www.termoros.com

info@termoros.com   

8 (800) 550 33 45

1. Жилой комплекс Copper House, установлены конвекторы 

Mini Canal (Jaga, Бельгия).

2. Жилой комплекс в Бутиковском переулке, установлены 

конвекторы Mini Canal (Jaga, Бельгия).

3. Жилой дом в Тессинском переулке, установлены конвекторы 

Mini Canal (Jaga, Бельгия).

Оптимальное тепло 

компании «Терморос»

1

2

3
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На протяжении более 150 лет компания Walter Knoll 

влияет на формирование современного стиля жизни, соз-

давая жилые и общественные пространства во всех уголках

мира.

Сегодня Walter Knoll является одним из лидеров в меж-

дународном премиальном сегменте производителей мебели

для дома и офиса.

Главными составляющими успеха компании остаются ее

приверженность мастерству и традициям ручной работы, ма-

териалам высочайшего качества и дизайну, над которым 

невластно время.

Шоу-рум • Представительство Walter Knoll в России и СНГ:

Москва, Новая площадь, 6 офис 11, 12

+7 495 7907470; Ilona.mahon@walterknoll.de

www.walterknoll.de

Совместная работа компании Walter Knoll и Сергея Скуратова над

интерьером его нового офиса удалась во многом благодаря общим

взглядам на то, какая мебель необходима для создания комфортной

среды, в которой он может успешно творить, общаться с коллегами,

проводить деловые встречи с партнерами и заказчиками. Мебель

Walter Knoll как нельзя лучше подчеркивает статус ее владельца, ла-

коничность и стильность интерьера, отвечает высочайшему уровню

комфорта и качества, а также решает все функциональные задачи,

которые были сформулированы. 

Для данного проекта был спроектирован и эксклюзивно произ-

веден большой рабочий стол со специальным инновационным пок-

рытием fenix – антибликовым и суперустойчивым к повреждениям.

С рабочим столом соседствует круглый стол для переговоров со

столешницей из черного стекла в окружении культовых кресел FK,

которые являются иконой мебельного дизайна и визитной карточ-

кой компании Walter Knoll. Пространство для отдыха и неформаль-

ных переговоров обставлено мягкой мебелью Fabricius, сочетающей

строгий деловой вид и одновременно располагающей к отдыху.

1. Спецзаказной стол HeadofficeMono. Дизайн: Walter Knoll;

Кресло FK. Дизайн: Preben Fabricius & Jorgen Kastholm;

Стулья для посетителей Liz. Дизайн: Claudio Bellini.

2. Диван и кресла Jaan. Дизайн: EOOS.

3. Диван и кресла Fabricius. Дизайн: Preben Fabricius.

4. Кресла FK. Дизайн: Preben Fabricius & Jorgen Kastholm.

Reclame.qxd  15.01.2018  23:21  Page 145



Группа компаний «Навек» является разра-

ботчиком и производителем систем навес-

ных вентилируемых фасадов из коррозион-

ностойкой и оцинкованной стали с полимер-

но-порошковым покрытием под торговой

маркой NAVEK.

Мы находимся в авангарде строительной

отрасли. Инновационность, технологич-

ность, эффективность — принцип деятель-

ности и фундамент для дальнейшего раз-

вития. Все наши интеллектуальные и мате-

риальные ресурсы направлены на успеш-

ную реализацию инновационных идей

в фасадном строительстве. 

Комплексное рабочее проектирование фа-

садов с применением навесных вентилируе-

мых фасадных систем «NAVEK», а также

проведение необходимых натурных испыта-

ний и замеров, конструктивные расчеты,

проектное сопровождение и авторский над-

зор осуществляет Технический центр группы

компаний «Навек».

На сегодняшний день Группа компаний

«Навек» совместно с партнерами выполни-

ли фасадные работы на системе «NAVEK»

более чем на 150 объектах в Москве и Мос-

ковской области, Санкт-Петербурге, Каза-

ни, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,

Уфе, Перми, Оренбурге, Самаре, Кирове,

Ульяновске, Волгограде, Сочи, Астрахани,

Архангельске и многих других городах

большинства регионов России, а также

в Казахстане.

По проекту бюро Sergey Skuratov Architects ГК

«Навек» выполняла работы на корпусах 3.1,

3.3, 3.8 квартала №3 Многофункционального

жилого комплекса «Садовые кварталы» (3-й

этап 2-й очереди строительства), располо-

женного в городском квартале 473 района Ха-

мовники г. Москвы по адресу: г. Москва,

ЦАО, ул. Усачева, вл.11.

Инновационные решения ГК «НАВЕК»

ООО «НАВЕК»

Почтовый адрес: 420034 г. Казань а/я 12

Тел./факс: +7 (843) 557-80-40 / 557-80-41

e-mail: info@navek.ru 

www.navek.ru

ÆÊ «Ñàäîâûå êâàðòàëû». Ìîñêîâñêàÿ Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü. 

Äâîðåö Áðàêîñî÷åòàíèé, ã. Êàçàíü.

Áåëàÿ ìå÷åòü, ã. Áîëãàð.

Reclame.qxd  15.01.2018  23:21  Page 146



Aurubis provides the widest product range of copper for architecture. 
Nordic Products' patina develops naturally over time, evolving with the 
environment.

Copper is durable material with a long life span. Aurubis' 
Nordic Products are made of 100% recycled copper.

Представительство в России
ООО «Аурубис Рус»

199106, Россия, Санкт-Петербург
В.О. Большой проспект 80-А

тел.: +7 (921) 944 2175 Наталья Жигалина
e-mail: n.zhigalina@aurubis.com

Sales and manufacturing
Aurubis Finland Oy Kuparitie,
P.O. Box 60 Fl-28101 Pori, Finland
Tel. +358 2 626 6111 
www.aurubis.com/finland

WORLD'S FINEST
COPPER SOLUTIONS

Жилой комплекс «Садовые кварталы»
SERGEY SKURATOV ARCHITECTS
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Ìèêðîðàéîí «Ñàäîâûå êâàðòàëû» Ìèêðîðàéîí «Ñàäîâûå êâàðòàëû»

Æèëîé êîìïëåêñ Áóòèêîâñêèé ïåðåóëîê, 9 Æèëîé êîìïëåêñ «Copper House»
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119021, г. Москва, пер. Языковский, 5, к. 4,

1-й этаж, пом.1, ком. 8

+7 (495) 621-49-85, +7 (985) 922-51-35

e-mail: mst-d21@ya.ru

www.mss-d.ru   

Æèëîé êîìïëåêñ «ÝÃÎÄÎÌ»

Æèëîé äîì ïðåìèóì êëàññà «Äîì íà Áóðäåíêî»
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117246, г. Москва, Научный проезд, 8, стр.1 
+7 (499) 195 60 11 

info@ortost.ru
www.ortost.ru

Стеклофибробетон в «Садовых кварталах»
ÆÊ «Ñàäîâûå êâàðòàëû».

Контуры фасадов жилого комплекса «Садо-

вые кварталы», архитектурной мастерской

Сергея Скуратова, образованы сложными

трехмерными кривыми, что исключало воз-

можность использования кирпичной кладки. 

Первоначально предполагалось, что данные

элементы по проекту архитектора изготовит

немецкий завод – производитель клинкерно-

го кирпича. Однако детали толщиной 15 см

оказались настолько тяжелыми, что доставка

их из Германии стала бы для застройщика

сложной и разорительной, а монтаж – поп-

росту невозможным.

Использование в наружной отделке здания

стеклофибробетонной панели с интегриро-

ванной клинкерной плиткой на металличес-

ком каркасе эффективно решило проблему.

Стеклофибробетон – современный, надежный

и легкий материал – позволил выполнить от-

делку пилонов и перемычек зданий. Интегри-

рование клинкерной плитки в стеклофибробе-

тон на металлическом каркасе позволило

намного уменьшить вес элементов и удеше-

вить монтаж – без использования строитель-

ной техники для подъема элементов. Уникаль-

ные свойства материала без ущерба для ар-

хитектуры и эксплуатационных характеристик

здания обеспечили замену полноразмерного

кирпича на клинкерную плитку толщиной 25

мм, что также уменьшило вес деталей.

Решением остались довольны и заказчик, ко-

торый получил возможность избежать допол-

нительных трат на дорогостоящую транспор-

тировку и монтаж, и архитектор, в полной ме-

ре реализовавший свою концепцию. Не гово-

ря о сроках реализации, значительно сокра-

щённых благодаря использованию стекло-

фибробетона. 

«ОРТОСТ Фасад»

Компания «ОРТОСТ Фасад» работает на

рынке архитектурного декора 17 лет и явля-

ется самым крупным и опытным производи-

телем и поставщиком декоративных фасад-

ных элементов из стеклофибробетона в Рос-

сии, выполнив более 100 объектов различной

степени сложности. Компания располагает

собственным штатом проектировщиков,

собственным производственным комплексом,

а также собственным рабочим и инженерно-

техническим персоналом, что позволяет реа-

лизовывать проекты любого масштаба и

сложности в кратчайшие сроки. Производ-

ственная база «ОРТОСТ Фасад» по оценкам

экспертов занимает около 50% рынка еже-

годного выпуска декоративных элементов из

стеклофибробетона в России.

Компания собственными силами осуществля-

ет полный комплекс работ по декоративным

элементам из стеклофибробетона на объекте

«Садовые кварталы» – от рабочего проекти-

рования до сдачи выполненных работ

в эксплуатацию.

Компания «ОРТОСТ Фасад» имеет весь

необходимый комплект допусков СРО (на

выполнение работ, на проектирование и на

изыскательские работы), а также лицен-

зию ФСБ России на выполнение работ,

связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну.

Кроме того, «ОРТОСТ Фасад» имеет един-

ственное действующее техническое свиде-

тельство ФЦС РФ на систему с изделиями

из стеклофибробетона для применения на

фасадах зданий. В 2014 году получена Ли-

цензия на право работы с памятниками ар-

хитектуры.

Компания «ОРТОСТ Фасад» – соучредитель

и участник НП «Союз Производителей Стек-

лофибробетона».  
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