«Моспроект–4»
Награды за участие в смотрах-конкурсах, фестивалях
с 1975 по 2000 гг.

1975
Премия Совета Министров СССР
Санаторий «Приморье» в г. Сочи
1978
Премия Совета Министров СССР
«За разработку проекта и строительство поликлиники на ул. Заморёнова в
Москве»

1980
Премия Совета Министров СССР
«За научную разработку и внедрение в проектирование и строительство
напрягающего цемента и самонапряжённого железобетона»
1981
Премия Совета Министров СССР
«За разработку проекта и строительство (реконструкцию) Центрального стадиона
им. Ленина в Москве»
1982
Государственная премия СССР
«За разработку и осуществление комплекса мероприятий, обеспечивших
успешное проведение XXII летних Олимпийских Игр 1980 г. в Москве»
«За проектирование и строительство крытого велотрека в Крылатском»
Премия Совета Министров СССР
«За проектирование и строительство здания Агентства печати «Новости» в
Москве – бывшего пресс-центра Олимпиада-80»
«За проектирование и строительство в 1976-1980 гг. типовых каркаснопанельных поликлиник в Москве»

Специальная премия Софийского Биеннале
Санаторий «Звенигород» под Москвой – бронзовая медаль и диплом.
1983
Государственная премия СССР
Театр на Таганке
Специальная премия Софийского Биеннале
Театр на Таганке
1989
Государственная премия СССР
Кардиологический научный центр на Рублёвском шоссе
1995
Фестиваль «Зодчество-95»
Зоопарк на Красной Пресне – диплом
Здание музея личных коллекций Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина – диплом
Фестиваль «Зодчество-95»
Реконструкция здания Государственной Третьяковской Галереи – диплом I-ой
степени
Музей частных коллекций – диплом
Зоопарк на Красной Пресне – диплом

1996
Государственная премия Российской Федерации в области литературы и
искусства
За реставрацию, реконструкцию и новое строительство Государственной
Третьяковской галереи.

Конкурс Международной Федерации недвижимого имущества (ФИАБСИ)
Решением ФИАБСИ комплекс зданий Государственной Третьяковской
галереи вошел в число лучших 7-ми объектов мира по категории
«общественный сектор»
Фестиваль «Зодчество-96»
Государственный Академический театр Классического балета под
Руководством Н. Касаткиной и В. Василёва (проект) – диплом
Реконструкция Московского Планетария (проект) – 1-я премия
1997
Фестиваль «Зодчество-97»
Реконструкция Большой спортивной арены с трансформируемым покрытием в
Лужниках – диплом III –ей степени
1998
Фестиваль «Зодчество-98»
диплом I степени – (Административное здание в Б. Гнездниковском пер)., 3
диплома Ш степени – (Театр им. В. Маяковского, Государственный музей
А.С. Пушкина, Реконструкция БСА с трансформируемым покрытием в
Лужниках),
Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–1998»
диплом I степени - Административное здание в Б. Гнездниковском пер.,
диплом П степени – (Реконструкция БСА в Лужниках)
Номинант на Государственную Премию РФ 1998 г
Административное здание в Б. Гнездниковском пер.
Музей В. Маяковского - в рейтинге Архитектурной галереи «10 проектов
десятилетия»
1999
Фестиваль «Зодчество-99»
диплом П степени Ледовый Дворец И.Родниной, поощрительные премии –
Подземная стоянка с надземной частью по Хохловской пл., Жилой комплекс
в Строгино)
Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–1999»
дипломы СА России (Планировка территории музея «Останкино»,
планировка сада «Эрмитаж»)

Конкурс ландшафтной архитектуры «Новый взгляд на среду обитания»
- Диплом 1 степени «Реконструкция парковой территории музея-усадьбы
«Останкино», Диплом П степени – (Реконструкция сада «Эрмитаж» и здания
«Новая опера», Диплом – (пешеходная зона ГТГ).

2000
Фестиваль «Зодчество—2000»
дипломы СА России и поощрительные премии – (Реконструкция
Государственного музей А.С. Пушкина, Здание инженерных служб
Метрополитена, Фондохранилище Государственного исторического музея),
диплом П степени - стадион «Локомотив».
Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–2000»
Лауреат смотра, номинант на Премию - (Реконструкция стадиона
«Локомотив», Центр зимних видов спорта в Ново-Переделкино)
Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Под крышей дома…»
- диплом в номинации «Лучший общественный интерьер» (Государственный
музей А.С. Пушкина)

