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«Моспроект–4» 

Награды за участие в смотрах-конкурсах, фестивалях 

с 2001 по 2021 гг. 

 

 

2001 

 

Государственная премия РФ 

в области литературы и искусства 2001 г. 

Государственный музей А.С. Пушкина 

 

Международный фестиваль  «Зодчество-2001» 

 «Хрустальный Дедал Российская высшая  национальная премия в области 

архитектуры» - проект Крытого конькобежного центра в Крылатском 

 2 Золотых диплома – Стадион «Локомотив», Ландшафтный дизайн 

загородного дома на Николиной Горе 

Бронзовые дипломы – Московский дом фотографии, жилой комплекс по ул. 

Улофа Пальме, административно-деловой и торговый центр «ZAR». 

 

Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–2001» 

Дипломы СА России - стадион «Локомотив», аквапарк стадиона 

«Локомотив», Авиапарк, Филиал городской наркологической больницы № 17 

 

2002 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2002» 

«Хрустальный Дедал» - Российская национальная премия в области 

архитектуры  - стадион «Локомотив» (постройки) 

Серебряный диплом – Центр фигурного катания Е. Чайковской 

3 Бронзовых диплома - Авиапарк на Ходынском поле, Международная 

академия В. Третьяка, Реконструкция и реставрация ГКБ № 1 

Премия Прессы – Футбольный стадион «Сокол» в г. Саратове 

 

Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–2002» 

  дипломы СА России - Реконструкция и реставрация ГКБ №1, Московский 

дом фотографии, застройка территории Ходынского поля 

 

2003 

 

Лауреат Премии «Золотое сечение–2003» 

 Диплом СА России - Авиапарк на Ходынском поле, 

Номинант на Премию - Здание санпропускника 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2003» 

 Золотой диплом – Стадион в Астане 
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 2 Серебряных диплома – Здание инженерных служб Метрополитена, 

Учебный центр Российской академии театрального искусства 

Диплом СА – Парк на Ходынском Поле 

 

2004 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2004» 

 Российская национальная премия в области архитектуры 

«Хрустальный Дедал» -  за постройку Крытого конькобежного центра в 

Крылатском 

2 Золотых диплома – Многофункциональный комплекс на Тульской, 

Московское братское кладбище героев 

3  Бронзовых диплома – Комплекс жилых домов на Ходынском поле, 

Стоматологическая поликлиника в Зеленограде, Жилой комплекс «Трианон» 

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2004 года 

в области инвестиций и строительства» - 

Абсолютный победитель конкурса и  

Победитель в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и спортивные 

сооружения» - НПЦ помощи детям в Солнцево  

Победитель конкурса в номинации «Многофункциональные комплексы» – 

Социально-оздоровительный комплекс для ветеранов  

Диплом «За оригинальность архитектурной концепции и лучшее 

конструктивное решение» Крытый конькобежный центр в Крылатском.  

 

 

1-ый Всероссийский смотр-конкурс «Камень в Архитектуре ХХ1 века» - 

Диплом П степени – Благоустройство и озеленение сквера с реконструкцией 

памятника поэту Низами Гянджеви». 

 

 

Смотр на лучшее архитектурное произведение 

в рамках координационного совета МАСА в г. Бишкеке 

«Гран-При» и диплом лауреата 1 степени - Футбольный стадион в Южно-

Сахалинске 

Победитель – Торговый центр «Калужский». 

 

 

Конкурс «Российский светодизайн-2004» 

 Диплом П степени (Освещение Крытого конькобежного центра в 

Крылатском) 
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2005 

 

Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–2005»   

 

Лауреат премии «Золотое сечение-2005» - (ТЦ «Калужский»), дипломы СА 

России, номинанты на Премию – (Дворец спорта «Мегаспорт», Футбольный 

стадион в Южно-Сахалинске).  

 

Международный фестиваль «Зодчество-2005» 

Золотой диплом – (Реорганизация производственных территорий ОАО «АЗ» 

«Мосгаз») 

Бронзовый диплом – Собрание личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Диплом «Общественное признание - архитектуре» - Комплекс Олимпийской 

деревни ХХХ Олимпийских игр в Москве. 

  

Конкурс «Лучший реализованный проект 2005 г. 

в области инвестиций и строительства». 

 

Победитель – ТЦ «Калужский» 

Лауреат – стадион «Локомотив». 

 

Выставка-конкурс «Ландшафная архитектура. Взгляд из дома» 

 

Спецприз Москомархитектуры за воссоздание и реабилитацию природного 

комплекса в Москве,  

Диплом за высокопрофессиональное применение инновационных 

архитектурных и дизайнерских решений -  Парк «Борисовские Холмы» в 

Сабурово-Братеево. 

 

2006 

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2006 г. 

в области инвестиций и строительства» 

 

 Абсолютный победитель конкурса и Победитель в номинации «Объекты 

культуры, медицины, зрелищные и спортивные сооружения» -  

Лечебно-клинический комплекс на территории ГКБ им. С.П. Боткина 

Лауреат – МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

 

2007 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2007» 

 

Медаль «За высокое зодческое мастерство им. Василия Баженова» - 

Высшая награда Союза архитекторов России – Андрею Бокову, 
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Михаилу Крышталю; 

2 Золотых диплома – (Комплекс национального музея авиации и 

космонавтики на Ходынском поле, Многофункциональный комплекс садово-

паркового искусства на территории парка «Тушинский); 

Бронзовый диплом фестиваля – (Лечебно-клинический комплекс на 

территории ГКБ им. С.П. Боткина); 

 2 Диплома фестиваля – (Жилой комплекс «Гранд Парк» на Ходынском 

поле, Многофункциональный спортивно-выставочный центр по ул. 

Лужники). 

 

Cмотр-конкурс СМА «Золотое сечение–2007» 

 

Диплом СА России - Лечебно-клинический комплекс на территории ГКБ им. 

С.П. Боткина. 

 

Премия имени архитектора А. Гутнова за разработку градостроительной 

концепции развития Ходынского поля.  

 

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2007 г. в области инвестиций 

и строительства» 

 

Победитель в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и 

спортивные сооружения» - Ледовый дворец спорта «Мегаспорт»; 

Лауреат в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и 

спортивные сооружения» - Многофункциональный комплекс зданий 

государственного детского театра эстрады и торгово-офисный центр 

«Елоховский пассаж»; 

 

Памятный приз и диплом «за лучшие конструктивные и инженерные 

решения» - Здание инженерных служб московского метрополитена. 

 

2008 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2008» 

 

Золотой диплом  в номинации ПРОЕКТЫ – Многофункциональный 

комплекс на территории реконструируемого квартала № 243 (Пушкинская 

площадь) 

 

Серебряный диплом – в смотре-конкурсе Творческие архитектурные 

коллективы и мастерские – коллективу  ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4». 

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2008 г. 

в области инвестиций и строительства». 
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Победитель в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и 

спортивные сооружения» - Реконструкция хирургического корпуса ГКБ № 1 

им. Пирогова 

Лауреат  в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и 

спортивные сооружения» - Монолитный индивидуальный жилой дом (корпус 

№ 17 Парус) ул. Гризодубовой 

Диплом участника Дом с офисом «Совершенно секретно» 

 

2009 

 

Международная Ассоциация Союза Архитекторов (МАСА) 

Сессия в Минске сентябрь 2009 

 

Золотая медаль, Гран-при за лучшую постройку 2008-2009 гг. –  

Мемориальный музей космонавтики (пр. Мира, вл. 111) 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2009» 

 

Серебряный диплом – Учебный центр Российской академии театрального 

искусства (ГИТИС)),  

Бронзовый диплом фестиваля – (Творческому коллективу «Моспроект – 4» 

 

 Диплом фестиваля и специальный приз спонсора – Торгово-деловой центр 

«Китеж» 

 

Приз Комитета по архитектуре и градостроительству «Архитектурная 

Сова» 

 

Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства «Москвич». 

Москва, Волгоградский проспект, вл.46,15. (Проект)                                           

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2009 г. 

в области инвестиций и строительства» 

 

Победитель в номинации “Объекты культуры” и 

Абсолютный победитель конкурса 

Мемориальный музей космонавтики, Москва, пр. Мира, вл. 111 

Победитель в номинации “Высшие учебные заведения” -  

Российская академия театрального искусства (РАТИ) (ГИТИС) 

Лауреат в номинации «Офисные помещения и здания, бизнес-центры, 

банковские здания и помещения» - Торгово-деловой центр «Китеж» 

Лауреат в номинации «Объекты медицины» - Комплекс городской 

клинической больницы № 24. 
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Лауреат в номинации «Жилые здания и комплексы повышенной 

комфортности» - Жилой многофункциональный комплекс с подземной 

автостоянкой на ул. Кржижановского. 

 

2010 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2010» 

 

Золотой диплом – в смотре-конкурсе Творческие архитектурные коллективы 

и мастерские – коллективу ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4». 

 

Конкурс «Лучший реализованный проект 2010 г. 

в области инвестиций и строительства» 

 

Победитель в номинации “Многофункциональные комплексы» -  МФК 

«Линкор» 

 

Победитель в номинации “Объекты культур, медицины, спортивные 

сооружения” - Спортивный комплекс в Строгино 

 

Лауреат в номинации “Объекты культуры, медицины, зрелищные и  

спортивные сооружения”- Выставочный павильон на Октябрьской  площади 

ВВЦ 

 

Памятный Приз и диплом «За оригинальность архитектурных и 

конструктивных решений» – Родильный дом в Зеленограде 

 

Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре и 

садово-парковому искусству (в рамках «Зодчества») 

 

Серебряный диплом – Екатерининский парк. 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики  РФ на лучший проект спортивного 

сооружения для массового спорта  

 

Диплом  2  место  в  номинации «Специализированные сооружения» - 

Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физической 

культурой и спортом инвалидов различных категорий. 

Открытый конкурс «Набережные Челны – город, ощущающий реку» 

(региональный этап) 

 

Диплом 1 степени. Лауреат - Комплексное благоустройство с объектами 

досуга, отдыха и спорта. Набережные челны. 
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Конкурс Ландшафтной архитектуры «Взгляд из дома-2010» 

 

2-я премия - Мемориальный  комплекс 35 Береговой батареи в Старом 

Херсонесе. Севастополь. 

 

Конкурс «Зеленый проект» - 2010 

 

Диплом  - Комплексное благоустройство с объектами досуга, отдыха и 

спорта. Набережные челны     

 

2011  

Открытый конкурс «Стекло в архитектуре» 

Диплом - Комплекс зданий Московского детского театра эстрады 

(Елоховский пассаж) 

  

Диплом – Выставочный павильон на территории ВВЦ 

 

Диплом - Спортивный комплекс в Строгино  

 

Смотр-конкурс «Золотое Сечение – 2011»  

 

Номинант на премию «Золотое сечение 2011» - Многофункциональный 

комплекс «Линкор» (КВВР) 

 

Международный фестиваль «Зодчество-2011» 

 

Серебряный диплом – в смотре-конкурсе Творческие архитектурные 

коллективы и мастерские – коллективу  ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4» 

Бронзовый диплом  в номинации ПОСТРОЙКИ – Реставрация здания 

московской консерватории (Комплекс Большого зала). 

Диплом МААМ (МО)  – Московский Планетарий. 

Диплом Российской Академии художеств (З. Церетели) – Московский 

Планетарий. 

 

2012 

 

Ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект года в области 

инвестиций и строительства» за 2011 год: 

 

«Комплексная реконструкция, реставрация и переоборудование Московского 

Планетария» признана победителем в номинации «Объекты культуры, 

зрелищные и спортивные сооружения»; 
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«Поликлиника для взрослого населения на 750  посещений в смену с женской 

консультацией» признана победителем в номинации «Объекты медицины 

и социально-значимые объекты». 

 

Второй российский конкурс «Стекло в архитектуре» 2012 г.: 

 

«Многофункциональный комплекс «Линкор». Диплом. 

 

«Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского». 

Диплом. 

В рамках конкурса этот проект получил еще Диплом Союза 

Стекольных Предприятий. 

 

XX международный фестиваль «Зодчество-2012» 

 

Диплом – в смотре-конкурсе Творческие архитектурные коллективы и 

мастерские – коллективу  ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4»; 

 

в номинации конкурса “Архитектурные произведения 2011-2012 гг.” в 

категории «Спорт»: 

 

Серебряный диплом – Многофункциональный спортивный комплекс. 

Салехард.  

 

Диплом фестиваля  - Футбольный стадион на 50 000 зрителей. Краснодар. 

 

 

2013 

 

Смотр-конкурсе «Золотое Сечение – 2013» 

 

Почетный диплом - Московский Планетарий 

 

Конкур «Стекло в архитектуре – 2013» 

 

Бронзовый диплом - Ледовый дворец спорта «АЙСБЕРГ» для фигурного 

катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тыс. мест 

 

Ежегодный конкурс 2013 года «Лучший реализованный проект года в 

области инвестиций и строительства за 2012 год»: 

 

«Инфекционный корпус Детской городской клинической больницы № 9 

им. Г.Н. Сперанского» признан победителем в номинации «Объекты 

медицины и социально-значимые объекты». 
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XXI международный фестиваль «Зодчество-2013» 

Диплом «Золотой знак» – в смотр-конкурсе Творческие архитектурные 

коллективы и мастерские – коллектив  ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4»; 

 

Диплом «Золотой знак» – в номинации конкурса “Архитектурные 

произведения 2011-2013 гг.” Музейный комплекс Государственной 

Третьяковской галереи. 

 

Диплом СА России - Музейный комплекс Государственной Третьяковской 

галереи. 

 

 

Конкурс на лучшие реализованные проекты НОП 

 

Диплом – ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ – 4» за участие в конкурсе 

Национального Объединения Проектировщиков в номинации «Лучший 

реализованный проект социальной инфраструктуры» (п.п. Посохин М.М.), 

Инфекционный корпус на территории детской городской клинической 

больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского. 

 

 

2014 

 

 

Ежегодный конкурс 2014 года «Лучший реализованный проект года в 

области инвестиций и строительства за 2013 год»: 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса в номинации «Объекты культуры» -

Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и 

приспособление к современным функциональным и инженерно-техническим 

требованиям комплекса зданий «Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского» (Комплекс большого зала), Москва, 

ЦАО, ул. Б. Никитская, 13/6, стр. 1 (частично); М. Кисловский пер., 12/8, 

стр. 2. 

 
ЛАУРЕАТ конкурса в номинации «Лучшие объекты, построенные 

московскими участниками инвестиционно-строительного процесса в 

других регионах России и за рубежом» - Ледовый дворец спорта «Айсберг» 

для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тыс. 

мест, Краснодарский край, Имеретинская низменность, Сочи – признан  

ЛАУРЕАТОМ  конкурса в номинации «лучшие объекты, построенные 

московскими участниками инвестиционно-строительного процесса в 

других регионах России и за рубежом». 
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XXII международный фестиваль «Зодчество-2014» 

 

Диплом СА России «Зодчество-2014»  - Центр водных развлечений «Арена 

легенд» в  номинации конкурса «Архитектурные произведения 2012-14 гг.» 

 

 

2016 

 

Премия Архсовета Москвы в номинации за лучшее архитектурно-

градостроительное решение объекта жилого назначения эконом-класса за 

проект – Жилой дом, ул. Вавилова, д.52. 

 

Благодарность Архсовета Москвы за высокое качество проектных работ 

и профессионализм, которые способствуют повышению качества арх. 

решений соц. объектов и городской среды Москвы - за реализацию проекта 

Жилой дом с встроенно-пристроенным ДОУ, с инженерными сетями и 

благоустройством территории в Гагаринском районе, ул. Вавилова, 52.  

 

Благодарственное письмо Департамента строительства г. Москвы за 

проект Больница с роддомом, Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка. 

 

  

2017 

 

 

Смотр-конкурсе «Золотое Сечение – 2017» 

 

Лауреат премии - Стадион Арена ЦСКА в номинации «Реализация. Здание и 

сооружение».  

 

Благодарность Архсовета Москвы за высокое качество проектных работ 

и профессионализм, которые способствуют повышению качества арх. 

решений соц. объектов и городской среды Москвы – за реализацию проекта 

Жилой дом в районе Очаково-Матвееское, Аминьевское шоссе. 

 

 

2018 

 

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства в 

номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома 

экономкласса (стандартное жилье)" за архитектурно-градостроительное 

решение объекта капитального строительства "Жилой дом" Москва, 

Аминьевское шоссе. 
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2019 

 

Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов 

экономкласса – “Жилые дома в Котловке”. Москва, ул. Д.Ульянова. 

(представлен КП УГС). 

 
2020 

 

Два номинанта на премию Архсовета Москвы - за лучшее архитектурно-

градостроительное решение жилого назначения стандарт-класса за проекты – 

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории. Москва 

САО, ул. Талдомская, напротив вл.1 

и Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории. 

Москва, ул.Черное Озеро, вл. 2-8. 

 

Победа в «Открытом публичном конкурсе на лучший архитектурный 

проект центральной районной больницы проектной мощностью на 80, 

240 и 400 коек для обслуживания населения численностью 30, 50 и 100 тысяч 

человек соответственно». 2020 г. 

 

2021 

 

Конкурс «Облик реновации» - международный конкурс на разработку 

архитектурных решений домов по программе реновации жилищного фонда в 

Москве, район Измайлово. Победитель конкурса, лот №15. 

 

Смотр-конкурс «Архитектурные произведения. Проекты и Постройки 2019-

2021» в рамках проведения XXIX Международного архитектурного 

фестиваля «Зодчество» - Диплом САР в номинации Многофункциональные 

градостроительные ансамбли: Жилая застройка, Москва, Береговой пр. в 

районе Филевского парка. 

 

Международный конкурс НОПРИЗ на лучший проект 1 место в 

номинации «Лучший реализованный проект по благоустройству и созданию 

комфортной городской среды»: 

Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным ДОУ, 

благоустройством и инженерной подготовкой территории». Москва, ЗАО, 

район Филёвский парк, Береговой проезд, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр. 19. 

(представлен КП УГС). 

 

Разработка архитектурных решений домов по программе реновации 

жилищного фонда в Москве, район Измайловского парка. 

Конкурс НОПРИЗ-2021. Диплом в номинации «Лучшая концепция 

нереализованного проекта». 
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Жилые дома, район Головинский. 

Москва, ул. Флотская, вл. 68, корп. 1-2.  

Конкурс НОПРИЗ-2021. Диплом в номинации: Лучший реализованный 

проект объекта жилого назначения Экономкласса. 

 

 

 


