
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги смотра-конкурса «Стекло в архитектуре» и первые кадры 

форума ARCHGLASS 2022 

 

Форум ARCHGLASS 2022 завершил свою работу на прошлой неделе, и 

мы рады напомнить вам о результатах смотра-конкурса «Стекло в 

архитектуре 2022», а также поделиться первыми кадрами 

мероприятия, которые можно найти в группе ВК. 

Мы убедительно просим вас указывать источник – СА России – в случае 

размещения фотоматериалов даже на личных страницах. 

Итак, участниками конкурса «Стекло в архитектуре» стали отечественные 

и зарубежные архитекторы, реставраторы, дизайнеры, представители 

архитектурных бюро, студий, мастерских и проектных институтов, а также 

студенты профильных вузов. 

Два раздела конкурса – «Постройки» и «Проекты» – включали в себя 

шесть номинаций: 

– «Объекты нового строительства» 

– «Объект в исторической среде» 

– «Реконструкция и реставрация» 

https://vk.com/album-36219147_288626966


 

 

– «Малый объект» 

– «Печать на стекле на фасадах и в интерьерах» 

– «Интерьеры и элементы зданий» 

В смотре-конкурсе участвовало 53 работы: 9 построек, 20 проектов и 24 

студенческие работы. 

В разделе «Постройки» в номинации «Объект в исторической застройке» 

победителем стал авторский коллектив ООО «Григорьев и партнеры» в 

составе В. Григорьева, А. Дорофеева, А. Шляхова. Архитекторы 

представили проект «Здание арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

В номинации «Объект нового строительства» Серебряный диплом 

получила Studio Fuksas за проект «Новый аэровокзальный комплекс 

аэропорта Геленджик ГК «Спектрум». Авторами работы выступили М. 

Фуксас, Д. Мандрелли, Д. Подеста, А. Мартиросян, А. Орлова, Д. 

Барбато и А. Бутба. 

«Бронзу» члены жюри присудили проекту «Фасад нового терминала 

аэропорта Толмачево, Новосибирская область, г. Обь», разработанному 

командой специалистов Бюро СПИЧ, ООО «Несущие Системы» и ГК 

«Спектрум» (генеральное проектирование). Руководителем авторского 

коллектива стал главный архитектор Москвы С. Кузнецов. Оригинальные 

архитектурные решения предложили С. Чобан и И. Членов. За 

конструктивные решения отвечали А. Кашин, Л. Базыгина, Ю. Лунев и 

А. Люфт. 

Дипломы Союза архитекторов России получили следующие проекты: 

– «Бизнес-центр «Мессояха-Нефтегаз» г. Тюмень, улица Холодильная, 77, 

ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.». 

– Здание аппарата управления ПК «Шесхарис» ОАО 

«Черномортранснефть» Краснодарский край, Новороссийск ООО «ПИ 

«АРЕНА». В состав авторского коллектива вошли архитекторы: Д. Буш, А. 

Орлов, А. Заключаев, Е. Коробской, А. Цыплаков, С. Коробков, И. 

Морозов, А. Якушев, А. Седачева и В. Алехин. Визуализацией проекта 



 

 

занимались П. Курицын, В. Кучук, М. Архипов, А. Чередников. Генплан 

разработали К. Харитонова и Ю. Сундова. В свою очередь, за инженерию 

отвечали К. Семенов, М. Кислов и А. Иванов, а за технологию – Г. 

Калинова и Е. Лебедева. Интерьеры оформили А. Халитова и Э. 

Стрельникова. Конструкции подготовил Д. Зеленов. 

– Дом в поселке Ренессанс Архитектурной мастерской А+А. Над проектом 

работали А. Вязьминов, И. Береговых, Е. Коблов, С. Полякова, А. 

Прокофьев. 

– Реставрация объекта культурного наследия «Доходный дом Я. Толстого 

1904-1905 гг.», архитектор Н.Г. Лазарев, архитектурно-художественные 

интерьеры г. Москва, ЦАО, Арбат ул., 29 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

АЛЬЯНС». В состав авторского коллектива вошли К. Дорошенко и Е. 

Черюканова. 

В разделе «Проекты» в номинации «Объект нового строительства» 

Золотые дипломы получили сразу два победителя. 

«За лучший объект в стадии строительства с применением стекла» Золотой 

диплом присужден ООО ТПО «ПРАЙД». Коллектив под руководством 

главного архитектора Москвы С. Кузнецова представил проект «Комплекс 

общежитий в рамках проекта развития нового кампуса МГТУ им. Баумана 

Москва, Госпитальная наб., 4, стр. 1А, уч. 2». Над проектом работали Е. 

Мызникова, Н. Гордюшин, В. Казуль и Д. Стебнев. 

Такой же диплом присужден ООО «Студио-ТА» за проект «Концепция 

Дворца бракосочетания в г. Губкине Белгородской области». Его 

представил авторский коллектив, в который вошли: Т. Бадалян, К. 

Тимарцев, П. Котляревский, О. Потапочкина, Л. Иваницкая, С. 

Кулагина и И. Корсаков. 

Серебряный диплом получил коллектив ООО «Маркс Инжиниринг» за 

проект «Офисно-деловое здание с надземным вестибюлем выхода из метро, 

г. Москва, Кунцево».   Автор концепции – Marco Casamonti. Проект 

разрабатывали Ю. Готман, Ю. Мартьянова, В. Алехин, Е. Кузнецова, К. 

Копылова и А. Новикова. 

  



 

 

Бронзовый диплом – у бюро «ИНГМАР», представившего проект 

«Аэропортовый комплекс на аэродроме “Левашово”, г. Санкт-Петербург, 

Выборгский район». Авторский коллектив возглавил И. Витвицкий. В 

состав команды вошли: Т. Лежева, И. Сергеев, И. Демидова, М. 

Безсолицына, Е. Емельянова, А. Рублева, Г. Кривенцов, Е. Кирянин, К. 

Брук, М. Хуснуллина, В. Васильев и О. Шторм. 

  

В номинации «Малый объект» Золотой диплом присужден авторам проекта 

«SOL House» («Дом, обращенный к солнцу») – команде Alex Nerovnya 

Architecture в лице А. Неровня, С. Селимханова и А. Козырев.  

В номинации «Лучшее решение интерьера» Золотой диплом был отдан 

коллективу ООО «НУУР» – авторам проекта «Апартаменты в клубном доме 

“Депре” на Петровском бульваре, 17/1, г. Москва» – М. Белякову, С. 

Покровскому, А. Кижватову, А. Манзаровой и Г. Чаушба. 

Дипломами Союза архитекторов России отмечены Проекты: 

– «Бизнес-центр, город Москва», разработанный коллективом ООО 

«АйЭнДи Аркитектс» в лице: Р. Муракова, М. Чиркина, Ю. Хапкиной, 

Т. Урусова, Р. Пинаева, И. Ефремова, Д. Анненского и К. Новиковой. 

– «Административно-производственное здание ТЮЗа, г. Тверь», созданное 

Н. Паковской (ГАП), Д. Сааковым (конструктор SABO SISTEMS) и П. 

Селезневым (3D). 

В специальной номинации «Лучший студенческий проект» были 

представлены 24 студенческие работы. 

Специальным дипломом Союза архитекторов России «За экологический 

подход в архитектуре со стеклом» отмечен проект Института бизнеса и 

дизайна «Теплично-образовательный комплекс в г. Москве», 

разработанный Е. Дарьиной под руководством Е.М. Симаковой. 

Диплом Союза архитекторов России «За лучший студенческий проект 

объекта дизайна» получил автор работы «Арт-объект “Эко-овечки”, Парки 

города Казань» – студентка Казанского (Приволжского) федерального 

университета и Института дизайна и пространственных искусств З. 



 

 

Латыпова. Ее руководителями выступили А.М. Сайфутдинова и М.И. 

Лушпаева.  

Дипломы Союза архитекторов России также присуждены проектам:  

– «Ревитализация городской исторической среды с предложением по 

реконструкции усадебного комплекса в г. Иркутске» (Иркутский 

Национальный Исследовательский Университет. Студент – П. 

Пуляевский, руководитель – В.Б. Стегайло). 

– «Центр прототипирования в Москве с элементами повторного 

применения» (факультет архитектуры МГАХИ им. В.И. Сурикова. 

Студенты – А. Королева и С. Танцюра, руководители – Е.Г. Трибельская 

и Е.Н. Кузнецова). 

– «Общественно-культурный центр в Калининграде» (Московский 

государственный строительный университет. Студент – М. Рощин, 

руководитель – И.Б. Мельникова). 

– «Выставочный центр в Сколково» (ГБПОУ «КАДР26». Студент – А. 

Лукашевич, руководитель – А.Н. Попов). 

– «Музей мультимедийного искусства «Apollo» в г. Москва 

(Государственный институт по землеустройству. Студент – Р. Илюхин, 

руководители – Е.С. Палей, Н.С. Барсуков, Н.В. Каспер, С.В. 

Ильвицкая). 

– «Галерейный переход “Артерия” – модуль, объединяющий жилые и 

общественные здания» (Юго-Западный государственный университет. 

Студент – А. Алексеев, руководитель – О.В. Будникова). 

Специальный приз от Архитектурного бюро ASADOV получил проект 

«Офисный центр “Modern classic, г. Иваново, бульвар Кокуй”», созданный 

студентом Ивановского государственного политехнического университета 

С. Саитовым под руководством Т.А. Сизовой. 

Гран-при – Национальную премию за лучший реализованный проект с 

применением стекла – строгое жюри решило не присуждать. 

О форуме: 



 

 

Форум ARCHGLASS – единственное широкомасштабное архитектурное 

событие, посвященное вопросам применения стекла. На протяжении уже 

шести лет форум остается уникальной площадкой для профессионального 

диалога представителей стекольной индустрии, ведущих архитекторов и 

проектировщиков. ARCHGLASS – это возможность определить новые пути 

развития бизнеса и решить профессиональные вопросы, связанные с 

производством стекла и его применением в архитектуре.  Именно на 

площадке форума зарождаются партнерские связи, объединяющие 

предпринимателей, заказчиков и инвесторов, экспертов сферы и 

исследователей. 

Организатором события выступает Союз московских архитекторов при 

участии Союза архитекторов России. Форум включен в программу 

Международного года стекла в России, проходящего под эгидой ООН. 

Партнеры: 

Pilkington Glass – российское стекольное предприятие, занимающееся 

разработкой и производством функциональных стекол для окон и фасадов. 

Флагманские продукты компании – высокоселективные стекла, 

выполненные по технологии двойного серебряного напыления Double 

Silver®, которые участвуют в остеклении жилых, коммерческих и 

общественных зданий как в России, так и за рубежом. 

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени 

А.В. Щусева — один из крупнейших в мире научных центров по изучению 

и популяризации архитектурного наследия. Музей продолжает традиции 

объединенных в 1963 году Научно-исследовательского музея архитектуры 

Академии строительства и архитектуры СССР (учрежден в 1934 году) и 

Музея русской архитектуры (учрежден в 1945 году). Носит имя своего 

основателя и первого директора, русского и советского архитектора 

Алексея Щусева. 



 

 

 

 


