
Посохин Михаил Михайлович в 1972 г.
окончил Московский архитектурный
институт по специальности архитектура.
С 1976 г. – кандидат архитектуры.
Стаж творческой и трудовой деятельности

М.М. Посохина – 35 лет.
1976�1980 г.г. – руководитель группы архи�

текторов, главный архитектор проектов «Мос�
проект�1» ГлавАПУ г. Москвы.

1980�1982 г.г. – начальник мастерской № 4
Управления по проектированию образцового
перспективного жилого района.

1982�1993 г.г. – начальник мастерской № 18
«Моспроект�2».

С 1993 г. – генеральный директор «Мос�
проект�2» им. М.В. Посохина и одновременно
руководитель мастерской № 1.  

В 1997 г. распоряжением Премьера Прави�
тельства Москвы назначен первым заместите�
лем председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы в целях
оперативного решения вопросов реконструк�
ции центральной части города.

В 2010 г. избран президентом Национально�
го объединения проектировщиков.

М.М. Посохин является действительным чле�
ном, вице�президентом, академиком�секретарем

отделения архитектуры Российской академии
художеств; действительным членом Академии
архитектурного наследия и действительным
членом Международной академии архитек�
туры (Московское отделение); членом�кор�
респондентом Российской академии архитек�
туры и строительных наук; заместителем предсе�
дателя Архитектурного совета Москвы; председа�
телем Комиссии архитектурного совета Москвы
по центру; членом Общественного наблюдатель�
ного совета при Мэре г. Москвы по проблемам
формирования градостроительного и архитек�
турно�художественного облика города; членом
Экспертно�консультативного совета по монумен�
тально�декоративному искусству при Правитель�
стве РФ; членом Союза архитекторов России и
членом Московского союза художников.

Почетные звания 
Народный архитектор РФ;
Заслуженный архитектор РФ; 
Почетный архитектор России;
Почетный строитель Москвы. 
В 1997 г. стал лауреатом Государственной пре�

мии РФ в области науки и техники.
В 2006 г. – лауреатом премии г. Москвы.

Государственные и общественные награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV сте�

пени; орден Почета; Благодарность Президента
РФ за успешное окончание работ по рекон�
струкции и техническому перевооружению кор�
пуса № 1 Московского Кремля; Благодарность
Президента РФ за большой вклад в реконструк�
цию, реставрацию, техническое оснащение и
торжественное открытие Государственного ака�
демического Большого театра России; Памятная
медаль участника строительства резиденции
Президента РФ в Кремле; Почетная грамота
Правительства Москвы; Золотая медаль Рос�
сийской академии художеств; кавалер Золотого
Почетного знака «Общественное признание» и
кавалер ордена «Золотая звезда за верность
России».

За внесение значительного вклада в дело рестав�
рации монастырей, соборов, храмов и церквей
имеет награды Русской Православной Церкви:

Орден Преподобного Сергия Радонежского II и
III степеней, Орден Преподобного Андрея
Рублева II и III степеней, Орден Преподобного
Серафима Саровского II степени.

Творческая деятельность
М.М. Посохин спроектировал более 300 объек�

тов, большинство из них построены или стро�
ятся в настоящее время. Среди них – важные
государственные объекты: реконструирован и
реставрирован Большой Кремлевский дворец с
воссозданием Андреевского и Александровско�
го залов, отреставрировано и модернизирова�
но здание Кремлевского Сената под резиден�
цию Президента РФ, реконструированы здание
Государственной Думы РФ и комплекс Государ�
ственного историко�культурного музея�запо�
ведника «Московский Кремль».

Возведены, реставрированы и реконструи�
рованы такие уникальные сооружения, как
храм Христа Спасителя, Старый Гостиный двор,
Центральный выставочный зал «Манеж», ком�
плекс зданий Государственного академического
Большого театра (1�я и 2�я очереди). Постро�
ены: торгово�рекреационный комплекс «Охот�
ный ряд» на Манежной пл., деловой центр на
Новинском б�ре, 31; офисно�торговый ком�
плекс «Балчуг Плаза» на Садовнической наб.,
гостинично�деловой центр «Lotte Plaza» на
Новинском б�ре, многофункциональный ком�
плекс на Б. Грузинской ул., вл. 69�71, и другие
объекты. 

Завершены грандиозные работы по проекту
превращения Государственного музея�заповед�
ника «Царицыно» в уникальный дворцовый
комплекс.

В настоящее время осуществляются работы
по реконструкции здания № 14 Московского
Кремля, воссозданию гостиницы «Москва» и
реконструкции Свято�Никольского Морского
собора в городе Кронштадте. 

Одни из последних проектов – 322�метровое
здание многофункционального делового комплек�
са на участке № 14 Московского международно�
го делового центра «Москва�Сити» и Актуали�
зация градостроительных планов развития тер�
риторий районов ЦАО г. Москвы.
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