
Дата основания: 1987 г.
Количество сотрудников 35 человек

Руководящий состав
Назиралиев Ахмед Мухаммедович –

Генеральный директор.
Боков Андрей Владимирович – Арт�ди�

ректор мастерской.
Смирнов Андрей Викторович – основа�

тель и владелец фирмы.

В разное время здесь проектировали
самые известные зодчие страны –
академики, заслуженные архитекторы,
лауреаты престижных отечественных и
международных премий, такие как:
Ахмедов А.Р., Андреев П.Ю., Боков А.В.,
Вавакин Л.В., Воронцов А.Р., Гурков А.Б.,
инженер Дыховичный Ю.А., Косинский А.С.,
Красильников В.Д., Кривов А.В., Кузьмин А.В.,
Куренной А.М., Меерсон А.Д., Надточий Г.П.,
Платонов Ю.П., Розанов Е.Г., Степанов А.В.,
Солопов Д.С. и др.

Смирнов Андрей Викторович родился
11 ноября 1950 г. в Москве, где окончил
школу, архитектурный институт и аспиран�
туру при нем. С 1972 по 1988 годы работал
архитектором на разных должностях в
управлениях ГлавАПУ Москвы. С 1978 г.
30 лет преподавал в МАрхИ (ассистент,
ст. преподаватель, профессор). В 1987 г.
вместе с А.В. Боковым и М.Г. Крихели
основал первую в СССР частную архитек�
турную мастерскую. С 1989 г.  остался
единоличным владельцем мастерской. В
1991 г.  вместе с дизайнером Ди Паче соз�
дал совместное советско�итальянское
проектно�строительное предприятие. До
1997 г. наряду с проектированием, руково�
дил строительством ряда московских объек�
тов. В 2002 г. учредил во Франции проектную
фирму «MarAnS» и реализовал несколько
объектов в районе Бордо. За 15 лет работы
архитектором в ГлавАПУ и за 25 лет – в своей
мастерской, спроектировал десятки объектов
различного назначения. С 2006 г., в связи с
возвращением на творческую работу,
освободил пост Генерального директора,
оставшись ее главным архитектором и
учредителем.

Позиционирование на рынке
Мастерская имеет многолетний опыт

проектирования следующих типов зданий и
сооружений: 

Административные здания;
Индивидуальные многоэтажные жилые

здания и комплексы, типовые здания, малоэ�
тажное жилье;

Объекты культуры (театры, кинотеатры);
Объекты торговли и общественного

питания (кафе, столовые, рестораны) и
коммерческие комплексы;

Спортивные здания и сооружения;
Объекты отдыха и здравоохранения;
Гостиницы;
Здания учебно�просветительских и науч�

ных учреждений;
Объекты реконструкции и реставрации;

Градостроительные проекты;
Прочие объекты (станции техобслужи�

вания автомобилей, гаражи, подземные
стоянки, складские, инженерные сооруже�
ния и др.).

Наиболее значимые работы
– Многофункциональный комплекс «Лукойл»

на Олимпийском пр�те;
– Торговый центр «Семеновский» на Семе�

новской пл., вл. 1 (2�я очередь);
– Торгово�деловой центр на Сухаревской

пл., вл. 12;
– Административное здание на Цветном

б�ре, вл. 22;
– Комплекс зданий «Агропромбанка» и

«МИХМ» на Ново�Басманной ул., вл. 35;
– Здание «Мосстройбанка» на ул. Малая

Дмитровка, вл. 21;
– Здание Делового центра в Орликовом

пер., вл. 5;
– Жилой дом в Козихинском пер., вл. 16.
Всего за 25 лет существования мастерской

было спроектировано около двухсот объек�
тов.

Звания и награды 
2001 г. – Почетный Диплом Лауреата Меж�

дународного архитектурного фестиваля
«Зодчество 2001» в разделе «Новые лидеры –
архитектурные мастерские и творческие кол�
лективы России»;

2003�2004 г.г. – Диплом лауреата
Московского смотра на лучшее произведе�
ние архитектуры 2003�2004 г.г., номинант
на премию «Золотое сечение 2005»;

2004 г. – Авторский коллектив объек�
та «Многофункциональный комплекс по
ул. Б. Екатерининская, д. 24» награжден
Дипломом за творческий вклад в создание
КАЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ;

2004 г. – Диплом I степени Междуна�
родной Ассоциации Союзов Архитекторов
ХII Международного смотра�конкурса на
лучший проект (постройку) года, раздел
«Постройка».

ЗАО «CиАС» 
(Строительство и архитектура Смирнова)

Многофункциональный комплекс «Лукойл», 

г. Москва, Олимпийский пр�т, д. 5, стр. 1. 2004 г.

Архитекторы: Надточий Г.П., Назиралиев А.М., 
Птицын Е.А., Смирнов А.В., Яковлева Л.М.

Торговый центр «Семеновский» (2�ая очередь) 

г. Москва, Семеновская пл., д. 1. 2009 г.

Архитекторы: Надточий Г.П., 
Смирнов А.В., Яковлева Л.М.

Основатель мастерской, 

архитектор А.В. Смирнов


