ООО «Архитектурное бюро МАрх»

Главный архитектор проектов – Андреади
Юрий Ставрович.
Креативный директор – Крихели Роман
Михайлович.

Генеральный директор, архитектурного бюро МАрх,
профессор Крихели Михаил Гаврилович

Крихели Михаил Гаврилович
Руководитель «Архитектурного бюро МАрх»
Дата рождения – 23 октября 1950 г.
Образование – высшее, МАРХИ, 1974 г.
Рабочая деятельность – с 1974 г. проектный
институт АН СССР, с 1978 г. Преподавательская
деятельность профессор МАРХИ.
В творческом архиве – более 200 реализован
ных объектов жилого и общественного назначе
ния. Лауреат Международных и Российских кон
курсов в области Архитектуры и дизайна.
В 1988 организовал и возглавил архитектур
нодизайнерское бюро «МАрх»

«Архитектурное бюро МАрх»
Дата основания – март 1988 г.
Руководящий состав
Генеральный директор, архитектор, худож
ник, профессор – Крихели Михаил Гаврило
вич.
В составе творческого коллектива Архитек
турного бюро 12 человек.
Главный архитектор бюро, доцент – Тузанов
Павел Федорович.

Позиционирование на рынке
Основной «конек» в работе «Архитектурного
бюро МАрх» всегда была не только архитек
турная и проектная деятельность, но и художе
ственнодизайнерские работы, которые явля
ются неотъемлемой частью архитектурного
решения интерьера или экстерьера здания.
Примером могут служить фирменные мага
зины, рестораны, индивидуальное жилье –
дома, квартиры с эксклюзивными интерьерами –
трехуровневый пентхаус 270 м2 на 2й Фрун
зенской улице г. Москвы, с декоративными
элементами выполненными по авторским
эскизам.
За 24 года творческой деятельности спроек
тировано и реализовано более 300 объектов,
представляющих широкий спектр деятельности
в области градостроительства, архитектуры,
дизайна интерьеров, предметного и полигра
фического дизайна.
Работы опубликованы в ведущих профес
сиональных журналах.
Работы бюро были представлены на выстав
ках «Золотое сечение», «Архитектура и дизайн»,
«АрхМосква», «Зодчество», на Международ
ном фестивале архитектуры и дизайна интерье
ров «Под крышей дома», где бюро стало призе
ром в номинации «Лучший общественный
интерьер».
Среди работ бюро
– Поселок «Графские пруды» (д. Борисов
ка, Нарофоминский рн, Московская обл.);
– Поселок «Новогорск – 2»;
– Развлекательноигровой центр «СТИЛЬ»
(г. Одинцово, 2002 г.);
– Интерьеры 12 ресторанов сети «Макдо
налдс» в г. Москва, среди них на ул. Арбат,
в Сокольниках, на Ленинградском прте и
др.

«Кратово». Подмосковный комплекс спорта, отдыха и жилья.
пос. Кратово, Московская обл.. 2011 г.
Руководитель проекта – архитектор: Крихели М.Г.; ГАП: Серебряков Д.Б.
Архитектор: Лысогор А.Н.

– Интерьеры реконструкции клуба
р е с т о рана ЦДЛ (г. Москва, ул. Поварская,
1997 г.);
– Ресторан «Боярин» (г. Москва, Гости
ный двор, 1998 г.);
– Минимаркет (г. Москва, Поклонная
гора, 1999 г.);
– Учебный корпус РГГУ (г. Москва, ул. Дол
горуковская, 2011 г.);
– Сеть магазинов «АВТОМОЛ» (г. Москва,
пос. Немчиновка, 2001 г.);
– Фирменные магазины:
Ювелирный магазин «АСКОР» (г. Москва,
ул. СадоваяЧерногрязская);
Ювелирный магазин «ВОЛХОВА» (г. Москва,
ул. Дмитровка);
Бутик «Сезарс» (г. Москва, Олимпийский прт);
Бутик женской одежды «Премьер» в Тор
говом центре «Наутилус» (г. Москва,
2000 г.);
Бутик «RICH» (г. Москва, Торговый центр
«АТРИУМ», 2005 г.);
Бутики «Парад».
– Дизайн интерьеров и фирменный стиль
гостиницы «Украина» (г. Киев, 2000 г.);
– Реконструкция здания геронтологического
центра с пристройкой и надстройкой (г. Москва,
ул. Долгоруковская, 2008 г.).
Индивидуальные жилые дома в Москов
ской области
– Подмосковная усадьба «Кратово» –
комплекс спорта, отдыха и жилья – 3 000 м2.
(2011 г.);
– Подмосковная усадьба «Флоранс» 3 500 м2.
(д. Раздоры, Московская обл. 2012 г.).
Звания и награды
– Диплом победителя 6го международного
конкурса 2004 г., в номинации общественный
интерьер – 3е место (Бутик А1);
– Архитектурная премия «АРХИП» 2005 г.,
(Бутик «RICH»);
– Диплом победителя 7го международного
конкурса 2005 г. в номинации общественный
интерер – 2е место (бутик «RICH»).

«Раздоры». Подмосковная усадьба. Северный фасад главного дома
пос. Раздоры, Московская обл. 2012 г.
Руководитель проекта – архитектор: Крихели М.Г.; ГАП: Тузанов П.Ф.;
Конструктор: Кривощапова Н.В.; Архитектор: Гаврилов Л.А.

