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Государственное унитарное предприятие г. Москвы Управление по
проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект�2»
им. М.В. Посохина – одна из крупнейших в Москве и России комплексных,
проектных организаций, работающих в области градостроительства, архи�
тектуры, городского дизайна, инженерных сооружений, реставрации исто�
рических памятников и районов. 

Генеральный директор – народный архитектор РФ, лауреат Государственной
премии России, академик М.М. Посохин. 

«Моспроект�2» им. М.В. Посохина был создан в 1962 г. для проектирования
уникальных архитектурных сооружений преимущественно в центре Москвы и
в настоящее время выступает как юридическое лицо, имеющее право на раз�
личные виды профессиональной деятельности; обладает всеми видами допу�
сков и лицензий на проектирование, строительство, реставрацию, инженерное
оснащение и др. Предприятие выполняет в основном заказы правительства
Москвы и федеральных органов власти, а также частных структур. С 2001 г.
Управление внедрило и применяет систему качества в области проектирования
зданий и сооружений.

Спектр деятельности предприятия весьма разнообразен. В «Моспроекте�2»
им. М.В. Посохина есть мастерские, занимающиеся вопросами Генплана города в
масштабах Центрального административного округа, мастерские ландшафтно�
визуального анализа и анализа исторически сложившихся районов и памятников.
Специальная мастерская изучает историю города и связанные с ней градостро�
ительные проблемы, земельные отношения. Ряд мастерских специализируется на
интерьерах. Костяк «Моспроекта�2» им. М.В. Посохина – это так называемые
«объемные» мастерские, выполняющие весь цикл проектных работ по объектам. 

Архитектурная проектно�реставрационная мастерская – одна из самых
мощнейших в России – объединяет великолепный коллектив профессионалов,
выполняющих как исследовательские, так и проектно�реставрационные работы. 

Отделы строительных конструкций, электротехнический, сантехниче�
ский и др. решают задачи любой сложности и входят в элиту инженерно�
конструкторских подразделений столицы. 

«Наша главная работа – это город для человека. Поэтому необходимо город
гуманизировать: даже в районах массовой застройки создать те индивидуаль�
ные особенности, которые привлекали бы людей, делали их жизнь удобной и
красивой. На осуществление этих идей направлены все наши сегодняшние
проекты.»

Академик М.М. Посохин

Конкурсы и выставки
«Моспроект�2» им. М.В. Посохина – постоянный участник выставок и конкур�

сов, таких как Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», «Золотое
сечение», «Лучший реализованный проект года в области инвестиций и строи�
тельства», «Инвестиции – Строительство – Недвижимость (REALTEX)», «Рестав�
рация», «Дни Москвы» (в Берлине, Брюсселе, Хельсинки, Вене, Сеуле, Пекине,
Мюнхене, Кракове), «Высотное строительство», «Подземный город», «Уникаль�
ные и специальные технологии в строительстве «UST�BUILD», «Православная
Русь» и многих других.

«Моспроект�2» 
им. М.В. Посохина

Многофункциональный деловой комплекс
с подземными автостоянками на участке № 14 

Московского международного делового центра «Москва�Сити» 
на Краснопресненской набережной. Реализация с 2006 г. по настоящее время 

Автор проекта: народный архитектор РФ, академик М.М. Посохин

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии

г. Москва, ул. Миклухо�Маклая, вл. 4�10. 2011 г.

Автор проекта: народный архитектор РФ, академик М.М. Посохин

Воссоздание, реставрация и новое строительство объектов 

Государственного музея�заповедника «Царицыно». Большой дворец
Екатерининский зал. 2007 г.

Автор проекта: народный архитектор РФ, академик М.М. Посохин

Деловой центр 
г. Москва, Новинский б�р, д. 31. 2002 г. 

Автор проекта: 

народный архитектор РФ, академик М.М. Посохин


