
OOO «Архитектурная мастерская
Окиншевичей «ЭКАР»

Окиншевич Евгений Анатольевич
Родился 29 января 1948 г. 
Руководитель архитектурной мастерской
Окиншевичей «ЭКАР». Член СА России,

Член ТСХР, Кандидат архитектуры, профес�
сор МАРХИ, Член корреспондент междуна�
родной академии культуры и искусства

Награжден серебряным орденом «Служение
искусству». 

В 1971 г. окончил МАРХИ; с 1971 г. по 1978 г. –
Руководитель группы архитекторов ЦНИИЭП
учебных зданий; с 1978 г. преподаватель
МАРХИ; с 1980 г. по 1983 г. аспирант МАрхИ;
1983 г. – защита кандидатской диссертации; с
1983 г. – доцент; с 1995 г. по настоящее время про�
фессор МАРХИ; с 1992 г. лицензионный архитек�
тор и Руководитель архитектурной мастерской
Окиншевичей «ЭКАР».

Окиншевич Сергей Анатольевич 
Родился 06 ноября 1952 г. 
С 1992 г. ГАП мастерской «ЭКАР»

В 1988 г. окончил МАРХИ; с 1988 г. – архи�
тектор, руководитель группы архитекторов
«Моспроект�2»; с 1989 г. главный архитектор
совместного итальянского предприятия СИАС»;
с 1992 г. ГАП мастерской «ЭКАР».

Окиншевич Петр Евгеньевич 
С 2005 г. ГАП мастерской «ЭКАР»
Родился 01 августа 1977 г.

В 2000 г. окончил МАРХИ (магистр архи�
тектуры); с 2000 г. по 2002 г. аспирант
МАРХИ; с 2003 г. ведущий архитектор
мастерской «ЭКАР».

Бреславцева Надежда Михайловна 
Родилась 13 декабря 1975 г. 
С 2009 г. ведущий архитектор мастерской
«ЭКАР»

В 2000 г. окончила МАРХИ; с 2001 г. ведущий
архитектор мастерской «А. Левинсон и партнеры».

Архитектурная мастерская Окиншевичей
«ЭКАР» занимается архитектурной деятель�
ностью и производит все виды проектных
работ на территории России и за рубежом.
Ряд проектов и построек были отмечены
дипломами на международных и российских
выставках. Всего мастерской было запроек�
тировано и реализовано более 50�ти архи�
тектурных объектов.

ООО «КАНОН»

Проектная компания «КАНОН» создана в начале 2005 г. ведущими
специалистами ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева во главе с Ю.В. Евтухом,
который с 1999 г. по 2004 г. занимал должность Генерального директора
института.

Основной сферой деятельности компании является проектирование
жилых, общественных, культурных, спортивных и зрелищных зданий и
сооружений.

Коллективом фирмы разработаны и воплощены в жизнь ряд крупных
объектов, в том числе гостиничные комплексы «Золотого кольца» в горо�
дах Ярославской области, гостиничные комплексы и административные
здания в г. Москве, многоэтажные жилые дома в г. Москве и
Подмосковье, технопарки в Московской области, торговый комплекс

в Нижнем Новгороде, дворец спорта на 1300 зрителей в г. Мозырь
Республики Беларусь и др.

ООО «КАНОН» ведет комплексное проектирование зданий и
сооружений, в том числе в качестве генпроектировщика, проводит
адаптацию проектов инофирм к условиям и нормам проектирования в
России.

Располагая высококвалифицированными кадрами архитекторов и
инженеров, фирма обеспечивает высокое качество, сжатые сроки и
конкурентоспособную стоимость проектирования.

Основным партнером ООО «КАНОН» является Группа Компаний
«Монолит», занимающая ведущие позиции на строительном рынке
Московского региона.

Дворец спорта на 1300 зрителей. г. Мозырь, Республика Беларусь, 2008 г.
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