
МЕЕРСОН
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Главный архитектор Компании
Совладелец Компании

Родился в городе Москве 
в семье известного московского архитектора.

Живет и работает в Москве.
Закончил Московский Архитектурный Институт, получив специаль�

ность архитектора.

С 1957 года по 2009 год работал в центральной проектной организации
Москвы – ОАО «Моспроект», где с 1965 года по 2009 год руководил архи�
тектурно�планировочной мастерской № 22 (бывш. № 2).

Работая в Моспроекте А.Д. Меерсон внес большой вклад в разви�
тие архитектуры и градостроительства Москвы и её исторического
центра. Являясь более 20 лет главным архитектором Фрунзенского и
Ленинградского районов и одновременно депутатом в этих районах,

А.Д. Меерсон как творческий архитектор во многом предопределил
формирование градостроительного своеобразия и выразительности
архитектурного облика района Ленинградской магистрали от Кремля
до Шереметьева.

Автор более 500 проектов, из которых более 200 реализовано.
Среди них здания и сооружения различного назначения, жилые
кварталы, многофункциональные комплексы, кинотеатры, меди�
цинские научно�исследовательские центры, гостиницы, здания
банков, стадионы и другие спортивные сооружения, офисные
центры и ещё целый ряд других зданий и комплексов, среди кото�
рых за три с лишним последних десятилетия весьма значительное
место занимают проектирование и строительство гостиниц самого
разного класса, вместимости и расположения: от пятизвездочных
«Ритц Карлтон» и «Арарат Парк Хаятт», построенных на Тверской
и Неглинной улицах, до апартаментов в Гольф и Яхт�клубе в
«Пестово». 

Многие из проектов и построек Меерсона А.Д. отмечены различ�
ными наградами Правительства Москвы, России и СССР, а также Сою�
зов архитекторов СССР, России и Москвы:

На национальных и международных смотрах и конкурсах 56 работ
отмечены премиями, в том числе Гран�При в Париже. Неоднократный
участник национальных и международных выставок, в том числе в
Буэнос�Айрес в Арт�институте в Чикаго.

Имеет 29 опубликованных и 5 неопубликованных работ по
проблемам градостроительства, некоторым аспектам разви�
тия архитектуры, проблемам формирования и проектирова�
ния жилища, проблемам реконструкции исторической среды
г.  Москвы.

Народный архитектор России,
Действительный член Российской Академии Архитектуры и Строи�

тельных Наук, Действительный член Международной Академии
Архитектуры (IAA),

кавалер Золотого Ордена «За профессиональную честь, достоин�
ство и почетную деловую репутацию» I степени, лауреат Премии СМ
СССР и Премии Правительства Москвы, награждён орденом «Знак
Почёта» и рядом медалей, Почётный строитель России, Почётный
строитель Москвы, многократный лауреат архитектурных конкурсов и
Смотров,

Ассоциированный иностранный член Американского Института
Архитекторов (Int’l. Assoc. AIA).

Жилой комплекс «Лебедь» 
Ленинградское шоссе, 29�35

1973 г.

А.Д. Меерсон, Е.В.Подольская, И.И.Фёдоров, А.В.Репетий

Гостиница «Арарат Парк Хаятт Москва»
Неглинная ул., 4.

2002 г.

А.Д. Меерсон, Е.Л. Серов, В.В. Воронова, Т.К. Пенская

Фотография А.Д. Меерсона Жилой дом
Беговая ул., 34, 1974 г. 

А.Д. Меерсон, Е.В. Подольская,
М.С. Мостовой


