ВОРОНОВА
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Генеральный Директор Компании
Совладелец Компании
Родилась в городе Москве.
Живет и работает в Москве.
Закончила с отличием Московский Архитектурный Инсти
тут, получив специальность архитектора. За время обуче
ния в институте приняла участие во многих общесоюзных
и международных конкурсах, за четыре из которых полу
чила премии.
С 1986 по настоящее время успешно работает в ОАО «Моспро
ект» в мастерской № 22 в должности Главного архитектора проек
тов.
В 1989 году была приглашена архитектором Риккардо Бофи
лом для работы в его бюро в Барселоне, Испания. За 7 месяцев
работы приняла участие в трех проектах, выполненных мастер
ской Р. Бофила.
За время работы в мастерской № 22, В.В. Воронова разрабо
тала ряд градостроительных концепций развития территорий в
историческом Центре города Москвы, большое количество про
ектов жилых и офисных зданий, гостиниц и многофункциональ
ных комплексов, среди которых весьма известные постройки,
вомногом определяющие характер архитектуры чрезвычайно
важных для города участков городской среды в центральной
части Москвы.
Среди них необходимо отметить такие важные и ответственные
объекты, как проект здания «Московская Филармония», на Твер
ской улице, вл. 29 А; два варианта градостроительной концепции
«Центра Деловых контактов» в микрорайоне «Лебедь»; градо
строительная концепция и ТЭО Административноделового цен
тра ОНЭКСИМ банка на проспекте Сахарова; градостроительная
концепция торговой галереи «Кузнецкий Мост» и проектное пред
ложение по реконструкции и развитию территории в границах от
Театрального проезда до Бульварного кольца и между улицами
Петровка и Неглинная,
В последние десятилетия весьма важную роль как в творчестве
Главного архитектора проектов В.В. Вороновой, так и в архитек
турной характеристике ключевых участков московского городско
го ландшафта играют осуществлённые в натуре в Москве и Под
московье крайне ответственные в градостроительном отношении

Атриум гостиницы «Арарат Парк Хаятт Москва»
Неглинная ул., 4
2002 г.
А.Д. Меерсон, Е.Л. Серов, В.В. Воронова

Гостиничноторговый комплекс
Можайский Вал, 10
2011 г.
А.Д. Меерсон, В.В. Воронова

Фотография В.В. Вороновой

сооружения. Это и три этапа реконструкции гостиницы «Савой» на
улице Рождественка, и гостиница «Арарат ПаркХаятт» на Неглин
ной, апартаменты в гольф и яхт клубе «Пестово» в Московской
области, там же спортивнооздоровительный комплекс и, конеч
но, гостиница «Ритц Карлтон» на Тверской.
В настоящее время ведётся строительство гостиницы на 1й
ТверскойЯмской улице, 2, а также проектирование многофунк
ционального жилого комплекса «МАЯК» в городе Химки, МО.
Лауреат Архитектурной премии 2003 года за гостиницу «Ара
рат ПаркХаятт»
Лауреат премии Real Estate Awards «Золотой кирпич» 2007 года
за гостиницу «Ритц Карлтон»,
Лауреат Смотравыставки «АРХ Москва» в 2011 году
Член Союза Московских Архитекторов,
Член Союза Архитекторов РФ

Гостиница «Ритц Карлтон, Москва»
Тверская ул., 3
2006 г.
А.Д. Меерсон, В.В. Воронова, Н.Б. Зайончковский

