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Архитектурное бюро MS Architects

МС Архитектс – креативная команда архитекторов, конструкторов и дизайнеров. За 11 лет мы сформировали 

слаженный коллектив единомышленников с высоким творческим потенциалом и прочными убеждениями. Мы 

постоянно совершенствуемся, стараясь не отставать от мировых тенденций в дизайне и проектировании.

Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов с большим опытом работы, среди которых 

инженеры-архитекторы, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры интерьеров и ландшафтные дизайнеры с высшим 

профильным образованием.

Мы предоставляем услуги по всем видам проектных работ и дизайну интерьеров. Среди наших клиентов как 

крупные банки (Сбербанк России, Внешэкономбанк) и государственные корпорации (Роскосмос, Газпром-медиа, 

Норильский Никель), так и представители бизнеса и частные лица.

В нашем портфолио Вы найдете проекты торговых центров, музеев, спортивных объектов, детских садов, 

коттеджных поселков. Наши дизайнеры неоднократно принимали участие в популярных телевизионных передачах и 

получали положительные отзывы от телезрителей и экспертов. Наша команда являлась номинантом на премию best 

office awards 2019 с проектами офисов «ГазпромМедиа» и «Huawei», также финалистами конкурса «Разработка 

единого стиля городских поликлиник», организованным правительством Москвы.

Наши клиенты
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Михаил Хорошавцев
Генеральный 
директор
МГСУ 
Руководитель проектов.
Имеет 15 летний опыт в 
проектировании и 
управлении проектами.  
Член НОПРИЗ.

Василий Бирюков
Главный архитектор
МГСУ 
Руководитель проектов.
Имеет опыт работы 
более 15 лет в 
проектировании зданий 
и интерьеров офисов. 
Член НОПРИЗ.

Марина Ляутер
Главный архитектор
МГСУ 
Руководитель проектов.
Имеет большой опыт в 
создании дизайн-
проектов офисов и 
общественных 
пространств. 

Татьяна Хозиева
Дизайнер интерьера
СКФУ
Руководитель группы.
Создание дизайн-
концепций, креативных 
идей и дизайн- проектов. 
Работа над 
комплектацией 
проектов.

Евгений Матюшкин
Ведущий архитектор
МГСУ 
Руководитель группы.
Разработка проектной и 
рабочей документации, 
BIM-моделей.

Анна Нахшкарян
Архитектор
МАРХИ
Создание архитектурных 
и творческих концепций. 
Разработка проектов по 
архитектуре и дизайну 
интерьеров.

.

Евгения Базанова
Дизайнер интерьера
МХПИ
Создание дизайн-
концепций. 
Визуализация 
интерьеров и 
постобработка.

Олеся Яровая
Архитектор
МАРХИ
Разработка проектной и 
рабочей документации, 
BIM-моделей.

Татьяна Ерасова
Архитектор
МГСУ 
Создание архитектурных 
концепций и рабочее 
проектирование.
Визуализация и 
постобработка.

Виктор Борисов
Ведущий архитектор
МГСУ 
Руководитель группы.
Координатор  
инженерных групп. 
Специалист по КР и 
рабочей документации.



Музей металлургии с объектами В.Г.Шухова в г. Выкса

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции, презентация 
Год создания: 2018
Расположение: город Выкса
Статус: концепция сдана, ожидаем решения по следующему этапу

Описание:
Концепцией предполагается превращение старого металлургического завода в музейный комплекс – Парк Металла. Место расположения – центр города Выкса, рядом с музеем
усадьбой известных в XIX веке промышленников братьев Баташевых – основателей завода. Концепцией предусматривается реставрация и перенос на территорию парка
объектов инженера Владимира Шухова – водонапорная башня и уникальный сводчатый пролет. Большинство существующих строений из красного кирпича будут подвергнуты
реставрации. В них разместятся музей и творческие мастерские кузнецов и литейщиков. Из новых строений – гостиница с конгресс центром. Их архитектура гармонично вписана
и перекликается с индустриальными постройками конца XIX – начала XX веков.
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Концепция ревитализации гостиничного комплекса с апартаментами в г. Сочи

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции, материалов АГР (АГО), презентация для местной 
исполнительной власти
Год создания: 2019
Расположение: город Сочи
Статус: разработка проектной документации

Описание:
При разработке архитектурной концепции ревитализации гостиницы в 
поселке Мамайка, г. Сочи, было необходимо адаптировать недостроенный монолитный каркас 
под современные функции. Планируемая еще в 90-е архитектура фасада была пересмотрена с учетом 
современных тенденций в архитектуре. 
Новый корпус спроектирован таким образом, что все апартаменты выходят окнами и балконными блоками на внутреннюю 
территорию , при этом из всех жилых помещений просматривается морская панорама. С противоположной стороны располагаются 
лифтовые холлы, лобби и общественные пространства. Два подземных этажа нового корпуса являются паркингом, что позволяет освободить территорию для 
озеленения и рекреации. Элементы фасадов проектируемого комплекса  перекликаются с фасадами исторического здания на набережной. В отделке мы предлагаем 
использовать природные цвета и фактуры характерные для срезов почвы в данном регионе.
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Конкурсный проект «Дом в лесу»

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Абстрактное 
Статус: Конкурс идей

Описание:
Согласно концепции дом левитирует среди сосен северного леса, практически не затрагивая окружающий ландшафт. Колонны, удерживающие дом, различаются по диаметру.
Они повторяют силуэты окружающих деревьев и утопают в ковре из мха. Жилая часть дома представляет собой параллелепипед, прорезаемый круглыми стеклянными шахтами,
через которые проходят стволы сосен. Они раскиданы по всему дому и обеспечивают лучшую интеграцию интерьера в окружающую природу и наполняют его светом. Вход в
дом представляет собой огромный вертикальный цилиндр, покрытый мхом и выглядит как нерукотворный объект. Крыша дома напоминает зеленый луг, воспаривший до
высоты крон деревьев, к свежему воздуху и солнечному свету. Планировка дома представляет собой комфортное жилое пространство для одной семьи.
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Проект комплекса апартаментов на Шарикоподшипниковской улице в Москве

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2019
Расположение: Москва
Статус: разработка проектной документации

Описание:
Архитектурной доминантой района является Ассирийская церковь Девы Марии, расположенная перед участком строительства на Шарикоподшипниковской улице. Фасады
здания выполнены по мотивам архитектуры восточных крепостей с галереями арок и перекликаются с фасадами церкви. Два первых этажа стилобата занимают площади под
коммерческое использование. Далее здание разветвляется на две секции. В одной располагаются апартаменты, в другой – бизнес-центр.

В каждой секции предусмотрена своя независимая входная группа и парковка.
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Архитектурная Концепция корпоративного университета ОМК

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2019
Расположение: Москва
Статус: концепция сдана, ожидаем решения по следующему этапу

Описание:
Здания корпоративного университета Объединенной Металлургической Компании должно стать визитной карточкой как самой
компании так и города Выкса, в котором оно планируется. Современная архитектура олицетворяет прогрессивный подход и
призвана привлечь молодых специалистов. Здесь для их обучения созданы максимально комфортные условия – учебные классы
и лаборатории, оборудованные по последнему слову техники и комфортные зоны отдыха. Архитектура здания состоит их
сложного пересечения простых архитектурных объемов со скатными крышами и хорошо вписывается в малоэтажную городскую
панораму.
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Конкурсный проект библиотеки в Гайд-Парке

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Лондон
Статус: Конкурс идей

Описание:
Концепция здания библиотеки в Гайд-парке расположена на берегу озера и напоминает открытую книгу, как своеобразный монумент чистому знанию.
Общая архитектура довольно брутальна и в то же время органично вписывается в пейзаж парка. На торцевом фасаде расположены ряды зеркал разного диаметра, что
позволяет тяжеловесному объему раствориться в зелени крон. Кровля здания будто висит в воздухе и, сталкиваясь с гигантской этажеркой из книг, резко взмывает еще выше.
Еще эффектней это выглядит в интерьере. Плоскую часть крыши прорезают круглые атриумы, в которых расположены внутренние дворики, где в хорошую погоду можно
полежать в гамаке, наслаждаясь интересной книгой.
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Реконструкция фасадов жилого дома в Вознесенском переулке

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Москва
Статус: Реализация

Описание:
Работа в консорциуме из нескольких организаций над архитектурным обликом и адаптацией под новые функции исторического здания. Началось все с презентационного
альбома для заказчика. Мы осуществляли проектирование фасадов совместно с реставраторами, разработку интерьеров и обустройство входных групп с прилегающей
территорией. При разработке интерьеров мы учитывали элементы, которые признаны культурным наследием и подлежат реставрации.
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Проект жилого дома в г. Костомукша

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка концепции и проектной документации
Год создания: 2019
Расположение: Костомукша (Карелия)
Статус: Реализация

Описание:

Жилой квартал в городе Костомукша в Карелии по желанию заказчика должен задать новый тренд в городской застройке. Город застраивался финским типовым жильем довольно 
качественным формообразованием, но на сегодняшний день морально устаревшим. Нашей же задачей было создать пример качественного и недорогого жилья.
Жилой комплекс расположен в сосновом лесу недалеко от живописного озера. Квартиры первых этажей имеют свой выход на придомовую территорию. 
Основными средствами архитектурной выразительности фасадов здания являются смещение по этажам и расположению открытых балконов - в шахматном порядке.
Для визуального увеличения размера оконных проемов под окнами расположены ниши с отделкой панелями из фиброцемента с текстурой дерева.
В каждой квартире есть как остекленная лоджия, так и отдельный небольшой и французские балконы.
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Концепция жилого дома на 1-й Дубровской ул.

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Москва
Статус: Заморожено

Описание:
Концепция жилого здания на 1-й Дубровской улице была навеяна правильной вертикальной архитектурой Нью-Йорка. Фасад состоит из наслоения множества более мелких
объемов. Один дом будто превратился в небольшой город из зданий различной архитектуры и при этом не выглядит аляписто. Архитектура представляет собой
осовремененную интерпретацию Нью-Йоркского ар-деко середины- конца ХХ века. Это позволяет создать интересный и узнаваемый разновысотный объем. Сложная
планировочная структура верхних этажей позволяет обозначить и разграничить эксплуатируемые зоны кровли для элитных 2х и 3х-уровневых квартир с антресолями. Все
квартиры при этом имеют большие лоджии. Материалы отделки: натуральный камень, клинкерный кирпич и штукатурка.



Концепция жилого дома на 1-й Дубровской ул.



Проект типового жилья

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Москва
Статус: Конкурсный проект

Описание:
Типовой квартал представляет из себя прямоугольник вытянутой формы, размером 100х300м (3Га)
Короткой стороной квартал примыкает к главной продольной улице, шириной 12м. По главной улице движется общественный транспорт. Перпендикулярно от нее отходят 
второстепенные улицы шириной 6м, соединяемые между собой проездами с односторонним движением шириной 3,5м.
По ходу движения от главной улицы к второстепенным этажность снижается. Сначала идут кварталы малоквартирных домов высотой 3-4 этажа. Вход в подъезд у них находится 
со стороны улицы и через подъезд осуществляется проход во двор. Дворовая территория представляет собой пешеходную зону, не предназначенную для проезда 
автомобилей. Вся коммерческая недвижимость размещается в стилобатной части домов, расположенных вдоль главной улицы. Здесь со стороны проезжей части 
располагаются объекты торговой и социальной инфраструктуры. С торцов домов и с дворовой части осуществляется вход в общие зоны сбора и отдыха жильцов и некоторые 
объекты социальной инфраструктуты (например, детские творческие студии)



Проект типового жилья

Дома, расположенные на второй и третьей линии от главной улицы, не имеют стилобатной части. На первых этажах располагаются квартиры с выходом на уличные участки. 
Участки расположены в торцах домов и отделяют улицу от дворовой территории. Участки отделены друг от друга и от общих территорий невысокой изгородью в виде парапета, 
высотой 1м, дополнительно закрытой со стороны проезжей части и двора зеленой изгородью.
Далее расположена полоса зеленых насаждений, шириной 12м, отделяющая дворовую зону малоквартирных домов от участков блокированных домов. Вдоль зеленой полосы 
осуществляется поперечная пешеходная коммуникация между кварталами, вдоль нее располагаются школы и детские сады.
Далее идут две линии блокированных домов вдоль собственного проезда. Первая линия: 3-х этажные блокированные дома с эксплуатируемыми кровлями. Наличие 
эксплуатируемых кровель компенсирует малый размер приусадебного участка. Вторая линия таунхаусов высотой в 2 этажа не имеет эксплуатируемой кровли.
Дома блокируются по 5. Между ними расположен пешеходный проход, связывающий их с зеленой зоной и дворовой территорией с детскими площадками и рекреационными 
объектами. Так же этот проход связывает их с дворовой зоной индивидуальных домов, вокруг которой они расположены. Данная зона изолированна и используется 
исключительно жителями индивидуальных домов.
Все вышеперечисленное составляет типовой квартал 1-го типа. В типовом квартале 2-го типа исключается часть жилых строений для размещения школы, детского сада и 
паркинга на 54м/м. Оба типа кварталов являются неотъемлемой частью друг друга и, чередуясь, образуют более крупный градостроительный сегмент.
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Реновация фасадов БЦ Ямское поле

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2017
Расположение: Москва
Статус: Заморожено

Описание:
Концепция реновации фасадов бизнес центра на Белорусской, предполагает отделку существующего здания советской постройки без изменения его пропорций. Разработано
несколько вариантов отделки фасадов различными материалами. По форме новое здание незначительно отличается от исходного вида лишь формой световых проемов. Мы
придали строгому существующему ритму немного динамики за счет смещения окон относительно друг друга. При этом конструктив наружных стен полностью сохраняется. В
последнем варианте динамику по вертикали также придает градиент из клинкерной плитки двух цветов. Новый фасад сохраняет дух района и гармонично вписывается в
окружающую застройку.



Реновация фасадов ТЦ О’Парк в Одинцово

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка проектной документации
Год создания: 2017
Расположение: Одинцово
Статус: Заморожено

Описание:
Для ТЦ О'Парк нашим бюро были разработаны несколько вариантов по реновации фасадов здания. Задача, стоявшая перед архитекторами и дизайнерами, заключалась в том,
чтобы осовременить существующее здание, создать яркий привлекательный образ для посетителей, используя легко монтируемые конструкции. Часть этажей здания, где
располагается парковка, закрыты специальными сетчатыми панелями с рисунком, создающими эффект сплошной стены, но не препятствующие естественной вентиляции
помещения. Существующие сендвич-панели декорируются яркой графикой.



Концепция IT-павильона на ВДНХ 

Роль: Проектировщик
Функции: Разработка архитектурной концепции
Год создания: 2016
Расположение: Москва
Статус: Концепция

Описание:
Перед нами стояла задача разработать легкий быстровозводимый павильон, который при этом должен олицетворять собой высокие технологии. Само здание выглядит как
огромный чип для хранения информации, а световые инсталляции в торцевых окнах имитируют потоки этой информации. В стеклянном объеме на 1-м этаже расположен
входной вестибюль с кафетерием. В остальных объемах, лишенных естественного освещения, располагаются экспозиционные пространства. Форма павильона согласуется с
павильоном советского времени Радиоэлектроника, который расположен напротив.
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