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Кузьмина 
Александра Александровна
главный архитектор Московской области

Первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области, главный архитектор
Московской области, председатель Совета главных
архитекторов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, вице-президент Союза
московских архитекторов, профессор МААМ.

Окончила Московский архитектурный институт
(Государственная академия), специальность «архитектура». 
С 1998 – архитектор ТОО «Вобас». С 2000 - заместитель директора
по архитектурно-планировочной деятельности ООО «Натим». С
С 2004 – главный архитектор ООО «МЕЗОНПРОЕКТ». 
В должность первого заместителя председателя
Мособлархитектуры  – с 2015 года. На должность главного
архитектора Московской области назначена распоряжением
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 27 мая.2019
года.



Абаренов Дмитрий Александрович

Министр физической культуры и 
спорта Московской области

Окончил Современную гуманитарную академию и Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Работал в спортивной журналистике в издательском доме «Советский спорт», в
Министерстве физической культуры и спорта Московской области в должности
советника министра занимался реализацией проектов в сфере массового спорта. С
2018 по 2021 год руководил Можайским городским округом, с марта по октябрь 2021
года возглавлял Ленинский городской округ. 

Главной целью на посту министра физической культуры и спорта Московской
области  является развитие массового спорта и обеспечение возможности для
жителей региона заниматься спортом в шаговой доступности.



Асадов Андрей Александрович

Руководитель Архитектурного бюро Асадова

Вице-президент Союза архитекторов России, со-основатель национальной
инициативы "Живые города" и ассоциации “Здоровая архитектура”.
Окончил Московский архитектурный институт. В 2003 возглавил
Архитектурное бюро Асадова. В рамках Бюро участвовал в разработке
многочисленных проектов в Москве и в других городах России отдельных
медицинских, торговых и жилых объектов, а также проектов комплексной
жилой среды. Ведет активную деятельность в области популяризации
архитектуры. 



Бакеев Владимир Павлович
Первый вице-президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

член правления Ассоциации проектировщиков Московской
области, член Архитектурной комиссии Московской области,
профессор Международной академии архитектуры отделение в
Москве (МААМ), главный архитектор бюро “МГПМ”, 
Заслуженный архитектор Московской области.



Боков Андрей Владимирович

Президент Международной академии архитектуры
Отд. в Москве (МААМ)

Архитектор, теоретик архитектуры, педагог, общественный деятель,
действительный член РААСН и Международной академии архитектуры
(IAA), вице-президент Союза архитекторов России, Народный архитектор
РФ, Заслуженный архитектор РФ, доктор архитектуры.

Работал в проектном институте «Моспроект-1», ЦНИИ теории и истории
архитектуры, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивный сооружений им.
Б. С. Мезенцева, зам. директора  МНИИПОКОЗиС, зам. директора по
научной работе Всесоюзного НИИ теории архитектуры и
градостроительства при Госстрое СССР, главным архитектором, 1-м зам.
директора, генеральным директором «МНИИП Моспроект-4». 



Борисов Юлий

руководитель группы компаний UNK

Член Союза московских архитекторов, Московского
архитектурного общества, профессор Международной
академии архитектуры отделение в Москве (МААМ), входит в
состав жюри Архитектурной премии Москвы, в состав
Архитектурного совета города Москвы, Градостроительного
совета города Москвы, округ Троицк, Градостроительного
совета Южно-Сахалинской области, постоянный член
рабочей группы при главном архитекторе Москвы С.О.
Кузнецове по модернизации ДСК.

Окончил МАрхИ (факультет «Жилые и общественные
здания»), Московскую школу управления «Сколково», учился
в Баухаузе в Дессау. 



Алексей Владимирович Гинзбург 

партнер «Гинзбург Архитектс»

Архитектор, реставратор, исследователь, профессор IAA и МААМ,
вице-президент Союза московских архитекторов, член Союза
архитекторов России, член Союза реставраторов России, PHD
кандидат RMIT University. 

Окончил  Московский архитектурный институт, работал в
”Моспроект-2”. С 1995 по настоящее время - партнер «Гинзбург
Архитектс». Занимается образовательно-просветительскими
программами: издание книг, участие в конференциях и
организации выставок, лекций, посвященных архитектуре 20-х –
30-х годов, ее осмыслению, популяризации и сохранению.



Окончила Московский государственный социальный университет и Московский
гуманитарный университет.

Трудовую деятельность начала в области строительства. Участвовала в
проектировании и  строительстве нескольких знаковых для Москвы жилых
объектов, реализации объектов социальной инфраструктуры: детских садов и
школ.

В Министерстве образования Московской области с 2018 года ведет активную
деятельность в реализации объектов социальной инфраструктуры Московской
области.

Ивнкевич Татьяна Витальевна

начальник управления по работе с муниципальными
органами и организационно-методическому
сопровождению программ строительства
Минобразования Московской области



Климова Наталия Александровна

глава Оргкомитета Совета главных архитекторов 
 субъектов РФ и муниципальных образований

Член президиума – советник президента Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН), сооснователь и партнер
Архитектурной лаборатории «АК и партнеры» (создана как
творческая мастерская народного архитектора России А. В.
Кузьмина).  Эксперт Комиссии в сфере градостроительной
деятельности и архитектуры Общественного Совета при Минстрое
России и Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства ГД
РФ.
 
С 2006 г. по настоящее время возглавляет Оргкомитет Совета
главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований.



Машков Илья Константинович
Председатель правления Ассоциации проектировщиков
Московской области

вице-президент Союза московских архитекоров, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук,
руководитель проектного бюро «Мезонпроект».

Закончил МИФИ (ВФК), закончил магистратуру «Управление
территориальным развитием» РАНХиГC под руководством
Глазычева В.Л. Преподавал на кафедре «Управление
территориальным развитием им. В.Л. Глазычева» РАНХиГС.
С 2002г. руководит проектным бюро «Мезонпроект»
С 2016г. – по настоящее время является председателем правления
Ассоциации проектировщиков Московской области и
советником РААСН.



Paola Moretti

владелица архитектурной студии 

В 1999 году окончила факультет
архитектуры в Венеции, Италия, и с тех
пор работала в сфере архитектурного
дизайна как в Италии, так и за рубежом.

С 1999 по 2013 год она работала в качестве
руководителя проекта со своим отцом
Джулиано Моретти и архитектором
Фабрицио Галлинаро в команде
архитектурных дизайнеров Interstudio в
Удине, работая над несколькими
высококачественными архитектурными
проектами, большинство из которых
расположены в России.



Окончил Российский государственный технологический
университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ), Академию труда и
социальных отношений.

Работал в ООО «СТ ДОНСТРОЙ», ООО «Бюро экономического
развития городского строительства», заместителем генерального
директора и генеральным директором ООО
«СтройТехИнжиниринг», начальником управления Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 
С 2019 года - заместитель министра Министерства строительного
комплекса Московской области.

Сибатулин Марат Шамилевич
заместитель министра 
строительного комплекса Московской области



Richard Solomon 
AA Dipl

Окончил Архитектурную ассоциацию в Лондоне, где обучался у всемирно
известных архитекторов Рема Колхаса и Захи Хадид. В начале карьеры он
был ключевой частью Farrells Architects, где проектировал дома для таких
клиентов, как Джейкоб Ротшильд и Чарльз Дженкс.
 
Вместе с Лесом Коски он основал KSR Architects в 1983 году, добавив отдел
интерьеров в начале 2000-х годов. KSR - это отмеченная наградами
архитектурная компания, работающая по всему миру и уделяющая особое
внимание жилой архитектуре. Помимо крупномасштабных девелоперских
проектов, KSR построила частные дома для некоторых из самых богатых
людей и семей со сверхвысоким доходом во всем мире.
 
Ричард является партнером, выполняющим общие управленческие
обязанности в рамках практики, и играет важную роль в поддержании
высокого качества дизайна и расширении клиентской базы. Работая в
тесном сотрудничестве с девелоперами более 30 лет, Ричард имеет
целостное понимание всех аспектов развития, особенно в жилом секторе. Он
страстно верит в новые инновационные подходы к дизайну, построению
систем и устойчивости.



Шумаков Николай Иванович

Президент Союза архитекторов России 
и Союза московских архитекторов

Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ,
Народный архитектор РФ, член Совета Международного Союза
архитекторов, член Совета по культуре и искусству при
Президенте РФ, академик Российской академии художеств,
академик Международной академии архитектуры (МААМ), член
Союза художников, профессор МАрхИ, член Архитектурного
совета Москвы.

Окончил МАрхИ (факультет ГРАДО). С 1977 года по настоящее
время работает в области проектирования транспортных
сооружений и иных объектов промышленно-гражданского
назначения. В 1984 году вступил в Союз московских
архитекторов. 


