
Т
ворческое производствен

ное объединение "Резерв"

было создано в 1987 г. За

это время из маленькой

организации, использующей, в ос

новном, труд привлеченных специа

листов, оно превратилось в одну из

крупнейших российских архитектур

нопроектных организаций, способ

ную в максимально короткие сроки

выполнить любую поставленную за

казчиком задачу. Сотрудники компа

нии видят причину своего успеха в

высочайшей квалификации специа

листов (архитекторов, конструктор

ских и инженерных подразделений,

ИТспециалистов), в современном

оснащении рабочих мест (компания

регулярно обновляет компьютерный

парк и приобретает профессиональ

ную периферию), а также в наличии

самого современного программного

обеспечения.

В активе ТПО "Резерв" – огром

ное число сложных проектов. Напри

мер, магазин "Квадро" на Кутузов

ском проспекте, д. 88 – 34этажный

стеклянный комплекс с торговой

площадью вокруг. Уникальный фасад

здания представляет собой остеклен

ный объем с кровлей, отклоненной от

вертикали под углом  30о. Специалис

ты компании ЗАО "АЛФРЭЙМС", ре

ализовавшие это смелое архитектур

ное решение, признают, что на

сегодня в России других таких объек

тов не существует.

Прекрасным образцом современ

ной архитектуры большого города

стал 75й квартал района Хорошево

Мневники, также спроектирован

ный специалистами ТПО "Резерв".

Комплекс ограничен двумя бульва

рами и характеризуется преимущест

венно периметральной 1216этаж

ной замкнутой застройкой. Архитек

турными доминантами квартала яв

ляются 32этажное здание, располо

женное на участке между кинотеат

ром и территорией больницы, и три

25этажных башни в центре микро

района. 

В 1999 году ТПО "Резерв" стано

вится лауреатом конкурса "Золотое

сечение" за проект девятиэтажного

жилого здания по адресу ул. Малая

Филевская, вл. 5860, корп. 4. Это ре

шение поразило членов жюри своей

необычностью: в плане здание имеет

форму круга. Проект часто так и на

зывают – "круглый дом". В 2000 году

был построен жилой комплекс в про

езде Загорского, дом 11 – первый в

Москве образец блокированной заст

ройки. 

И этот список можно продолжать

и продолжать…

Несмотря на различия в функцио

нальном предназначении и в особен

ностях реализации новаторских про

ектных решений, все разработки

компании объединяет то, что они

были созданы с помощью ArchiCAD. 

Знакомство специалистов ТПО

"Резерв" с программой ArchiCAD на

чалось в 1995 году с демонстрацион

ного диска, который передал им один

из российских дистрибьюторов

Graphisoft. До этого в мастерских ис

пользовались линейки продуктов

компаний Corel (программы Corel

Visual CADD, Corel CAD) и Autodesk

(платформа AutoCAD, в частности, –

приложение Softdesk S8 Auto

Architect). Для изучения возможнос

тей ArchiCAD была приобретена одна

лицензия. Главный архитектор Вла

димир Плоткин (один из тех людей,

которые определяют стиль компа

нии), по достоинству оценив функ

ционал программы и реализованный

в ней комплексный подход, объявил

ArchiCAD корпоративным стандар

том ТПО "Резерв". Сегодня компания

использует уже около 50 лицензий

ArchiCAD и с их помощью успешно

решает все стоящие перед ней задачи.

Президент ТПО "Резерв" Семен Лам

дон дал высокую оценку этому про

граммному продукту: "Мы использу

ем ArchiCAD на всех этапах

проектных работ: от создания кон

цептуальных моделей до получения

строительной документации. По на

шим оценкам, эта программа позво

лила увеличить производительность

труда на 50%".

Получить более подробную ин

формацию о компании, а также озна

комиться с ее проектами вы можете

по адресу www.reserve.ru. Очень сове

тую зайти – впечатляет.
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