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профессионализм позволяет 
нам решать любые задачи
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Геннадий Сысоев 

Родился в 1945 году. 
В 1968 году окончил Московский архитектур-
ный институт. 
15 лет работал в Набережных Челнах, пройдя
путь от архитектора до главного архитектора
КамАЗа и заместителя генерального директо-
ра завода по капитальному строительству. 
С 1988 года был главным архитектором АЗЛК.
В 1992 году организовал «Архитектурно-
дизайнерское консалтинговое предприятие
«Ардик».
Является учредителем и директором благо-
творительного фонда поддержки архитектур-
ного образования, лауреатом премий Москвы
и Российской академии художеств, членом
президиума Союза дизайнеров Российской
Федерации.

Когда знакомишься с
объектами, спроектирован-
ными талантливым коллек-
тивом ООО «Ардик+», то не-
вольно вспоминаешь одно из
значений слово «архитекту-
ра» – это художественный
характер постройки. В ряду
проектов компании есть уни-
кальные разработки, отме-
ченные наградами и дипло-
мами престижных выставок
и авторитетных академий.
Еще компания «Ардик+» из-
вестна тем, что вот уже на
протяжении десяти лет ее
специалисты занимаются
праздничным оформлением
города, предлагая нестан-
дартные, а подчас и эксклю-
зивные решения, получаю-
щие высокую оценку про-
фессионалов и вызывающие
подлинное восхищение моск-
вичей. Так, в 2001 году за 
работы в области дизайна 
праздничного оформления
Москвы коллектив авторов
фирмы удостоен звания 
«Лауреат Мэрии Москвы».

Но потребовались годы,
чтобы завоевать авторитет
на конкурентном столичном
рынке, добиться уверенного
положения, которое компа-
ния занимает сегодня. Ее ру-
ководитель Геннадий СЫСОЕВ
не скрывает, что пришлось
приложить немало усилий на
этапе становления. 

– Геннадий Борисович,  ваша архи�
тектурно�дизайнерская фирма была
образована в 1992 году – время эконо�
мической нестабильности. Трудно было
начинать?

– Безумно трудно, но другого выхо�
да не было. Тогда я работал в должнос�
ти главного архитектора автомобиль�
ного завода им. Ленинского комсо�
мола. Когда предприятие оказалось в 
состоянии глубокого кризиса, я, как и
многие другие, остался не у дел. При�
шлось уйти, потому что перед каждым
из нас встал прозаический вопрос: как
жить дальше? В отличие от тех, кто ки�
нулся торговать, мы с коллегами с АЗЛК
решили все�таки заниматься тем, что
хорошо знаем – архитектурой. Так бы�
ла образована наша фирма.  Изначаль�
но мы предлагали услуги по проекти�
рованию разных объектов. И брались
за любую работу в области архитектуры
и дизайна. Хотя многие заказчики не
очень�то хорошо понимали, что такое
дизайн, например. Сегодня это модное
понятие, а тогда данное направление
только зарождалось у нас в стране.  

По мере развития и становления
фирмы направления ее деятельности
расширялись, и в настоящее время мы
предлагаем своим клиентам и заказчи�
кам достаточно широкий спектр услуг. 

– Каких?
– Наше главное направление – это

архитектурное проектирование в пол�
ном объеме любых объектов граждан�
ского и промышленного назначения, 
а также комплексное проектирование
инженерно�строительных разделов про�
екта, осуществление функций гене�
рального проектировщика и заказчика,
дизайнерские разработки в области со�
здания уникальных интерьеров жилых,
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общественных зданий, банков, офисов,
торговых предприятий, апартаментов,
коттеджей, квартир. 

Особое место в нашей деятельности
занимает разработка дизайн�концеп�
ций праздничного оформления города:
изготовление и установка конструкций�
трансформеров собственного дизайна;
разработка, изготовление и эксплуата�
ция конструкций типа «городская иг�
рушка». У нас к оформлению города
особый подход. Да, транспаранты,
флаги, растяжки – все это красиво. Но
подобные приемы уже вчерашний
день. Столица двадцать первого века
нуждается в более интересных решени�
ях, свойственных духу эпохи. Совре�
менные дети с пеленок знают компью�
тер, значит, их надо удивлять чем�то
более оригинальным. А нам всегда 
было интересно воплощать именно по�
добные решения.

– «Городская игрушка»… Что это за
конструкции? Расскажите, пожалуйста,
об этом подробнее.

– Это наше ноу�хау, в котором во�
плотились очень интересная идея и
оригинальное техническое решение.

Представьте, к какому�либо празднику,
скажем, Новому году на улицах города
появляется гигантская фигура какого�
нибудь персонажа. Движущаяся, гово�
рящая, она привлекает внимание не
только детей, но и взрослых. В нашей
практике был, например, «говорящий»
Пушкин.

– ?..
– К 200�летию великого русского

поэта мы придумали необычную конст�
рукцию. В сквере напротив памятника

Пушкину мы поставили 12�метровую
карету со стилизованными под старину
фонарями, внутри был установлен ком�
пьютер. С его помощью загорались фо�
нари, потом раздавался шум колес по
мостовой, затем открывались шторы, и
в окне кареты появлялось… лицо Пуш�
кина, который начинал читать стихи о
Москве.  Все это действо сопровожда�
лось музыкой. И так каждые пять минут.
Зрелище было завораживающее. 

Идею «городской игрушки» мы счи�
тали очень перспективной и, честно го�
воря, думали, что за этим удачным 
проектом последуют дальнейшие пред�
ложения. На наш взгляд, «городская иг�
рушка» – это будущее городской среды,
любого городского праздника. Но юби�
лей Пушкина закончился, и после этого

к нам поступило только одно предло�
жение – сделать говорящего Деда Мо�
роза. Он стоял и на Пушкинской площа�
ди, и на Поклонной горе, и в других 
местах на протяжении шести лет. Ро�
дители специально привозили своих
детей посмотреть на него. Хотели на 
следующий год Снегурочку сделать, но,
увы, эта идея оказалась невостребован�
ной, так как при оформлении г. Москвы
власти больше думали об экономии,
чем о новациях. 

Работая в сфере праздничного
оформления, мы всегда стараемся
предлагать неординарные идеи. Если
Дед Мороз, то говорящий. Или его
ажурная фигура на санях вместе с зай�
цами. Была у нас в свое время и такая
конструкция, выполненная из металла,
длиной 22 метра, вся переливающаяся
огнями.  

А в этом году к празднованию 9
Мая мы изготовили и установили на
Лубянской площади необычную 30�

метровую конструкцию «Слава побе�
дителям».

Ко Дню города сделали и установи�
ли на территории около Центрального
дома художника два гигантских ветря�
ка – по десять метров высотой каж�
дый. Большой пропеллер крутился 
в одну сторону, а внутри него малень�
кий – в противоположную. Мы очень
хотели, чтобы жители города хотя бы во
время праздника вспомнили свое дет�
ство и улыбнулись этим воспоминани�
ям. Очень забавно получилось. А чтобы
конструкции эти нашли новое примене�
ние, мы решили взять их за основу при
изготовлении фигуры Масленицы, ко�
торая может быть использована во вре�
мя праздника на улицах столицы в бу�
дущем году.

– Геннадий Борисович, хотелось бы
вернуться к вашему главному направ#
лению – архитектурному проектирова#
нию. Какие объекты Вы могли бы выде#
лить, какие из них особенно интересны
с точки зрения архитектурных реше#
ний?

– В послужном списке нашей фирмы
самые различные объекты, которые мы
проектировали, – это и комплексы ад�
министративных зданий (офисные зда�
ния в Олсуфьевском переулке, здание
фирмы «Маригард» в Балашихинском
районе), и торговые центры (архитек�
турная концепция сети «Кеш энд Керри»,
«Матадор» на Алтайской), и магазины
(салон «Снежная королева» на Ленин�
градском шоссе, «Стеклооптторг» на
Малой Семеновской), и торговый центр
с аптечным супермаркетом «Дом здоро�
вья» на Северодвинской, и московский
«Театр Луны», и культурно�развлекатель�
ные комплексы, и рестораны, и загород�
ные коттеджи, элитные квартиры….

Как видите, мы не специализируем�
ся на чем�то одном. Архитектор должен
уметь проектировать здания любого на�
значения. Это творческая профессия,
но в то же время требующая сугубо тех�
нических знаний. Ведь за архитектором
закреплено право не только на разра�
ботку красивых идей, но и на опреде�
ление объемов строительных работ,
конструкторские расчеты, инженерный
раздел, контроль за реализацией про�
екта.

А еще на протяжении последних че�
тырех лет мы участвуем в городском
фестивале цветников в качестве разра�
ботчика и изготовителя малых архитек�
турных форм. В этом году по нашим
проектам их достаточно много было
выполнено в парке 50�летия Октября. 

Конечно, все объекты нам дороги и
интересны. Но мы никогда не забудем
нашу самую первую значительную 
работу, выигранную в открытом конкур�
се, – проектирование комплекса адми�
нистративных зданий фирмы «Паль�
мира», где мы разрабатывали также и
внутреннее убранство. 

Еще один очень дорогой для нас
проект – «Театр Луны». Пришлось не�
мало потрудиться, чтобы реализовать
замысел главного режиссера и напол�
нить внешнее и внутреннее убранство
театра содержанием, образами, идеей.
Вариантов дизайнерских решений бы�
ло несколько. Конечно, название теа�
тра стало отправной точкой в проекти�
ровании. Сегодня этот театр имеет 
запоминающиеся решения фасада и
интерьеров (например, козырек при
входе – две бронзовые руки, держа�
щие зонтики, смешной гардероб).
Кстати, за эту работу мы получили сере�

бряную медаль Академии художеств
Российской Федерации.

По нашему проекту построен и
функционирует оздоровительный центр
«Городской курорт», расположенный на
Мичуринском проспекте. Уникальный
по своим интерьерам и содержанию
центр, сюда даже специально завозится
вода из Мертвого моря. При его проек�
тировании пришлось решать сложные
задачи по инженерному обеспечению
всевозможных процедур. Сейчас заказ�
чики хотят разместить рядом помеще�
ние стационара – будем сотрудничать с
ними и дальше. 

Заказчиков мы ценим таких, кото�
рым нужны оригинальные идеи, а 
не типовые решения. На мой взгляд,
именно такой подход требуется сего�
дня, когда Москва преображается на
глазах и с каждым годом становится все
более европейским городом. Не все в
ней удачно с архитектурной точки зре�
ния, но перемены впечатляют…

– В коридорах вашего офиса мы ви#
дели фотографии не только столичных
объектов…

– Да, действительно, мы «отмети�
лись» и в других городах. В частности,
занимались разработкой проекта зда�
ния специального спортивно�техничес�
кого центра «КамАЗ» в Набережных
Челнах. Нам был интересен этот проект,

потому что он требовал не типовых раз�
работок, там нужно было генерировать
новые идеи. 

– Геннадий Борисович, а есть ли
трудности, с которыми приходится
сталкиваться вашей фирме в нынешних
условиях? Что Вас особенно беспокоит?

– За 16 лет существования на сто�
личном рынке мы убедились, что лю�
бые задачи решаемы, если люди увере�
ны в своем профессионализме. Учиты�
вая возможности ООО «Ардик+», его
высокий творческий потенциал и про�
фессионализм, нам бы, конечно, хоте�
лось выходить на более масштабные
проектные работы. Но сделать это в со�
временных условиях достаточно труд�
но. Казалось бы, конкурсная система,
существующая сегодня, должна давать
всем равные возможности. На практи�
ке, к сожалению, так бывает не всегда.
В ходе торгов выявляется ряд недостат�
ков ФЗ�94, регламентирующего прове�
дение конкурсов на выполнение госза�
каза. Хочется надеяться, что со време�
нем будут устранены все недочеты, 
выявленные при его практическом при�
менении, и проектные заказы будут 
доставаться действительно лучшим. 

– Разделяю Ваш оптимизм и благо#
дарю за беседу.


