


  

          ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы-архитекторы» плодотворно работает в течение 26 лет.                                 

 

Возглавляет мастерскую Почетный архитектор России, председатель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, 
член  правления Союза архитекторов России, член коллегии Союза архитекторов России по этике член  правления СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья», председатель градостроительной секции пяти созывов Общественной палаты города 
Липецка, член Общественного совета при председателе Липецкого городского совета С.А.Сошников. 

Все ведущие архитекторы мастерской являются членами Союза архитекторов России. Главный архитектор мастерской и главный 
архитектор проектов имеют по два высших специальных архитектурных образования (Архитетурно-строительная академия и 
Академия реставраций) и стажировались по этой специальности за рубежом. 

 

 

По проектам архитекторов мастерской построены десятки значительных объектов, в их числе: 
 

1. Здание банка «ВТБ» на пл. Петра Великого в г.Липецке.  
2. Ансамбль пл. Петра Великого с памятником  Петру-I  (скульптор В.М.Клыков) и  цветомузыкальным  фонтаном.  
3. Крупнейший в регионе( до 2017г.)  торгово-развлекательный центр «ЕВРОПА»  (пл.60 тыс. кв. м.) по ул.Советской в г.Липецке. 
4. Торгово-развлекательный комплекс с многозальным кинотеатром «МОСКВА» (пл. 12 тыс. кв. м.) в г.Липецке.     
5. Торговый комплекс «Мы» («Карусель») и «М-Видео» (пл. 9 тыс. кв. м.) на ул. Гагарина в г. Липецке. 

6. Здание Липецкого филиала «Ростелеком» на улице Терешковой в г.Липецке.                                             
7. Здание «Липецкэлектросвязьсервис» в г.Липецке. 
8. Торговый комплекс «Меркурий» на пл.Победы в г.Липецке. 
9. Торгово-развлекательный  комплекс с офисами (пл. 7 тыс. кв. м.) на ул. Петра Смородина в г.Липецке. 
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс  с бассейном в г.Лебедянь Липецкой области.                                            
11. Октябрьский рынок на ул. 60 лет СССР В Г.Липецке. 

    12. Здание налоговой инспекции на площади Революции в г.Липецке.     
    13. Офисно-торговый комплекс «ВИКТОРИЯ» на пр.Победы в г.Липецке.                                                                                         
    14. Торгово-офисный комплекс «Керамик» в г.Ельце. 



  15.  Культурно-развлекательный комплекс с многозальным кинотеатром «Солярис» в г.Липецке           
     16.  Культурно-спортивный комплекс «Олимпийский» с бассейном в особой экономической зоне «Тербуны» Липецкой области. 

                            17.  Многоэтажный жилой дом в поселке Ключ жизни Елецкого района Липецкой области. 

    18.  Многоэтажный  жилой комплекс на ул. Первомайской в г.Липецке. (арх-ры В.Вюст, Сошников, Н.Маркова).  

   19.  Многоэтажный шумозащитный жилой дом - комплекс на ул.Московской в г.Липецке. 
     20.  Торговый комплекс «Клен» по ул. Титова в г.Липецке. 

       21.  15-ти этажные жилые дома с встроенными объектами соцкультбыта в микрорайоне «Университетский» в г.Липецке. 
       22.  Комплекс базы отдыха  «БРИГАНТИНА» на берегу Матырского водохранилища в Грязинском районе  Липецкой области. 

     23.  Девять зданий  сети супермаркетов «Корзинка» («Перекрёсток» и «Пятёрочка») в г. Липецке. 
       24.  Крупнейший в регионе Торгово - развлекательнй  комплекс «РИВЬЕРА»  (пл. 92тыс. кв. м.) на ул. Катукова в г. Липецке.  
              (Совместно с ЗАО «Блэнк Архитектс»). 
       25.  Жилой комплекс «Бастион» из 22-х этажных жилых корпусов со встроенными объектами соцкультбыта и автостоянкой в 29   
              микрорайоне г.Липецка. 
       26.  Комплекс семейного отдыха «Марбелья» в г.Липецке. 
       27.  Горнолыжный спортивный семейный комплекс  «HILLpark» в Липецком районе Липецкой области. 
       28.  Мемориальный ансамбль «Стена памяти» на пл. Ленина в г. Лебедянь. 
       29.  Водно-спортивный комплекс АКВА в Липецком р-не Липецкой области 

 

По проектам «Архитектурной творческой мастерской Сошников/Аристовы-архитекторы» возводятся: 

 

 Крупнейший в Черноземье  гостинично-торгово-развлекательный комплекс «Корстон» (пл. 147 тыс. кв. м.) по пр.Победы-ул.60 лет 
СССР в г.Липецке (Включающий в себя 20-этажные гостинично-офисные здания и   

    апартаменты, рестораны, фуд-корт, кинотеатр мультиплекс, детский парк развлечений, гипермаркет,   
      многофункциональные зрительные и выставочные залы, подземную  и многоэтажную автостоянку). 

     Жилой дом клубного типа  с подземной автостоянкой на ул. Интернациональной. 

     Бювет Липецких минеральных вод в Нижнем парке г.Липецка. 
    Административное здание , магазин и кафе  «Тайга» на ул.Минской в г.Липецке. 

 

«Архитектурной творческой мастерской Сошников/Аристовы-архитекторы» разработаны проекты: 
        

     1.  Реконструкции здания  «ЦУМ» на пл.Плеханова в г.Липецке. 

     2.  Реконструкции здания  Торгового дома «Амата Плаза» в г. Липецке. 

   3.  Расширение торгово-развлекательного  центра «Европа»  по ул. Советской в г. Липецке. 
   4.  Памятника потомственному почётному гражданину П.А. Хренникову. 



     5.  Общественного центра культурной деревни «Ясная поляна». 
     6.  Апартотеля «Ромео и Джульета» на ул. Неделина в г. Липецке. 
 

      

Сотрудники «Архитектурной творческой мастерской Сошников/Аристовы-архитекторы» участники многочисленных творческих 
конкурсов и смотров 

 

 Конкурс на лучший проект киноконцертного зала в г. Караганде (арх.С.Сошников) 1-ое место 

 Международный конкурс «ТЭТ –Дефанс» (центр общения и здания министерств) в Париже (арх. С.Сошников в составе 
авторского коллектива). 

 Конкурс на лучший проект базы отдыха Союза архитекторов СССР  на озере Балхаш (арх. С.Сошников)  1-ое место. 
 Конкурс на лучший проект Центра теннисного спорта в г.Липецке (арх. С.Сошников, Л. Павлова, П.Зарубин, С.Высоцкий.)    1-

ое место. 
 Всесоюзный конкурс на лучший проект квартала «Стрелецкая слобода»  в г.Липецке (арх. С.Сошников, В.Вюст, С.Сорокин)           

1-ое место. 
 Международный конкурс на лучший проект  комплекса зданий банка «Липецккредит» в г.Липецке (арх-ры С.Сошников, 

Ю.Аристов, З.Аристова) 1-ое место. 
 Международный конкурс на лучший проект горнолыжного курорта «Лак-Лук» в Ливане (арх-ры С.Сошников, , Ю.Аристов, 

З.Аристова, В.Вюст) 1-ое место. 
 Конкурс на лучший проект ФОК (физкультурно-оздоровительный  комплекс завода «ЛЕМАЗ»  (арх-ры С.Сошников, , 

Ю.Аристов, З.Аристова) 1-ое место. 
 Конкурс на лучший проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»под дворец молодёжи в г.Липецке (З.Аристова, А.Иванов, 

А.Алексеев, Е.Самофалова). II-ое место. 
 Конкурс на лучший проект Дома Творчества в 7-ом жилом районе г.Липецка. (арх-ры А.Алексеев, Т.Морхова) 1-ое место. 
   II-ой межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья -2008» «Золотой диплом» в 

номинации «Ландшафтная архитектура» за Цветомузыкальный фонтан в г.Липецке. 
 II-ой межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2008»                        «Серебряный 

диплом» в номинации «Многоэтажные жилые здания» за проект 15-ти этажных домов в микрорайоне «Университетский» в 
г.Липецке. 

 III-ий межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2009» «Серебряный диплом» в 
номинации «Ландшафтная архитектура» за памятник градоначальнику Митрофану Клюеву. 

 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2011» «Золотой диплом» в 
номинации «Жилые здания»  за лучший реализованный проект  200-квартирного  шумозащитного  жилого дома в г.Липецке. 

 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2011»                          
«Бронзовый диплом» в номинации «Жилые здания» за  лучший проект  жилого комплекса «Соколы России» в г.Липецке. 



 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2011»                          
«Бронзовый диплом» в номинации «Общественные здания и сооружения» за лучший реализованный проект Культурно-

спортивного комплекса в р.ц. Тербуны Липецкой области. 
 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2011»                          

«Бронзовый  диплом» в номинации «Общественные здания и сооружения» за  лучший проект  Гостиничного торгово-

развлекательного комплекса «KORSTON» в г.Липецке. 
 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений «Зодчество Черноземья - 2011»                          

«Специальный диплом» за  образную выразительность общественного здания  Торгового дома «Амата Плаза» в г.Липецке. 
 V-ый   межрегиональный смотр-конкурс архитектурных произведений « Зодчество Черноземья - 2011»                          

«Специальный диплом» за  эффективное использование бывшего промышленного здания удостоен реализованный проект 
Торгово-развлекательного комплекса «Европа» г.Липецке (на базе реконструкции станкозавода).  

 Архитектурный форум «Зодчество VRN 2015».  Диплом  «За проекты общественных зданий города Липецка».  
 Архитектурный форум «Зодчество VRN 2018».  Диплом  Союза архитекторов России «За проекты общественного центра «Ясная 

поляна».  
 

Работы «Архитектурной творческой мастерской Сошников/Аристовы-архитекторы» и ее 
сотрудников многократно экспонировались на выставках-смотрах в городах Липецке, Алма-Ате, 
Курске, Воронеже,  Екатеринбурге, Казани, Париже, Лейпциге, Москве («Зодчество», «ВДНХ-ЭКСПО», 
«Зелёный проект»), Гонконге, Сиднее, Санкт-Петербурге,  Уфе,  Ульяновске, Иркутске, Нижнем 
Новгороде и удостаивались  многочисленных наград и дипломов.   

                

  В 2001г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников награждён Союза архитекторов   
          России медалью «За  преданность содружеству зодчих». 

     По итогам областного конкурса «Лидер малого бизнеса - 2005» «Архитектурная творческая мастерская    
          Сошников/Аристовы-архитекторы» признана «лучшим малым предприятием  в сфере строительства»,  

 В 2011г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников награждён Почётным знаком «За            
            заслуги перед городом Липецком».  

  «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы-архитекторы» пять раз удостоена                    

 главной  региональной архитектурной  премии «Золотая капитель» за лучшие реализованные объекты                                        
          в 2003, 2004,  2006 , 2008 и  2011годах. 

 В 2013г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников    награждён юбилейной   



          медалью  «Во славу Липецкой области». 
 

 В 2013г. коллектив мастерской награждён Советом национального объединения проектировщиков РФ              

Почётной   грамотой за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно -   
          строительного  проектирования. 

 В 2014г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников    награждён Дипломом Президента    
Союза архитекторов России. 

 В 2015г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников    награждён  Почётным знаком   
 «Общественное признание».  
 

 В 2015г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников удостоен Благодарности Президента 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков «За активную деятельность и 
значительный вклад в развитие отросли в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования». 

 

  В 2015г.   в рамках XXIII Международного фестиваля «ЗОДЧЕСТВО -2015» ООО «АТМ С/А-

архитекторы» удостоена престижной награды смотра-конкурса имени Сергея Киселёва «РЕПУТАЦИЯ». 
  

 В 2016г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников награждён Почётной грамотой 
Союза архитекторов России «За многолетнюю плодотворную общественную деятельность в Союзе 
архитекторов России». 
 

 В 2018г. Руководитель  ООО «АТМ С/А-архитекторы»  С.А.Сошников    награждён юбилейной  медалью  
«Во славу Липецкой области». 

          

 

 

           

            






























































