
Фамилия, имя, отчество Лабутин Владимир Сергеевич

Должность профессор

Ученая степень, звание

Творческие работы, 
проекты, реализации

С 1980 по 2002 гг.
 Лабораторный корпус с ПАО ГЦВГ им. 

Бурденко;
 Жилой дом для иностранных слушателей 

Академии Генштаба;
 Учебный корпус военного училища в г. 

Багдаде;
 Ряд сооружений технического назначения в

Ливии;
 Проекты жилых и общественных зданий в 

Ханое (ДРВ);
 Комплекс училища ЖДВ и ВОСО в старом 

Петергофе;
 Магазин «Все для дома – Гвоздь» 

(совместно с А. Скоканом и А. Яраловым);
 Жилой дом с мебельным магазином 

(совместно с А. Скоканом и Р. Баишевым);
 Реконструкция жилого дома АО 2-м 

Обыденском переулке (совместно с А. 
Скоканом, Р. Баишевым, О. Фридлянд);

 Палаты Муравьевых (совместно с А. 
Скоканом, Р. Баишевым и др.);

Конкурсы:
 Проект комплекса Академии ГШ ВС 

СССР;
 Мемориальный комплекс памяти саперов в 

Молдавии;
 Мемориал памяти москвичей, погибших в 

Афганистане (1-я премия);
С 2002 г. в ООО «АМ СК и П» (гл. архитектор 
проектов)
Концепции, проекты:

 Офисное здание компании «Форум»;
 Торговый центр в Южном Бутово;
 Четыре офисных здания в Краснодаре;
 Офисный центр с жилыми домами в г. 

Ханой (ДРВ); 
 Реконструкция здания ГЦММК им. 

Глинки; 
 Павильон России на ЭКСПО 2010 в г. 

Шанхае
 МФОЦШД «Киргизия»
 Благоустройство «Итальянского квартала» 

на Долгоруковской ул., 21
Постройки:



 Офисный центр «Эрмитаж-Плаза»;
 Офисный центр «Вивальди-плаза»;
 Торговый центр «Галерея Краснодар» в 

Краснодаре;
 Офисные здания на Красносельской
 БЦ «АРМА»

Автор памятного знака премии им. С. Киселева 
«Репутация»

Дополнительные 
профессиональные награды

Лауреат премии «Золотое сечение 2001», 
Серебряный диплом зодчества 2007, Диплом жюри
прессы «Золотое сечение 2007», Диплом в 
номинации «Лучшая реализация с позиции 
девелопера» («Золотое сечение 2007»), Вторая 
национальная премия ARX AWARDS 2007 г., 
Премия «Архитектор лучшего здания в России по 
версии Building Awards» 2009 г.
Серебряный диплом Ландшафтная архитектура
2012. «Лучший общественный нереализованный 
или концептуальный проект площадью менее 1 
Га» Итальянский квартал

Область преподавания Проектирование жилых и общественных зданий

Сфера научных интересов История архитектуры 18 в.

Основные публикации Интервью и помощь в подготовке публикаций по 
выполненным проектам в прессе и на 
архитектурных сайтах.

Контактные данные


