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1959 - ðîäèëñÿ â Ìîñêâå
1981 - îêîí÷èë ÌÂÕÏÓ (áûâøåå Ñòðîãàíîâñêîå)

Ïðîôåññîð ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû,
×ëåí ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,

×ëåí ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè

Íàãðàäû:
2019- áðîíçîâûé äèïëîì â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ðåøåíèå ïðè ðåêîíñòðóêöèè» çà 
èçìåíåíèå àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ýëåêòðè÷åñêîé ïîäñòàíöèè «Ðîçà Õóòîð» Alum 
Forum 2019
2019 - äèïëîì Ñîþçà Àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè «Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå 
îôîðìëåíèå ïîðòàëîâ ñîâìåùåííîé äîðîãè Àäëåð-Àëüïèêà ñåðâèñ» Alum Forum 
2016 – ïðåìèÿ ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà çà çäàíèå «ÌÅÄÑÈ» êàê ëó÷øàÿ 
ïîñòðîéêà Ìîñêâû â îáëàñòè ìåäèöèíû
2016 – ïðåìèÿ «Êà÷åñòâåííàÿ àðõèòåêòóðà» çà çäàíèå «ÌÅÄÑÈ»
2015 – ïðåìèÿ Ìèíñòðîÿ Ðîññèè çà çäàíèå «ÌÅÄÑÈ» êàê ëó÷øàÿ ïîñòðîéêà 
Ðîññèè â îáëàñòè ìåäèöèíû
2013 - Ïðåìèÿ «Ñåðåáðÿíûé çíàê» Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Çîä÷åñòâî 
2013» â íîìèíàöèè «Ðåñòàâðàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ». 
Çà ðàáîòó «Èçìåíåíèå àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ïîäñòàíöèé «Ïîñåëêîâàÿ» è «Ðîçà 
Õóòîð» Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ñî÷è, ïîñ. Êðàñíàÿ Ïîëÿíà»
2012 - Ïðåìèÿ «Ñåðåáðÿíûé çíàê» Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Çîä÷åñòâî 
2012» çà ðàáîòó «Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå þæíîãî ïîðòàëà 
æåëåçíîäîðîæíîãî òîííåëÿ №4 ïî îáúåêòó: «Ñîâìåùåííàÿ (àâòîìîáèëüíàÿ è 
æåëåçíàÿ) äîðîãà «Àäëåð – ãîðíîêëèìàòè÷åñêèé êóðîðò «Àëüïèêà-Ñåðâèñ»
2006 - Ïðåìèÿ «Ñåðåáðÿíûé çíàê» Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Çîä÷åñòâî 
2006» çà ðàáîòó «Ïëîùàäü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå»

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ / Full information 
www.saprichyan.ru

Ïîñòðîéêè:
2017 - Ãîñòèíèöà «Crystal Jumerian Hotel» â ã. Äóáàé, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 2017 - 
Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ ïî óë. Îñòðîâèòÿíîâà ã. Ìîñêâà 
2016 - Æèëîé äîì êëàññà «êîìôîðò» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ñ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè è 
ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, Ìîñêâà, óë. 2-ÿ Ñàìàðèíñêàÿ 
2017 - Æèëîé êîìïëåêñ «Ìàãíóì». Ïðîåêò ôàñàäîâ ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó óë. 
Âîëîäàðñêîãî ä.1 â ã. Âëàäèâîñòîê
2015 - Ôàñàäû êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà, ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 
2012 - Èçìåíåíèå àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ïîäñòàíöèé “Ïîñåëêîâàÿ” è “Ðîçà Õóòîð” â ðàéîíå 
Êðàñíîé Ïîëÿíû â Ñî÷è
2012 - Àðõèòåêòóðíî — õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ïîðòàëîâ ñîâìåùåííîé äîðîãè Àäëåð — 
Àëüïèêà Ñåðâèñ
2011 - Òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà «Àäëåðñêîå êîëüöî»
2008 - Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «Îõîòíèê è ìåäâåäü» â ïàðêå ìóçåÿ «Ïðèðîäà è ÷åëîâåê» â 
Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2007 - Êîòòåäæíûé ïîñåëîê “Ïîêðîâñêîå-Ðóáöîâî”, Ëó÷èíñêèé ñåëüñêèé îêðóã, Èñòðèíñêèé ð-í, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
2006 - Ìåìîðèàëüíî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ â ã. Ïóøêèíî, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
2005 - Êîìïîçèöèÿ «Âñÿ Þãðà» â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2005 - Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê Õðàìó Âîçíåñåíèÿ â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå 
2004 - Ôàñàäû è èíòåðüåðû òåàòðà Ë. Ðþìèíîé
2004 - Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «Àññîëü êîðàáåëüíàÿ» (Ïðîâîæàþùàÿ) â ðå÷íîì ïîðòó â ã. Õàíòû-
Ìàíñèéñêå
2004 - Ðîñïèñü ïëàôîíà ðåñòîðàíà è ìîçàèêà â çàëå îæèäàíèÿ çäàíèÿ ðå÷íîãî ïîðòà è 
àâòîâîêçàëà â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2004 - Äåêîðàòèâíûå ïàííî íà ôàñàäàõ àâòîâîêçàëà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2003 - Ïëîùàäü ñïîðòèâíîé ñëàâû â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2003 - Ïàìÿòíûé çíàê ïåðâîîòêðûâàòåëÿì Þãðû â ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêå 
2002 - Ïàìÿòíûé çíàê ïåðâîîòêðûâàòåëÿì ãàçà â ã. Áåðåçîâî
2002 - Ôîíòàí-ðîòîíäà íà ãëàâíîé ïëîùàäè ã. Õàíòû-Ìàíñèéñêà
2002 – Ìîùåíèå óë. Ê. Ìàðêñà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2001 - Ìîùåíèå ãëàâíîé ïëîùàäè â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2000 - Ôëîðåíòèéñêèå ìîçàèêè â ïåðåõîäå íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè â Ìîñêâå
2000 - Ïàðê Ïîáåäû â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
2000 - Çäàíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÐÔ. Ôëîðåíòèéñêèå ìîçàèêè íà ïîëó 
ãëàâíîãî çàëà 

Ïðîåêòû:
Ñ 2014 ãîäà Ñàïðè÷ÿí è åãî êîìàíäà âûïîëíÿþò áîëüøîé ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Â íà÷àëå áûëî 

ñëîâî». Íà 2020 ãîä âûïîëíåíî áîëåå 600 ïðåçåíòàöèé íåáîñêðåáîâ â 150 ãîðîäàõ 55 ñòðàí ìèðà.

Íà âñå ïðîåêòû Êàðåí Ñàïðè÷ÿí èìååò àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, âûäàííûå Ðîññèéñêèì àâòîðñêî-

ïðàâîâûì îáùåñòâîì ÊÎÏÈÐÓÑ, à òàêæå Áèáëèîòåêîé Êîíãðåññà ÑØÀ

Ïàðòíåðàìè Êàðåíà Ñàïðè÷ÿíà ïî äàííîìó ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøèå èíæåíåðíî-

êîíñòðóêòîðñêèå êîìïàíèè «METROPOLIS» è «INFORCEPROJECT», îáùàÿ ÷èñëåííîñòü 

âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ (êîíñòðóêòîðîâ, èíæåíåðîâ, àðõèòåêòîðîâ) â êîòîðûõ 

ñîñòàâëÿåò áîëåå 450 ÷åëîâåê. Èìè âûïîëíåíû ñîòíè ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ìíîæåñòâî óíèêàëüíûõ 

è âûñîòíûõ ïðîåêòîâ.
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2021 - 3 место в открытом международном конкурсе “Концепция развития 
территории на правом берегу реки Казанки” в г. Казань
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КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ»

Взрыв 4 августа стал отправной точкой, с которой должно начаться возрождение 
Бейрута. И весь генеральный план проекта подчинен этой идее. От центра взрыва 
радиально расходятся лучи дорог, формируя дугообразные кварталы всего 
комплекса. Большой градостроительный проект соединяет в себе множество функций: 
грузовой контейнерный порт, зерновой терминал и логистический складской комплекс 
- над которым вторым уровнем расположена большая пешеходная зона, дугой 
огибающая мемориальный комплекс вокруг места взрыва. Место взрыва становится 
мемориалом, рядом с мемориальной зоной модернизируется пассажирский порт, 
конгресс-центр и всё это выходит на новый район города Бейрут-Сити.

Проект: 2021

Адрес: г. Бейрут, Ливан

Руководитель проекта: Сапричян К.В.

Архитекторы: Бурдин M.М., Силачева И.Н., Сиников Е.А., Самохвалов А.И.

Общая площадь комплекса - 1 890 000 м2
Коммерческая площадь - 1 652 000 м2
Площадь складов - 238 000 м2

В данном проекте Сапричян Карен и команда соединили множество функций, 
начиная с темы порта и заканчивая новым деловым центром. Проект вмещает в себя 
строительство почти 2 млн. м2 площадей: жилье, ритейл, офисы, порт, школы и т.д., 
модернизация промышленно-портовой зоны и большие рекреационно-пешеходные 
зоны. 
При условии поддержки этого проекта правительством Ливана и предоставления 
инвестору:
- участков под строительство 
- инфраструктуры и её инженерного обеспечения 
предварительные инвестиции составят 8-10 млрд. долл. США. Реализация данного 
проекта создаст новый образ возрождающегося города Бейрут, и он снова станет 
звездой средиземноморья, каким он был всегда.   

Проект несет в себе две составляющие:
а) яркий архитектурный образ;
б) крупный коммерческий проект.
Место расположения выбрано предварительно и окончательно
будет определено при возможной реализации проекта.

Объем работ:
Финалисты конкурса.

НЕБОСКРЕБ В ВИДЕ ИЕРОГЛИФОВ “ 重庆“ 
ДЛЯ ЧУНЦИНА | КИТАЙ 

Из серии международного эскизного проекта, в котором все 
возможные варианты заглавных букв и полных 
названий крупных городов мира используются в 
формообразовании архитектуры зданий для этих городов.

Проект: 2019

Адрес: г. Чунцин, Китай

Руководитель проекта: Сапричян К.В.

Архитекторы: Бурдин M.Н., Калинин А.О., Калинина В.А., 
Силачева И.Н., Сиников Е.А., Суняйкин С.И.

Высота башни - 395м
Общая площадь башни - 185 000 м2

Коммерческая площадь - 125 000 м2

Сапричян Карен развивает в этом проекте свою авторскую идею:
 возведение в крупных городах мира знаковых сооружений в 
архитектурную типологию которых заложены названия данных 
мегаполисов.

Проект несет в себе две составляющие: 
а) яркий архитектурный образ;
б) крупный коммерческий проект.
Место расположения выбрано предварительно и окончательно 
будет определено при возможной реализации проекта.

Выполнен совместно с ООО “ИНФОРСПРОЕКТ”

Объем работ:
Стадия “АК”
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НЕБОСКРЕБ В ВИДЕ ИЕРОГЛИФОВ “ 重庆“ 
ДЛЯ ЧУНЦИНА | КИТАЙ 

Из серии международного эскизного проекта, в котором все 
возможные варианты заглавных букв и полных 
названий крупных городов мира используются в 
формообразовании архитектуры зданий для этих городов.

Проект: 2019

Адрес: г. Чунцин, Китай

Руководитель проекта: Сапричян К.В.

Архитекторы: Бурдин M.Н., Калинин А.О., Калинина В.А., 
Силачева И.Н., Сиников Е.А., Суняйкин С.И.

Высота башни - 395м
Общая площадь башни - 185 000 м2

Коммерческая площадь - 125 000 м2

Сапричян Карен развивает в этом проекте свою авторскую идею:
 возведение в крупных городах мира знаковых сооружений в 
архитектурную типологию которых заложены названия данных 
мегаполисов.

Проект несет в себе две составляющие: 
а) яркий архитектурный образ;
б) крупный коммерческий проект.
Место расположения выбрано предварительно и окончательно 
будет определено при возможной реализации проекта.

Выполнен совместно с ООО “ИНФОРСПРОЕКТ”

Объем работ:
Стадия “АК”

C   KS





НЕБОСКРЕБ В ВИДЕ ИЕРОГЛИФОВ “ 重庆“ 
ДЛЯ ЧУНЦИНА | КИТАЙ 

Из серии международного эскизного проекта, в котором все 
возможные варианты заглавных букв и полных 
названий крупных городов мира используются в 
формообразовании архитектуры зданий для этих городов.

Проект: 2019

Адрес: г. Чунцин, Китай

Руководитель проекта: Сапричян К.В.

Архитекторы: Бурдин M.Н., Калинин А.О., Калинина В.А., 
Силачева И.Н., Сиников Е.А., Суняйкин С.И.

Высота башни - 395м
Общая площадь башни - 185 000 м2

Коммерческая площадь - 125 000 м2

Сапричян Карен развивает в этом проекте свою авторскую идею:
 возведение в крупных городах мира знаковых сооружений в 
архитектурную типологию которых заложены названия данных 
мегаполисов.

Проект несет в себе две составляющие: 
а) яркий архитектурный образ;
б) крупный коммерческий проект.
Место расположения выбрано предварительно и окончательно 
будет определено при возможной реализации проекта.

Выполнен совместно с ООО “ИНФОРСПРОЕКТ”

Объем работ:
Стадия “АК”

C   KSБурдин M.М



КАРЕН САПРИЧЯН



НЕБОСКРЕБ В ВИДЕ БУКВ “ВА“ 
ДЛЯ БАРСЕЛОНЫ | ИСПАНИЯ 

Из серии международного эскизного проекта, в котором все 
возможные варианты заглавных букв и полных 
названий крупных городов мира используются в 
формообразовании архитектуры зданий для этих городов.

Проект: 2018

Адрес: г. Барселона, Испания

Руководитель проекта: Сапричян К.В.

Архитекторы: Бурдин M.Н., Калинин А.О., Калинина В.А., 
Силачева И.Н., Сиников Е.А., Суняйкин С.И.

Высота башни - 250м
Общая площадь башни - 134 000 м2

Коммерческая площадь - 91 000 м2

Сапричян Карен развивает в этом проекте свою авторскую идею:
 возведение в крупных городах мира знаковых сооружений в 
архитектурную типологию которых заложены названия данных 
мегаполисов.

Проект несет в себе две составляющие: 
а) яркий архитектурный образ;
б) крупный коммерческий проект.
Место расположения выбрано предварительно и окончательно 
будет определено при возможной реализации проекта.

Выполнен совместно с ООО “ИНФОРСПРОЕКТ”

Объем работ:
Стадия “АК”

C   KSБурдин M.М



КАРЕН САПРИЧЯН



Бурдин M.М



КАРЕН САПРИЧЯН



Бурдин M.М



КАРЕН САПРИЧЯН



ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ | SKYSCRAPERS
ПАРТНЕР ПРОЕКТА : ИНФОРСПРОЕКТ | PROJECT PARTNER: INFORCEPROJECT

Ïàðòíåðàìè Êàðåíà Ñàïðè÷ÿíà ïî äàííîìó ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøèå èíæåíåðíî-êîíñòðóêòîðñêèå êîìïàíèè 
«METROPOLIS» è «INFORCEPROJECT», îáùàÿ ÷èñëåííîñòü âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ (êîíñòðóêòîðîâ, èíæåíåðîâ, 
àðõèòåêòîðîâ) â êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 450 ÷åëîâåê. Èìè âûïîëíåíû ñîòíè ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ìíîæåñòâî óíèêàëüíûõ è 
âûñîòíûõ ïðîåêòîâ.
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