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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю московских строителей, архитекторов, 
проектировщиков, работников строительной промышленности, 
ветеранов отрасли и коллег со всей России с Днем строителя!
Наш профессиональный праздник – хороший повод поблаго-
дарить всех, кто проектирует, строит и реконструирует Москву, 
уверенно, шаг за шагом превращает столицу России в лучший 
город мира.
В 2017 году коллективу столичных специалистов предстоит 
большая работа: в городе ведется строительство миллионов 
 квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры, запу-
щена масштабная реновация городских кварталов, строятся до-
роги, метро, уникальные транспортные сооружения и развязки.
Московские строители славятся высоким  профессионализмом, 
ответственностью и настоящей увлеченностью своей 
 профессией, поэтому им по плечу решение самых сложных 
и масштабных градостроительных задач.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, 
 хорошего настроения и новых успехов в вашей непростой 
и очень нужной людям работе!

Заместитель мэра Москвы  
в правительстве Москвы  

по вопросам градостроительной политики 
и строительства 
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В строительном мире столицы идет по-на-
стоящему знаковый процесс – перезагрузка 
программы сноса ветхих, морально устарев-
ших пятиэтажек. Именно поэтому реновация 
стала главной темой этого номера.
По совпадению этот выпуск журнала «Все 
о мире строительства» тоже подвергся ре-
конструкции, реставрации без разрушения 
целостности структуры и – очень на это 
 надеюсь – улучшению.
Потому что нельзя бояться нового.
Потому что старые идеи не будут служить 
нам вечно, а вещи, которые были попу-
лярны вчера, могут не вписаться в день 
сегодняшний. 
Потому что отсутствие изменений означает  
остановку в росте.
Мы меняемся вместе с Москвой – горо-
дом, который растет и строится. Городом, 
в котором наконец-то сместили акценты 
в строительстве и вместо бетонных коробок 
домов и безликих торговых центров строят 
уютные кварталы, дороги, развязки, новые 
станции метро.
И сегодня эти люди, преображающие наш 
город, отмечают свой профессиональный 
праздник.
Спасибо вам за самую созидательную и мир-
ную работу, за ваш тяжелый и ответственный 
труд. С Днем строителя!

Главный редактор Наталья Есипова 
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Свой павильон 
на ВДНХ

В ходе работ на 
биржеВой  площади 
В центре  столицы 
были найдены 
 остатки дереВянного 
строения предполо-
жительно XVI – на-
чала XVII Века, а также 
множество артефактов: на-
тельные кресты с заготовками 
под отверстие для цепочки, 
керамическая посуда, бытовые 
металлические изделия, мед-
ные монеты. Одна из  наиболее 
интересных находок – шах-
матная фигурка коня, изго-
товленная из рога. В связи 
с ценными археологическими 
находками раскопки продлили 
еще минимум на месяц. 
Заключительные работы 
по благоустройству в рамках 
программы «Моя улица» из-за 
этого сдвинутся и продлятся 
предположительно до ноября 
2017 года. 

ко дню города откроется 
ВыстаВочный центр градо-
строительного разВития 
МоскВы, строительство которого 
завершается на территории ВДНХ 
на Сиреневой аллее. Об этом сообщил 
руководитель Департамента градо-
строительной политики города Москвы 
Сергей Левкин. Павильон примет 
первых посетителей в начале сентября. 
Здесь будет два зала — зал градострои-
тельного макета площадью 860 кв. м 
и экспозиционный зал площадью 
240 «квадратов».

н а х о д К и

Дорога в облака
канатная дорога откроется на ВоробьеВых горах к чеМ-
пионату Мира по футболу. Протяженность маршрута составит почти 
698 метров. Предусмотрены три станции (на схеме): верхняя остановка будет 
расположена на улице Косыгина (1), нижние – на Воробьевской (2) и Лужнец-
кой (3) набережных. По канатной дороге начнут курсировать 35 кабин закрытого 
типа (каждая рассчитана на 8 пассажиров) и 10 открытых кабин. Фуникулер будет 
выполнять три функции: транспортную, экскурсионную, а также спортивную. 

будет перевозить канатная дорога
человек в час
Более 15оо Плюс 

еще пять 
стадионов 

Профсоюзная 
«поедет» в сентябре 

еще пять профессиональных 
футбольных полей с искус-
стВенныМ покрытиеМ и подогре-
ВоМ откроют В МоскВе до конца 
2017 года, сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин во время посещения нового поля 
спортивной школы олимпийского резерва  
№ 27 «Сокол». По его словам, это будут спор-
тивные объекты высокого уровня, оснащен-
ные искусственным покрытием с подогревом, 
на которых можно играть круглый год. 

заВершается реконструкция последней «клеВерной» 
разВязки на пересечении Мкад и профсоюзной улицы.  
Скоростные полосы, основная трасса, боковые проезды – все это поможет 
исключить пересечение автомобильных потоков. Специалисты подсчитали, 
что после окончания строительства средняя скорость движения на участке 
увеличится вдвое. Сейчас идет благоустройство территории, на новых доро-
гах осталось установить барьерное ограждение и нанести разметку. Напом-
ним, что развязка с кольцевой автодорогой соединит транспортные потоки 
с Калужского шоссе и Профсоюзной улицы. Также там будут организованы 
выезды на Ленинский проспект и в крупные районы Ясенево и Теплый Стан.

Уголок 
Китая  
на востоке 
Москвы
перВый традицион-
ный китайский парк 
 станет частью круп-
ного деВело перского 
 проекта В МоскВе. 
Комплекс возводят на улице 
Вильгельма Пика в Москве 
рядом со станцией метро 
«Ботанический сад». Здесь 
возведут уникальную парковую 
территорию с искусственным 
водоемом и сооружениями 
в традиционном китайском 
стиле, с пятизвездочной 
гостиницей, апарт-отелем 
и  бизнес-центром. Общая пло-
щадь ландшафтного  объекта – 
более 5 га. Планируется, 
что строительство комплекса за-
вершится уже летом 2018 года.

По сути, в городе создается 11 настоящих футбольных стадионов. Я думаю, москвичам 
будет где играть в футбол, готовить подрастающее поколение и становиться чемпионами

сергей собянин
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Горожане 
голосуют  
за «Большое 
кольцо»
подВедены итоги четВер-
той недели голосоВания 
через систеМу «актиВный 
гражданин» на теМу «как 
назВать третий переса-
дочный контур Метро?» 
Свое мнение высказали более 
231 тысячи участников. Самый 
популярный вариант – «Большое 
кольцо». Он встречается в ответах 
более 4000 участников. На втором 
месте –  «Третье кольцо». Такой ва-
риант предложили 1693 участника. 
Замыкает тройку «Вторая кольцевая 
линия». Встречаются и такие предло-
жения: «Вторая кольцевая», «Деловое 
кольцо», «Объездная», «Орбита», 
«Индустриальная», «Тройка» и даже 
«Матрешка».

Престижная 
премия – наша!
президент союза архитектороВ россии 
николай шуМакоВ перВыМ из россий-
ских специалистоВ получил преМию 
огюста перре. На премию было выдвинуто 
сразу несколько известных работ архитектора: 
Живописный мост, терминал «А» аэропорта 
Внуково, проекты станций московского 
метро на Люблинско-Дмитровской ли-
нии. Церемония награждения состоится 
в Сеуле 6 сентября 2017 года. 
Напомним, что премия известного 
французского архитектора, пионера 
и лидера в строительстве из железо-
бетона Огюста Перре вручается 
с 1961 года. Каждые три года она при-
суждается специалистам, сделавшим вы-
дающийся вклад в применение современных 
технологий в архитектуре.  

По Щелковскому с ветерком 
реконструкция щелкоВского шоссе заВершится В сентябре. Это одна из самых 
проблемных и загруженных трасс как Москвы, так и области. Работы по реконструкции велись несколько лет. 
После реконструкции шоссе расширилось – появились дополнительные полосы длиной около 11 км. Плюс 
к этому строители возвели пять подземных пешеходных переходов. Сейчас благоустраивается прилегающая 
к магистрали территория. 
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1 августа 2017 года в москве утверждена программа 
реновации жилья, которая предусматривает снос 
хрущевок и переселение их жителей в новые дома – 
безопасные и более комфортные. В программу вошло 
5144 дома. Это более 350 тысяч квартир, в которых живет 
1 млн москвичей. также с этого дня собственники жилых 
и нежилых помещений в домах, включенных в программу, 
освобождаются от уплаты взносов на капремонт. 

#интервью
#инфографика
#квадратные 
метры

Жители 4062 домов 
проголосовали за участие в программе 
на портале «активный гражданин» 
и в многофункциональных центрах

7% жилфонда 
москвы охватит 
программа реновации 

от 6 до 14 этажей 
составит высота новостроек 
по программе реновации

порядка 20 млн м2
 

нового жилья нужно построить 
для переселения

132 заявки 
подано на участие 
в архитектурном конкурсе 
по строительству новых 
домов для переселенцев

Жители 1082 домов 
провели общее собрание 
собственников для включения 
в программу реновации
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Марат Хуснуллин: 
«Благодаря реновации 
в Москве будет 
сформирована новая 
городская среда – 
удобная, комфортная 
и дружелюбная»
В этом году в москве стартовала программа реновации, 
в рамках которой миллионы жителей смогут переехать 
из старых домов в новые квартиры. почему предыдущая 
программа сноса пятиэтажек не могла быть продолжена, 
что даст реновация москвичам, какими будут новые 
кварталы и квартиры для переселенцев – на эти и многие 
другие вопросы, которые касаются этой волнительной 
для горожан темы, в интервью ответил заместитель 
мэра москвы в правительстве москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства  
марат хуснуллин.

М о с К в а 
в  р е й т и н г е

тивности развития, заняв в этом рейтинге 6-е место, 
лидером стал Нью-Йорк. Для нас также очень важно, 
что, согласно мировым рейтингам, уровень градостро-
ительного развития  Москвы по таким направлени-
ям, как доступность аренды жилья, обеспеченность 
торговыми центрами, развитие улично-дорожной сети, 
доступность общественного транспорта, плотность сети 
рельсового транспорта и метрополитена, площадь зеле-
ных насаждений на душу населения, остается стабильно 
высоким. А по некоторым направлениям наша столица 
из года в год находится в числе лидеров (см. рейтинг).
Что касается темпов развития жилья, то они сопоста-
вимы с большинством мировых мегаполисов. Уровень 
инвестиций в строительство жилья по-прежнему высо-
кий. Только в первой половине этого года в Москве вы-
дано 770 разрешений на строительство жилья общей 
площадью свыше 4 млн кв. м, что составляет больше 
половины от общего объема недвижимости. Причем 
вот именно этим сбалансированным развитием жилой 
и нежилой недвижимости Москва выгодно отличается, 
что отмечают и международные аналитики и эксперты. 
То есть у нас новое жилье обеспечивается необходи-
мой социальной инфраструктурой и инфраструктурой 
для создания рабочих мест. Это наглядно показывает, 
что мы развиваем Москву полицентрично, превращая 
ее в комфортный и удобный для людей город.

праВо ВыБора – у мосКВичей
– Сейчас самая острая тема – программа 
реновации. В чем отличие старой программы 
сноса хрущевок от новой? Зачем понадоби
лось принимать новый Федеральный закон? 

      – Программа реновации, к которой мы сейчас 
приступаем, по масштабам беспрецедентна – в мире ей 
на сегодняшний день аналогов нет. Необходимость ее 
принятия возникла по нескольким причинам.  Первая – 
все-таки за 18 лет поменялось общество,  стало более 

Согласно исследовани-
ям авторитетного агент-
ства Price Waterhouse 
Coopers (PWC), изучаю-
щего динамику развития 
мегаполисов и их 
показатели по отраслям 
в годовом измерении,  
Москва занимает: 

• 2-е место среди 
20 крупнейших агло-
мераций мира по дина-
мике развития (впереди 
только Пекин) 

• 6-е место по эф-
фективности развития, 
лидером стал Нью-Йорк  

• 2-е место после Бер-
лина по плотности сети 
рельсового транспорта

• 2-е место по 
темпам и объемам 
дорожно-транспортного 
строительства (после 
Шанхая, опережая такие 
мегаполисы, как Лон-
дон, Пекин, Сеул, Токио, 
Берлин)
 
• 2-е место по раз-
витию общественного 
транспорта: 67% всего 
пассажиропотока столи-
цы приходится именно 
на него

• 5-е место по общей 
площади качественных 
офисных площадей 
на душу населения 
(1,4  кв. м на человека)

• 4-е место по площади 
торговых центров на 
душу населения разде-
ляем с Мехико, оставляя 
позади такие мегаполи-
сы, как Лондон, Берлин, 
Сан-Паулу, Сеул, Гонконг, 
Шанхай

В числе лидероВ
– Марат Шакирзянович, как 
выглядит сегодня Москва 
в сравнении с ведущими 
 мировыми мегаполисами?

      – Москва из года в год демон-
стрирует высокие темпы развития по 
целому ряду ключевых показателей. 
Об этом говорят результаты иссле-
дований международных компаний 
и агентств, которые мы ежегодно за-
казываем. Эти исследования изучают 
и сравнивают Москву по градостро-
ительным показателям с крупней-
шими мировыми мегаполисами 
по 37 комплексным показателям 
в различных областях: по уровню 
инвестиционной привлекательно-
сти, развитию улично-дорожной 
сети, общественного транспорта, 
благоустройства, по строительству 
жилой и коммерческой недвижи-
мости и ряду других. Буквально 
в июле в рамках проходившего 
в столице 7-го урбанистического 
форума были представлены резуль-
таты исследований авторитетного 
агентства Price Waterhouse Coopers 
(PWC), изучающего динамику раз-
вития мегаполисов и их показатели 
по отраслям в годовом измерении. 
Так вот, по динамике развития наша 
агломерация занимает 2-е место 
среди 20 крупнейших агломера-
ций мира – опережает Москву 
только Пекин. Кроме того, мы вошли 
в десятку агломераций по эффек-

интервью все о мире строительства10 11
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с п р а в К а

Пятиэтажный жилой 
фонд в столице 
сейчас насчитывает 
около 8000 домов 
общей площадью 
25 млн кв. м, в ко-
торых проживает 
1,6 млн москвичей. 
Сейчас снос домов 
в Москве ведется 
по программе, при-
нятой еще в конце 
1990-х годов. В нее 
были включены 

1722 пятиэтажки 
общей площадью 
6,3 млн кв. м.
Эти дома возводи-
лись в конце 1950 – 
начале 1960-х годов. 
Технологии строи-
тельства не позволя-
ют их реконструи-
ровать.
Снос пятиэтажек 
из этого списка пла-
нируется завершить 
в 2018 году.

91

демократичным, более открытым. В прежней програм-
ме никто людей не спрашивал, хотят ли они переехать, 
никто не голосовал. Правительство Москвы тогда 
оценило техническое состояние домов и сказало: все, 
дома скоро станут ветхими или аварийными, давайте 
начнем сносить. В новой же программе мы пошли на 
то, что сначала решили узнать мнение самих москвичей 
– хотят они переселиться или не хотят. Организовали 
беспрецедентное обсуждение, причем дали людям 
право выбора: кто хочет – голосовал через систему 
«Активный гражданин», кто хочет – через МФЦ, кто 
хочет – на собраниях жильцов. То есть главное отличие 
– в отношении к москвичам. 
Во-вторых, новая программа отличается от старой 
своей масштабностью. И отсюда вытекает важнейшее 
условие, без которого нельзя было бы ее реализовать, 
а именно – необходимость принять новый закон. По-
тому что за 18 лет законодательство усложнилось. При-
веду пример: сегодня, чтобы построить дом в 20 тыс. 
кв. м, потребуется четыре с половиной года от принятия 
решения до сдачи дома в эксплуатацию, притом что нет 
ни одного сбоя. То есть в силу изменения законодатель-
ства сроки реализации стали очень длинными. И если 
бы мы начали реализовывать новую программу, не 
изменив законодательство и не упростив процедуры 
принятия решений, то мы бы столкнулись со следующей 
проблемой: за то время, пока будут идти долгие проце-
дуры нового строительства, старое жилье может стать 
аварийным, и тогда придется пере селять людей туда, 
где у города будет возможность, а не туда, куда хотят 

жители. Просто никто бы не смог га-
рантировать москвичам сохранность 
района проживания. 
И еще одно важное отличие новой 
программы от старой. Мэр поставил 
задачу не просто построить жителям 
хрущевок новые современные 
дома и переселить их туда, а старые 
снести. Цель новой программы – 
создать для людей абсолютно новую 
современную среду обитания: ком-
фортную, удобную, дружелюбную, 
проницаемую, открытую; по сути – 
сформировать в Москве новый образ 
жизни. Поэтому в законе прописаны 
необходимые стандарты, по которым 
будут проектироваться кварталы.  

– Как вы оцениваете объемы 
сноса и нового строитель
ства? На какой период рас
считана программа?  
– Что касается объемов, то они 

беспрецедентны. В список домов, 
вошедших в программу, включено 
5144 многоквартирных дома общей 
площадью порядка 16 миллионов 
квадратных метров. Это более 
350 тысяч квартир. В них  проживает 
около миллиона москвичей. Это 

дома первого  периода индустриального домостроения 
и аналогичные им по характеристикам многоквартир-
ные дома. Это, повторюсь, беспрецедентный  объем, 
и, конечно же, программа будет реализовываться 
поэтапно – волнами. В целом реализовать программу 
планируется за 15–20 лет. 

– А где будут строиться дома для переселе
ния, сколько уже площадок подобрано?

      – Мы проделали гигантскую работу, букваль-
но прочесали весь город, нашли все потенциально 
возможные участки. На сегодняшний день есть при-
мерно 300 площадок с потенциалом строительства  
4,5 млн кв. м. Конечно, не все они свободны, где-то 
даже потребуется изменить градостроительное реше-
ние, но мы на 25% всей программы реновации уже 
имеем земельные участки. Этого достаточно, чтобы 
«поднять волну», то есть начать строить и волнами 
переселять людей. Площадки есть практически во всех 
районах, где жители проголосовали за снос домов 
и переселение. То есть они не сконцентрированы 
в одном месте, а равномерно распределены по городу. 
И все, кто примет участие в программе реновации 
и сделает выбор в пользу равнозначной квартиры 
в новом доме, гарантированно, в соответствии с зако-
ном, останутся жить в своих же районах, причем 90% 
жителей, и это мы уже сейчас можем сказать точно, – 
в пределах тех кварталов, где проживают.  Кроме того, 
у города есть строящиеся дома и уже  построенные по 
другим  программам. Хочу это подчеркнуть: речь идет 
о квартирах, находящихся на балансе города. Часть 
их в ведении Департамента городского имущества, 
а часть (порядка 3,6 тыс. квартир общей площа-
дью почти 203 тыс. кв. м) – на балансе казенного 

15–2О лет – 

срок реализации 

программы

Выбрано 3оо площадок  

с потенциалом строительства  

4,5 млн м2
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предприятия «Управление гражданского 
строительства». Расположены они как раз 
в районах, планируемых под реновацию. 
Мы сейчас смотрим эти квартиры на 
предмет соответствия квартирографии. 
Те, которые подойдут, сможем тоже пред-
ложить людям для переселения. 

проницаемость В КаЖдом 
КВартале

– Расскажите, пожалуйста, под
робнее о планировке кварталов, 
о стандартах строительства 
жилья. 

      – Повторюсь: мэр поставил задачу 
не просто возвести новые современные 
дома для проживания, а создать новую 
полноценную, комплексную городскую 
среду.  Так что каменные джунгли, как 
справедливо прозвали спальные районы 
Москвы, возводимые в городе на про-
тяжении десятилетий, уйдут в прошлое. 
Это, еще раз подчеркну, принципиальное 
условие, поставленное мэром. Все кварта-
лы в рамках программы реновации будут 
проектироваться в соответствии с норма-
ми обеспеченности людей необходимой 
инфраструктурой, в первую очередь 
это детские сады, школы, поликлиники. 
Кварталы будут благоустроены, обору-
дованы детские площадки, высажены 
новые парки, скверы. Архитектура будет 
привлекательной. Вместо старых хрущоб, 
уродующих облик города, появятся 
кварталы преимущественно монолитных 
домов с индивидуальным архитектурным 
дизайном. Уже сейчас мы можем сказать, 
что до 70% новых домов будут монолит-
ными и порядка 30% – панельные, но 
улучшенных, модернизированных серий. 
Все они будут возведены с учетом совре-
менных требований, по самым высоким 
стандартам, в том числе с точки зрения 
энергоэффективности.  
В настоящее время мы подготовили 
пять типовых проектов, чтобы на них 
отработать модель того, какой в прин-
ципе должна быть новая городская 
среда. Что касается самих домов, то они 
будут с нежилыми первыми этажами, 
которые станут выполнять общественные 
функции. Сами кварталы будут прони-
цаемые, а не глухие, как повелось еще 
с советских времен. Мы сразу при про-
ектировании делаем дорожки, которые 
решают две задачи: первая – они дают 
проницаемость и связь со смежными 

районами, вторая – в ночное время работают как 
парковка. По сути, программа реновации даст воз-
можность разрядить напряженную ситуацию с парко-
вочными местами, которых в столице не хватает, – как 
за счет сноса домов и освобождения территорий, так 
и за счет проницаемых дорожек. Мы уже посмотрели 
конкретные кварталы, подсчитали, что территория под 
парковки вырастет в два раза, а где будет возможно – 
построим многоуровневые паркинги. Современный 
подход к планировке кварталов позволит решить 
и еще одну проблему – повысить коэффициент 
пешей доступности. Потому что первые этажи в домах 
будут нежилыми, в них разместятся компании, орга-
низации, магазины и т. д., и это позволит создавать 
дополнительные рабочие места. То есть часть жителей 
сможет жить и работать в своем районе и добираться 
из дома на работу и обратно пешком. При увеличении 
коэффициента пешей доступности в городе будет 
уменьшаться трафик. 

Большие плюсы
– А какими в новых домах будут сами квар
тиры? 

      – О том, что их общая площадь за счет увеличения 
площади мест общего пользования будет примерно 

на 30% больше, чем в прежних хрущевках, мы уже 
не раз говорили. Выгода очевидна – и жилищные 
условия лучше, и рыночная стоимость значительно 
выше. Отделка будет не экономкласса, а комфорт-
класса, чтобы человек сразу смог заехать и жить. 
Это уже закреплено отдельным пунктом в городском 
законе в качестве одной из гарантий. В отделке будут 
применяться современные отечественные отделочные 
материалы. Хотел бы обратить внимание на очень 
важный момент: новые дома, которые будут пре-
доставляться москвичам по этой программе, станут 
более удобными для пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями. Во-первых, первые 
этажи, входные группы будут находиться на уровне 
тротуаров. Ступенек не будет, и можно будет заходить 
в подъезд без всяких пандусов. Во-вторых, в случае 
если в сносимых строениях проживают инвалиды-ко-
лясочники, в новых домах им выделят специально 
спроектированные квартиры на первых жилых 
этажах. В-третьих, для людей с ограниченными воз-
можностями предусмотрены более широкие дверные 
проемы, специально оборудованные ванная комната 
и санузел, а также другие удобства. Кстати, уже сейчас 
все желающие могут посмотреть стандарты отделки, 
которые будут применяться в рамках программы 
реновации. Альбом с информацией о стандарте от-
делки опубликован в Интернете в открытом доступе. 
Кроме того, в рамках Московского урбанистического 
форума, проходившего в июле на ВДНХ, были пред-
ставлены шоу-румы, куда каждый мог зайти и посмо-
треть проекты планировки одно-, двух- и трехкомнат-
ных квартир. Такие шоу-румы мы в ближайшее время 
откроем во всех районах Москвы, где будет идти 
реновация.   

– Какие еще строительные новшества и тех
нологии будут применяться при строитель
стве новых домов? 

      – Среди новых удобств, которых не было 
в пятиэтажках: подъезды с видеонаблюдением 
и высокоскорост ными лифтами, пластиковые окна, 
просторные коридоры, балконы в каждой квартире, 
раздельный санузел и ванна с экраном от воды, 
готовый ремонт с возможностью изменения дизайна, 
а также энергоэффективные электроплиты и батареи, 
что уменьшит затраты жильцов на оплату коммуналь-
ных услуг. То есть за счет современных технологий 
будет другая теплопроводность, на тепло уйдет мень-
ше денег, а значит, затраты на коммунальные услуги 
снизятся. Безусловно, для жителей это большой плюс. 
Кстати, в старых домах не всегда есть возможность 
установить счетчики, а вот в новых они будут устанав-
ливаться заранее – и внутри домовые, и внутриквар-
тирные. Кроме того, в домах заложен дополнитель-
ный параметр – требования по шумоизоляции. Окна, 
перекрытия в настройках будут соответствовать всем 
требованиям города. 

Раз мы строим за счет бюджетных 
средств, то и контролировать будем 
особо тщательно. При проектирова-
нии новых кварталов в рамках про-
граммы реновации жилья в столице 
будут применяться BIM-технологии. 
С помощью такого информацион-
ного моделирования специалисты 
смогут оценить долговечность 
инженерных сетей, мониторинг 
позволит просчитать срок службы 
и время первого капитального 
 ремонта коммуникаций. 

– Реновация жилых кварта
лов потребует и обновления 
инженерных сетей в городе. 
Что будет сделано? 

     – Безусловно, в кварталах новой 
застройки планируется обновить 
колоссальный объем инженерной 
коммунальной инфраструктуры, 
благодаря чему будет обеспе-
чено бесперебойное снабжение 
жильцов таких домов теплом, 
водой и электричеством. Сегодня 
во многих кварталах, планируемых 
под реновацию, часто происходит 
прорыв сетей, поскольку боль-
шинство коммуникаций находится 
в аварийном состоянии. И их 
в любом случае пришлось бы 
менять. Так что за счет программы 
 реновации мы увеличим надеж-
ность энергоснабжения. Замену 
всех инженерных коммуникаций 

9о%  
жителей будут 

переселены  

в пределах тех 

кварталов, где 

проживают

7о%  
новых домов  

будут моно

литными  

и порядка 

3о% –  

панельные



Интервью все о мире строительства16 17

проведем комплексно. Причем жителям соседних 
домов не придется сидеть без света или тепла. 
Современные технологии позволяют сделать все без 
лишних неудобств. Кстати, на территориях старой 
застройки отсутствовал принцип гарантированности 
обеспечения ресурсами, поскольку применялась так 
называемая кольцевая схема. В новых кварталах сети 
будут спроектированы и построены таким образом, 
чтобы в случае нештатной ситуации сработала 
дублирующая линия, на которую в течение не более 
часа будут переведены электро энергия, тепло, вода. 
Это важно для комфортного проживания жителей. 
При этом современные технологии позволяют 
обеспечить срок службы новых сетей до 100 лет. 
Кроме того, мы приняли еще одно важное решение: 
те дома, что расположены рядом с кварталами 
реновации и требуют капремонта, мы приведем 
в порядок в первую очередь. Это будет происходить 
одновременно со строительством нового квартала 
по соседству. Такой подход позволит обустроить 
сразу целые районы и уже не возвращаться сюда со 
строительными работами и техникой через несколько 
лет. Плюс еще и в том, что людям не придется терпеть 
постоянные неудобства – сначала из-за стройки 
рядом, а потом из-за капитального ремонта. 

серьезно, отВетстВенно, системно
– Какие компании станут главными подряд
чиками строительства жилья для переселен
цев? 

      – Подрядчики будут определяться исключительно 
с помощью конкурсных процедур. Мы приглашаем 
всех участвовать в них, конкурсы открыты для всех. 
Уверен, что все московские компании-застройщики, 
имеющие строительные мощности, примут участие 
в конкурсах. Кто победит, тот и будет строить. Более 
того, программа настолько масштабная по объемам, 
что мы будем привлекать и строительные мощности 
со стороны – в первую очередь из Московской обла-
сти и соседних регионов. Требования же к качеству 
строительства мы повысим, а также усилим и строи-
тельный контроль. 

– Кто и как будет его осуществлять?
      – Контроль за качеством строительства будет 
осуществлять Стройнадзор. Причем качество контроля 
будет усилено. Мы, в принципе, уделяем данному во-
просу повышенное внимание в ежедневном режиме, 
на горячей линии, все стараемся быстро исправлять. 
Безусловно, при реализации столь масштабной 
программы, которая предстоит, возможны какие-то 
недочеты, но устранять их будем оперативно. К этому 
вопросу подходим серьезно, ответственно, системно. 
Москвичи могут не волноваться: качество контроля 
будет обеспечено на самом высоком уровне. Кстати, 
уже сейчас, только готовясь к реализации программы, 
Стройнадзор улучшил свою материально-техническую 

базу именно с целью повысить качество строящихся 
объектов. Создается и отдельное подразделение для 
контроля за качеством сдаваемых домов по програм-
ме реновации. Если будут недоделки, станем наказы-
вать подрядчиков и все исправлять за их счет. 

– Как программа реновации повлияет на 
транспортную инфраструктуру? Не ухудшит
ся ли в городе транспортная обстановка? 

      – Как это ни парадоксально, но реализация про-
граммы реновации будет способствовать не ухудше-
нию, а улучшению транспортной обстановки. Судите 
сами: почти все районы реновации расположены 
очень хорошо с точки зрения доступности метро, 
МЦК. После переселения в новые кварталы люди бу-
дут ближе к общественному транспорту, отпадет необ-
ходимость пользоваться машиной и дороги частично 
освободятся. Если даже хотя бы 100–200 тысяч авто 
уйдут с дорог, эффект будет отличный. Мы вообще 
стараемся максимальное количество недвижимости 
«притянуть» к метро, к МЦК.  
Кроме того, у нас сейчас активно строятся СВХ, СЗХ 
и Южная рокада. Эти магистрали как раз в основном 
проходят через те части Москвы, что непосредственно 
будут касаться районов реновации. А главное – это 
Третий пересадочный контур (ТПК), который охватит 
значительную часть этих зон реновации и снимет 
нагрузку с радиальных направлений метро. Поэтому 
с точки зрения и общественного, и автомобильного 
транспорта у нас такие серьезные заделы, которые не 
только не ухудшат, а улучшат ситуацию. Причем зна-
чительно. И не забываем о пешей доступности, прони-
цаемых кварталах и паркингах на подземном уровне. 

сВоими силами
 – Когда будет полностью сформирована 
сама программа и составлен график рас
селения жильцов? 

      – Программа разрабатывается – думаю, до конца 
осени будет сформирована. Адреса домов, 
которые будут сносить, по итогам голосования 
уже известны, а сроки расселения конкретных 
адресов первой волны будут понятны после 
того, как утвердим программу. Тогда же будет 
составлен и график расселения, все будет 
опубликовано, и каждый сможет ознако-
миться, когда и куда конкретно он поедет. 
Кроме того, можно будет  посмотреть 
и первые варианты квартир для пересе-
ления. Напомню, что будет предостав-
лен выбор из трех вариантов. 

– Возможно ли участие в про
грамме частных инвесторов? 

      – Нет. С самого начала, как только 
зашла речь об этой программе, мы опре-
делились, что  реализовывать ее будем сами, 

* В планах на этот год – ввод 
103 км дорог
* По СЗХ завершено строи-
тельство участка Можайское 
шоссе – улица Генерала 
Дорохова, а также открыто 
движение по полностью 
реконструированному 
 Аминьевскому шоссе
* Идут работы на участках 
до Рябиновой улицы, от 
Рублевского до Можайского 
шоссе через улицы Кубинка, 
Боженко и Толбухина
* Активно строится участок 
проспект Маршала Жу-
кова – Рублевское шоссе 
(улица Нижние Мнёвники, 
включая два моста через 
Москву-реку). Все работы 
по хорде будут завершены 
к 2019 году

* По СВХ идут работы на 
участке от платной дороги 
Москва – Петербург с прод-
лением от Бусиновской 
развязки до Дмитровского 
шоссе

 * В начале 2018 года нач-
нется прокладка последнего 
участка этой магистрали, 
который соединит Ярослав-
ское и Дмитровское шоссе

* В 2017 году начнется строи-
тельство южного дублера 
Кутузовского проспекта, ко-
торый соединит ТТК с МКАД 

* Работы по сооружению 
южного дублера будут завер-
шены в течение полутора лет

М о с К в а  в   д в и ж е н и и

силами города, без какого- либо 
участия частного бизнеса. Так что 
инвесторов привлекать к ней 
не планировали и не планируем. 
Объясню почему. Та программа, 
которая  реализуется в Москве 
вот уже 18 лет, как раз и стала 
в свое время, когда грянул кризис 
2008–2009 годов, проблемной 
из-за того, что значительная часть 
кварталов под реконструкцию 
была отдана частным инвесторам 
на откуп. В тех райо нах, где можно 
было просто снести дома и были 
стартовые площадки, инвесторы 
снесли и построили новое жилье. 
К тому же когда рынок был высокий, 
они работали активно, а когда начал 
падать, сложные кварталы они пол-
ностью бросили, и нам пришлось 
достраивать их потом за счет города. 
Более того, в 2009 году поменя-
лось законодательство, согласно 
которому без аукциона передавать 
землю инвесторам было нельзя. 
И к 2010 году программа забуксо-
вала. В 2011 году мы разбирались, 
что нужно с ней делать, каким идти 
механизмом. Было принято решение 
из имеющихся 26 инвестконтрактов 
20 прервать, 6 оставить инвесторам, 
это примерно где-то 20% всей 
программы, остальное все взяли 
на себя. И когда речь зашла о новой 
программе, мы приняли решение 
заниматься ею силами города, 
без участия частного бизнеса. Хочу 
подчеркнуть, что перед городом 

не стоит задача заработать на 
этой программе прибыль, 

главная цель – улучшить 
жилищные условия 
сотен тысяч москви-

чей, причем дать им 
не только новое и со-

временное жилье, 
но и комфортную 

и удобную город-
скую среду. Так 
что программа 
реновации – 
исключительно 
социальная, 

и я глубоко убеж-
ден в том, что для 

москвичей она является 
абсолютным благом.

 

Я убежден, 
что программа 
реновации 
для москвичей 
является 
абсолютным 
благом 

  За последние 6,5 лет темпы дорожного строительства в го-
роде выросли в 4 раза, инвестиции в этот сектор – в 3 раза.

ЧТо СДЕЛАНо В 2011–2016 ГоДАХ

* Построено и реконстру-
ировано 544 км дорог, что 
увеличило общую протя-
женность улично- дорожной 
сети столицы на 12,5%. 
Более 100 км ввели в 2015-

м, а в 2016 году достигли 
рекордного объ ема – 
116,7 км дорог
* Реконструированы все 
основные развязки на МКАД 
и вылетные магистрали

ЧТо уЖЕ СДЕЛАНо В 2017 ГоДу И БуДЕТ СДЕЛАНо
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ОПЕРАЦИЯ «РЕНОВАЦИЯ»

В рамках программы 
построят более 15 млн 
квадратных метров
жилья

В новые квартиры 
переедут около 
миллиона 
москвичей

15 лет – 
предполагаемая 
продолжительность 
программы 

Основная задача программы — обновление 
жилого фонда 1950–1960-х годов, износ 
которых составляет от 45 до 60%, а также 
качественное изменение городского пространства 

Улично-дорожная сеть

Социальные объекты

Жилые территории

8%
11%

7%
12%

59%
42%

8%
23%

14%
–

Общественное озеленение

Бесхозное озеленение

Сейчас Проект 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВАЧИСЛО ДОМОВ, ВОШЕДШИХ
В  ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ 

САО

ЮАО
СЗАО

ВАО

ЗАО

ЗелАО

ТиНАО

ЮЗАО

ЮВАО

СВАО

ЦАО

4062 дома проголосовали 
за включение в программу 
реновации с 15 мая до 
15 июня 2017

1082 дома провели общие 
собрания собственников 
для включения в программу 
реновации

1 октября 2017 года 
будет определен 
перечень кварталов, 
с участками для 
строительства 
«стартовых» домов

Реновация охватит 
около 5144 домов 
и порядка
350 тысяч квартир

инфографика все о мире строительства18 19
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первые дома на стартовых площадках в рамках программы 
реновации жилья начнут строить в конце 2017 года.  
уже подобрано 300 таких площадок. москвичей из хрущевок ждут 
отнюдь не бетонные коробки, которые потом придется годами 
доводить до ума, а готовые квартиры с отделкой под ключ.

п
о программе будут строить монолитные и па-
нельные дома нового поколения. На смену 
ветхим пятиэтажкам придет качественное 

жилье комфорткласса, построенное по современ-
ным проектам с применением энергосберегающих 
технологий. В ближайшее время будут утверждены 
стандарты отделки в домах, предназначенных для 
переселения по программе реновации. По поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собянина был разработан 
информационный буклет с образцами отделки. 
С ним можно ознакомиться на официальном сайте 
Департамента строительства. 
А в июле в рамках Московского урбанистического 
форума на ВДНХ открылась шоу-рум программы ре-
новации жилья. В павильоне № 75 был смонтирован 
макет новостройки с чистовой отделкой. Кроме квар-
тир здесь можно увидеть и элементы благоустройства 
дворов с детскими площадками и газонами.

Дом на Филевской, куда переселятся 
участники программы реновации

Новое жилье VS хрущевки

о б щ и е  п р о с т р а н с т в а

 «Это один этаж того здания и тех 
квартир, в которые москвичи будут 
переезжать, – рассказал руково-
дитель Департамента градострои-
тельной политики Сергей Левкин. –
Сегодня каждый житель, желающий 
увидеть эти объекты, может приехать 
на ВДНХ в 75-й павильон, зайти 
в конкретную квартиру и посмотреть, 
какая будет дверь, какой будет пол, 
как будет обеспечена безопасность». 
Кстати, жители сносимых пятиэтажек 
получат цветные буклеты с инфор-
мацией об отделке будущих квартир. 
Альбомы с образцами отделки квар-
тир в новых домах будут переданы 
каждому москвичу, которого коснет-
ся программа реновации.

4О –6О% 
составляет износ 
хрущевок, включенных 
в список для голосования 
по программе реновации, 
согласно данным Мосгор БТИ 
и Мосжил инспекции

пять отличий новых домов от пятиэтажек

Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. 
Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных 
помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, 
туалета) – примерно на 20 процентов. Количество комнат – не менее чем 
в старой квартире в пятиэтажке.

Будут созданы комфортабельные условия 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями, для них специально  
проектируются квартиры с удобными 
ванными комнатами и расширенными 
дверными проемами. Подъезды будут 
только на уровне земли, то есть здесь 
не нужны ни ступеньки, ни пандусы, 
и добираться  до лифта инвалид или 
мама с детской коляской будут без всяких 
проблем.

санузел В КаЖдой КВартире раздельный 

БезБарьерная среда

потолКи Выше нет газоВых плит

2,68 м
2,48–2,6 м

+20%
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• На кухне представлены варианты 
покрытия пола ламинатом 32-го 
класса либо плиткой из керамограни-
та. Кухня будет оборудована мойкой 
со смесителем, а также электрической 
четырехконфорочной плитой с ду-
ховкой отечественного производства.  
В кухонной зоне на всю длину стены 
в 80 см от пола будет установлен фар-
тук – его высота составит 60 см.  

• Санузел в каждой квартире раз-
дельный. В ванной комнате будут 
установлены стальные ванны и кера-
мическая раковина со смесителями. 
В ванных комнатах две розетки, одна 
из них — для стиральной машины. 
В туалетах будут установлены кера-
мические унитазы и предусмотрен 
доступ к разводке воды и счетчиков.   

• Все производители материалов 
отделки, окон, дверей и фурнитуры 
в квартирах предполагаются оте-
чественные. Двери выполнены из 
соснового шпона с отделкой МДФ. 
Во всех квартирах будут установлены 
щиток с рубильником, домофон, 
розетки.

• Для каждой группы домов созданы 
свои приватные пространства без 
машин, благоустраивается парковая 

территория. Стоянки для автомо-
билей расположатся на внешних 
улицах между кварталами, число 
машино-мест увеличится за счет того, 
что будет улучшена проницаемость 
района за счет дополнительной до-
рожной сети.

• Для каждого квартала 
разрабатывает ся отдельный проект 
планировочных решений. На первых 
этажах будут размещены магазины 
и предприятия сферы услуг.  

• Жильцы домов, включенных 
в программу сноса, не будут платить 
взносы на капремонт.  

• Доплачивать за увеличение пло-
щади не потребуется. Но желающие 
смогут купить квартиру с доплатой 
за дополнительные комнаты или 
метры сверх того, что положено 
бесплатно по программе реновации. 
Сделать это можно будет за счет 
материнского (семейного) капитала, 
жилищных субсидий, государствен-
ных жилищных сертификатов и т. п. 
Стоимость будет рыночной, но при 
этом будут действовать различные 
варианты скидок (примерно до 20% 
от стоимости жилья) и рассрочки 
платежей.

Почувствуйте разницу!
итак, что же предусматривает ремонт комфорт
класса в квартирах для переселенцев.

от 6 до
 14 этажей планируется высота новостроек по программе реновации жилья
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ВСЕМ МИРоМ
Завершился прием заявок на участие 
в архитектурно-градостроительном 
конкурсе на разработку концепций экс-
периментальных площадок реновации 
жилого фонда в Москве. Всего было 
подано 132 заявки и около полусотни 
творческих заданий из 17 стран мира.
   «Конкурс проводится Мосгосархи-
тектурой по поручению мэра Сергея 
Собянина для выбора наилучших 
решений для пяти пилотных площадок 
в разных округах столицы. Заявки 
подали архитектурные и проектные 
бюро Москвы, а также региональные 
бюро и консорциумы с иностранным 
участием. В августе жюри тщательно 
изучит поступившие заявки и отберет 
лучшие команды, которым на втором 
этапе, на гонорарной основе, будет 

предложено разработать концепцию 
на пять площадок реновации в соот-
ветствии с техническим заданием», – 
рассказал главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
   По его словам, архитекторам и про-
ектировщикам, которые пройдут во 
второй этап, необходимо будет проде-
монстрировать, что предлагаемые ими 
решения являются реализуемыми.
   Напомним, открытый конкурс старто-
вал 25 апреля 2017 года. Для участия 
команды должны были предоставить 
портфолио, подтверждающее опыт 
разработки градостроительной доку-
ментации на территории не меньше 
чем квартал. Иностранным офисам 
предписывалось иметь партнера 
или проектный офис на территории  
Российской Федерации.

Комнаты планируется оклеить флизелиновыми обоями под покраску. Потолок будет 
окрашен акриловыми красками, на полу выложен ламинат. Окна оборудуют энерго-
эффективными стеклопакетами.  

новые дома для переселенцев из 
хрущевок будут проектироваться 
поквартально, причем это будут 
индивидуальные проекты. здесь 
будут соблюдены все строительные, 
противопожарные, экологические 
нормы, предусмотрено озеленение 
кварталов, появятся парковки трех 
видов – плоскостные, подземные 
и многоэтажные. Это будут еще 
и энергоэффективные дома, 
а значит, и плата за коммунальные 
услуги здесь будет меньше, чем 
в старом доме. за качеством 
строительства будет следить 
подразделение, специально 
созданное в стройкомплексе, 
и все недоделки подрядчик станет 
устранять за свой счет.

заместитель мэра москвы 
в правительстве москвы по вопросам 
градостроительной политики 

и строительства марат хуснуллин.
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Сегодня пром -
комплекс концерна 
«КРоСТ» насчиты-
вает 15 заводов 
и научно-исследо-
вательских лабо-
раторий в Москве 
и Подмосковье. 
около четверти 
продукции заводов 
«КРоСТ» постав-
ляется для обе-
спечения высоко-
качественными 
стройматериалами 
площадок концер-
на, 75% – крупным 
застройщикам Мо-
сквы и Московской 
области.

Опыт застройщика «КРОСТ» – 
на службе города

тема реновации в москве – одна из самых обсуждаемых в последнее время. по информации 
газеты «Ведомости», эта программа может быть увеличена еще на 1500 жилых пятиэтажек. 
В случае если это произойдет, реновация затронет практически каждого десятого москвича. 
тем важнее учитывать опыт тех застройщиков, которые реализуют в столице схожие программы. 
Ключевой из них – концерн «Крост», силами которого была проведена реконструкция двух 
жилых кварталов на северозападе москвы.

роект реконструкции 75-го и 82-го кварталов 
в СЗАО стартовал в 2000 году в рамках городской 
программы сноса пятиэтажек устаревших серий пе-

риода индустриального домостроения. Не так давно в 75-м 
квартале Хорошево-Мневники строительным трестом кон-
церна «КРОСТ» была демонтирована последняя пятиэтажка 
серии К-7, что означало официальное завершение рекон-
струкции во всем Северо-Западном округе Москвы. 
Взамен снесенных пятиэтажек появилась полноценная 
комфортная и удобная среда для жителей. Кардинально 
изменилась и архитектура квартала: вместо открытых дво-
ров из стихийных парковок и густо нарезанных пятиэтажек 
появляется приватная территория для жителей по принци-
пу «двор без машин». 
Как отметил генеральный директор концерна «КРОСТ» 
Алексей Добашин на Московском урбанистическом фо-
руме – 2017, реализация этого проекта стала важной ве-
хой в истории развития компании. Впервые в российской 
истории была использована схема волнового расселения 
жителей. Для этого были разработаны инновационные 
решения высокоскоростного строительства, привлече-
ны топовые зарубежные проектировщики и архитекто-
ры, создан собственный современный промышленный 
комплекс, который обеспечивает масштабную стройку 
высоко технологичными строительными материалами.

По мнению Алексея Добашина, реализа-
ция программы реновации в Москве  также 
потребует от столицы существенного об-
новления промышленно-строительного 
комплекса, развития собственных произ-
водств и внедрения новых технологий ско-
ростного строительства.
«Чтобы освоить такой объем волнового пе-
реселения в заявленные сроки, городу не-
обходимо уже сегодня модернизировать 
технологии строительства. Уверен, что сто-
лице пригодится наш опыт по реконструк-
ции жилых кварталов. В наших проектах 
мы применяем технологию скоростного 
строительства с использованием одно-
шаговой опалубки, внедряем различные 
технологии домостроения – полносбор-
ные дома, сочетание монолита со сборным 
железобетоном. Очевидным достоинством 
этих технологий является высокая скорость 
монтажа, позволяющая возводить 4–5 эта-
жей в месяц», – подчеркивает он.

п

2000 год

2017 год
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масштабные градостроительные программы последнего 
пятилетия, в том числе проделанная работа по снятию 
административных барьеров в строительстве, вывели 
москву в мировые лидеры по динамике развития. 
те преобразования, которые делались в других городах 
в течение десятилетий, российская столица смогла 
пройти за считаные годы с помощью минимизации 
бумажных процедур. так что в москве удалось 
сделать почти невозможное – существенно снизить 
административные барьеры для строительства.

#интервью
#исследование
#репортаж
#транспорт

мегаполис все о мире строительства26

В 2017–2019 годах введут в строй:

770 
разрешений  
на строительство жилья 
общей площадью свыше  
4 млн м2 выдано в москве 
в первом полугодии 2017 года

30% жителей 
новой москвы 
получат метро 
в ближайшем 
доступе

100 км  
дорог и 10 новых 
станций метро 
вводят в строй 
ежегодно

143 объекта 
образования 

79 объектов здравоохранения

35объектов 
культуры
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Валерий Леонов:
«Затраты 
на строительство 
должны быть 
оправданными» 
ни одно бюджетное здание в москве не может 
быть построено и капитально отремонтировано без 
положительного заключения мосгосэкспертизы. 
Благодаря экспертизе проектов повышается качество 
и безопасность каждого строительного объекта, а также 
обеспечивается ежегодная экономия бюджетных средств, 
которая исчисляется в миллиардах рублей. В интервью 
нашему журналу председатель Комитета города москвы 
по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов Валерий леонов рассказал 
об особенностях работы его ведомства, подвел первые 
итоги 2017 года и наметил приоритеты на будущее.

ЭКономия Без потери КачестВа
– Валерий Владимирович, все проекты, реа
лизуемые городом, проходят согласование 
в вашем ведомстве. Много ли их в этом году?
– В настоящее время у города феноменальный объ-

ем задач, что, разумеется, отражается и на нашей ра-
боте. Так, с начала года экспертами Мосгосэкспертизы 
рассмотрено более 3,6 тысячи комплектов проектной 
документации, из которых 2,7 тысячи уже получили по-
ложительное заключение (по государственной  и него-
сударственной экспертизе, по проверке достоверности 
определения сметной стоимости). При этом 2,2 тысячи 
проектов, получивших положительное заключение, 
финансируются из бюджетных средств столицы. 
Второй год у нас на рассмотрении одновременно нахо-
дится по несколько сотен объектов. Сейчас, например, 
их порядка 2 тысяч, и большинство реализуется на 
бюджетные средства. При этом в ходе рассмотрения 
бюджетных проектов наши эксперты проверяют не толь-
ко их соответствие техническим регламентам и нормам, 

но и проводят оптимизацию сметных 
решений, чтобы не допустить необо-
снованного увеличения стоимости 
проектов.

– Много ли бюджетных 
средств удалось сэкономить 
в ходе экспертизы?
– На сегодняшний день экономия 

составляет более 80 млрд рублей, 
или 16% от общей заявленной 
сметной стоимости всех рассмо-
тренных объектов. На протяжении 
нескольких лет это наш стабильный 
показатель: примерно каждый ше-
стой рубль возвращается в бюджет.

– Каким образом удается до
биться столь серьезного сни
жения стоимости проектов? 
– Хотелось бы отметить, что пе-

ред нами не стоит задача добиться 
снижения стоимости проектов, это 
в корне неверно. Наша главная цель 
в ходе экспертизы – подтвердить, 
что рассмотренный проект отвечает 
всем требованиям по безопасности 
и надежности строительства. В части 
согласования смет нам важно под-
твердить обоснованность каждой 
сметной позиции, не потеряв при 
этом ни в качестве, ни в безопасно-
сти возводимых объектов. 

Если реализация проекта воз-
можна только с использованием 
дорого стоящего оборудования или 
инновационных материалов, если 
заказчик может доказать, что это 
единственный вариант, то это, без-
условно, будет оправданная затрата. 
Но если проект можно выполнить, 
используя более доступные по цене 
материалы и технологии (в том 
числе и отечественные), которые 
по качеству не будут уступать доро-
гостоящим импортным аналогам, то, 
естественно, предпочтение отдается 
именно им. В целом снижение смет-
ной стоимости проекта достигается 
за счет исключения ошибочных или 
завышенных объемов работ, коррек-
тировки неправильного применения 
расценок из-за их несоответствия 
технологии производства работ и от-
каза от необоснованно дорогостоя-
щего оборудования и материалов.  

для инВестиционной 
приВлеКательности

– Сколько времени в сред
нем уходит на рассмотрение 
одного проекта?
– Это зависит от типа объекта. 

В Москве регламентные сроки рас-

смотрения проектов сокращены относительно феде-
ральных: типовая проектная документация и проекты 
жилых объектов получают заключение за 30 дней, 
иные (неуникальные) объекты – за 45. Это на 15 дней 
меньше установленного федеральным законодатель-
ством срока, что мы оцениваем как большое преиму-
щество для инвестиционной активности в столице.
Названные мной сроки – нормативные, то есть боль-
ше рассмотрение длиться не может, при этом на прак-
тике зачастую бывает так, что наши эксперты выпуска-
ют заключение даже раньше плановых сроков выдачи. 
Мы прекрасно понимаем, что чем раньше заказчик 
получит положительное заключение экспертизы, тем 
быстрее он начнет строительство, и стараемся сделать 
все возможное, чтобы сократить срок экспертного 
рассмотрения.

– И насколько это кропотливое дело?   
Сколько экспертов участвует в рассмотре
нии  проектов?
– Проектную документацию даже на самый про-

стой проект оценивают не менее 20 специалистов. 
Ведь проект, вне зависимости от функционального 
назначения, – это несколько томов с десятками разде-
лов и подразделов, огромные объемы узкоспециали-
зированной информации, которую нужно проверить 
и определить ее соответствие государственным 
нормативным требованиям. При этом у каждого 
эксперта на рассмотрении единомоментно находится 
по несколько десятков таких  объектов, так что объем 
работы у наших специалистов колоссальный.

рассмотрено 
 Мосгосэкспертизой 
с начала 2017 года

более

3600
комплектов 
проектной 
документации

2700 
проектов полу-
чили пожительное 
 заключение

2200 
проектов, получив-
ших положительное 
заключение, финанси-
руются из бюджетных 
средств столицы

ц и ф р ы
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В зоне осоБого Внимания
– Какие из рассмотренных в этом году проек
тов представляют наибольшую значимость 
для инфраструктуры города?
– На самом деле для нас нет менее или более зна-

чимых проектов. Все объекты так или иначе важны для 
города – будь то строительство детского сада в глубине 
спального района, реконструкция объекта культурного 
наследия или строительство новой станции метро. 
К нам поступают самые разные проекты, и все они 
по-своему нужны москвичам. 
Из объектов, которые одинаково важны для всех 
жителей, я бы выделил согласование проектов ре-
конструкции столичных кинотеатров. Большинство 
включенных в программу кинотеатров, построенных 
в советское время по типовым проектам, в настоящее 
время не функционирует, многие из них фактически 
заброшены и совершенно точно не эксплуатируются 
по назначению. Реконструкция этих зданий позволит 
вдохнуть в них новую жизнь, создать на их базе совре-
менные многофункциональные районные центры с со-
хранением функции кинопоказа. На сегодняшний день 
уже 23 проекта реконструкции кинотеатров получили 
положительное заключение. Это такие кинотеатры, 
как «Родина», «Прага», «Алмаз», «Киргизия», «Рига» 
и многие другие.  На рассмотрении сейчас находится 
14 проектов, еще несколько объектов поступит на рас-
смотрение в ближайшее время.
На постоянной основе мы рассматриваем проектную 
документацию на проведение капитального ремонта 
жилого фонда столицы, а также на строительство но-
вых многоквартирных домов. Регулярно согласовыва-
ем проекты новых школ и детских садов, капитального 
ремонта учреждений здравоохранения, объектов 
спортивной инфраструктуры – например, такого зна-
кового объекта, как стадион «Лужники».

– До проведения чемпионата мира по футбо
лу осталось меньше года. Как вы оцениваете 
готовность главного стадиона чемпионата 
«Лужники»?
– Все ключевые объекты олимпийского комплекса 

прошли согласование в Мосгосэкспертизе и получили 
положительное заключение, что подтверждает их 
качество и надежность. Во время реконструкции «Луж-
ников» был проделан колоссальный, грандиозный 
объем работ. 
Это абсолютно новая, современная, но при этом исто-
рическая спортивная арена, построенная по самым ин-
новационным технологиям, аналогов которой в России 
нет. Стадион был буквально заново воссоздан: возве-
ден новый монолитный каркас арены, смонтированы 
трибуны из железобетонных конструкций, увеличилась 
на несколько тысяч вместимость трибун, проложены 
новейшие инженерные коммуникации – кардинально 
изменился не только сам стадион, но и вся инфра-
структура внутри него. По сути, новый этап в истории 
«Лужников» только начинается. 

коррупционные риски, что, несомненно, важно как для
 самих москвичей, так и для всей экономики города. 
Экономия бюджетных средств – это не просто эфе-
мерная сумма, это вполне реальные сэкономленные 
денежные средства, которые могут быть перерас-
пределены и направлены на создание необходимого 
социального обеспечения в новых жилых кварталах. 
Ведь в задачи программы реновации входит не только 
строительство домов, но и создание сопутствующей 
инфраструктуры.

– Как, по вашему мнению, изменится Москва 
после завершения программы реновации?
– На мой субъективный взгляд, реновация – 

во всех смыслах исторический проект для Москвы. 
В ближайшие 10–15 лет столицу ждут преобразо-
вания, которые во многом определят ее облик на 
долгие годы, ведь новый стандарт жилья – это новая 
эпоха в жизни города. По сравнению со старыми 
пятиэтажками жители получат жилье принципиально 
иного уровня. Даже базовый уровень реализации 
жилых проектов сейчас на порядок выше того, что 
предлагалось москвичам в советское время, а, как 
вы помните, задача стоит строить не «по минимуму», 
а с обеспечением максимально комфортных условий 
для жизни. Современные законодательные нормы 
предъявляют более высокие требования к конструк-
тивной, пожарной безопасности, к инсоляции и соот-
ветствию санитарным нормам, к уровню доступности 
для маломобильных граждан и т. д. Иными словами, 
реновация завершит процесс обновления не столько 
жилого фонда столицы, сколько в целом ее облика 
для жителей.

трамвайных путей на площади Тверская Застава 
в рамках программы «Моя улица». Ремонтные работы 
на этом объекте завершатся уже в ближайшее время. 
Положительное заключение выдано по проектной 
документации на строительство разворотной пло-
щадки у ТПУ «Волоколамская», по нескольким этапам 
строительства южного дублера Кутузовского проспекта, 
а также по строительству дублера Остафьевского шоссе. 

не по минимуму, а с Комфортом
– Закон о реновации подписан Президентом 
России. Каковы ваши полномочия в рамках 
этой программы?
– Наша главная задача – проконтролировать качество 

и надежность проектируемых объектов, обоснованность 
расходования бюджетных средств на строительство. 
Учитывая, что все объекты, реализуемые в рамках про-
граммы, финансируются из бюджета города, необходи-
мость прохождения всеми проектами государственной 
экспертизы закреплена законодательно. 
В целом Мосгосэкспертиза и подведомственные орга-
низации будут осуществлять большой комплекс мер, 
позволяющих оценить соответствие проекта совре-
менным нормам строительства и проконтролировать 
правильность сметных расчетов вплоть до выхода на 
стройку. Эксперты проведут доскональную экспертизу 
проектов, будет осуществлена дополнительная про-
верка достоверности определения сметной стоимости 
объектов. 

– Все ли проекты по программе будут прохо
дить проверку в вашем ведомстве?
– Да, каждый реализуемый в рамках программы 

реновации проект будет тщательно проверен эксперта-
ми. Это касается как самих проектов жилых домов, так 
и всей сопутствующей инфраструктуры – школ, дет-
ских садов, физкультурно-оздоровительных центров, 
объектов улично-дорожной сети и коммуникаций. 

– К проектам домов, построенных в рамках 
программы реновации, предъявляются 
достаточно жесткие требования не только 
по качеству строительства, но и по расхо
дованию бюджетных средств. Как в ходе 
экспертизы будет оптимизирована стоимость 
реализации этих проектов?
– Благодаря проверке сметных решений на соот-

ветствие проекту, исключению избыточных матери-
алов и работ и подбору качественных импортозаме-
щающих аналогов стоимость жилых домов, которые 
будут построены для переселения в рамках програм-
мы реновации, может быть снижена не менее чем 
на 15%, а в среднем по году этот показатель может 
достигать даже 17%. 
Кроме того, скрупулезная проверка достоверности 
определения сметной стоимости позволит сделать 
саму процедуру строительства на проектной стадии 
прозрачной. Тем самым будут минимизированы 

– А какие объекты транспорт
ной инфраструктуры были 
рассмотрены в этом году?
– На постоянной основе у нас 

проходят согласование как объекты 
улично- дорожной сети, так и объ-
екты строительства метрополи-
тена. Так, мы рассмотрели этапы 
строительства участков Третьего 
пересадочного контура, а также 
этапы продления Сокольнической 
и Люблинско-Дмитровской линий 
столичного метрополитена. Это 
очень интересные с профессио-
нальной точки зрения объекты. 
Так, строительство продления 
Люблинско- Дмитровской линии 
осуществляется в условиях плотной 
городской застройки, в тяжелейших 
гидрогеологических условиях. 
Кроме того, мы согласовали проект-
ную документацию на  строительство 

c п р а в К а

На сегодняшний 
день уже 23 проек-
та реконструкции 
кинотеатров полу-
чили положитель-
ное заключение. 
Это такие кинотеа-
тры, как «Родина», 
«Прага», «Алмаз», 
«Киргизия», «Рига» 
и многие другие.  
На рассмотрении 
сейчас находится 
14 проектов, еще 
несколько объектов 
поступит на рассмо-
трение в ближай-
шее время.

по сравнению со старыми пятиэтажками 
жители получат жилье принципиально 
иного уровня. даже базовый уровень 
реализации жилых проектов сейчас на 
порядок выше того, что предлагалось 
москвичам в советское время, а, как 
вы помните, задача стоит строить не 
«по минимуму», а с обеспечением 
максимально комфортных условий для 
жизни.
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Барьеры 
становятся 

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (Вциом) опросил 
около 1000 руководителей 
строительных компаний, 
работающих в москве, с целью 
узнать их мнение об основных 
реформах программы 
снижения административных 
барьеров, которая реализуется 
в столице. по сравнению 
с аналогичным исследованием, 
проводимым год назад, отмечен 
рост информированности 
об изменениях в предоставлении 
госуслуг и прохождении 
процедур. Большинство 
строителей уверены, что все это 
позволит сократить стоимость 
и сроки строительства, а также 
положительно скажется 
на качестве и безопасности 
работ. помимо прочего, Вциом 
выделил пять основных причин, 
которые мешают развитию 
отрасли, и административных 
барьеров среди них 
не оказалось. 

п
застройщиКи  
поддерЖали реформу 

одавляющее большинство 
московских застройщиков 
уверено, что реформа по 

снижению административных ба-
рьеров окажет позитивное влияние 
на строительную отрасль. Такие 
данные получил ВЦИОМ в ходе 
опроса тысячи руководителей ком-
паний, работающих в столице. По 
словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марата 
Хуснуллина, работа по сокращению 
административных барьеров осо-
бенно актуальна в связи со стартом 
масштабной программы реновации, 
которая предполагает самые высо-
кие темпы жилищного строительства 
в городе за последние десятиле-
тия. Это позволит возводить дома 
и  объекты социальной инфраструк-
туры быстрее и без потери качества. 

р е з у л ьтат ы  о п р о с а  В ц и о м

Для сравнения: в исследовании 2016 года 
только 62% застройщиков были уверены, 
что реформы приведут к сокращению 
сроков работ.

административные реформы:

сократят сроки строительства 

благодаря переводу госуслуг 

в электронный вид и упроще

нию процедур оформления 

разрешительной документа

ции – 76,9%

улучшат безопасность 

объектов – 49,2% 
повысят качество – 

44,6%

ниже

Согласны с главой стройкомплекса 
и руководители строительных ком-
паний. «Около 80% опрошенных 
считают, что эти реформы приведут 
к снижению издержек и стоимости 
строительства», – сообщил гене-
ральный директор Всероссийского 
центра исследования обществен-
ного мнения Валерий Федоров. 
По его словам, 49,2% опрошенных 
 полагают, что административные 
реформы улучшат безопасность 
объектов, а 44,6% считают, что они 
повысят качество. 76,9% предста-
вителей строительных компаний 
уверены в сокращении сроков 
строительства благодаря переводу 
госуслуг в электронный вид и упро-
щению процедур оформления 
разрешительной документации. 
В прошлом году, когда проводи-
лось аналогичное исследование, 
только 62% застройщиков были 
уверены, что реформы приведут 
к сокращению сроков работ, а 58% 
говорили о снижении себестоимости 
строительства.
Также по сравнению с аналогич-
ным исследованием 2016 года 
вырос процент информированных 
о том, что такие реформы ведутся, 
и существенно улучшились оценки 
полученного эффекта. В частности, 

 ВЦИОМ изучал мнение строителей 
по восьми направлениям. Рас-
сматривались такие реформы, как 
перевод госуслуг в электронный вид, 
включение в состав Градострои-
тельного плана земельного участка 
(ГПЗУ) данных о сетях инженерно- 
технического обеспечения и тех-
условиях подключения к сетям, 
процедура постановки построенного 
объекта на кадастровый учет, сокра-
щение срока регистрации права на 
объект строительства в Росреестре, 
принятие Правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), перевод 
в электронный вид архива Геофонда 
Москвы, создание Сводного 
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• «КАЛьКуЛЯТоР ПРоцЕДуР» – до-
ступен на сайте «Строим просто». 
Представляет собой информаци-
онный модуль, который позволяет 
любому застройщику на самом 
начальном этапе строительства 
узнать, сколько он потратит времени 
на все необходимые процедуры, 
куда нужно обращаться, сколько это 
будет стоить.

• «БАЗА ЗНАНИЙ» – доступна 
в личном кабинете застройщика 
на портале mos.ru. Это выверенные 
регламентированные ответы на 
основные вопросы, возникающие 
у строителей по шести направлени-
ям деятельности стройкомплекса.

• «ПуТЕВоДИТЕЛь 
По  ПРоцЕДуРАМ» – доступен на 
портале «Строим просто». Поможет 
разобраться во всех видах госуслуг 
в строительстве, предоставляе-
мых в электронном виде: какие 
документы необходимы, каковы 
сроки прохождения процедур, куда 
необходимо обращаться.

плана подземных коммуникаций 
и сооружений. Более  половины 
специалистов строительной отрасли, 
принявших участие в опросе, отме-
тили положительный эффект каждой 
из реализуемых реформ. Наиболее 
позитивные оценки связаны с пере-
водом государственных услуг 
в строительной сфере в электронный 
вид (76,2% почувствовали от этого 
положительный эффект в работе, что 
на 30% больше, чем годом ранее). 
Минимальная позитивная оценка 
проводимых реформ составила 
54,8% (процедура постановки по-
строенного объекта на кадастровый 
учет), что также является высоким 
показателем. 
О деятельности правительства 
Москвы в части снижения админи-
стративных барьеров застройщики 
узнают: от коллег (почти 40%); на 
порталах органов госвласти (28%); 
из СМИ (25,4%). При этом есть два 
успешных нововведения, которые 
призваны информировать профес-
сиональное сообщество о прово-
димых реформах: портал «Строим 
просто» и специальные обучающие 
семинары «Работа над ошибками», 
проводимые на регулярной основе 
Департаментом градостроительной 
политики Москвы совместно с Агент-
ством стратегических инициатив. 
Те руководители компаний, которые 
посещают семинары и пользуются 
порталом, очень высоко оценивают 
их эффективность – на уровне 
70–80%. 

что мешает разВиВаться 
отрасли 
Согласно данным ВЦИОМ, строители 
перестали воспринимать админи-
стративные барьеры как основную 
проблему в ведении бизнеса. 
По словам Валерия Федорова, почти 
30% представителей профессио-
нального сообщества недовольны 
монополизацией рынка строительных 
услуг, тем, что у небольших игроков 
мало возможностей; 28% обеспо-
коены экономической ситуацией; 
26,3% отметили, что рынку мешает 
недобросовестная конкуренция; 
25,4% ощущают недостаток заказов, 

а 19,5%  обеспокоены ростом себе-
стоимости. Административные барье-
ры не вошли в топ причин, мешающих 
развиваться отрасли. Впрочем, и год 
назад на наличие барьеров указывало 
лишь около 5% опрошенных.
Сегодня основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются застройщики 
при реализации проектов, – это 
вопросы, касающиеся деятельности 
ресурсоснабжающих организаций: 
подача одних и тех же документов 
в МОЭК и в кадастр; дублирование 
документов в согласовании внешних 
инженерных сетей; повторное 
согласование с балансодержателями 
инженерных коммуникаций и др. 
По словам руководителя Департа-
мента градостроительной политики 
Сергея Левкина, реформы в адми-
нистративной сфере продолжатся. 
Он пояснил, что сетевые организа-
ции не являются государственны-
ми, их деятельность не прозрачна 
и не существует единого регламента 
предоставления услуг. Поэтому, 
реагируя на запросы застройщиков 
и для дальнейшего снижения адми-
нистративных барьеров, столичные 
власти поставили задачу – навести 
порядок в этой сфере. Прави-
тельство РФ вместе с Минстроем 
инициативу поддержало. На данный 
момент разработана дорожная карта 
по решению проблемы. «Мы пла-
нируем, что в 2017–2018 годах 
основные работы закончим, сделаем 
процедуры по техприсоединению 
понятными и унифицированными, 
а у инвесторов появится еще один 
инструмент», – сообщил Левкин.
Также, по его словам, для удобства 
застройщиков разработано несколь-
ко сервисов, которые позволяют 
в электронном виде получить 
ответы на основные вопросы, 
 касающиеся их взаимодействия 

ответы на более чем 

600 вопросов доступны 

застройщикам в «базе 

знаний» на портале mos.ru

Сервисы для удобства 
застройщиков:

ных в границах земельного участка 
инженерных сетях и о выданных 
предварительных технических 
условиях на водоснабжение и во-
доотведение. Теперь в документ 
добавилась аналогичная инфор-
мация от других ресурсоснабжаю-
щих организаций: ПАО « МОЭСК», 
АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», 
АО «Мосгаз», АО «Мос водо канал», 
ГУП МО «Мособлгаз» (в части 
объектов, расположенных на при-
соединенных территориях). 
«Зная коридоры прохождения 
сетей, можно понять, какой участок 
свободен от обременений, где 
можно строиться, а где строитель-
ство повлечет за собой перекладку 
коммуникаций и дополнительные 
затраты в рамках реализации 
проекта», – отметил Андрей Сухов. 
По словам директора по развитию 
ГК «Гранель» Андрея Цвета, часто 
бывает так, что застройщикам 
приходится «тянуть коммуникации 
за несколько километров, притом 

с органами власти. Например, 
«Калькулятор процедур», доступный 
на сайте «Строим просто» и презен-
тованный в прошлом году на Мо-
сковском урбанистическом форуме. 
«Этот инструмент представляет 
собой информационный модуль, 
который позволяет любому застрой-
щику, будь то частное лицо или 
девелопер, на самом начальном 
этапе строительства узнать, сколько 
он потратит времени на все необхо-
димые процедуры, куда нужно об-
ращаться, сколько это будет  стоить, 
а также получить информацию 
о том, что может быть построено 
на земельном участке, который 
находится у него в собственно-
сти», – рассказал Сергей Левкин. 
Также он отметил, что в личном 
кабинете застройщика на портале 
mos.ru доступна «База знаний» – 
это выверенные регламентирован-
ные ответы на основные вопросы, 
возникающие у строи телей по 
шести направлениям деятельности 
стройкомплекса, в том числе и по 
программе реновации. На данный 
момент база состоит из примерно 
600 пунктов и постоянно попол-
няется. Еще один сервис – «Путе-
водитель по  процеду рам» на пор-
тале «Строим просто» – поможет 
разобраться во всех видах госуслуг 
в строительстве, предоставляе-
мых в электронном виде: какие 
документы необходимы, каковы 
сроки прохождения процедур, куда 
необходимо обращаться и т. д.

В гпзу доБаВили сетей
При этом уже в 2017 году перечень 
предоставляемых услуг расширится. 
Ряд изменений претерпело оказа-
ние уже существующих услуг. Изме-
нения коснулись прежде всего вы-
дачи ГПЗУ. По словам  заместителя 

председателя Мосгосархитектуры 
Андрея Сухова, это связано с ново-
введениями в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, 
с утверждением новой формы ГПЗУ, 
которую разработало Министерство 
строительства РФ, и со вступлением 
в силу Правил землепользования 
и застройки города Москвы. Если 
раньше сдавать документы на по-
лучение Градостроительного плана 
земельного участка можно было как 
в бумажном виде, так и в электрон-
ном, то с 1 июля 2017 года услуга 
предоставляется по запросам 
исключительно в электронном виде. 
Получить же ГПЗУ, как и прежде, 
застройщики могут по желанию – 
в электронном или в бумажном 
виде. Кроме того, ГПЗУ перестал 
быть документацией по планировке 
территории и фактически стал вы-
пиской из установленных законода-
тельством источников, в том числе 
из ПЗЗ, поскольку передает ровно те 
параметры, которые в них указаны. 
С 1 июля ГПЗУ включает данные 
по техническим условиям подклю-
чения к коммуникациям. До этого 
было доступно приложение, содер-
жащее информацию о расположен-
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информации и контрольной гео-
дезической съемки Мосгоргео-
треста. Для создания Сводного 
плана было оцифровано более 
300 тысяч документов, описыва-
ющих подземное пространство 
Москвы начиная с 1944 года. 
Сейчас Мосгосархитектура активно 
прорабатывает регламент услуги по 
предоставлению информации из 
этого информацион ного ресурса. 
Получить же заключение о соот-
ветствии проектной документа-
ции Сводному плану подземных 

коммуникаций и сооружений 
в городе Москве, по словам Марата 
Хуснуллина, с 20 августа застрой-
щики смогут только через Интернет. 
«Пока эта госуслуга предоставляется 
и в бумажном виде. С перево-
дом ее только в электронный вид 
упростится процедура получения 
и регистрации запроса, обработки 
и выдачи заключения», – рассказал 
глава стройкомплекса. Заключение 
от ГУП «Мосгоргеотрест» будет 
выдаваться в течение 10 рабо-
чих дней.

что рядом есть действующая точка, 
о которой им не сообщили».
Президент «Группы ПСН» Максим 
Гасиев рассказал, что  сегодня 
 процедура по подключению 
объекта к инженерным сетям зани-
мает долгое время и сложность ее 
прохождения индивидуальна для 
каждого проекта. Предоставление 
же данных по подключению ко всем 
инженерным сетям в ГПЗУ облегчит 
как этап покупки площадки под 
застройку, так и этап ее реализации. 
«Это поможет и в скорости, и в стои-
мости. Потому что мы сможем 
заранее планировать свою работу, 
прогнозировать расходы и сумеем 
сэкономить время, чтобы эти техни-
ческие условия получать», – сказал 
Максим Гасиев.
В прошлом году Мосгосархитек-
турой был сформирован Сводный 
план подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений. 
Это ресурс, который создается 
на основании данных по принятой 
проектной документации, архивной 

более 300 тысяч документов 

было оцифровано для создания 

сводного плана подземных 

коммуникаций
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#МУФ2017
#агломерация

#инновации

#будущее

Moscow Urban Forum 2017, московский урбанистический форум (муф), 
прошедший в июле на Вднх, стал самым масштабным и представительным 
за семь лет проведения. тема форума этого года – «Эпоха агломераций. 
новая карта мира» – инициировала диалог москвы и мирового сообщества 
о развитии глобальных мегаполисов. обсуждения на форуме прошли 
в формате сессий, телемостов и экспериментальных лабораторий. 
подробности – в нашем фоторепортаже.

14 тысяч кв. метров – 

площадь экспозиции 

Более 30 тысяч посетителей
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порядка 11 тысяч  

участников из 68 стра н 

24 
правительственные 
делегации

85 мероприя  тий
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414 спикеров, из них 

124 представляли 

зарубежные страны

Более 800 

представителей 

сми

илые дома, возведенные в Москве 
в 50-х годах прошлого века, продол-
жают оставаться эталоном качества 

и образцом для подражания. Зданиям того времени 
свойственны монументальность и строгое изяще-
ство стиля ар-деко, а также использование высо-
кокачественных материалов, массивные фасадные 
детали, большие окна и удобные планировки 
квартир. Все это в полной мере присуще и кварталу 
«Наследие».
Жилой комплекс, включающий в себя два много-
секционных дома переменой этажности, обладает 
выразительным обликом. Во внешней отделке 
зданий использованы натуральный и искусствен-
ный камень, декоративные металлические решетки 
с ажурным плетением. Монументальные фасады 
украшают орнаменты с растительным мотивом, 
традиционным для зодчества того времени.   
Само название проекта призвано подчеркнуть 
расположение жилого квартала в историческом 
районе города. В первую очередь комплекс ориен-

«Наследие»
c архитектурными 
традициями

новый жилой комплекс «наследие», 
расположенный в преображенском 
районе, построен в лучших традициях 
архитектуры так называемого большого стиля 
и градостроительной системы советской 
эпохи. проект, реализуемый компанией «галс
девелопмент», выполнен по принципу город 
в городе. на площади в пять гектаров есть 
все – от детского сада до кафе, ресторанов, 
магазинов, аптеки и служб быта.

Ж

тирован на проживание семей с детьми. В закрытом 
внутреннем дворе построены две яркие детские 
площадки для разных возрастных групп, в рамках 
третьего этапа строительства будет возведен совре-
менный детский сад на 220 мест. На первом этаже 
одного из зданий разместится детский досуговый 
центр. Жители комплекса «Наследие» могут поль-
зоваться услугами и других социальных объектов. 
В состав комплекса входят также два одноэтажных 
торговых центра. В общей сложности под объекты 
инфраструктуры в ЖК «Наследие» отведено более 
7 тысяч квадратных метров!
Внутренний двор закрыт для проезда машин, 
а  двухуровневый подземный паркинг рассчитан  
на 1724 машино-места. Авторы проекта – ведущее 
архитектурное бюро ТПО «Резерв» – учли потреб-
ности современной семьи, которая в среднем имеет 
в пользовании две машины. Каждая секция под-
земной парковки связана лифтовым сообщением 
с первыми этажами жилых корпусов,  поэтому жи-
тели могут припарковать автомобиль и подняться 
в квартиру, не выходя на улицу.  
Многие решения, воплощенные в ЖК «Наследие», 
для Москвы являются уникальными. Например, 
квартиры на первом этаже оборудованы отдель-
ным входом и небольшой террасой, а квартиры 
на  последних этажах – панорамными окнами 
и дымо ходами для установки каминов!
Комплекс реализуется в три этапа. Первая очередь 
была сдана в эксплуатацию в сентябре 2016 года 
с опережением графика на три месяца. Завершается 
строительство второй очереди комплекса, которая бу-
дет введена в эксплуатацию до конца текущего года. 
Но компания «Галс-Девелопмент» уже приступила 
к реализации третьего этапа проекта «Наследие», 
который планируется завершить в начале 2019 года.

К с т а т и

 Жилой квартал 
«Наследие» 
является побе-
дителем премии 
Urban Awards 
2016 в номи-
нации «Лучший 
жилой комплекс 
бизнес-клас-
са  Москвы», 
победителем 
премии Move 
Realty Awards 
2016 в номина-
ции «Проект года 
бизнес-класса 
Москва». 
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Андрей 
Бочкарев:
«Такими 
темпами метро 
в Москве 
никогда 
не строилось»
сегодня московское 
метро, которому уже 
72 года, по праву считается 
самым красивым в мире 
и самым беспроигрышным 
вариантом передвижения 
в загруженные часы пик. 
а темпы его строительства 
в последние годы выросли 
в несколько раз: только 
в этом году запланировано 
сдать 42 км новых линий 
и 19 станций! о том, 
какие станции получат 
в подарок москвичи 
совсем скоро, а также все 
о строительстве дорог, 
развязок и путепроводов 
нашему журналу рассказал 
руководитель столичного 
департамента строительства 
андрей Бочкарев.

о метро
2017 году будет введено 
в строй 42 км линий, 
19 новых станций, два 

электродепо и один вести-
бюль. Цифры впечатляющие, 
но абсолютно реальные. Мэр 
Сергей Семенович Собянин 
не позволяет никакой коррек-
тировки. Напомню, что в марте 
этого года были открыты станции 
метро «Минская», «Ломоно-
совский проспект» и «Раменки» 
Калининско-Солнцевской линии 
метрополитена. До конца года мы 
планируем завершить основные 
строительно-монтажные работы 
на семи станциях этой линии: это 
«Мичуринский проспект», «Оча-
ково», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Новопере-
делкино» и «Рассказовка».
Первый участок Третьего пере-
садочного контура со станциями 
«Деловой центр»,  «Шелепиха», 
«Хорошевская», «ЦСКА» 

ф а К т

В Москве 1930‑х го‑
дов за 10 лет 
население 
увеличилось вчет‑
веро — до 4 млн 
человек. 6 января 
1931 года столица 
встала в  гигантской 
пробке: в этот 
день не работали 
ни трамваи, ни 
автобусы, ни извоз‑
чики. Именно тогда 
власти решили, 
что пришла пора 
строить метро.

 поскольку она глубокого заложе-
ния и требует больше времени.
На Люблинско-Дмитровской 
линии от станции «Петровско- 
Разумовская» до «Селигерской» 
в декабре откроем три новые 
станции: «Окружная», «Верхние 
Лихоборы», «Селигерская». 
Станцию «Ховрино» Замоскворец-
кой линии мы планируем также 
открыть в декабре 2017 года.
Если говорить в перспективе, 
то к 2021 году мы планируем 
продлить линию еще на три стан-
ции – по Дмитровскому шоссе 
с заходом в поселок Северный — 
за МКАД. 

и  «Петровский парк» планируется 
к вводу в эксплуатацию осенью. 
Полностью его замкнуть мы 
должны к 2021 году. Ну а по 
первому участку пробный поезд 
пустим в сентябре, ко Дню горо-
да, чтобы уже в октябре по нему 
поехали и пассажиры. Станция 
«Петровский парк» практически 
готова, в очень высокой степени 
готовности и станция «Деловой 
центр». На остальных – «Хоро-
шевская», «ЦСКА» и «Шелепи-
ха» – завершаются отделочные 
работы.  Шестую станцию на этом 
участке – «Нижняя Масловка» – 
сдадим в строй в 2018 году, 

Помимо строящихся участков 
начинаем разрабатывать 
проекты планировки и на буду-
щее. Например, закладываем 
проектирование еще одной 
ветки от  «Делового центра» 
по направлению Рублево- 
Архангельского в Новой Москве. 
Всего  проектируется 47 км линий. 
Д  умаю, в 2020-м начнем их 
 строить и до 2025 года построим.
Теперь то, что касается электро-
депо. Для обеспечения комфорт-
ной работы новых станций будут 
построены два электродепо — 
«Лихоборы» и «Солнцево». 
Первое появится на Люблинско- 
Дмитровской линии, а второе – 
возле одноименной станции 
Калининско- Солнцевской ветки. 
В городе есть норматив: на каж-
дый километр линий метро по-
являются два состава, в этом году 
более 80 электропоездов будет 
запущено по новым участкам.

о дорогах и переходах
В этом году мы планируем ввести 
в эксплуатацию 93 км дорог, 
26 искусственных сооружений 
и 20 пешеходных переходов. 
До конца года планируется за-
кончить основные этапы Северо- 
Западной хорды: улица Генерала 
Дорохова (от Аминьевского 
шоссе до МКАД), участок от Мос-
фильмовской до улицы Генерала 
Дорохова плюс транспортная раз-
вязка на пересечении Аминьев-
ского шоссе с улицей Генерала 
Дорохова.
Будут сданы участки Северо- 
Восточной хорды: участок 
4-го транспортного кольца 
от шоссе Энтузиастов до Измай-
ловского шоссе (2-й этап); участок 
от Измайловского до Щелковского 
шоссе.
Закончится строительство 
участка улично-дорожной сети 
по следующему направлению:  
ул. Элеваторная – ул. Подольских 
Курсантов – ул. Красного Маяка. 
Сейчас уже запущено движение 
по путепроводам на железно-
дорожных переездах в районе 
станций «Щербинка» и «Пере-
делкино», а недавно мэр Москвы 

В
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Сергей Собянин открыл движение 
и по эстакаде в районе станции 
«Кокошкино». Будут сданы еще 
три путепровода над железнодо-
рожными путями. Это путепровод 
на 36 км Киевского направле-
ния МЖД в Крекшине. Также 
завершим реконструкцию двух 
железнодорожных путепроводов 
на МЦК – Богородского путе-
провода и путепровода  между 
2-м Южнопортовым проездом 
и Южнопортовой улицей.
Полностью введем в эксплуата-
цию развязку на пересечении 
МКАД с Профсоюзной улицей. 
Принимая во внимание рекон-
струированный участок Калужско-
го шоссе, это положительно ска-
жется на организации движения 
на этих магистралях.
В августе 2017 года планируем 
завершить основные работы 
по реконструкции Щелковского 
шоссе.

о дне строителя
От имени Департамента строи-
тельства города Москвы и от себя 
лично хочу поздравить всех коллег 
с нашим профессиональным 
праздником – Днем строителя! 

Ваш нелегкий труд на благо столицы превратил наш го-
род в один из самых современных и перспективных го-
родов мира, при этом он сохранил свою самобытность 
и уникальность, особую московскую среду. Москва 
стремительно меняется, новые объекты гармонично 
вписываются в исторически сложившуюся застройку 
и в то же время в полной мере отвечают современным 
требованиям – создаются комфортные и безопасные 
условия для жизни, работы и отдыха горожан. 
Я желаю всем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, новых интересных проектов на благо 
нашего родного города.

ц и ф р ы

417
млрд 

рублей 

выделено в этом году на строительство 
транспортной, инженерной, социальной 
инфраструктуры:

на создание 
новых линий 

метрополитена

157 
млрд 
рублей 

136 
млрд 
рублей 

124 
млрд 
рублей 

на возведение 
автодорог

на развитие 
социальной 

и коммунальной 
инфраструктуры



Ударный 
метроСТРОЙ
строительство метрополитена остается одним из приоритетов деятельности 
столичного стройкомплекса. за последние шесть лет в москве построено почти 
40 км линий метро и 21 станция. ежегодно только на возведение объектов метро 
из столичного бюджета выделяется порядка 150 млрд рублей, и на ближайшее 
время объемы финансирования сохранятся.

рограмма активного строительства метро 
фактически была перезапущена шесть лет 
назад. Первые годы ушли на создание ор-

ганизационного и технологического задела, однако 
уже с прошлого года существенно выросли темпы 
открытия новых станций для пассажиров. Не менее 
грандиозные планы у метростроителей и в этом году, 
и они уже начали исполняться. Так, 16 марта был 
открыт участок Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Парк Победы» до станции «Раменки». На 
этом радиусе расположены три станции: «Минская», 
«Ломоносовский проспект» и «Раменки», которые 

п
улучшили транспортное обеспечение делового 
центра «Москва-Сити», парка Победы, МГУ 
им. М. В. Ломоносова и сотен тысяч жителей за-
падных районов города. Только за первую неделю 
работы этого участка новыми станциями восполь-
зовалось почти 24 тысячи человек.
До конца этого года планируется завершить строи-
тельство еще 34,8 км новых линий и 16 новых 
станций. Наиболее протяженным участком, плани-
руемым к открытию, является радиус Калининско- 
Солнцевской линии от станции «Раменки» до 
«Рассказовки» в Новой Москве. Протяженность 

участка, включая соединительную 
ветку с электродепо  «Солнцево», 
составляет 15,3 км. Здесь строит-
ся семь станций: «Мичуринский 
проспект», «Очаково», «Гово-
рово», «Солнцево», «Боровское 
шоссе», «Новопеределкино» 
и «Рассказовка». К настоящему 
времени на этом участке прак-
тически завершена проходка 
всех тоннелей, активно ведется 
отделка станций.
Также в этом году планиру-
ется продлить Люблинско- 
Дмитровскую линию от станции 
«Петровско- Разумовская» до 
«Селигерской». Здесь откроют три 
станции: «Окружная», «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерская». 
Строительные работы планиру-
ется завершить до конца этого 
года, а открытие пассажирского 
движения на участке намечено 
на начало следующего года. 
Открытие нового участка этой 
линии улучшит транспортную 
доступность нескольких районов 
на северо-востоке города почти 
для 500 тысяч человек.
Кроме этого, до конца года будут 
завершены строительные работы 
на станции метро «Ховрино» 
Замоскворецкой линии. На сегод-
няшний день полностью выпол-
нена отделка платформы, путевых 
стен, станционных колонн. Сейчас 
производится монтаж подвесного 
потолка и светильников. Этот уча-
сток сооружается для улучшения 
транспортного обслуживания на-
селения районов Левобережный, 

ц и т а т а

«По темпам и объемам строительства 
метро Москвы продолжает занимать пер‑
вые строчки в мировых рейтингах, если 
сравнивать с другими мегаполисами. На 
сегодняшний день столичная подземка – 
одна из самых быстро растущих в мире 
и лидирует в рейтингах, обгоняя Пекин, 
Мехико и Стамбул. Ежегодно наша под‑
земка перевозит 2,5 млрд человек, при 
этом ее загруженность ниже, чем в других 
городах. К реализации беспрецедентной 
по масштабам программы метростроения 
мы приступили в 2011 году, и к 2020 году 
сеть столичного метрополитена вырастет 
почти в 1,5 раза, а станции метро в ша‑
говой доступности получат 93% горожан. 
Напомню, что за прошедшие со старта 
программы шесть лет построено и введе‑
но в эксплуатацию почти 40 км линий ме‑
трополитена. Для сравнения: в 2010 году 
протяженность подземки составляла 
300 км, то есть прирост составил более 
10% от объема, построенного за предыду‑
щие 70 с лишним лет. И только в текущем 
году введем 42 км линий, то есть за один 
год больше, чем за прошедшие шесть лет. 
Метро строим ударными темпами». 

Марат Хуснуллин, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики 
и строительства

Ховрино, южной части города 
Химки.
Ко Дню города планируется за-
вершить строительство и открыть 
движение на первом участке 
Третьего пересадочного контура 
(ТПК), то есть второго кольца 
подземки. Протяженность старто-
вого участка со станциями «Дело-
вой центр», «Шелепиха», «Хоро-
шевская», «ЦСКА» и «Петровский 
парк» составляет 10,5 км. Этот 
участок второго кольца находится 
в высокой степени  готовности. 
«Сами станции готовы на 
85–95%, сейчас ведется наладка 
оборудования и путевых систем. 
Для того чтобы к осени завер-
шить все строительные работы 

Станция  «очаково»

Станция «Селигерская»
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д е т а л и

На западной стороне станции «Мичуринский проспект» 
планируется установить смотровую площадку в виде 
широкого панорамного балкона. Она будет  соединена 
пешеходными дорожками с парком в долине реки 
Очаковки. А архитектурная концепция «Рассказовки» 
совмещает стиль ар‑деко и пространство классического 

читального зала общественной библиотеки. Главные эле‑
менты интерьера – это колонны, задекорированные под 
шкафы‑картотеки. На лицевую поверхность картотечных 
ящиков будут нанесены штрихкоды, с помощью которых 
можно будет скачать понравившееся литературное про‑
изведение.

и  запустить первый участок на втором 
кольце к осени, численность рабочих 
будет увеличена на 1000 человек», — 
отметил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин.
Для обслуживания новых линий 
метро в городе активно строится 
и реконструируется несколько элек-
тродепо, в этом году будут сданы 
два таких «дома» для поездов. 
Строительство на севере Москвы 
электродепо «Лихоборы» позволит 
обслуживать и ремонтировать поез-
да Люблинско-Дмитровской линии 
метро, а для нового участка желтой 
линии запустят депо «Солнцево». 
Фактически это будут полноценные 
заводы с современным оборудова-
нием, предназначенным не только 
для текущих, мелких работ, но и для 
капитального ремонта.
И самое главное: темпы работы 
строительства новых линий и стан-
ций метро не просто сохранятся, 
но и вырастут. К 2021 году протя-
женность линий метрополитена 
по сравнению с 2011 годом, когда 
стартовала программа, вырастет 
в 1,5 раза. А это значит, что огром-
ная часть москвичей получит метро 
в шаговой доступности.

к 2021 году 
по программе 

развития московского 
метрополитена 

планируется построить

63 
новые станции метро

142 км 
линий 

9 
электродепо 

Новый контур
московского метро
150 миллиардов рублей — ежегодное финансирование
строительства метро из столичного бюджета 

1,5

34,8
40

16
21

раза вырастет к 2020 году
сеть столичного метрополитена 

Строительство линий , км Число новых станций

2017 г. (план)

2010–2016   гг.

2017 г. (план)

2010–2016  гг.

В

• «Ховрино»

2017 г. (план)

2017 г. (план)

Замоскворецкая

93% горожан будут иметь шаговую
доступность к станциям метро

• «Минская»
• «Ломоносовский проспект»
• «Раменки»

• «Мичуринский проспект»
• «Очаково»
• «Говорово»
• «Солнцево»
• «Боровское шоссе»
• «Новопеределкино»
• «Рассказовка»

16 марта 2017 г.

  Калининско-
Солнцевская

• «Деловой центр»
• «Шелепиха»
• «Хорошевская»
• «ЦСКА»
• «Петровский парк»

2017 г. (план)

 Третий пересадочный
контур (ТПК)

• «Окружная»
• «Верхние Лихоборы»
• «Селигерская»

2017 г. (план)

  Люблинско-
Дмитровская

Московское метро ежегодно перевозит 2,5 млрд человек 

Станция 
«Ховрино» 

Станция «Петровский парк»

Станция «Рассказовка» Станция «Мичуринский проспект»
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Парадный вход 
на «Кутузовской» 

станции МЦК «Кутузов-
ская» два вестибюля: 
один на четной, другой 

на нечетной стороне Кутузов-
ского проспекта. С нее можно 
пересесть на одноименную 
станцию Филёвской линии 
 метро. Южный вестибюль 
функционирует с момен-
та запуска МЦК в сентябре 
2016 года, а вот Северный 
был закрыт. Его открытия 
ждали около 70 тысяч человек, 
которые ежедневно пользуются 
этой станцией. 
Вестибюль представляет собой 
двухэтажное строение высотой 
почти 7 метров с эскалатором 
для подъема и лестницей для 
спуска на платформу. Его пло-
щадь – 940 м2. Вход оформлен 
в модернистском стиле, кото-
рый идеально вписался в пано-
раму этого района. Внутренняя 
отделка — гранит и травертин 
(плитка из природного камня). 
Пол и лестницы выполнены из 
термообработанных гранитных 
плит, на которых не посколь-
знешься.
В Северном вестибюле теперь 
2 турникетные линейки из 
12 проходов. Позаботились 
и о маломобильных людях, ро-
дителях с колясками и туристах 
с багажом. Для них сделали 
расширенные турникеты. Здесь 
есть лавочки и специальные 
стойки для подзарядки гадже-
тов. Так что горожане, которые 
забыли свой переносной блок 
питания, могут зарядиться 
на станции. На платформе 
установлены контейнеры для 
сортировки мусора.

78 млн 
пассажиров 
перевезло мцК 
за 10 месяцев  
работы 

У

Пассажиры метро и МЦК 
в течение 90 минут с момента 
первого прохода через турникет 
могут совершать бесплатные 
пересадки между этими видами 
транспорта. Теперь к поездам 
можно спуститься и со стороны 
делового центра «Москва-Сити».

ц и т а т а

«За этот короткий про‑
межуток времени МЦК 
прочно вошло в жизнь 
москвичей. Серьезным 
образом улучшилась по‑
перечная связь между 
округами и районами 
Москвы, разгрузились 
Кольцевая линия метро 
и центральные части ра‑
диальных направлений, 
а также пригородные 
железнодорожные 
направления».

Мэр Москвы  
Сергей Собянин

Этим летом 
на станции 
московского 
центрального кольца 
(мцК) «Кутузовская» 
после масштабной 
реконструкции 
открылся для 
пассажиров 
северный 
вестибюль. 

а последние несколько лет рынок 
московского строительства замет-
но изменился. Наша столица пре-

ображается с каждым днем, конкурируя 
по своей красоте с самыми знаменитыми 
европейскими городами, и качество 
создаваемой жилой среды стремится соот-
ветствовать заданному городом курсу.
Современная жилая застройка пере-
стала представлять собой хаотично 
разбросанные по городу точечные дома 
на  вырванных участках, превратилась 
в место для жизни, в котором людям 
становятся доступны разнообразные 
удобства. Жилой комплекс сегодня — это 
благоустроенная охраняемая территория, 
светлые и удобные подъезды, паркинги, 
школы и детские сады, спортивные 
и игровые площадки, места для отдыха. 
Комфорт и безопасность людей — это 
главная задача градостроителей. 
Конечно, все эти тенденции создаются 
не только веяниями рынка, трансфор-
мирующегося в силу различных как 
позитивных, так и тяжелых моментов, но 
и правительством, которое предъявляет 
все более строгие требования к застрой-
ке и планировке территории города, 
соблю дая баланс возводимых строений. 
Обеспечение жилых комплексов соци-
альными объектами, определение четких 
правил продажи квартир, документальная 
открытость, страхование застройщиков, 
экспертиза каждого объекта — все это соз-
дает гарантии потребителям. Все открыто, 
все честно.
Каждый проект ГК «МонАрх» на сегод-
няшний день отвечает требованиям 
как покупателей, так и предъявляе-
мым городом. Помимо многообразия 
инфраструктурных объектов, все наши 

c п р а в К а

Название  
«МонАрх» рас-
шифровывается 
как монолитная 
архитектура. Это 
то направление, 
исключительно 
в котором наша 
компания работает, 
ведь только моно-
литное домострое-
ние может дать 
полную свободу 
для самых смелых 
архитектурных 
решений и обеспе-
чить будущим жиль-
цам возможность 
свободной плани-
ровки и высокого 
качества жизни.

Когда лучше,  
чем просто хорошо
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комплексы оснащены самыми современными техниче-
скими и инженерными системами и изготавливаются 
из высококачественных материалов. 
Наиболее масштабный из наших проектов сегодня — 
комплекс «Хорошёвский», расположенный в стремитель-
но развивающемся районе Москвы Хорошёво-Мнёвни-
ки, в 10 минутах езды на автомобиле до центра города.
Многофункциональный жилой комплекс «Хорошёвский» 
сформирован по принципу экосистемы, где есть все 
необходимое для детей и взрослых.
«Хорошёвский» — это комфортный квартал для всей 
семьи. Благоустройство комплекса представляет единую 
рекреакционную зону, которая позволит всем независи-
мо от возраста найти увлечения по душе и организовать 
свой досуг. В каждом дворе жилого комплекса будут уста-
новлены площадки с тихими беседками и лавочками, где 
можно играть в настольные игры, читать газеты и просто 
мечтать. 
В состав комплекса входят жилые корпуса, апартаменты, 
подземная автостоянка, самый большой в Москве стрел-
ковый тир, бизнес-центр, фитнес-клуб, кафе, рестораны 
и магазины. Также на территории расположится школа 
на 550 учеников с блоком для начальных классов и дет-
ский сад на 170 мест.
Фасады зданий выполнены в современном лаконичном 
стиле из комбинации керамических кирпичей. Цветовая 
растяжка – от светло-молочного до темно-шоколадного.
Сайт проекта: www.жк-хорошёвский.рф.
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каждое второе воскресенье августа отмечают 
профессиональный праздник люди самой мирной 
профессии – строители. на самом деле это праздник 
многих профессий, среди которых архитекторы 
и каменщики, инженеры и проектировщики, 
метростроевцы и монтажники. Это праздник для 
без малого 2 миллионов человек, которые трудятся 
в строительной отрасли в россии. московские 
строители традиционно были и остаются лидерами 
по вводу нового жилья и пионерами в инновациях.

#хроника
#достижения
#строЙные 
мысли

827,5  
тысячи м2 жилья 
сдано в москве 
за первое полугодие 
2017 года

280 672,5 млн рублей 
составил объем работ в строительстве 
за первое полугодие 2017 года

94 849 строительных предприятий 
и организаций работают на территории 
москвы

819,4 тысячи человек  
заняты в строительной 
отрасли москвы
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За строителей,    за созидателей!
день строителя в этом году отмечается уже 61й раз. Этот праздник 
появился благодаря никите сергеевичу хрущеву, первому секретарю 
цК Кпсс. глава советского государства посетил масштабную стройку 
Жигулевской гЭс, был впечатлен быстрым возведением объекта и решил, 
что стране необходимо чествовать строителей официально и широко. 
с 1956 года день строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье 
августа, причем после распада ссср не только в россии, но и во многих 
бывших союзных республиках. а одной из самых приятных традиций 
праздника остается сдача новых объектов.

6 сентября 
1955 года – 
вышел Указ 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР «Об 
установлении 
ежегодного 
праздника «День 
строителя».

а р х и в

К с т а т и

История праздника по кирпичикам

Газета «Вечерняя Москва» 
так описывала празднование 
первого Дня строителя: «Москва 
отметила праздник строителей 
массовыми гуляньями, выстав-
ками, докладами и лекциями. 
особенно многолюдно было 
в центральном парке культуры 
и отдыха имени Горького. Здесь 
состоялось собрание строителей 

Ленинского района столицы, ко-
торые соорудили архитектурный 
ансамбль здания МГу, кварталы 
жилых домов на юго-запа-
де столицы, стадион имени 
В. И. Ленина, где сейчас поднят 
флаг Спартакиады народов 
СССР. Строители района приняли 
решение сдать к 20 декабря 
210 тыс. кв. м жилой площади».

Довольно давно родилась традиция посвя-
щения в строители. обычно происходит оно 
следующим образом: сначала новоиспе-
ченному строителю дают попробовать хлеб 
с солью – символ «пуда соли», который нуж-
но съесть, чтобы освоить свою специаль-
ность. Затем ему следует подержать руки 
над чашей с огнем, чтобы почувствовать, 
насколько горяча его будущая работа. 
Далее на голову неофита надевается каска 
и произносится клятва. Причем иногда по 
каске символически ударяют кирпичом.

2016 год – празднование 
юбилейного, 60-го Дня строителя 
прошло в Москве в спортком-
плексе «Лужники». В столице 
сдача новых объектов обычно 
происходит не только в День 
строителя, но и в День города. 
Так, в прошлом году был открыт 
самый грандиозный проект не 
только столицы, но и России – 
Московское центральное кольцо. 
Кроме этого, были сданы семь 
дорожных объектов: эстакада 
на пересечении улиц Рябиновой 
и Генерала Дорохова, тоннель 
винчестерного типа на пересече-
нии улиц Народного Ополчения 
и Берзарина, эстакада на пересе-
чении Волгоградского проспекта 
и Волжского бульвара, путепро-
вод над МЦК на Волоколамском 
шоссе, пешеходный переход 
МГУ, завершена реконструкция 
Щелковского шоссе и участка 
Калужского шоссе.

2011 год – решением Мини-
стерства регионального развития 
Российской Федерации День 
строителя в России объявлен 
федеральным праздником. 
Официальные мероприятия, 
посвященные 55-му Дню строи-
теля, проходили в Санкт-Петер-
бурге. В честь юбилея состоялось 
официальное завершение 
общестроительных работ в хра-
ме Первоверховного апостола 
Петра – храме строителей, 
которое отметили праздничным 
молебном.

2000 год –  ко Дню 
строителя был сдан 
сложнейший объект, 
строительство которого 
шло пять лет, –  это воссоз-
данный храм Христа Спа-
сителя. В этом же году был 
учреж ден конкурс «Лучший 
реализованный проект 
в области строительства», 
победители которого также 
награждаются в начале 
августа. 

1990 год – создан Российский союз строителей (РСС), который является 
крупнейшей общественной организацией строительной отрасли страны.

1985 год – ко Дню строителя 
на год раньше срока были сданы 
Москворецкая и Курьяновская 
плодоовощные базы. 

1 октября 1980 года –  
вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О праздничных и памятных 
днях», в котором было закре-
плено празднование профес-
сионального Дня строителя. 
Кстати, именно в этом году 
прошла московская Олим-
пиада. Она стала не только 
главным спортивным, но 
и большим строительным 
событием: в короткие сроки 
был завершен колоссальный 
объем работ, возведены 
десятки гостиничных и спор-
тивных комплексов.

1976 год – 
к празднику 
построены 
корпус фабри-
ки «Ударник» 
и фабрика 
«Детская  
книга».

1958 год – ко Дню строителя сдан в эксплуатацию концертный зал Института 
имени Гнесиных на улице Воровского и заасфальтирована улица Карла Маркса 
(сегодня – Старая Басманная улица) на участке от Садовой улицы до площади 
Разгуляй.

12 августа 1956 года – ра-
ботники строительной отрасли 
Советского Союза впервые 
отметили свой профессио-
нальный праздник. Главным 
подарком городу к первому 
Дню строителя стало открытие 
большой спортивной арены 
«Лужники», получившей назва-
ние «Московский центральный 
стадион имени В. И. Ленина».
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В новый этап с  новыми планами

в год, а также возможностью оперативного увеличе-
ния до 1000 тыс. кв. м в год.

Только по итогам 2016 года общий объем ввода 
обеих компаний составил более 1,5 млн кв.м. На сегод-
няшний день ФСК «Лидер» – это мощный строительно- 
производственный комплекс, работающий в Москве 
и Московской области, а также других регионах 
России. Обладая большим опытом и первоклассными 
специалистами в сфере монолитного и панельного 
домостроения, корпорация осуществляет комплексную 
застройку микрорайонов и создает на объектах всю не-
обходимую социальную инфраструктуру. Имея доступ 
к разным технологиям строительства, компания осу-
ществляет проекты не только в сегментах «стандарт» 
и «комфорт», но также – «бизнес» и «премиум».

«Достойно решать задачи любой 
сложности – это кредо настоящих 
строителей. В новом профессиональ-
ном году хотел бы пожелать всем 
участникам рынка держать высокую 
планку качества, продолжать работать 
в интересах клиентов, находить вдох-
новение в работе и новые возмож-
ности для реализации и развития на 
выбранном пути», – говорит президент 
ФСК «Лидер» Владимир Воронин.

Он отмечает, что ФСК «Лидер» с во-
одушевлением смотрит на происхо-
дящие изменения и готова принимать 
в них участие. «Прошедший год и для 
нашей корпорации стал знаковым. 
После того как ДСК-1 вошел в структу-
ру ФСК «Лидер», мы не только вышли 
на новый рынок панельного домо-
строения, но также укрепили свои 
позиции и расширили ассортимент 
в сегментах «стандарт» и «комфорт». 
Результат синергии двух компаний 
получился впечатляющим», – добав-
ляет Воронин.

За год, прошедший после вхожде-
ния ДСК-1 в структуру ФСК «Лидер», 
был разработан план модернизации 
ДСК-1, восстановлена операционная 
деятельность предприятия, удалось ре-
структуризировать кредит на 12,8 млрд 
рублей. Компания уже вложила в ком-
бинат порядка 3 млрд рублей, до конца 
2018-го планируется вложить еще не 
менее 5 млрд, которые пойдут, в част-
ности, на обновление существующих 
и создание новых серий домов.

Согласно планам модернизации ДСК-1,  
сейчас комбинат вышел на безубыточ-
ную операционную деятельность с объ-
емом производства 600–800 тыс. кв. м 

троительная отрасль в России – 
динамичная и современная сфера, 
в которой всегда есть место для 

применения новых идей и технологий. Не-
смотря на большие (в сравнении с другими 
отраслями) сроки планирования и реали-
зации, меняется рынок очень быстро.

И законодательно, и финансово деве-
лоперы теперь живут в новых реалиях: 
поправки в ФЗ № 214 защищают поку-
пателей и помогают делать рынок более 
прозрачным; в борьбе за клиента банки 
проявляют лояльность и открытость, 
формируя программы, позволяющие 
брать ипотеку по очень комфортным став-
кам. Все это создает прочный фундамент 
для одного из крупнейших проектов на 
строительном рынке Москвы – грядущей 
реновации жилого фонда, в которой бу-
дут задействованы мощнейшие ресурсы 
и сильнейшие специалисты отрасли.

C
UP-квартал  
«Новое Тушино»  
от 

На правах рекламы

Второе воскресенье августа –  
профессиональный праздник  
строителей. окончание 
очередного года – 
традиционный повод 
для подведения итогов. 
прошедший год был 
действительно богат 
на события как для отрасли  
в целом, так и для одного  
из крупнейших игроков –  
компании фсК «лидер».
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ВТОРОе РОжДеНие 
«ЛУжНиКОВ»

достижения все о мире строительства60

Большая спортивная арена «лужники», получившая название «московский 
центральный стадион имени В. и. ленина», была построена в рекордно 
короткие сроки и торжественно открыта 31 июля 1956 года. Это был 
подарок строителей не только городу, но и себе самим – на первый день 
строителя. спустя 60 лет стадион переживает второе рождение, готовясь 
к главному спортивному событию в современной истории россии – 
домашнему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
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В ходе реконструкции увеличилось количество зритель
ских мест с 78 до 81 тысячи, с каждого из которых 
открывается 100%ный обзор футбольного поля (ранее 
почти пятая часть кресел находилась в так называемой 
слепой зоне). Чаша стадиона была спроектирована 
таким образом, чтобы все присутствующие на трибунах 
зрители, начиная от людей с ограниченными возможно
стями и заканчивая VIPзрителями, видели происходя
щее на стадионе. 2000 мест отведено для сотрудников 
средств массовой информации.
 

Марс Газизуллин, генеральный директор АО «Мосинжпроект»

«Лужники» 
в цифрах и фактах

Новый образ «Лужникам» придает 
медиакровля площадью 39 тыс. кв. м. 
Во время матчей на огромном экране 
можно будет увидеть игровой счет, 
флаги и состав команд-участниц, а так-
же повторы лучших игровых моментов. 
В остальное время медиакровля станет 
одним из элементов архитектурной 
подсветки здания. Экран рассчитан 
на работу как при низких, так и при 
высоких температурах.

в о т  э т о  К р ы ш а ! 

За один день на поле стадиона было засеяно 410 кг семян двух видов растений: 
мятлика лугового (60%) и английского райграса (40%). Под полем проложено 
около 35 км труб с учетом системы отопления, дренажа, полива и аэрации. В си-
стему полива поля входит 35 оросителей и шесть емкостей объемом 8000 литров 
каждая, расположенные в техническом помещении. учитывая большие нагрузки 
при проведении матчей, корневая зона газона была прошита искусственными 
волокнами на глубине 18 см – такая технология стабилизирует грунт и укрепляет 
корневую систему растений. Специальная установка сделала порядка 20 млн стеж-
ков, и теперь игровое поле способно выдерживать до 8 часов непрерывной игры 
в футбол! Эта технология применялась на четырех стадионах мира, в России же 
она использована впервые.

монтаж покры
тия трибун – 

11 500  
элементов  

300 мест для 
людей с ограничен
ными физическими 
возможностями

2000 мест 
для прессы

44 перекрест
ных каскадных 
пешеходных лест
ниц для перехода 
из одного сектора 
в другой

общая площадь 
реконструкции –  

221 000 м3

демонтировано  

250 000  
тонн  
железобетонных  
конструкций  
и перегородок

общий объем залитого 
бетона –  

120 000 м3
, 

в том числе каркас  
стадиона –  

71 100 м3
  

бетона 100%ная  
видимость с любой точки  
стадиона

а строительство – за 450 дней. Посколь-
ку почти вся почва в районе стройки 
была сильно заболочена, ее пришлось 
поднять на полметра, для чего в землю 
вбили 10 тысяч свай. 

Здесь прошло семь Спартакиад 
и Универсиада 1973 года, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, Игры 
доброй воли. В 1980 году «Лужники» 
стали главной ареной летней Олимпиа-
ды. Именно из чаши стадиона во время 
закрытия Игр улетал на воздушных 
 шарах олимпийский мишка, вызывая 
слезы у зрителей. 

Официальным голосом «Лужников» долгие 
годы был диктор Валентин  Валентинов, 

В начале XX века на территории со-
временных Лужников, расположенных 
недалеко от Воробьевых гор, находились 
лишь огороды москвичей, которые по-
стоянно затапливало. Первый раз преоб-
разить территорию попытались в конце 
1920-х годов, чтобы построить Красный 
стадион. Тогда здесь планировали 
разместить спортивную арену, трек для 
автогонок, велотрек, беговые дорожки 
для скачек и даже водную станцию, но 
до начала Великой Отечественной войны 
планы реализовать так и не успели.

Строительство стадиона в Лужниках 
началось в 1954 году и проходило неве-
роятно ударными темпами: проектиро-
вание было выполнено всего за з месяца, 

ученик Юрия Левитана и Николая Озерова. 
Его дебютом стал состоявшийся в феврале 
1973 года матч чемпионата СССР по хоккею 
между ЦСКА и ленинградским СКА, на ко-
тором присутствовал сам советский лидер 
 Леонид Брежнев. До 2010 года Валентинов 
комментировал все футбольные матчи, 
проходившие на арене «Лужников».

24 июня 1990 года на стадионе прошел 
последний концерт группы «Кино». 
На нем присутствовало 72 тысячи 
зрителей. А 5 сентября 1993 года 
в «Лужниках» состоялся концерт Майкла 
Джексона в рамках Dangerous World Tour. 
Это было первое выступление мировой 
суперзвезды в России.

В 1990-е годы стадион «Лужники» 
переживал тяжелые времена: его прива-
тизировали и перестроили под огромный 
вещевой рынок. Так продолжалось 
до 2003 года, когда рынок был вынесен за 
пределы спортивного комплекса. Весной 
1992 года государственное предприя-
тие, включающее спорткомплекс, было 
приватизировано и получило название 
«Олимпийский комплекс «Лужники», 
а к июню из названия было официально 
убрано упоминание имени В. И. Ленина.

В 2013 году был объявлен конкурс на 
проектирование и проведение работ по 
реконструкции  «Лужников». Управляю-
щей компанией по проектированию и ре-
конструкции стадиона стало АО «Мос-
инжпроект». От старого комплекса 
остались лишь фасады. Фактически это 
второе рождение знаменитого стадиона, 
который готовится к главному спортив-
ному событию в современной истории 
России – домашнему чемпионату мира 
по футболу, который пройдет в 2018 году.

для фиксации 
фасадной стены 
смонтировано 

1800 тонн  
металлических 
ферм и балок

ц и ф р ы

п о л е  ч у д е с



Никита Войтов, 
26 лет, прораб в ОАО «МонАрх»:
«Приятно осознавать, 
что пройдут годы и века, 
а дом, построенный тобой, 
останется»

предстаВители строительного коМплекса МоскВы разМышляют 
о профессии и сВоеМ пути В ней, о тонкостях работы  

и любиМых объектах, о ценностях и уВлечениях

стал существом более осознанным, он начал строить 
себе жилище.
профессия строителя позволяет уви
деть плоды собственного труда. Это 
приятное чувство, когда понимаешь, что пройдут годы, 
возможно – эпохи, а вот этот объект, к которому ты 
приложил руку, останется. Как египетские пирамиды – 
их тоже когда-то возводили простые люди, и сегодня 
это не просто памятник истории и архитектуры, но 
памятник строителям. 
Мне довелось побывать на строитель
стве КосМодроМа восточный. Отправился 
туда со стройотрядом, когда учился в МГСУ. Был арма-
турщиком, плотником-бетонщиком, заливал стартовую 
площадку, откуда недавно начали запускать ракеты 
и спутники. Представляете ощущения: такое грандиоз-
ное событие, и ты хоть немного, но причастен к нему.
поработав простыМ рабочиМ, понял, 
насКольКо это тяжелый труд! Плюс холод-
ный климат Дальнего Востока, к тому же в тот год были 
сильные ливни, и грунт и песок смывало в котлован. 
Зато увидел, как бригадиры, прорабы умеют организо-
вать работу, несмотря на сложные условия.
дуМал, получу диплоМ – и тогда начну 
исКать работу, но в вузе случайно попал на яр-
марку вакансий, оставил свои координаты работодате-
лям – все крупные столичные застройщики. Оставалась 
еще пара месяцев учебы, а мне уже позвонили из 
«МонАрха», пригласили на стажировку. Здесь тружусь 
по сей день. 
на стройплощадКе поначалу было 
сложно. Не в том смысле, что знаний не хватало – 
с этим порядок, и дело даже не в их практическом 
применении. Не хватало умения управлять людьми. 
В теории-то все понятно: одни должны работать тут, 
другие – делать то-то и то-то, а вот как на практике 
заставить их это делать, организовать работу – вот что 

Мое первое воспоМинание 
о стройКе связано с переездом 
семьи в новый дом, рядом с которым 
продолжалось строительство других 
секций здания. Стройка шла прямо 
под нашими окнами. Мы жили на 
девятом этаже, и маленьким я любил 
наблюдать, как работают краны, как 
копошатся строители. Было интерес-
но видеть эту работу в деталях.
почти все в Моей сеМье 
таК или иначе связаны 
со строительствоМ. Прадед, 
Семен Пономарев, в свое время ста-
вил срубы на Тамбовщине. Бабушка, 
Анна Семеновна Рябикова, трудилась 
в Смоленском проектном институте, 
занималась проектами осушения 
болотистой местности для создания 
полей аэрации. Дедушка, Алексей 
Петрович Рябиков, всю жизнь 
работал прорабом. Мама, Светлана 
Алексеевна, проектирует газопрово-
ды. Семья многое дала мне в плане 
воспитания личности, сегодня они 
зачастую помогают мне ценными 
профессиональными советами.
не Могу сКазать, что с дет
ства Мечтал быть строи
телеМ, но семья настояла на том, 
чтобы поступил сначала в строитель-
ный колледж в Смоленске, а после – 
в Московский строительный универ-
ситет (МГСУ). О выборе профессии, 
тем не менее, нисколько не жалею.
строитель – саМая древняя 
профессия. Как только человек 
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Я люблю  
современную 
архитектуру – 
металл, стекло. 
Сегодня  
в Москве  
начали строить
ся подобные 
жилые объекты –  
проекты очень 
красивые

Если ты 
берешься 
за какойто 
проект, надо 
довести его 
до конца,  
без 
недоделок  
и недостроек 

мероприятия. Даже если не узнаешь ничего для себя 
нового, ты как минимум обновишь в своей голове 
какие-то вопросы, которые со временем, быть может, 
немного позабылись. 
суть работы прораба – в правильной 
организации и Координации субпод
рядчиКов. На первый взгляд все просто: есть 
10 субподрядчиков, и мне, прорабу, надо скоордини-
ровать их работу. А это значит – организовать процесс 
так, чтобы одновременно устанавливалось шпунтовое 
ограждение, монтировалась гидроизоляция, шли 
моно литные работы… Плюс вся проектная документа-
ция, надзор.
требователен ли я К подчиненныМ? Да. 
Для меня главное: задача поставлена – надо ее вы-
полнить. Стараюсь построить график таким образом, 
чтобы сначала шла самая сложная работа. Если она 
будет выполнена раньше срока – займемся другими, 
более простыми делами и таким образом отдохнем. 
на стройКе очень важна взаиМо
поМощь. Подрядчиков на одном объекте, как пра-
вило, много, и если они между собой ладят, помогают 
друг другу – это залог успешной работы. 
Многих не устраивает, что в МосКве 
на стройКах работают Мигранты, 
но все относительно, поверьте. Среди 
рабочих из Средней Азии часто встречаются высоко-
классные спецы, которые наших за пояс заткнуть 
могут. Из Белоруссии приезжают очень качественные 
строители, руководители (наверное, советская школа 
сказывается!).
Качество работы в строительстве 
очень важно, но, КаК Мне Кажется, 
первый пунКт – это Культура производ
ства. Сюда же можно отнести и технику безопасно-
сти, и организацию рабочего места. Это лицо стройки. 
Если вокруг грязь, люди в спортивных костюмах – ка-
кое впечатление сложится о фирме? 
прораб не Может не дуМать о здоровье 
рабочих, даже жизни. К примеру, есть мон-
тажные пояса, которые рабочие должны обязательно 
пристегивать, поднимаясь на горизонт (высоту). 
Я всегда напоминаю их руководителям: проверяйте 
крепление, качество, надежность. Это займет несколь-
ко минут, но именно такие «мелочи» в конечном итоге 
измеряют человеческую жизнь.
Мой любиМый строительный объеКт 
в столице – МосКвасити. Слышал, многие 
считают, что новострой не вписывается на фоне 
сталинских высоток. А мне, наоборот, нравится такое 
сочетание прошлого и современного. Нравится Евро-
пейская площадь и вид на Москва-Сити. Со стройки 
на Мантулинской был шикарный вид – будто стоишь 
у подножия ММДЦ! Вообще люблю современную ар-
хитектуру – металл, стекло. Сегодня, я вижу, в Москве 
подобные жилые объекты начали строиться – про-
екты очень красивые. Например, ЖК «Нескучный» 

сложно. У меня был хороший начальник, руководи-
тель проекта Александр Овечкин. Подсказывал, учил: 
когда надо помягче, а где построже, даже прикрик-
нуть; когда более требовательным быть, где проявить 
лояльность… Со временем все наладилось.
Когда стал прорабоМ, Меня  поставили 
на достаточно сложный объеКт – 
строи   тельство первой очереди жК city 
Park на МантулинсКой улице. Но прежде 
надо было снести здания сахаро-рафинадного завода, 
так что довелось руководить не только строительством, 
но и сносом. Сейчас я заканчиваю строительство мно-
гофункционального складского комплекса «Кожухово» 
в Люберцах. Живу рядом, что очень удобно. Люберцы, 
Некрасовка – хорошие районы, а когда достроят метро, 
будет вообще отлично! 
по всей МосКве началась КаМпания по 
реорганизации неиспользуеМых про
МышленноКоММунальных территорий. 
дуМаю, это правильное направление. 
Все-таки Москва – столица огромной 
страны,  это не промзона. Заводы нужно 
располагать за чертой города. 
в этоМ году я участвовал 
в КонКурсе профессиональ
ного Мастерства «МосКов
сКие Мастера» – за
нял второе Место. Мне очень 
понравилось. Сначала в течение 
нескольких дней выполняли тесты, 
и мне самому было интересно узнать, 
правильно ли решил задачу. Затем ис-
кали ошибки в проектах – своих и кон-
курентов. На третьем этапе проверяли 
строительство панельного дома: по 
нормам ли смонтирована стена, како-
во качество раствора для зачеканива-
ния швов и т. д. Я бы советовал организаторам чаще 
устраивать подобные конкурсы, а коллегам – прини-
мать в них участие, и даже не столько ради победы, 
сколько для того, чтобы проверить свои знания, 
повторить какой-то материал, узнать  что-то для себя 
новое. Например, я ранее никогда не сталкивался 
с панельным домострое нием, и поэтому было осо-
бенно интересно разобраться во всех тонкостях этой 
работы.
образование, саМообразование – те 
вещи, Которые сопутствуют человеКу 
на протяжении всей жизни. Если же гово-
рить о дополнительных профессиональных знаниях, 
здесь каждому надо подтягивать себя самостоятельно. 
Мне импонирует, что во многих крупных строитель-
ных компаниях сотрудники могут пройти те или иные 
курсы повышения квалификации. У нас в «МонАрхе» 
некоторое время назад проводилось такое обучение – 
лекции по общестроительным вопросам. Уверен, что 
при любой возможности стоит посещать подобные 

с  площадками-переходами на большой высоте, со-
единяющими башни. Это новый уровень жилья.
Мне нравится сМотреть передачи про 
Мировые глобальные стройКи на BBc 
или Discovery. Все-таки здесь, на работе, встре-
чаешься в основном с типовыми объектами, а там 
показывают индивидуальные масштабные проекты. 
саМый потрясающий, на Мой взгляд, 
небосКреб – отель бурджальараб 
в виде паруса в дубае. Ось здания находится 
не по центру, как это принято, а смещена к краю. Эту 
несущую стену специалисты намеренно запроектиро-
вали с наклоном, но за счет веса перекрытий, которые 
«тянут» в противоположную сторону, башня приняла 
нужную вертикальную форму. Понимаете, кто-то 
задумал построить вот такое здание, в котором и кра-
сота, и нестандартность, и амбициозность. Напоминает 
Московский метрополитен сталинского времени, когда 
на постройку и украшение станций не жалели ни сил, 
ни средств. Да и в целом небоскребы в ОАЭ восхища-
ют. Причем имею в виду не только их внешний вид, но 
и то, как технически организована жизнедеятельность 
таких объектов. Скажем, в России мы продумыва-
ем систему обогрева бетона в высотных зданиях, 
а там, наоборот, актуален вопрос охлаждения. То есть 
необходима система, которая доставит лед на высоту 
200 с лишним метров.
Мое хобби – шахМаты. Имею 2-й разряд, часто 
играю в шахматы онлайн. Люблю книги; когда воз-
никает свободная минута, готов провести ее с книгой 
в руке, читаю дочке перед сном… Любимых авторов 
много – с удовольствием открываю и Бориса Акунина, 
Дэна Брауна, Фрэнка Герберта. Со школьных лет люблю 
Джека Лондона. 

писатель джеК лондон тоже был 
в неКотороМ роде строителеМ – на ранчо 
в Калифорнии он в свое время задумал отгрохать 
роскошный дом с просторными кабинетом и библио-
текой, с комнатами для гостей, бассейном, огромной 
столовой. Название строения в стиле Джека Лондо-
на – Дом Волка. К сожалению, незадолго до сдачи 
объекта произошел пожар и от сооружения остались 
только каменные стены, но останки Дома Волка – 
до сих пор местная достопримечательность.
у Меня нет предвзятого отношения 
К женщинаМстроителяМ. Намного важ-
нее, чтобы человек был, что называется, с головой. 
И неважно, мужчина это или женщина, славянин или 
представитель других народов, узкий специалист 
или разнорабочий – главное, чтобы он понимал, 
как все работает на стройплощадке, и делал работу 
качественно и ответственно. Моей дочке Софье пять 
лет, я как-то раз привел ее на стройку, показал, где 
работаю. На нее сильное впечатление произвела 
строительная техника – экскаватор, кран. Быть может, 
когда-нибудь она захочет стать строителем… 
Когда человеК приходит на стройКу, 
еМу поМиМо знаний нужны сила ха
раКтера и воля. Стройка – не офисная светская 
жизнь. Это пыль, грязь, дождь, снег – а тебе все равно 
надо работать. 
главная черта хараКтера, необходи
Мая строителю, на Мой взгляд – целе
устреМленность. Потому что если ты берешься 
за какой-то проект, надо довести его до конца, без 
недоделок и недо строек. На стройке это очень важ-
но, и для меня как прораба тоже, потому что узкие 
специа листы на объекте выполняют свой фронт ра-
боты и уходят, а я наблюдаю весь процесс – от стадии 
котлована до сдачи объекта.
Мне было бы интересно построить 
атоМную элеКтростанцию. Это сам по себе 

грандиозный проект, там такие сложные, 
уникальные технологии защиты от из-
лучения, да и все остальное впечатляет. 
Подобные стройки происходят раз в 50 
лет, и поучаствовать в таком событии – ис-
ключительный шанс. 
если бы сКазали: вот тебе 
деньги и рабочие – строй в Мо
сКве что хочешь, я бы построил 
двух уровневые дороги. Чтобы в уровне 
земли транспорт ехал в одну сторону, а об-
ратно – по второму этажу. 
строительство всегда будет 
аКтуально, во все вреМена. 
Людям нужно жилье, нужны объекты для 

улучшения качества жизни, для развития общества; 
если хотите – для развития цивилизации: от школ 
и больниц до тех же АЭС. Общество развивается, 
и строительство будет развиваться вместе с ним.
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#интервью
#инфографика

76 тысяч га природных территорий

12 точек роста

8,6 млн
«квадратов» нового жилья

100 тысяч новых рабочих мест

47 новых объектов

социальной инфраструктуры

пять лет назад, 1 июля 2012 года, к москве присоединили часть 
югозападных территорий московской области. их площадь 
составила 148 тысяч га. Благодаря этому столица увеличилась 
почти в 2,5 раза. на присоединенных территориях появилось два 
административных округа – троицкий и новомосковский (тинао). 
они объединили 19 поселений и два городских округа – троицк 
и щербинку. Как изменился уровень жизни в новой Москве 
за 5 лет, что построили за это время в тинао и какие перспективы 
у этих территорий?

на 40% увеличилось число проживающих в тинао –  

с 230 до 350 тысяч человек

те
рр

ит
ор

ия
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Владимир жидкин:
«У жителя Новой Москвы 
все блага цивилизации 
будут рядом»
пять лет назад был принят самый масштабный 
за всю историю проект расширения границ 
города. столица вырвалась за мКад, и мы 
впервые услышали словосочетание «новая 
москва». на новые территории пришло 
метро, появились километры новых дорог 
и миллионы метров недвижимости, а жители 
с полным правом смогли называть себя 
москвичами. о том, что создано и что еще 
предстоит сделать в новой москве, рассказал 
руководитель департамента развития новых 
территорий города москвы Владимир Жидкин.

ударная пятилетКа
– Владимир Федорович, Новая Москва за
страивается по нормам «старой» столицы 
или применяется уникальное, зависящее от 
особенностей местности проектирование?
– «Большая Москва» – уникальный масштабный 

проект по застройке и развитию новых территорий. 
По оценке самых авторитетных урбанистов, он не 
имеет аналогов не только в России, но и в Европе. 
В международном конкурсе, предшествовавшем 
практическим преобразованиям, участвовали мно-
гие, в том числе зарубежные специалисты. Лучший 
опыт, пути решения сложнейших задач мы учли. 
Особенность реализации проекта состоит в том, что 
развитие Новой Москвы происходит в соответствии 
с восемью главными принципами, в числе которых 
одновременная разработка всей градостроительной 
документации, создание равномерно распределен-
ных по присоединенным площадям «12 точек роста», 
качественное развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры, формирование благоприятной эко-
логической среды. Комп лексный подход к реализа-
ции жилищного строительства и создание объектов 
социальной инфраструктуры – еще два принципа 

развития новых районов. И при этом решаются 
структурные задачи – привлечение к застройке инве-
сторов и создание современного рынка труда.

– С какими трудностями столкнулись 
на старте проекта?
– Трудностей было немало с самого начала. 

В 2012 году после принятия решения о присоединении 
новых территорий к Москве мы столкнулись с ситу-
ацией, когда объем уже утвержденных проектов на 
территории, принадлежавшей ранее Московской об-
ласти, составлял 16 млн м2. Многоэтажное жилищное 
строительство не предполагало создания современной 
социальной инфраструктуры. Такая «необременитель-
ная» застройка не вписывалась в новую концепцию 
комплексного развития. Большие усилия потребова-
лись для коренного пересмотра проектов – разумеется, 
в сторону обязательного возведения соцобъектов при 
реализации проектов строительства жилых комплексов.
Пять лет реализации проекта «Новая Москва» – пери-
од небольшой, можно сказать стартовый. За это время 
произошли очень серьезные перемены в облике 
присо единенных территорий. И вот что важно: как 
руководители города, специалисты, так и сами жители 
Новой Москвы рассматривают и оценивают перемены 
в неразрывной связи с созданием новых условий 
для жизни. С возведенными объемами комфортного 
жилья мы видим построенные и строящиеся дороги, 
созданные и создаваемые места приложения труда, 
детские сады и школы, объекты здравоохранения, 
современную инженерную инфраструктуру. 
Темпы, качество строительства, синхронное возве-
дение жилья и всей необходимой для комфортно-
го проживания социально-экономической среды 
обеспечено прежде всего качественной проработкой 
градостроительных документов, выверенными расче-
тами специалистов, самой концепцией комплексного 
развития присоединенных территорий. Базовыми, 

основополагающими для реализа-
ции крупнейшего проекта стали три 
документа: территориальные схе-
мы, Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки.
При обсуждении проектов плани-
ровок мэр Москвы Сергей Собянин 
требовал: «Разделите территорию на 
85 участков площадью 1,5–2 тыс. га 
и по каждому подробно разработай-
те размещение дорог, инженерных 
коммуникаций и головных объектов, 
чтобы потом не было проблем 
с увязкой отдельных проектов пла-
нировок между собой». Территория 
Новой Москвы имеет для этого все 
условия: больше половины занима-
ют леса, большое количество рек, 
нет крупных городов, кроме Троицка 
и Щербинки. Все эти предпосылки 
позволяют нам строить комфортный 
город, что мы и делаем вот уже 
пять лет.

– На какие объекты в настоя
щее время делается упор: 
жилье, социальные объекты, 
промышленная или офисная 
застройка?

– Сегодня стоит задача значительно увеличить 
долю объектов коммерческой недвижимости для соз-
дания новых рабочих мест. Специалистами нашего де-
партамента разработана стратегия создания рабочих 
мест на присоединенных территориях. Она учитывает 
все параметры: прирост жителей, максимальную 
сбалансированную структуру занятости. Так вот, за 
пять лет в Новой Москве уже создано более 100 тысяч 
новых рабочих мест – к 85 тысячам, имевшимся 
до этого. Столичные власти считают важным, чтобы 
соотношение рабочих мест по отраслям и структуре 
занятости было сбалансировано. Чем больше граждан 
смогут найти себе работу в Новой Москве, тем ниже 
будет нагрузка на транспортную сеть и инфраструкту-
ру. Вообще, по нашим оценкам, не менее половины 
жителей Новой Москвы смогут работать на этой 
территории. 
Если говорить о перспективе создания рабочих мест, то 
мы проводим активные переговоры с застройщиками 
и обсуждаем возможность размещения на их терри-
ториях технопарков. Техно- и индустриальные парки 
помогают расширить список отраслей, где могут возник-
нуть рабочие места. Это перспективные планы, но уже 
некоторые инвесторы далеко продвинулись в своих про-
работках. Один технопарк у нас уже строится – это «Ин-
диго» рядом с деревней Николо-Хованское. Там 50 ре-
зидентов, более половины из них – производственные 
объекты. Также компания «Инвесттраст» на площадке 
поселка Ватутинки планирует создать  технопарк, где 

14
млрд рублей 
заложено 
в адресной 
инвестицион ной 
программе на раз
витие инженер ной 
 инфраструктуры 
тинао на три года
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Новая Москва:
сегодня и завтра
Результаты развития новых территорий за 5 лет 

С 2015 года население Новой Москвы выросло на 130 тысяч человек — 
с 220 до 350 тысяч 
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До 2035 года объем инвестиций в строительство недвижимости,
объектов социальной, дорожной, транспортной и инженерной
инфраструктуры должен составить 7 трлн рублей

182,5
Количество рабочих мест

(тыс. рабочих мест)

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  

10,8
млн м2

недвижимости

Д О Р О Г И

З А Н Я Т О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  И  Е Е  С Т Р У К Т У Р А

П Л А Н Ы  П О  Р А З В И Т И Ю  Т Е Р Р И Т О Р И Й  Д О  2 0 3 5  Г О Д А

С О Ц И А Л Ь Н А Я  С Ф Е Р А

65,9
Потребительский рынок 28,3

Логистика и связь
13,6
Финансы
и недвижимость

22,5
Строительство

20,9
Обрабатывающая
промышленность 6,3

Топливно-энергетическое
хозяйство

21,3
Социальная
сфера

3,7
Сельское и лесное хозяйство,
ветеринария

10
школ
на 9674 места 

7

14 000 000
152 800 000

объектов
здравоохранения
на 1710 посещений 

Объем нежилой
недвижимости (м2)

84 800
1 000 000Количество

рабочих мест 

232 000
1 500 000Численность

населения 

611
1315Протяженность

магистральной
УДС (км) 

3
86Количество

обустроенных
парковых зон 

26 000
186 000Количество

мест в школах 

1 200 000

Площадь объектов
потребительского
рынка (м2)

– 2012 год

– 2035 год
(прогноз)

0
29Количество

станций
метрополитена 

0
65Протяженность

линий
метрополитена (км) 

10 000
81 000Количество

мест в детских
садах 

18
30Обеспеченность

жильем (м2/чел) 

126 800 000Общий объем
недвижимости (м2)

4
автомобильные
дороги

2
станции
метрополитена

Открыты

5
парковых
зон

Создано

2
автомобильные
развязки с МКАД  

3
путепровода через
железную дорогу

инфографика все о мире строительства72 73



новая москва все о мире строительства74 75

разместится текстильное производство. Сейчас ком-
пания занимается поиском соинвестора. А еще группа 
компаний «Самолет» планирует разместить технопарк 
около поселения Рязановское. Компания RDI тоже около 
поселения Рязановское реализует крупный проект, в его 
состав также войдет технопарк.

полицентричности – да, 
спальным районам – нет

– Применяется ли на практике принцип комп
лексной застройки, на который переходит 
Москва?
– Развитие новых территорий Москвы предполагает 

комплексные, продуманные подходы, основательность 
и взвешенность. Главная задача преобразования новых 
территорий – поступательное, устойчивое социально- 
экономическое развитие, формирование центров 
деловой активности, создание новых мест приложения 
труда, векторной дорожно-транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры с учетом формирования 
благоприятных условий проживания.
Руководством города определены четкие ориентиры 
будущего новых территорий. Одни из главных принци-
пов развития новых территорий – полицентричность 
и отсутствие сугубо спальных районов. Реализация этого 
принципа будет происходить с опорой на «12 точек 
роста». Каждая из них будет представлять собой центр 
градостроительной активности, предусматривающий 
комплексное развитие жилья, всей необходимой для 
комфортного проживания инфраструктуры, создание 
достаточного количества высокооплачиваемых рабочих 
мест. Цель проста – сделать так, чтобы человек или 
семья не только проживали в Новой Москве, но и имели 
возможность в шаговой доступности получать все блага 
современной цивилизации: начиная от работы до мест-
ных красот природы. Причем создание новых рабочих 
мест идет опережающими темпами. Точки роста высту-
пают своеобразным ядром, локомотивом развития. 
Основополагающие документы – Генеральный план 
столицы и принятые Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) – дают нам возможность развивать новые 
территории Москвы в 20-летней перспективе. При этом 
в ПЗЗ ТиНАО заложено в два раза больше квадратных 
метров, чем нужно для жилищного строительства, так 
как превалирует создание мест приложения труда. 
Коммунарка – одна из 12 точек роста Новой Москвы, 
и на мой взгляд, самая интересная и перспективная. 
 Административно-деловой центр (АДЦ) в этом поселке 
со временем станет украшением Москвы. На территории 
АДЦ могут построить порядка 17 млн м2 недвижимо-
сти, в том числе 9,6 млн «квадратов» жилья. Офисные 
здания, красивые жилые кварталы, три станции метро, 
трамвайные линии, почти 50 км внутренних дорог, 
парковки на более чем 30 тысяч автомобилей, учебный 
кластер, социальная инфраструктура – все это пред-
усмотрено проектом планировки делового центра. 
Сейчас в рамках строительства АДЦ возводится админи-
стративно-офисное здание, в котором разместятся пре-

фектура Троицкого и Новомосковского округов и другие 
ведомства. Кроме того, идет сооружение медицинского 
кластера. По сути, Коммунарка станет городом в городе. 
Это только один пример.  За такими примерами – буду-
щее Новой Москвы.

– Существует ли курс на малоэтажную 
застройку?
– Жилье в Новой Москве строится самое разноо-

бразное: это многоэтажные, малоэтажные дома, дома 
ИЖС. Доля малоэтажного и индивидуального жилья – 
четвертая часть, из года в год остается почти неизменной 
и достаточно высокой.  Этот сегмент пользуется все 
возрастающим спросом. В перспективе доля малоэтаж-
ного жилья на новых территориях должна составить 
до 30%. Курс на строительство малоэтажных домов 
в ТиНАО сохраняется на протяжении последних лет: 
Индивидуальные дома, таунхаусы, малоэтажные жилые 
комплексы становятся трендом новых территорий, 
хотя в существующей экономической ситуации были 
прогнозы, что инвесторы в основном сосредоточатся 
на многоэтажных жилых домах, а жители притормозят 
строительство собственных домов. 
Интерес к строительству малоэтажного жилья обусловлен 
и весомым вкладом бюджетных средств в создание 
дорожной, социальной, инженерной инфраструктуры 
ТиНАО. Объем средств из городского бюджета в  развитие 

новых территорий ежегодно возраста-
ет, мы уже четко представляем, какой 
масштаб строительства и реконструк-
ции социально значимых объектов 
нам предстоит сделать в ближайшие 
три года. До 2035 года объем инве-
стиций в строи тельство недвижимо-
сти, объектов социальной, дорожной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры ТиНАО должен составить 
7 трлн рублей.

– Каков принцип развития 
дере вень? Делается ли ставка 
на повсеместную урбани
зацию или такие поселения 
будут развиваться по соб
ственной концепции?
– Дачные поселки и садовые 

некоммерческие товарищества (СНТ) 
занимают 6000 га (около 4% терри-
тории ТиНАО). В них, с учетом сезона, 
проживает более 300 тысяч человек. 
Активное комплексное строи-
тельство, создание современной 
дорожно- транспортной, инженерной 
инфраструктуры на новых территори-
ях обеспечили рост интереса к разви-
тию сел и деревень, СНТ. В частности, 
заключен контракт на строительство 
подъездной автомобильной дороги 
к деревне Дудкино и прилегающим 
СНТ (Мосрентген, Новомосковский 
административный округ города 
Москвы). Общая длина проезжей 
части – 1417 м, срок строительства – 
до конца 2018 года.
Москва реализует свое право помо-
щи садоводам-москвичам за счет 
бюджета города в развитии инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 

СНТ для комфортного отдыха москвичей на своих садо-
водческих участках. В рамках адресной инвестиционной 
программы запланировано строительство автодорог, 
водопроводов, газопроводов и других объектов инфра-
структуры в деревнях и СНТ москвичей, в том числе на 
территории Новой Москвы. По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина строительный комплекс столицы 
активно участвует в развитии инфраструктуры садовых 
товариществ и сельских населенных пунктов ТиНАО. 
Вошло в программу 2017–2018 годов и строительство 
в ТиНАО газораспределительной сети для деревни 
Марушкино и садоводческих некоммерческих това-
риществ, в том числе «Толстопальцево-5». Новая сеть 
протяженностью 2,5 км обеспечит потребность природ-
ным газом 296 участков. Строительство будет вестись 
в 2017–2018 годах за счет бюджета города Москвы. 
В рамках создания инфраструктуры в девяти садовод-
ческих некоммерческих товариществах москвичей на 
территории Новой Москвы и Подмосковья обустроят 
детские площадки. Запланировано обустройство 
детских площадок в одном из СНТ Новой Москвы – 
«Васюнино» (деревня Васюнино, Роговское поселение 
ТиНАО), а также в еще восьми СНТ на территории Мо-
сковской области. Хочу подчеркнуть: Москва помогает 
садоводам-горожанам за счет бюджетных средств, 
развивая инженерную и транспортную инфраструктуру 
СНТ на присоединенных к Москве территориях, а также 
в Московской, Тверской, Тульской, Владимирской 
и  Калужской областях.

В зеленом Кольце
– Какова доля бюджетных средств и привле
ченных инвестиций? Активизировались ли 
коммерческие застройщики с момента присо
единения новых территорий?
– За прошедшие пять лет инвестиции в строитель-

ство недвижимости, объектов социального назначения, 
дорог, метро составили более 700 млрд рублей. Из них 
порядка 600 млрд составляют внебюджетные средства. 
Стоит отметить, что за три года на развитие инженер-
ной инфраструктуры ТиНАО из бюджета города будет 

новое дорожное строительство соответ
ствует мировым стандартам, предъявляемым 
к безопас ности и комфорту. до 2035 года пла
нируется построить и реконструировать более 
2100 км автомобильных дорог, в том  числе 
1200 магистральных, а также путепроводы, 
эстакады и транспортные развязки

c п р а в К а

С учетом перспек‑
тивных параметров 
развития террито‑
рии установлены 
предварительные 
показатели роста: 
по газоснабжению – 
2 млрд м3/год,  
по электро‑
снабжению –1,8 МВт, 
по тепло снаб жению – 
2050 Гкал/ч, по водо‑
снабжению – 
350 м3/сут.
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 выделено около 14 млрд рублей. Будет создана единая 
схема водоснабжения территории, реорганизована 
система канализации.
Проекты в сфере энергетики, водоснабжения и водоот-
ведения, помимо бюджетного финансирования, станут 
полем для инвестирования. Они уже реализуются. Так, 
 МОЭСК всего за два года планирует реконструировать 
более 630 км распределительных сетей Новой Москвы, 
причем из них порядка 310 км — в 2017 году. Более 
1,5 млрд рублей готова инвестировать энергетическая 
компания в данный проект. Всего в развитие Новой 
Москвы будет инвестировано 7,5 трлн рублей в нынеш-
них ценах. Идет масштабный прирост энергетическими 
мощностями. На ряде линий электропередачи ТиНАО 
в рамках инвестпрограммы энергетики МОЭСК осущест-
вляют замену неизолированного провода на самонесу-
щий изолированный провод. В минувшем году обнов-
лено более 120 км линий распределительных сетей, 
установлено более 2400 опор. Все работы по прокладке 

современного провода будут завершены в нынешнем 
году. Сегодня мы констатируем: три четверти социаль-
ных объектов в Новой Москве построено инвесторами, 
здесь работает 30 девелоперских компаний. Портфель 
их проектов составляет более 8 млн м2 недвижимости 
различного назначения.

– Как развивается дорожнотранспортная сеть 
Новой Москвы? Каковы планы по прокладке 
трамвайных путей? Какие поселения должны 
связать трамваи?
– За период с 2012 года на новых территориях 

введено в эксплуатацию после реконструкции шесть 
автомобильных дорог общей протяженностью 44,73 км, 
две автомобильные развязки с МКАД  и три путепрово-
да через железную дорогу. Завершается строительство 
двух линейных объектов транспортной инфраструктуры: 
одна автомобильная дорога протяженностью 13,47 км 
и одна эстакада 1,9 км. В стадии строительства – восемь 
объектов улично-дорожной сети протяженностью 94 км, 
в стадии проектирования – восемь автомобильных 
дорог общей протяженностью 64,75 км.
Предусмотрено до конца 2020 года ввести в эксплу-
атацию 36 линейных объектов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры общей протяженностью 252 км, 
включая первый пусковой комплекс ЦКАД, проходящий 
по территории Новой Москвы. Все автомагистрали 
и скоростные радиальные шоссе оборудуются разде-
лительными барьерами и шумозащитными экранами. 
Все съезды и выезды имеют разгонные полосы. При 
проектировании преду сматривается размещение вело-
дорожек и тротуаров, систем освещения и современных 
остановочных пунктов для общественного транспорта 
с безопасными заездными карманами. 
Новое дорожное строительство соответствует мировым 
стандартам, предъявляемым к безопасности и комфор-
ту. На перспективный период до 2035 года планируется 
построить и реконструировать более 2100 км авто-
мобильных дорог, в том числе 1200 магистральных, 
а также путепроводы, эстакады и транспортные раз-
вязки, развить многофункциональную инфраструктуру 
придорожного сервиса. 
В 2016 году в ТиНАО были введены две первые станции 
метро – «Румянцево» и «Саларьево» Сокольниче-
ской линии. Ведутся работы по продлению линии 
от ст. «Сала рьево» до ст. «Столбово» (АДЦ «Комму-
нарка»). Ввод в эксплуатацию участка, включающего 
станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» 
и «Столбово», запланирован на 2018 год.
Идут работы по проектированию новой линии 
Москов ского метрополитена – от ст. «Улица Новато-
ров» третьего пересадочного контура до АДЦ «Комму-
нарка». Протяженность участка – 15,6 км. Он включит 
семь станций: «Улица Новаторов», «Улица Академика 
Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славян-
ский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово». 
Проектируется объект за счет средств бюджета, а вот 
строительные работы предполагается выполнить за 

счет инвестиционных средств. В перспективе пред-
усмотрено продление линии на 8,3 км от ст. «Столбо-
во» до ст. «Десна». Она включит станции «Сосенки», 
«Воскресенское», «Десна».

В развитие Калининско-Солнцевской линии на пер-
спективу предусмотрено продление ветки от ст. «Рас-
сказовка» в район Внуково. Ее планируется ввести 
в эксплуатацию после 2020 года. Перспективным 
планом предусмотрено увеличить сеть метрополитена 
до 72 км, а также строительство 20 новых станций 
и четырех электродепо. Девять трамвайных линий 
протяженностью около 130 км планируется создать 
в ТиНАО до 2035 года. Согласно генплану трамвайное 
сообщение в перспективе станет одним из основных 
составляющих транспортного каркаса новых терри-
торий. Специалисты приступили к работе над градо-
строительной документацией по двум линиям трамвая 
в ТиНАО. Первая линия пройдет от железнодорожной 
станции Мичуринец до Административно-делового 
центра в Коммунарке и затем – к ж/д станции Бутово. 
Ее протяженность составит примерно 22 км. Вторая 
линия соединит Внуково, Остафьево и Щербинку, 
тут длина трамвайных путей составит порядка 26 км.

– Какова судьба «зеленого щита» согласно 
генплану?
– Около 72% всех новых территорий города Мо-

сквы занимают лесные массивы и зеленые насаждения. 
Развивая новые территории, мы бережно относимся 
к зеленым насаждениям, водным ресурсам. На Урбан-
форуме-2016  мэр города Сергей Собянин подчеркнул, 
что присоединенные территории должны остаться 
легкими Москвы. И эта задача успешно реализуется на 
практике. В Новой Москве планируется создать поряд-

ка 85 парков площадью 12 тысяч га. 
Публичные слушания показали, что 
организация парковых зон вызвала 
у жителей наибольшее количество 
положительных откликов. Это 
позволит рассматривать Новую 
Москву как район не только совре-
менный, но и зеленый и комфорт-
ный, обеспеченный достаточным 
количеством рекреационных зон. 
Это особенно актуально, ведь одно 
из основных преимуществ Новой 
Москвы по сравнению со старыми 
городскими территориями — боль-
шое количество лесов и других 
зеленых насаждений, более чистый 
воздух. Кстати, экология — то, чем 
руководствуются многие, кто решил-
ся на переезд в Новую Москву.
В Новой Москве инвесторы участву-
ют в создании двух новых парков. 
«Глория- парк» создадут рядом 
с поселком Ульяновского лесопарка. 
Здесь благоустроят зону отдыха 
с детскими аттракционами, тен-
нисным кортом и конным клубом. 
Парк Героев возведут возле деревни 
Кузовлево. По задумке, здесь будут 
проходить встречи исторических ре-
конструкторов, работать спортивные 
секции, а также откроется детский 
православный лагерь. Убежден, что 
здоровье, комфорт и благополучие 
жителей новой Москвы стоят финан-
совых затрат и усилий строителей.

э т о  э н е р г и ч н ы й  г о р о д

• Правительством Москвы 
утверждена программа по 
развитию инженерной ин‑
фраструктуры до 2035 года. 
В Новой Москве будет 
создана единая схема водо‑
снабжения территории, 
реорганизована система 
канализования.

• Если в настоящее время 
в новые округа подается 
30 тыс. м3 воды в сутки, то 
к 2035 году подача воды 
возрастет до 348 тыс. м3.

• Подача питьевой воды 
будет осуществляться по 
трем магистральным водо‑
водам, расположенным 
вдоль Калужского, Киев‑
ского и Боровского шоссе. 
К 2025 году там появится 

235 км водопроводной 
сети, а еще через 10 лет ее 
масштаб увеличится вдвое.

• На территории ТиНАО 
оборудуют шесть крупных 
водорегулирующих узлов: 
в селах Красная Пахра 
и Вороново, в поселке 
Газопровод, в деревнях 
Бачурино и Станиславль, 
а также в поселении Перво‑
майское. В планах – строи‑
тельство 42 водозаборных 
узлов и реконструкция 
еще 45.

• В 2017 году будет завер‑
шено строительство водо‑
провода протяженностью 
3,4 км от сетей Мосводо‑
канала для жителей четы‑
рех поселений ТиНАО.

 85
парков площадью

 12 тыс. га
планируется 
создать 
в новой москве

ц и ф р ы
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Высажено 700 деревьев 

до 12 000 000 посетителей в год

150 солнечных батарей 
установлено над стеклянным куполом 

подземная парковка 
на 430 машин

315 мест общественного питания

москва хорошеет на глазах. появляются новые 
объекты, осваиваются новые пространства города, 
создается комфортная среда для горожан. скоро 
в самом центре мегаполиса откроется островок 
живой природы – парк «зарядье», масштабы 
и инженерные решения которого поразят 
воображение каждого его посетителя.
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«Зарядье»: центр
 притяжения
осенью в столице откроется 
первый новый крупный парк 
за последние 70 лет. В самом 
центре города, общей площадью 
10,2 га, с уникальными объектами 
и занимательной «начинкой», 
парк «зарядье» должен стать 
центром притяжения для 
жителей и гостей столицы. такой 
подарок градостроители готовят 
к 870летию москвы.

п арк «Зарядье» строится по принципу природ-
ного урбанизма на месте самого печально 
знаменитого пустыря страны: в 2006 году 

снесли гостиницу «Россия», потом несколько лет шли 
споры, что же построить на этом месте. Вариантов 
использования дорогой земли в центре столицы была 
масса – от элитного жилья до бизнес-центра. В ре-
зультате московское правительство приняло решение 
построить на этом месте уникальный парк. На проект 
парка провели международный конкурс с привлечени-
ем лучших мировых архитекторов.

Концепция парка, признанная лучшей 
по итогам конкурса и разработанная 
международным консорциумом во гла-
ве с американским бюро Diller Scofidio 
+ Renfro, основана на принципах 
природного урбанизма, диктующих 
гармоничное сочетание городского 
и природного, прошлого и будущего, 
архитектуры и ландшафта. Поскольку 
территория, на которой разместит-
ся парк, находится в самом сердце 
российской столицы, все объекты 
капитального строительства, возводи-
мые в «Зарядье», предельно тактично 
вписаны в природное окружение. 
«Парящий мост» в южной части парка, 
пере кинутый через Москворецкую 
набережную и обеспечивающий бес-
препятственный доступ к прогулочной 
зоне вдоль Москвы-реки, и сложная 
большепролетная конструкция в се-
веро-восточной части парка, условно 
именуемая «стеклянной  корой», будто 
стекают с озелененного рельефа.

из Жары В холод
Главной особенностью парка станет 
то, что все его объекты «спрячутся» 
под ландшафтом. При этом зеленое 
пространство «Зарядья» не будет 

c п р а в К а

ЗАРЯДьЕ – исто-
рический район 
Москвы, распо-
ложенный на вос-
токе от Кремля, 
вдоль реки 
Москвы, между 
современ ной 
улицей Варварка 
и Москворецкой 
набережной. 
Топоним означает, 
что район находил-
ся «за рядами» 
торговых лавок – 
имеются в виду 
Нижние торговые 
ряды за Москов-
ским Кремлем. 
В советский пери-
од на территории 
Зарядья распола-
галась гостиница 
«Россия».

 однообразным. Парк делится на четыре 
климатические зоны: тундра, степь, лес 
и заливные луга. Для каждой из них 
создан искусственный микроклимат 
с помощью новых технологий – ре-
гуляции температуры, управления 
ветром и имитации естественного света. 
Воздух в этих зонах будет нагреваться 
и охлаждаться в  диапазоне от –10 до 
+25 градусов. Система освещения 
станет подстраиваться под конкретный 
сезон и время суток. Все растения 
в парке будут расти вперемешку, на 
разном расстоянии и без какой-то 
цикличности – по аналогии с дикой 

Идет 
строительство 
уникальной 
крыши 
филармонии
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природой.  Чтобы учесть все экологические аспекты, 
ландшафтные архитекторы привлекли к созданию 
климатических зон экспертов ботанического сада 
МГУ и Главного ботанического сада Российской 
академии наук. В «Зарядье» можно будет увидеть 
и приморские растения – их высадят над зданием 
филармонии под стеклянным навесом – «корой». 
Здесь будет на 5–10 градусов теплее, чем на улице, 
за счет инфра красных обогревателей, размещенных 
над амфи театром и пешеходными дорожками.

парить над мосКВойреКой…
В проекте парка «Зарядье» была реализована мас-
штабная реконструкция Москворецкой набережной. 
Она будет соединена с зеленой зоной через подзем-
ный переход, пройдя по которому горожане получат 
 прямой доступ к Москве-реке. Строители понизили 
набережную, сделали удобные спуски и лестницы, 
в том числе для маломобильных граждан. У воды по-
сетителей парка будет ждать полноценная зона  отдыха 

п а р К  « з а р я д ь е » .  п о д р о б н о

1. Медиацентр
2.  Археологический 

променад
3. Ресторан
4.«Парящий мост»
5.  Нижняя набережная 

с прогулочной зоной 
и причалом

6.  Концертный зал 
с большим и малым 
 амфитеатром

7. «Стеклянная кора»
8. отель
9.  Ледяная пещера/  

Заповедное посольство
10.  церковь Варвары 

Великомученицы  
на Варварке

11.  Палаты Старого 
 Английского двора,  
музей

12.  церковь Максима 
Блаженного

13.  Знаменский мо-
настырь: собор, 
звонница, служебный, 
братский корпус

14.  Палаты бояр 
 Романовых,  
музей

15.  церковь  Георгия 
 Победоносца 
на  Псковской горке

16.  Китайгородская стена
17.  церковь Зачатия 

святой Анны

…и над Всей россией
На площади 7,8 тыс. м2 в парке «Зарядье» разместит-
ся уникальный медиацентр с различными интерак-
тивными возможностями и познавательными аттрак-
ционами. Так, в павильоне «Москва сейчас» появится 
4D-аттракцион «Полет над Россией». В специальных 
креслах, как на вертолете, можно будет «пролететь» 
за 8 минут от Камчатки до Калининграда в режиме 
реального времени. Видеоряд будет проецироваться 
на сферический экран и сопровождаться набором 
климатических и звуковых спецэффектов. 39 зритель-
ских мест будет размещено на специальной динами-
ческой платформе, которая создаст эффект полета.
 
МУЗЫКА ПОД СТЕКЛЯННЫМ КУПОЛОМ 
Концертный зал с амфитеатром на территории парка 
«Зарядье» откроется весной 2018 года. Филармония 
под стеклянным куполом с органом и сценой-транс-
формером станет многофункциональной концертной 
площадкой столицы. Площадь нового объекта культу-
ры составит 25,2 тыс. м2. Для посетителей филармо-
нии будет открыт большой зал на 1560 мест и малый 
на 400. Новая филармония заменит концертную 
площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте ко-
торой и создается парк «Зарядье». Это отдельный объ-
ект, который не относится непосредственно к парку.
Справа к филармонии примкнет амфитеатр. Его 
накроют куполом, так называемой стеклянной корой, 
чтобы защитить посетителей парка от дождя. Эта 
крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция 
позволит поддерживать под ней теплый климат даже 
зимой. Большой открытый амфитеатр в «Зарядье» 
сможет вместить 2500 человек. Малый амфитеатр, 
в котором будет установлен медиаэкран, рассчитан 
на 400 посетителей.

с лавочками, кафе и ресторанами, 
а также с причалом речных трамвай-
чиков. 
При этом набережная в «Зарядье» бу-
дет двухуровневой. Верхней ее частью 
станет уникальный «Парящий мост» – 
новая смотровая площадка Москвы, 
которая откроет жителям столицы 
давно утраченные виды на Крымский 
мост и храм Христа Спасителя. Мост 
будет представлять собой тонкую воз-
душную конструкцию в виде буквы V 
с большим вылетом консоли над водой. 
Он будет возвышаться над набережной 
и как будто парить над Москвой- рекой, 
поэтому градостроители выбрали для 
него такое звучное название. «Стрела» 
моста составит 70 м, а высота конструк-
ции над гладью воды достигнет 13 м. 
Для безопасности горожан ограждения 
будут высокими, никто не сможет пере-
лезть через них или перепрыгнуть.
Подземный переход под Москворецкой 
набережной будет познавательным. 
Здесь для посетителей будут открыты 
исторические фундаменты Китай-
городской стены, а также появится 
археологический павильон с наход-
ками, обнаруженными на территории 
Зарядья. Основными экспонатами 
археологического павильона станут 
найденный археологами клад из 
43 тысяч серебряных монет, берестяная 
грамота и свыше 3000 предметов быта 
и воинской тематики.

строителей москов-
ского стройкомплекса 
трудятся на площадке 
«Зарядья»

более

2ООО
рабочих –  

К с т а т и

В конце августа 
в парке «Заря-
дье» начнут соз-
давать Ледяную 
пещеру, в которой 
посетители смогут 
попасть в условия 
Крайнего Севера 
и узнать о его 
освоении. Для 
образования 
толщи льда 
в павильоне пло-
щадью 1100 м2 
специалистам 
потребуется око-
ло 70 тонн воды. 
Процесс намора-
живания займет 
от 5 до 7 дней.

«Парящий мост» – 
новая смотровая 
площадка Москвы

4 
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Сергей Кузнецов:
«Проекты  
по обустройству 
набережных Москвы-
реки должны стать 
инвестиционно 
привлекательными»
москва не только активно разрастается, но и не менее 
стремительно меняет свой облик. уже пять лет за лицо 
столицы во многом отвечает сергей Кузнецов, главный 
архитектор города и председатель архитектурного 
совета москвы. мы побеседовали с ним об актуальных 
для города архитектурных проектах. но начался разговор 
с темы, которая волнует сейчас многих москвичей 
и застройщиков, – дома и кварталы, которые планируется 
построить в рамках реновации. 

– Сергей Олегович, на Московском урбани
стическом форуме был представлен специ
альный стенд, посвященный программе 
реновации. Но не все разобрались, что же 
такое урбанблоки и как именно будут фор
мироваться кварталы…. 
 – На МУФе были представлены макеты городских 

районов до и после реновации. Оба макета были 
созданы в рамках подготовки к архитектурно-градо-
строительному конкурсу на разработку концепций 
экспериментальных площадок реновации жилищного 
фонда. Конкурс призван показать нам, как можно 
провести реновацию кварталов. Но чтобы сделать 
работу грамотно, должно быть подробное техническое 
задание и принципы, которые город ожидает увидеть 
в конкурсных работах. Эти принципы мы иллюстриро-
вали наглядно, в том числе и для широкой публики. 
Модель квартала выдуманная – это компиляция 

различных элементов кварталов, 
состоящих из пяти этажек. Все они 
скомпилированы в одном усреднен-
ном спальном районе. Запутанной 
дорожной сети квартала старого 
образца на макете противопоставле-
ны прямые улицы, пронизывающие 
новый район. Не менее важным 
фактором является узнаваемость как 
квартала, так и каждого отдельного 
дома. В старом пятиэтажном кварта-
ле узнать конкретный дом, не про-
читав на нем табличку, невозможно.
За основу нового квартала по про-
екту реновации взят урбан-блок. 
Под этим понятием мы подразу-
меваем ячейку, внутри которой 
сформируется свое сообщество. 
В плане планировки ячейка не обя-
зательно должна быть квадратной 
формы, она может быть и круглой, 
и треуголь ной. Суть ее в том, что 
всегда выделен наружный и вну-
тренний периметр, то есть четкое 
разделение на публичное и приват-
ное пространство. 

 – А действующие граднор
мативы будут учитываться?
– Обязательно будут  учитываться 

стандарты, разработанные по 
поручению мэра Сергея Собянина 

Когда я стал главным 
архитектором, время на 
поездки, естественно, 

сократилось, зато 
я начал больше рисовать 

москву. обнаружил 
множество мест для 

пленэров на центральных 
улицах и в переулках, 
на набережных и на 

Вднх, в промзонах и на 
стройплощадках объектов, 

которые возводятся 
и реконструируются при 
моем личном участии, – 
это и парк «зарядье», 
и стадион «лужники». 

через рисунок я глубже 
узнаю и понимаю наш 

город

85

ц и ф р а

73 
километра 
набережных 
планируют 
обустроить 
в москве 
в ближайшие 
годы
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и закрепленные в 305-ПП, принцип квартальной за-
стройки, озелененные безопасные дворы и публичные 
пространства с коммерческими функциями, двор 
без машин и так далее. Но при этом мы  понимаем, 
что трансформация действующих нормативов 
 параллельно с развитием общества и городской сре-
ды – общемировая практика. Вместо статического нор-
мирования всего, необходимо в каждом конкретном 
случае продемонстрировать, что проектные решения 
соответствуют контексту и в достаточной степени 
учитывают интересы людей, которые проживают на 
данной территории. Мы будем придерживаться дан-
ного принципа при проектировании новых кварталов. 
Мы надеемся, что профессиональное сообщество 
примет самое непосредственное участие в доработке 
градостроительных нормативов.

– А есть ли уже в Москве кварталы, которые 
отвечают этим принципам проектирования? 
– Да, например, проект развития бывшей пром-

зоны ЗИЛ, который отличается качественной разноо-
бразной архитектурой, продуманным зонированием 
пространств, многофункциональностью застройки 
и высокой скоростью строительства. Это все то, о чем 
мы сегодня говорим в контексте реновации, то есть 
создание качественно новой городской среды. Важ-
ный момент – в реализации проекта задействова-
ны порядка 30 архитекторов, что позволит создать 
разнообразную интересную среду. На ЗИЛе работают 
как зарубежные, так и российские специалисты. Это 
единственно верный путь к проектированию таких 
участков. Чем была плоха советская практика? Тем, что 
большие пласты проектировал один архитектор. Как 
результат – скучная, однообразная застройка. Поэтому 
конкурс на реновацию пяти площадок мы решили 
делать международным, и как результат – 132 заявки. 
Это 289 компаний, в том числе 40 иностранных, 
188 московских и 61 из регионов России. Мы хотим, 
чтобы такой судьбоносный проект был реализован 
на достойном уровне, с учетом новых принципов 
застройки, градпланирования. 

– ЗИЛ – это всетаки уникальный проект…
– Так и есть, но я бы все-таки рассматривал его 

в общегородском контексте. ЗИЛ является частью 
масштабной программы по развитию территорий, 
прилегающих к Москве-реке, к которым относятся 
также «Зарядье», Мневниковская пойма, Строгинская 
пойма и прочие объекты. В сумме это составляет 
около 8,5 тысячи гектаров. Но если смотреть каждый 
проект отдельно, то, конечно, все они уникальны. 
Взять хотя бы «Зарядье». Для парка был придуман 
уникальный рельеф, смотровые точки, ландшафт. 
Подчеркну, что парк реализуется точно в соответствии 
с изначальной концепцией, и это плод тяжелой рабо-
ты всех участников процесса. 
Многие вещи, которые казались не  реализуемыми, 
в итоге получились. Специально для «Зарядья» была 

в этом году, а будущим летом запу-
стить его. Кроме того, в «Лужниках» 
будет обустроен целый комплекс 
площадок для воркаута вдоль набе-
режной.

– Лужнецкая набережная 
практически готова. Что 
в планах? 
– У города в планах благоустро-

ить около 73 километров набереж-
ных, которые скоро предстанут перед 
москвичами в виде обновленных 
и удобных общественных про-
странств. Необходимо устранить не-
достатки транспортной, социальной 
инфраструктуры прибрежных зон 
и сделать проекты по обустройству 
набережных инвестиционно привле-
кательными. Особенно важно при 
этом сохранить характеристики рек-
реационных природных комплексов, 
защитить окружающую среду
В ближайшей перспективе, помимо 
Лужнецкой, будет приведено в по-
рядок еще около десяти московских 
набережных, включая те, которые 
примыкают к Кремлевской набе-
режной, – это набережная у парка 
«Зарядье», продление Краснопрес-
ненской набережной на территории 
ЗИЛа (вниз по течению реки от 
Новоспасского моста) и другие.
У этого проекта большие планы, 
хорошие перспективы. Сейчас 
в ГБУ «Мосстройинформ» проходит 
выставка, посвященная развитию 
Москвы-реки. Приходите! 

работать  дворец спорта «Россия», малая спортивная 
арена, фитнес-клуб. Универсальный спортивный зал 
«Дружба», действующий с 1979 года, полностью об-
новят. После реконструкции он станет многофункцио-
нальным залом для спортивных событий и концертов 
и сможет вместить до 4,5 тысячи человек. Здесь будут 
проводить соревнования по  восьми видам спорта: 
теннису, волейболу, художественной гимнастике, 
фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н- роллу, 
спортивным танцам и мини-футболу. А зимой 
на Престижной аллее будут заливать каток площадью 
11,8 тысячи квадратных метров с хоккейной и детской 
ледовой площадками. Несмотря на строительные 
работы, активно функционируют школы по футболу 
и теннису, корты, пешеходные, беговые и велодорож-
ки на набережной.

– А для любителей экстремальных видов 
спорта чтото предусмотрено? 
– В «Лужниках» действительно будет несколько 

экстремальных аттракционов – высотный веревочный 
парк, включающий четыре уровня сложности, две 
площадки скалодрома. Еще один аттракцион под 
названием  «зиплайн» позволит всем желающим 
буквально скатиться с кровли БСА «Лужники» по 
канату  (предусмотрены две канатные трассы длиной 
180 метров с перепадом высот 24 метра). Скорость 
спуска составит 40 км/ч. Сдать проект планируют 

придумана система мощения из 
шестиугольных плит, укреплен-
ных с помощью георешетки. Это 
трехмерная сотовая структура 
вместе с уплотненным заполните-
лем образует устойчивый каркас, 
который позволит сформировать 
тропинки с пиксельным мощением, 
плавно переходящим из сплошного 
в разреженное. В итоге дорожки 
парка будут визуально растворяться 
в растениях парка, и горожане будут 
чувствовать себя ближе к природе, 
что и отражает основную идею пар-
ка – природный урбанизм.
 «Парящий мост» может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса за 
счет своей необычной вылет-
ной конструкции, мы расширяем 
 Москву-реку напротив набережной 
в «Зарядье», чтобы из парка было 
видно водную гладь. К созданию 
концертного зала был привлечен 
специалист мирового уровня – 
японский инженер Ясухиса Тойота, 
и филармония, безусловно, станет 
новым шедевром мастера. Чтобы 
сделать все эти удивительные 
вещи, нам пришлось развивать 
новые производства, в итоге парк 
в основном делается по российским 
технологиям и из отечественных 
материалов.

– В чем секрет успеха?
– В этом проекте нам пришлось 

свести вместе две галактики – 
бюрократию и архитектурную 
прогрессивную мысль. И все полу-
чилось благодаря продуманному 
менеджменту, команде, которая 
под руководством мэра Сергея 
Собянина смогла реали зовать такой 
высокотехнологичный проект.

– Еще один проект, про кото
рый нельзя не вспомнить, – 
это «Лужники». Реконструк
ция БСА завершена, что еще 
осталось сделать?
– Сейчас проходит благоустрой-

ство территории олимпийского 
комп лекса, завершается строитель-
ство плавательного комплекса, 
 центра гимнастики, ремонт неко-
торых участков, восстановление 
фонтанов, благоустройство. В ско-
ром времени в «Лужниках» будут 

c п р а в К а

Сергей 
Кузнецов – 
главный архитектор 
Москвы с 21 августа 
2012 года, председа-
тель Архитектурного 
совета г. Москвы 
и градостроитель-
ного совета фонда 
«Сколково», почетный 
профессор Москов-
ского архитектурного 
института (МАРХИ), 
член-корреспондент 
Российской академии 
художеств.
Под руководством 
Сергея Кузнецо-
ва разработано 
более 50 проектов, 
многие из которых 
уже построены.

К с т а т и

В Мультимедиа Арт Му-
зее открылась выставка 
«Личный контакт» Сергея 
Кузнецова. Выставка – 
плод его десятилетней 
работы как художника и 
графика. Здесь представ-
лено около 120 работ, 
выполненных в самой 
разной технике – тушь, 
фломастер, карандаш, 
акварель. Специалисты 
считают, что Сергей 
продолжает традицию 
архитектурных пленэров, 
которой увлекались Ле 
Корбюзье и Александр 
Щусев. Главная тема – 
это путевые живописные 
заметки из 40 городов 
мира и эскизы к проек-
там. География – самая 
разная: Москва, Киото, 
Венеция, Буэнос- Айрес, 
Токио, Стамбул, Тель- 
Авив, Барселона, Прага. 
 Экспозиция будет рабо-
тать до 10 сентября.

Репродукции рисунков 
Сергея Кузнецова 
доступны в продаже в 
онлайн-магазине Urban 
Books urbanbooks.ru. 

Вырученные средства 
будут направлены в 
Благотворительный 
фонд помощи детям-си-
ротам «Здесь и сейчас».





москва не сразу строилась все о мире строительства90 91

Все идет 
по плану

москва меняется практически ежедневно на протяжении многих веков. 
иногда медленно, иногда быстро. порой причиной тому служат пожары 
или войны, но чаще – генеральные планы застройки.

О
«домы строятся 
непорядочно»

дно из первых упоминаний 
о создании плана разви-
тия территории Москвы 

относится к XVIII веку. При Анне 
Иоанновне в 1731 году был опу-
бликован указ «О сделании плана 
города Москвы». В нем говорилось, 
что «домы строятся непорядочно; 
того ради указали мы: всей Москве 
большим и малым улицам сделать 
аккуратно план. А покаместь оной 
сделан будет, до тех мест вновь 

никакого деревянного строения 
никому не делать, а у кого зачато, 
тем о достройке онаго требовать 
указа от правительствующего нашего 
Сената». 

План императорского столичного 
города Москвы создавал архитектор 
Иван Мичурин. Он трудился над 
ним долгих восемь лет и ограничил 
Камер-Коллежским валом. Начат 
план был геодезистами под руко-
водством И. А Мордвинова еще 
в 1731 году, а уже окончен и нари-
сован И. Ф. Мичуриным в 1739 году. 
Геодезистам приходилось измерять 
улицы, дворы, а владельцы домов 
сопротивлялись всеми силами, 
не желая перемен и выравнивания 
улиц по красной линии.  

Вскоре после издания плана — 
в 1742 году — был издан указ 
«О строении в Москве домов по 
плану и о наблюдении, чтобы 
улицы были шириной восемь сажен 
(16,8 м), а переулки четыре сажени 
(8,4 м)». Полицмейстерская канце-
лярия должна была следить, чтобы 
улицы на всем протяжении были 
равной ширины. Стоит заметить, 
что ничего нового и сейчас, спустя 
почти три века, не происходит – 
и расширяли, и выравнивали, 
и предшественников Архнадзора 
недолюбливали. 

Площадь Москвы в границах 
Камер-Коллежского вала была 
7089 гектаров — менее 3% площади 
современного города. Сам вал 
сохранился только в одном месте — 
на границе Хамовников и Лужников, 
сейчас по нему частично проходит 
Третье транспортное кольцо. А па-
мять о Камер-Коллежском вале 
осталась в названиях: площадь 
Дорогомиловская Застава, площадь 
Серпуховская Застава, площадь 
Проломная Застава, площадь Твер-
ская Застава, улица Богородский 
Вал, Олений Вал, Сокольнический 
Вал, Бутырский Вал, Сущевский Вал, 
Грузинский Вал, Пресненский Вал, 
Трехгорный Вал, Серпуховской Вал, 
Даниловский Вал, Симоновский 
Вал, Крутицкий Вал, Рогожский Вал, 
Золоторожский Вал, Лефортовский 
Вал, Госпитальный Вал, Семеновский 
Вал, Измайловский Вал, Преобра-
женский Вал.

Население Москвы резко стало расти после укрепления Московского княжества 

и к началу XV века достигло   40 000 человек
Олег Фочкин

в  с т о л и ч н ы х  К р у г а х

Москва постоянно меняет 
свой облик, но при этом 
остается узнаваемой за 
счет своего кольцевого 
построения, на что 
любят указывать «прямо-
угольные» петербуржцы, 
унаследовавшие геоме-
трическое однообразие от 
Петра Первого и Европы 
и очень им гордящиеся. 
А чем гордиться, если все 
это наследство деревень, 
выстраивавшихся одной 
или двумя улицами, кото-
рые росли параллелями 
и перпендикулярами по 
мере развития? Другое 
дело – Москва. она века-
ми выстраивала кольца 
обороны. Первое – это 
Кремль, принимавший 
в случае беды всех слобо-
жан. Археологи считают, 
что крепость появилась на 
этом месте еще в XI веке.
В конце XIV века Кремль 
окружило первое кольцо. 

Вдоль его границы 
в 1535–1538 годах 
прошла Китайгородская 
стена. Небольшие ее 
фрагменты сохранились 
и сегодня. В конце 
XVI века появился новый 
рубеж в форме подко-
вы — Белый город, а еще 
столетие спустя – Буль-
варное кольцо.
Следующее кольцо – 
современное Садовое – 
в древности носило имя 
Земляного или Деревян-
ного города. В некоторых 
источниках оно также на-
зывалось Скородом, что 
означало постройки на 
скорую руку, так как эта 
часть города чаще всего 
страдала от неприятеля.
Еще одно кольцо было со-
здано в 1903–1908 годах 
окружной железной до-
рогой. Длина этого кольца 
Москвы, на плане похо-
жего скорее на вытянутую 

к северо-западу петлю, 
составляет 54 километра. 
И хотя окружная желез-
ная дорога была грани-
цей Москвы практически 
весь советский период ее 
истории, она не оставила 
никаких топонимических 
следов. 
Кольцевое направление 
развития продолжается 
и в нашу эру. В середине 
века появилось еще одно 
кольцо – Московская 
кольцевая автомобиль-
ная дорога (МКАД). Но 
даже в пределах этого 
кольца длиной 109 ки-
лометров Москве тесно, 
и в некоторых местах 
столица уже разорвала 
этот рубеж и вышла за его 
пределы. В 2000-х годах 
появилось Третье транс-
портное кольцо. Но даже 
приросток Новой Москвы 
не может изменить сло-
жившегося хода истории.  

Окольцована, обустроена 
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Эпоха мосКоВсКого 
ренессанса
Через 36 лет Екатерина II утвердила 
«Прожектированный городу Москве 
план» — первый регулярный проект 
застройки города. По этому плану 
дома полагалось строить каменные, 
для красоты и обозначения границ 
высадить деревья, в Земляном городе 
полагались предместья и деревян-
ные дома. Центр Москвы по плану 
1775 года также должен был сильно 
поменяться. На месте Кремля предпо-
лагалось построить огромный дворец 
по проекту архитектора Василия Ба-
женова. Строительство нового дворца 
было поручено ученику Баженова – 
архитектору Матвею Казакову, кото-
рое он завершил к концу 1793 года.
Именно этот план дал Москве 
Водоотводный канал, Кремлевскую и Москворецкую набережные, 

деревянные Никольский и Красно-
холмский мосты. А после пожара 
1812 года — Театральную и Манеж-
ную площади, Александровский сад, 
проезды вдоль стен Китай-города. 
Неглинку поместили в трубу, появил-
ся Большой театр.
Александр I поручил составление 
плана послепожарной Москвы 
Василию Гесте, который был рекон-
структором Царского Села. Он хотел 
сделать из города французский 
парк, где Кремль стал бы централь-
ной клумбой, от которой отходили 
бы лучи-улицы. Гесте предлагал сне-
сти большинство зданий, поскольку 
считал, что все эти одноэтажные 
дома «весьма не важные». Не дали 
ему это сделать, и хорошо. 

п о ж а р  М о с К в ы ,  1 8 1 2  г .

н е с л у ч и в ш е е с я

Большой Кремлевский дворец. 
В. Баженов, 1775 г. 

Пожар уничтожил большую часть города, 
но стал причиной масштабной реконструкции

Многие московские достопримечательности 
были возведены на пепелище 1812 года.
Например, Московский университет , Манеж 
или ансамбль Театральной площади

МосКва, 
1912 г.

Московская 
окружная 
железная 
дорога была 
открыта 
в 1908 году

более  1 617 ооо человек жило в столице в 1912 году
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от ВозмоЖностей – 
К неоБходимости
В 50-х годах Москва вышла за пре-
делы Окружной железной дороги. 
Новый план строительства приняли 
в 1971 году. Город поделили на 
восемь зон, появились скоростные 
дороги. Запретили дальнейшее 
строительство заводов и фабрик. 
Были признаны нецелесообразны-
ми территориальный и численный 
рост города. Но уже через 10 лет 
столица вышла за МКАД и продол-
жила сращиваться с подмосков-
ными селами и деревнями, пода-
рившими свои имена городским 
районам.  
Первый постсоветский генплан 
Москвы разрабатывался с нача-
ла 1990-х годов и был принят 
в 1999 году (в 2005 году генплан 
был закреплен законодательно). 
Доработки продолжались до бес-
конечности, постоянно дополняя 
план коррективами. Так называемая 
точечная застройка лишила нас 
многих исторических памятников. 
Сами власти Москвы называли 

эту версию проекта планировки 
территории столицы «генпланом 
возможностей». 
В 2007 году главный архитектор 
города Александр Кузьмин заявил 
журналистам, что Москва собирает-
ся уйти от «возможностей» и прий-
ти к «генплану необходимости». 
Проект Генерального плана разви-
тия Москвы до 2025 года в третьем 
и окончательном чтении был принят 
Мосгордумой 5 мая 2010 года. 
В 2011 году после долгих споров 
был принят план расширения сто-
лицы – появилась Новая Москва, 
увеличившая город в 2,4 раза. 
 Москва вышла на границу с Калуж-
ской областью… Дальнейшее мы 
уже видим все вместе. 
История Москвы отразилась в ее 
городской застройке. Разные стили 
и направления уживаются в мно-
голикой московской архитектуре. 
Очень хочется надеяться, что так 
будет и дальше, а абрис старой 
Москвы не претерпит новых 
глобальных изменений, оставшись 
архаично привычным и родным.

соВетсКий подход
Следующий генеральный план 
Москва получила лишь в советское 
время. В 1920-е годы специальная 
комиссия под руководством Ивана 
Жолтовского и Алексея Щусева 
разработала план «Новая Москва». 
В его основу была положена тра-
диционная для города радиаль-
но-кольцевая планировка. Кремль 
предполагалось использовать как 
музей, общественный центр столицы 
перенести в Петровский парк, силуэту 
города придать конусообразный вид, 
а  центральную часть Москвы застро-
ить высотками. Проект был признан 
ненадлежащим, и в 1931 году 
начался международный конкурс 
на создание нового проекта. 
Эрнст Май, главный архитектор 
Франкфурта-на-Майне, предло-
жил расселить весь город, сделав 
из него административный центр, 
а в 10 кило метрах от центра постро-
ить города-спутники с малоэтажными 
домами. В конкурсе победил проект 

Владимира Семенова и Сергея Чер-
нышева. В утвержденном генплане 
1935 года было зафиксировано 
ограничение численности жителей 
города в 5 миллионов человек. 
Территория расширялась в два раза — 
до 600 квадратных километров. Ча-
стично проект реализовали. Москву 
ждало и обводнение – не Венеция, 
конечно, но план создания водных 
судоходных магистралей не давал 
покоя строителям города. 
Как и во все времена, москвичи были 
категорически против сноса истори-
ческих зданий. А руководивший про-
ектом Лазарь Каганович терпеть не 
мог старую Москву с ее неровными 
петляющими улочками и переулками. 
Он говорил, что улочки прокладывал 
даже не пьяный строитель, а пьяный 
сапожник. Все переделать он, 
к счастью, не успел. Иначе мы бы 
лишились Кривоколенного переулка, 
Плетешковского и многих других, 
без которых город и представить-то 
невозможно.

более

12 38о ооо
человек живет в столице сегодня

план «новая МосКва», 1923 г.

генплан развития 
МосКвы, 1935 г.

генплан развития МосКвы, 1971 г.

МосКва, 2011 г.

н е с л у ч и в ш е е с я

Проект развития Москвы. 
Н. Ладовский, 1930 г. 

Дворец Советов. 
Б. Иофан, 1930-е гг. 

п о с т р о е н о

п о с т р о е н о

Генплан предусматривал серьезное изменение улич-
ной сети и массовый снос исторической застройки

МКАД. одним из важнейших элементов генплана 
1971 года стало развитие дорожной сети

Новые мосты, набережные 
и высотные здания украсили 
столицу
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Школа-гигант
Первому сентября столичные 
строи тели подготовили детям 
подарок – в Коммунарке откро-

ется самая большая школа Москвы. Она 
рассчитана на 1775 учащихся. Площадь 
школы- новостройки № 207 – порядка 
26 тысяч кв. метров, в ней насчиты-
вается около 200 учебных и других 
помещений, планировочные решения 
которых не только оригинальны, но 

и функциональны. Для предпрофес-
сиональной подготовки учеников 
предусмотрены столярные и слесарные 
мастерские, студии для шитья и кулина-
рии, кабинеты технического творчества, 
изобразительного искусства, юннатской 
деятельности. Кроме того, в здании 
расположены актовый, киноконцерт-
ный и хореографический залы, фото- 
и киностудии. Для занятий спортом есть 

бассейн, спортзалы и школьный ста-
дион с полем для игры в футбол и ми-
ни-футбол, площадками для волейбола 
и баскетбола, уличными тренажерами 
и беговой дорожкой.  Школа полностью 
приспособлена для маломобильных 
детей: в ней установлены лифт для 
инвалидов-колясочников и подъемник 
для спуска детей в чашу бассейна, 
гусеничный подъемник для выхода на 
сцену в актовом зале. «Это уникальный 
проект, разработанный с учетом поже-
ланий педагогов, родителей и будущих 
учеников. Сегодня это крупнейший 
учебный комплекс не только Новой Мо-
сквы, но и столицы в целом», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
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