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Девелоперский «Оскар» — наш
За всю историю кино советские и российские фильмы номинировались на 
престижную американскую кинопремию «Оскар» 17 раз. Однако получи-
ли его только четыре раза в категории «Лучший фильм на иностранном 
языке» и по одному разу в категориях «Лучший документальный фильм» и 
«Лучший короткометражный анимационный фильм». 
После введения новых правил отбора номинантов или, как модно говорить, 
современных инклюзивных стандартов, где в процентном соотношении указа-
но, сколько представителей рас и меньшинств должны участвовать в процессе 
создания фильма, стало понятно: теперь «Оскар» нам не светит никогда.
И слава Богу. 
Мы взяли другого «Оскара», без лицемерных требований супертолерантно-
сти и квот по тем или иным признакам. Дворец художественной гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой в Лужниках стал обладателем престижной премии 
в сфере девелопмента и архитектуры MIPIM Awards 2020. Он победил в но-
минации «Лучший спортивный и культурный объект», обойдя центр искусств 
«Гардиа» в Пекине, здание конгресс-центра во французском городе Мец и 
стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.  А всего в премии MIPIM Awards 
2020 участвовало 228 работ из 45 стран — конкуренция была жесточайшей. 
Жюри оценило необычный дизайнерский ход с крышей (помните золотую 
летящую ленту?), а также применение BIM-технологий при проектирова-
нии всего здания. Впрочем, достоинство Дворца художественной гимна-
стики не только во внешнем облике, но и в универсальности: здесь могут 
тренироваться спортсмены, проходить международные соревнования и 
даже крупные культурные события.
Верю, что это не последний «градостроительный «Оскар» для России.
Потому что в отличие от кинематографического,  этот «Оскар» останется 
знаком качества и не станет премией политкорректности.

Главный редактор Наталья Есипова
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МЕГАПОЛИС
В канун Всемирного Дня архитектуры 
Сергей Кузнецов, главный архитектор 
Москвы, делится секретами профессии и мыс-
лями о том, какой будет архитектура будущего, 
какие изменения ждут столицу. Также читайте на 
страницах рубрики интервью депутата Госдумы 
РФ Владимира Ресина о господдержке отрасли 
в пандемию, реформировании законодатель-
ства в сфере градостроительства, московском 
опыте реновации и о том, каким должно быть 
современное жилищное и инфраструктурное 
строительство

6

24

ВАЖНО
В рамках редакционного проекта «Днев-
ник вице-премьера», основанного на постах 
из социальных сетей заместителя председа-
теля Правительства РФ Марата Хуснуллина, 
мы предлагаем вам свежие новости из жизни 
строительной отрасли 

ИНТЕРВЬЮ
О работе столичного Научно-исследова-
тельского центра (ГАУ «НИАЦ»), который 
более 20 лет занимается вопросами ценообразо-
вания в строительстве, являясь одной из немно-
гих организаций в стране, специализирующихся 
на вопросах сметного нормирования, расскажет  
руководитель ведомства Евгений Шмагин

12

В интервью руководителя Центрального 
управления Ростехнадзора Евгения Тю-
менцева речь пойдет о строительном надзоре 
за предприятиями, эксплуатирующими опасные 
производства, и надзоре в сфере электроэнерге-
тики, о том, как сотрудники учреждения справи-
лись с серьезным вызовом

18
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ТЕРРИТОРИЯ
Гость нашей рубрики — французский 
архитектор Диана Малачи. Она расскажет о 
роли архитектора в fashion-индустрии, о бюро-
кратии и пафосе архитектурного мира Франции 
и о том, как впечатлена масштабами московской 
программы реновации. А еще мы познакомим 
вас с аренами для киберспорта, вертипортами, 
подводными станциями и курортами

СТРОЙные МЫСЛИ
Знакомьтесь: гость рубрики — архитек-
тор, писатель, художник, директор и главный 
редактор екатеринбургского издательства TATLIN 
Эдуард Кубенский. В этом году он стал куратором 
Международного архитектурного фестиваля 
«Зодчество» 
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ИСТОРИЯ
В жизни этих знаковых известных мо-
сковских зданий читается история нашей стра-
ны. Поводом для рассказа о них стали две юби-
лейные даты: 140 лет исполняется Московскому 
цирку на Цветном бульваре, 120-летие отмечает 
Павелецкий вокзал. А еще вас ждет прогулка по 
Москве боярской

ТЕХНОЛОГИИ
Материалы рубрики посвящены анализу 
того, как будет развиваться рынок офисной 
недвижимости, какие требования к проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации рабочих 
пространств диктует новая реальность

ФОТОФАКТ

128МЕТРО
Сегодня материал нашего колумниста 
Александра Попова посвящен станции метро 
«Красные ворота», история получилась интерес-
ная и детальная и ей обещано продолжение

68

76



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 
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•  негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов  
инженерных изысканий;

• экспертиза промышленной безопасности;
• судебная строительно-техническая экспертиза;
• строительный контроль;
• рейтингование организаций строительного комплекса;
• историко-культурная экспертиза проектной документации;
• технологический и ценовой аудит;
• консультационные услуги в сфере строительства;
• разработка СТУ;
• дополнительное профессиональное образование.

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

Консультационно-экспертный 
центр содержит необходимый штат 
высококвалифицированных кадров для 
оказания услуг в сфере строительства. 
Штат насчитывает более 250 человек, из которых 
75% — эксперты, имеющие государственную 
аттестацию. Среди них — заслуженные строители 
Российской Федерации, кандидаты наук, дипломированные 
инженеры-строители по версии Европейской Сертификации 
Компетентности. Коллектив Консультационно-экспертного 
центра имеет многолетний опыт проведения экспертизы проектной 
документации, обеспечения надежности, безопасности объектов 
капитального строительства города Москвы и оценки экономической 
целесообразности принятия конкретных технических решений.

ООО «Консультационно-экспертный центр» предоставляет 
следующие виды услуг:

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Мы продолжаем наш проект, который вызвал большой интерес у читателей 
и публикуем записи из социальных сетей заместителя председателя 
Правительства России Марата Хуснуллина. Перед нами предстает не парадный 
портрет чиновника, а мысли, записи, впечатления профессионала, человека 
эмоционального, думающего, болеющего за свое дело.

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

Новая статистика по льготной ипотеке. Ипотека в целом сегодня пользуется 
популярностью. Так, июль был рекордным месяцем по выдаче ипотеки за всю 
историю России! За месяц по всем программам было выдано 146 000 ипотечных 
кредитов. Прирост по сравнению с июлем 2019 года целых 45%!

31 АВГУСТА
20:58 

Поздравляю всех с днем знаний! Желаю, чтобы ваш энтузиазм и ваша жажда 
знаний не угасали весь год. Будьте целеустремленными и достигайте новых высот! 
Мы же в рамках нацпроектов будем стараться помочь вам в этом. Так, за 
последние два года по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» мы построили 32 школы и детских сада, еще 18 сдадим до конца года!
По нацпроекту БКАД в прошлом году отремонтировано порядка 600 дорог  
к образовательным учреждениям, в этом году в плане уже 800 таких объектов, 
причем большая их часть завершена уже к началу учебного года!  
#1сентября #деньзнаний #нацпроекты

1 СЕНТЯБРЯ
11:05 
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20:36

2 СЕНТЯБРЯ 
17:06 

Подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды! В рамках конкурса выбрали 160 победителей в 4-х категориях. 
В этот раз регионы суммарно получат 10 млрд рублей. Интерес к конкурсу 
высокий — всего была подана 301 заявка из 76 субъектов Федерации! 
Здорово, что благодаря нацпроекту все больше городов получат комфортные и 
современные общественные пространства! #нацпроекты #городскаясреда

2 СЕНТЯБРЯ 
14:56 

С днём рождения, Москва! С каждым годом наша столица становится все более 
комфортной для жителей и гостей города! От всей души поздравляю всех горожан 
с 873-летием Москвы, желаю здоровья, успехов и дальнейшего развития города!

5 СЕНТЯБРЯ 
09:52 

Сегодня рассматривали Архангельскую область с врио губернатора Александром 
Цибульским. В регионе хорошо идет дорожное строительство. Запланирован 
ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще 5 объектов 
уже сданы. Все остальные объекты будут сданы в срок!
Рассмотрели и жилищное строительство. Региону есть куда расти, однако 
перспективы у области хорошие. В частности, программу по переселению  
из аварийного жилья регион готов выполнять в ускоренном режиме. Александр 
Цибульский попросил рассмотреть на Набсовете дом в Архангельске —  
будем рассматривать в самое ближайшее время.

Сегодня осмотрел ход восстановления Нижнеудинска. Уже многое сделано: 
восстановили больницу, детский сад, школу и много других объектов. Но работы 
ещё много, пообщался с жителями, собрал перечень вопросов, которые ещё 
нужно решить! #нижнеудинск #иркутскаяобласть

7 СЕНТЯБРЯ 
12:01 
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Сегодня осматривали объекты в Тулуне. Очень приятно, что жители сами подходят 
и благодарят за работу. Город действительно преобразился: по нему приятно 
гулять, в нем есть качественная социальная инфраструктура, появляется новое 
комфортное жилье!

8 СЕНТЯБРЯ   
15:48

Провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, 
где приняли два важных решения. Во-первых, будем передвигать средства на 
достройку четвертого моста через Обь. Во-вторых, в ближайшее время примем 
решение по четырем проблемным домам в области! Это дома №11, №12, 
№13 в микрорайоне Закаменский в Новосибирске и дом в городе Обь на улице 
Калинина, 20 #новосибирск #обь

10 СЕНТЯБРЯ   
17:18

В этом году мы выделили уже 5 траншей на дорожное строительство регионам, 
которые опережающим темпом реализуют нацпроект «Безопасные и 
качественные дороги». Один из таких регионов — Липецкая область. Благодаря 
этому, например, активным темпом идет строительство Восточного обхода 
Липецка! #бкад

14 СЕНТЯБРЯ   
17:18

Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем MIPIM Awards 2020! Он стал 
лучшим в номинации «Лучший спортивный и культурный объект»! Второй год 
подряд российский проект получает одну из самых престижных наград в области 
архитектуры и девелопмента. Ура!

15 СЕНТЯБРЯ   
23:00
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Провёл встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. 
Я вижу, что работа в регионе выстроена хорошо. Все программы жилищного 
и транспортного строительства реализовываются на высоком уровне. Большая 
работа проделана по работе с дольщиками. Необходимо ускоренно рассмотреть 
заявки от региона, которые есть у Фонда дольщиков и принять решения 
до конца года. Также будем рассматривать возможности дополнительного 
перераспределения по программе «Чистая вода» и финансирования по 
программе «Стимул».

18 СЕНТЯБРЯ   
20:10  

19 СЕНТЯБРЯ
17:49  Приняли решение сразу по 33 домам в 11 регионах! Это решит проблему более 

4300 дольщиков!

Сегодня выделили 6-ой транш в размере 7,3 млрд рублей на строительство 
дорог в регионах. Эти средства пойдут на ускоренную реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Это — финальная 
часть суммы, которую мы направляем в регионы, выполняющие нацпроект 
опережающими темпами. Благодарю Президента и Председателя Правительства 
за то, что поддержали эту инициативу и выделили дополнительные 100 млрд на 
ускоренное строительство и ремонт дорог в России. 
Благодаря этим мерам, в 52 регионах опережающими темпами привели в 
нормативное состояние более 1000 км автодорог, обеспечили досрочный ввод и 
продолжаем строительство 43 дорог в городских агломерациях. 
Допфинансирование позволит ускоренно реализовать ряд знаковых объектов: 
мост через реку Шексну в Череповце, северный обход Калуги, а например, дорога 
Нарьян-Мар - Усинск может быть построена на год раньше за счет налаженной 
модели финансирования #бкад #дороги #нацпроект

Расширили действие дальневосточной ипотеки в Магаданской области и Чукотке. 
Теперь местные жители смогут взять льготный кредит на вторичку не только  
в сельской местности, но и по всей территории обоих регионов. Ещё один шаг  
к доступному жилью по всей стране!

21 СЕНТЯБРЯ
20:29  

23 СЕНТЯБРЯ
19:56 
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Знаю, что меня читает и профессиональное сообщество, новость как раз для 
вас: зарегистрирована Методика определения сметной стоимости строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, которая в том числе 
позволит сделать ценообразование в госзаказе более объективным и полным. 
Методика устанавливает, что необходимо включать в сводно-сметные расчеты, за 
что должно платить государство.
Очень рекомендую ознакомиться с документом людям, работающим в 
строительной отрасли.

24 СЕНТЯБРЯ   
19:24

Сегодня принял участие в пленарном заседании Недели ГЧП. Развитие 
государственно-частного партнерства – одна из приоритетных задач 
правительства. Сейчас доля участия концессионеров в строительстве дорог 
невелика, поэтому будем привлекать бизнес в это направление. На дорожное 
строительство привлечем до 500 млрд частных инвестиций.
По этому направлению рассчитываю на активное взаимодействие с банками. 
Обсудили этот вопрос с Председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Банк сможет 
выступить координатором не только развития отдельных проектов, но и в целом 
городов.
Очень важно работать по развитию ЖКХ. Привлекать деньги и давать 
возможность вкладывать внебюджетные средства. Также необходимо поднять и 
решить проблемы с водопроводными сетями и канализацией̆.
Внедрение BIM-технологий — перспективная тема, поэтому мы должны сменить 
подходы и перейти на цифровую систему управления. Это позволит снизить 
себестоимость на 20% по отдельным видам стройки.

28 СЕНТЯБРЯ   
22:55

Продолжаем активную работу по решению проблем обманутых дольщиков. Мы 
не ждем, когда у нас наберется достаточно домов для проведения Набсовета, 
а готовы рассматривать документы в заочной форме даже по одному дому. 
Приняли решение по двум домам в Ульяновской и Саратовской областях. Это 
позволит восстановить права более 140 граждан.

29 СЕНТЯБРЯ   
19:58
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Внесенный в Госдуму законопроект о ком-
плексном развитии территорий требует об-
суждения с экспертным сообществом. Об 
этом сообщил замминистра строительства 
и ЖКХ Никита Стасишин на заседании ко-
миссии в сфере жилищной политики обще-
ственного совета при Минстрое.

Заместитель руководителя ведомства предложил рас-
смотреть более детально проект вместе с регионами, 
обсудить «узкие» места. Он добавил, что согласен с не-
которыми предложениями о том, как следовало бы до-
работать законопроект. В России требуется механизм для 
того, чтобы превентивно преобразовывать морально 
устаревшие территории городов, считает замминистра.

Минстрой РФ призвал  
к обсуждению законопроекта  
о «всероссийской реновации»

«Мне кажется, нам все равно нужно искать компро-
мисс, либо выработать совместную позицию … Нам все 
равно нужен работающий механизм, который позволит 
на опережение работать с жильем, которое вот-вот бу-
дет признано аварийным, пытаться улучшать качество 
жилищных условий тех граждан, которые в таком жилье 
проживают», — подчеркнул Стасишин.

Замминистра добавил, что у законопроекта нет цели лоб-
бировать интересы застройщиков, которые будут получать 
привлекательные земельные участки и зарабатывать деньги. 
«Мы ставим во главу угла улучшение качества жизни, воз-
можность это сделать не за счет прямых бюджетных влива-
ний и сделать для этого работающий механизм», — сказал 
Стасишин. 

Участники заседания предложили для учета различных 
мнений по поводу законопроекта создать при Минстрое 
рабочую группу, на площадке которой можно было бы 
сформулировать окончательные предложения для дора-
ботки законодательной инициативы.

Как позже отметил премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, законопроект об обновлении городских территорий 
и расселении ветхого жилья по региональным или муни-
ципальным программам будет концептуально поддержан 
Правительством РФ в Госдуме. Кабмин будет участвовать 
в доработке законопроекта, он должен быть до конца это-
го года подготовлен. Важно, чтобы в нем была четко про-
писана возможность участия местных жителей, чтобы их 
мнение обязательно учитывалось, подчеркнул премьер.

Сроки согласительных процедур 
в строительстве сократят
Премьер Михаил Мишустин на очередном 
заседании Правительства РФ анонсировал 
ряд мероприятий по выполнению поруче-
ний Президента России в сфере строитель-
ства. В их числе — сокращение сроков со-
гласительных процедур в отрасли.

Для сокращения сроков прохождения процедур в 
строительстве Кабмин намерен подготовить предло-
жения по внесению ряда изменений в Градостроитель-
ный кодекс и закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Кроме того, будут скорректированы ПЗЗ, 

а также сроки подготовки документов по планированию 
территории.

«Все вместе эти шаги дадут довольно приличную экономию 
времени — до 50 дней в зависимости от типа здания, которое 
планируется построить», — отметил Михаил Мишустин.

Использование электронного документооборота также 
попало в фокус внимания участников заседания. 

«Будет определен перечень действий и согласований, 
которые станут проходить только онлайн, что самым по-
зитивным образом скажется и на темпах запуска новых 
проектов, и на инвестиционном климате в нашей стране 
в целом», — подчеркнул глава Кабмина.
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Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Научно-исследовательский центр» (ГАУ «НИАЦ»)  
более 20 лет занимается вопросами ценообразования  
в строительстве, являясь одной из немногих организаций  
в стране, которая специализируется на вопросах  
сметного нормирования.

  Наталья ЕСИПОВА

Евгений Шмагин: «Пока нет 
наших расчетов, город не 
может использовать новые 
разработки при строительстве 
своих объектов»

иректор Государственного автоном-
ного учреждения города Москвы 
«Научно-исследовательский анали-

тический центр» (ГАУ «НИАЦ») — о работе 
учреждения во время карантина, о том, что 
такое и зачем нужна база ТСН-2001, как про-
изводится разработка СТУ и почему объекты 
метрополитена — самые интересные.

— Евгений Иванович, как строит-
ся работа учреждения в текущем 
году, в абсолютно новых условиях, 
когда большинство сотрудников 
находятся в удаленном доступе?
—  Работа ведется в штатном режиме: не 

изменились ни объемы работы, ни требо-
вания к качеству её выполнения. Да, при-
шлось скорректировать некоторые аспекты, 
например, отладить дистанционное взаи-
модействие с коллегами или заказчиками, 
но это скорее плюс, чем минус. Согласитесь, 
до пандемии многие могли отказываться от 
видеоконференций или удаленного взаи-
модействия, потому что общение «вживую» 
казалось проще и быстрее, но на деле, и мы, 
и наши партнеры поняли все удобство со-
временных технологий. Думаю, после окон-
чательного перехода на обычный режим 
работы многие новшества дистанционной 
коммуникации останутся с нами. 

К слову сказать, мы были заранее го-
товы к такому развитию событий: ГАУ 
«НИАЦ» задолго до 2020 года осуще-
ствил необходимый комплекс работ по 
отладке информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры. У нас было за-

Д



13

куплено все необходимое оборудование 
и программное обеспечение, проведено 
обучение сотрудников, налажено элек-
тронное взаимодействие. К тому же, наша 
организация и до того вела часть внутрен-
них коммуникаций онлайн: ГАУ «НИАЦ» 
располагается в двух разных зданиях, в 
разных районах Москвы, и поэтому наши 
сотрудники давно научились эффективно 
взаимодействовать друг с другом на рас-
стоянии. Все, что от нас потребовалось в 
условиях пандемии, — это ещё раз про-

тестировать работу всех систем с учетом 
повышенных нагрузок и актуализировать 
внутренние алгоритмы работы с большим 
упором на информатизацию.

Об эффективности нашей удаленной 
работы свидетельствует и то, что наше го-
ловное ведомство — Москомэкспертиза, 
—  несмотря на официальную отмену са-
моизоляции в столице, приняло решение 
оставить нас на удаленном режиме: если 
работа выполняется на том же высоком 
уровне, нет смысла рисковать здоровьем 
сотрудников. Поэтому наша организация 
до сих пор работает дистанционно и в 
полном объеме предоставляет все услуги. 
Более того, никто из наших сотрудников 
не снизил планки своей работы, все рабо-
тают даже усерднее, чем в офисе. Поэтому 
наши показатели стабильно высокие.

—  Сегодня нормативы базы ТСН-
2001 применяются именно при 
формировании смет для бюджет-
ных объектов. Что включает рабо-
та НИАЦ с ТСН-2001?

—  ГАУ «НИАЦ» осуществляет широ-
кий спектр аналитических работ для ак-
туализации базы: проводит ежемесячный 
мониторинг текущих отпускных цен на 
строительные материалы и работы, ана-
лизирует эти данные и, в последующем, 
разрабатывает нормы, расценки и смет-
ные цены для материальных ресурсов, 
технологий и видов работ, применяемых 
при реализации строительных, монтаж-
ных, пусконаладочных, ремонтных и 
реставрационных работ на территории 
Москвы. Фактически, мы основной ис-
полнитель абсолютно всех работ, связан-
ных с ТСН-2001. Сравнительно неболь-
шой штатный состав Центра отвечает за 
то, чтобы база регулярно и полноценно 
обновлялась, чтобы в нее был включен не 
только необходимый минимум исполь-
зуемых ресурсов и технологий, но и ин-
новационные, уникальные решения. Мы 
имели возможность убедиться, что база 
ТСН-2001 отвечает этим требованиям: 
участвуя в гармонизации баз ФСНБ-2001 
(федеральная сметно-нормативная база) 
и ТСН-2001, наши сотрудники опреде-

лили, что порядка 39% позиций (15416) 
из ТСН-2001 отсутствуют в федеральной 
базе. В подавляющем большинстве слу-
чаев это те современные, высокоэффек-
тивные технологии и материалы, которые 
требуются для строительства в таком ме-
гаполисе, как Москва, и без которых это 
строительство просто не отвечало бы по-
требностям большого города.

— Ваша организация периодиче-
ски выпускает сборники коэффи-
циентов к базе ТСН-2001. Для кого 
они предназначены?
— Да, мы ежеквартально обновляем 

базу, выпуская дополнения к ней, а также 
ежемесячно выпускаем сборники коэф-
фициентов по всем ресурсам и расценкам. 
Они предназначены для всех, кто работа-
ет с бюджетными проектами в Москве, — 
то есть, для того же круга лиц, что и сама 
ТСН-2001. Сборники коэффициентов, в 
отличие от сборников дополнений к ТСН, 
не вносят новых позиций в базу, а дают 
индексы пересчета стоимости различных 

Не все можно сделать 
удаленно, как говорится 
в известной рекламе: 
сотрудникам ГАУ «НИАЦ» 
часто приходится выезжать 
на объекты

ГАУ «НИАЦ» задолго до карантина осуществил необходимый комплекс работ 
по отладке информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Было 
закуплено все необходимое оборудование и программное обеспечение, 
проведено обучение сотрудников, налажено электронное взаимодействие.

более 

20 лет  
ГАУ «НИАЦ»  
осуществляет  
разработку  
нормативно- 
методических  
документов по  
ценообразованию

Ц И Ф Р Ы



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА14 ИНТЕРВЬЮ

видов работ и ресурсов в текущий уро-
вень цен для уже имеющихся. Ведь база 
ТСН-2001 не просто так имеет численное 
наращение: это означает, что  в сметных 
нормативах ТСН-2001 уровень оплаты 
труда работников в строительстве, цены и 
тарифы на материально-технические ре-
сурсы и услуги приняты по состоянию, за-
фиксированному в инвестиционно-строи-

тельной сфере Москвы на 1 января 2000 
года. Это так называемый базисный уро-
вень. Коэффициенты же позволяют учесть 
текущую рыночную ситуацию, инфляци-
онные явления и многое другое и дают 
возможность объективно оценить стои-
мость реализации каждого проекта город-
ского государственного заказа.

—  Как производится разработка 
и согласование СТУ в Москве? Ка-
кие законы это регулируют?
—  Сегодня это, как ни странно, слож-

ный вопрос. Фактически все работы по 
этому направлению регулирует приказ 
Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 
248/пр «О порядке разработки и согласо-
вания специальных технических условий 
для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства». 
Но уже с 1 января 2021 года он будет счи-
таться утратившим силу в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 июля 2020 г. 
№ 1136. Это постановление выступает 
как часть реформы контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере строительства, 
иными словами, сокращает норматив-
но-методическую документацию до не-
обходимого минимума. Но на данный 
момент пока не совсем понятно, что 
ожидает сферу разработки СТУ в 2021 
году и позднее. Мы ожидаем появления 
новой документации, регулирующей 
случаи отсутствия нормативных требова-
ний по безопасности и надежности или 
их недостаточности, обычно требующие 
разработки собственных норм объекта 
— специальных технических условий. Но 
пока данных о ней нет, и мы настоятельно 
рекомендуем всем своим партнерам оза-
ботиться разработкой СТУ сейчас — пока 
мы точно знаем, каковы нормы этой ра-
боты и последующего согласовательного 
процесса. 

— Готовые СТУ сначала проходят 
предварительные согласования с   
заказчиком или инвестором. Ча-
сто ли возникают непонимания на 
этом этапе?
—  Совсем нет. Добросовестный за-

казчик больше кого-либо другого заинте-

ресован в качественной разработке СТУ, 
поэтому старается прислушиваться к раз-
работчику. На нашей стороне опыт — не-
сколько тысяч СТУ для самых сложных и 
нестандартных проектов по всей Москве. 
Метро, высотное строительство, уникаль-
ные инженерные сооружения, авторские 
замыслы лучших отечественных и зару-
бежных архитекторов. Да, заказчик может 
попросить предложить и другие варианты 
решения поставленных задач, но это не 
вызывает конфликт, когда цель — постро-
ить безопасное здание или сооружение. 
Недопонимание, вызывающее диском-
форт в рабочих отношениях, может воз-
никнуть с теми, кто воспринимает СТУ как 
индульгенцию на игнорирование норм. 
В таком случае автором подобного доку-
мента ГАУ «НИАЦ» являться не может. 

—  Как часто сотрудники НИАЦ 
выезжают на объекты? Какие на-
блюдения они там проводят? 

Сотрудники ежеквартально обновляют базу ТСН-2001, выпуская дополнения  
к ней, кроме того, ежемесячно выходят сборники коэффициентов  
по всем ресурсам и расценкам.

Одна из целей 
деятельности ГАУ «НИАЦ» 
—  осуществление 
строительного контроля  

5 лет назад 
ГАУ «НИАЦ» стал 
осуществлять  
сопровождение 
базы ТСН-2001

Ц И Ф Р Ы
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—  Вне текущих условий, то есть в обыч-
ном рабочем режиме, — постоянно. Но и 
сегодня работа продолжается: приоста-
новка выездов на хронометражные иссле-
дования может иметь негативные послед-
ствия для отрасли. Новые и уникальные 
технологии необходимо тщательно изу-
чать «в полевых условиях»: оценивать вре-
менные и трудовые затраты, что, в свою 
очередь, позволяет оценить стоимость 
применения машин и труда сотрудников, 
выполняющих определенный фронт работ 
с применением новых технологий и инно-
вационных материалов. На основании этих 
данных производятся сметные расчеты по 
бюджетным проектам. Пока нет наших рас-
четов — фактически, у города нет основа-
ний использовать новые разработки при 
строительстве своих объектов.

— А какие интересные объекты 
посещали ваши сотрудники в по-
следний год?
—  Самые интересные с профессио-

нальной точки зрения — это всегда объ-
екты строительства метрополитена: стан-
ционные комплексы и сами перегоны. В 
Москве строительство метро сопряжено со 
множеством сложностей или, если можно 
так выразиться, вызовов: сложные гидро-
геологические условия, высокая плотность 
подземных коммуникаций, сравнительно 
небольшие участки наземного строитель-
ства и многое другое. В связи с этим строи-
телям приходится искать способы сделать 
свою работу качественно в поставленных 

перед ними условиях. Так, наши сотрудни-
ки проводили хронометражные наблюде-
ния для первого в России вертикального 
конвейера, который был установлен для 
строительства монтажно-щитовой ка-
меры на перегоне от станции «Рижская» 
(строительное название «Ржевская») до 
станции «Сокольники» («Стромынка»). 
Это самая глубокая в Европе монтажная 
камера, и для выполнения в ней работ 
потребовалось модернизировать систему 
забора породы. В большинстве случаев 
для этого используются вагонетки или го-
ризонтальные конвейеры. Но на этом объ-
екте глубиной 47 метров понадобилась 
установка инновационного и уникального 
для нашей страны оборудования: при-
менение нового технического комплекса 
позволит бесперебойно и с высокой про-

изводительностью вести вертикальный 
забор породы для ее транспортировки на 
специализированный полигон и значи-
тельно оптимизировать стоимость работ 
и их сроки. Учитывая конструкцию кон-
вейера, по завершении строительства его 
можно адаптировать и перенести на место 
строительства других станций, где будет 
признана целесообразность его исполь-
зования. Это технологически эффектив-
ное решение только один из множества 
примеров того, как московские строители 
ищут — и находят! —  лучший выход из, 
казалось бы, очень и очень непростых си-
туаций. Именно поэтому работать в столи-
це всегда так интересно.  

более 

60  
сборников 
Московских  
региональных  
рекомендаций 
(МРР) выпущено
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Самые интересные для сотрудников ГАУ «НИАЦ» с профессиональной  
точки зрения — это  объекты строительства метрополитена:  
станционные комплексы и сами перегоны.

Станционные комплексы 
и перегоны традиционно 
считаются самыми 
сложными, но и самыми 
интересными объектами  
с профессиональной  
точки зрения
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Библиотеку № 136 им. Л.Н. Толстого 
ждет обновление
Мосгосэкспертиза согласовала проект-
ную документацию на проведение капи-
тального ремонта одного из филиалов 
библиотеки № 136 им. Л.Н. Толстого в рай-
оне Нагатино-Садовники на юге Москвы. 

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в 
столице планомерно обновляются и модернизируются 
учреждения культуры для того, чтобы поддерживать 
их в надлежащем состоянии. Мосгосэкспертиза согла-
совала проект капитального ремонта помещений биб-
лиотеки № 136 им. Л.Н. Толстого, расположенной на 
первом и втором этажах жилого дома, построенного  

На Тверской улице отремонтируют 
дом со столетней историей

Н. Мятлева — дом жилой, конца 1870-х годов, архитектор   
Н. Ральман, 1930-е годы.

«Программа капитального ремонта жилых зданий на-
правлена на восстановление внешнего вида и инженер-
ных коммуникаций. Она создает как комфортные условия 
проживания для москвичей, так и улучшает облик столи-
цы в целом. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект 
капитального ремонта четырехэтажного дома в Тверском 
районе, построенного до 1917 года по индивидуальному 
проекту», — заявила Анна Яковлева.

В рамках проекта запланировано обновление фасада и 
цоколя, а также ремонт входного крыльца, окраска окон-
ных откосов и перемычек. Площадки входа в подъезд 
покроют керамогранитной плиткой, заменят фрамужное 
окно над входом и покрытие козырька. Кроме того, проект 
предполагает обновление кровли, дверей выхода на чер-
дак, ходового настила и элементов наружного водостока.

Также проектом запланирован демонтаж старых и 
устройство новых оконных блоков в местах общего поль-
зования, замена подоконных досок, тамбурной двери, 
секционных почтовых ящиков и ремонт дверных и окон-
ных откосов. Проектная документация включает ремонт 
стен подъездов, низа лестничных клеток и низа между-
этажных площадок, восстановление ограждений и об-
новление покрытия полов.

Проектная документация предусматривает частич-
ную замену систем электроснабжения, водоотведения, 
отопления и водоснабжения. При этом предусмотрен 
восстановительный ремонт в зонах замены коммуника-
ций по всему объему здания, включая восстановление 
настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на 
кухнях. Существующая планировка жилых помещений 
сохранится.

в 1954 году по индивидуальному проекту. Капиталь-
ный ремонт предполагает как внутренние, так и внеш-
ние работы», — заявила руководитель ведомства Анна 
Яковлева. Проектом предусматриваются мероприятия 
по устройству безбарьерной среды на входе в здание 
для всех групп мобильности, организация путей пе-
редвижения и эвакуации в пределах зоны обслужива-
ния, а также оборудование части здания средствами, 
предназначенными для облегчения ориентации в по-
мещениях библиотеки, акустическими устройствами и 
средствами информации для оказания помощи лицам 
с дефектами зрения.

Об этом сообщила руководитель Мосгос-
экспертизы Анна Яковлева.

Согласована проектная документация на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирного жилого 
дома на Тверской улице. Здание является исторически 
ценным градоформирующим объектом: доходный дом  



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

СТРОЙКОНТРОЛЬ ОТ ГАУ «НИАЦ»: КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ.

125047, Москва, 1-я Брестская ул., д.27

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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ЕВГЕНИЙ ТЮМЕНЦЕВ:  
«Мы смогли продуктивно 
работать на благо 
страны»

В период карантина, 
вызванного пандемией 
коронавирусной инфекции, 
с особыми сложностями 
столкнулись органы 
государственного 
надзора, чья деятельность 
основана на контакте с 
представителями различных 
ведомств и организаций. 
Поэтому в интервью с 
руководителем Центрального 
управления Ростехнадзора 
Евгением Тюменцевым мы 
немалую часть времени 
посвятили тому, как 
сотрудники ведомства 
справлялись со своими 
обязанностями.

К

  Жаннат ИДРИСОВА 

роме того, побеседовали о строи-
тельном надзоре, проверках, вы-
явленных нарушениях и о многом 

другом. 
— Евгений Михайлович, получи-
лось так, что Вы почти сразу по-
сле годовщины пребывания на 
посту главы Центрального управ-
ления Ростехнадзора получили 
серьезный вызов — деятельность 
в условиях пандемии. Как справ-
лялось Управление в целом? Как 
была организована работа?
— Нашей главной задачей было про-

должать осуществление надзора за пред-
приятиями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты, и надзор в 
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сфере электроэнергетики, не допустив 
распространения коронавирусной инфек-
ции среди сотрудников Управления и чле-
нов их семей.

Отмечу, что постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 438* 
от 3 апреля 2020 года в редакции поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации № 557** от 22 апреля 2020 года 
были определены особенности осущест-
вления контрольно-надзорной деятель-
ности на период до 31 декабря 2020 года. 
Таким образом, на территориях, подкон-
трольных Управлению, была оперативно 
организована работа с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе аудио- или видеосвязи, это и 
позволяло решать повседневные задачи.

При неукоснительном соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических тре-
бований, рекомендаций Центрального 
аппарата Ростехнадзора по обеспечению 
безопасной работы, решались задачи и 
особенно тщательно рассматривались 
ситуации, затрагивающие качественное и 
своевременное ведение надзорной дея-
тельности. Для этого на базе Управления 
был создан оперативный штаб.

Работа с использованием средств дис-
танционного взаимодействия была на-
правлена не только на предотвращение 
распространения коронавирусной инфек-
ции, но и на поддержание эффективности 
Управления. Численность работников, на-
ходившихся на рабочих местах, доходила 
до 20% от фактической при том, что все 
сотрудники подразделений продолжали 
работать в штатном режиме. Взаимодей-
ствие с заявителями и организациями 
было полностью переведено в удаленный 
формат работы. Документы принимались 
в электронном виде и посредством «По-
чты России». 

Таким образом была обеспечена безо-
пасность не только сотрудников Управле-
ния, но и представителей поднадзорных 
организаций.

Повторю, что со своими рабочими за-
дачами в период разгара эпидемии коро-
навируса мы справились. И в настоящее 
время эпидемиологическая ситуация в 
Управлении остается под контролем. 

— В прошлом интервью Вы гово-
рили о том, что у вас большое вни-
мание уделяется кадрам — подбо-
ру, обучению. Как специалисты 
проявили себя в новых обстоя-
тельствах? Не возникло ли про-
блем? Или, может, напротив, кто-
то особенно порадовал?
— В работе Управления действитель-

но произошли кадровые изменения. Во 
многих отделах были назначены новые 
начальники и их заместители, проведе-
на работа по укомплектованию штатной 
структуры квалифицированными кадрами 

и созданию кадрового резерва. В резуль-
тате повысился уровень требовательности 
инспекторского состава при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий и 
эффективности самих проверок. 

В рамках антикоррупционного законо-
дательства приняты меры по предупреж-
дению коррупционных проявлений в тру-
довых отношениях. Большое внимание 
уделяется профилактике коррупционных 
проявлений, на особом контроле реализа-
ция утвержденного плана по противодей-
ствию коррупции. Повышена значимость 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Действительно, пандемия заставила 
нас решать проблемные вопросы, с кото-
рыми мы никогда ранее не сталкивались, 
было особенно важно поддерживать ко-
манду морально.

— В условиях, когда новой реаль-
ностью стала работа в дистанци-
онном формате?
— Да, именно. Руководящий состав 

Управления сделал все возможное, чтобы 
организовать совместную деятельность 

Действительно, пандемия заставила нас решать проблемные вопросы, 
с которыми мы никогда ранее не сталкивались, поэтому было особенно 
важно поддерживать команду морально.

Управление всегда 
чувствовало поддержку 
Центрального аппарата 
Ростехнадзора и лично 
Алексея Алёшина,  
под руководством которого 
была организована работа 
в дистанционном формате

Ц И Ф Р Ы

434 
проверки  
проведено  
Управлением  
с начала года  
в рамках  
государственного 
строительного 
надзора
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максимально удобно, чтобы люди быстро 
освоили новый алгоритм. 

И, замечу, при удаленной работе специ-
алисты ведомства коммуницировали друг с 
другом не реже, чем в офисе. Регулярно про-
водились онлайн-совещания по текущим за-
дачам для организации продуктивной рабо-
ты вне стационарного рабочего места.

Управление всегда чувствовало под-
держку Центрального аппарата Ростех-
надзора и лично Алексея Владиславови-
ча Алёшина, под руководством которого 
была организована работа в дистанцион-
ном формате.

Пандемия оказалась по-настоящему 
непредсказуемым явлением. Однако ра-
ботники Управления проявили себя как 
грамотные специалисты, очень ответ-
ственные люди. Дистанционная работа 

требовала огромной самодисциплины, 
сотрудникам это оказалось по плечу. 

Мы в полной мере убедились, что эф-
фективность работы зависит не от присут-
ствия или отсутствия людей в офисе, а от 
их индивидуальных качеств. «Цифровой 
формат» изменил устоявшиеся процессы 
принятия и согласования решений — в 
сложившихся обстоятельствах было до-
статочно обойтись рассылкой одного фай-
ла ответственным лицам. Это сокращало 
время принятия решений.

— Что было особенно важным для 
Вас как для руководителя? 
— Важно знать, что чувствуют и в чем 

нуждаются сотрудники, чтобы ставить 
понятные всем в Управлении задачи. 
Ведь если руководитель позаботится о 
коллективе, то коллектив позаботится о 
результате. 

Перед Центральным аппаратом Ростех-
надзора стояли государственные задачи. 
Работникам выдавались поручения для 
решения поставленных руководством 
Ростехнадзора задач. Так как наблюдать 
за процессом работы воочию было не-
возможно, обратная связь строилась во-
круг результата. Повторю, у сотрудников 
Управления получалось по-прежнему 
продуктивно выполнять свою работу во 
благо страны. 

— Одно из основных направле-
ний деятельности Центрального 
управления — государственный 
строительный надзор. Как он осу-
ществлялся при всеобщей само-
изоляции, учитывая, что в состав 
Управления входит шесть обла-
стей и еще две территориальные 
единицы? 
— Во-первых, согласно поручению 

Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2020 года, были приостановле-
ны назначенные проверки, проводимые 
в рамках государственного строительного 
надзора, о чем заказчики и лица, осущест-
вляющие строительство, были уведомле-
ны в оперативном порядке. 

Далее, после выхода постановления 
Правительства Российской Федерации № 
438 для строительного надзора был опре-
делен порядок проведения проверок со-
гласно соответствующим разработанным 
программам, а также при оценке соответ-
ствия объектов капитального строитель-
ства — для выдачи заключения органа 
государственного строительного надзора 
о соответствии построенного или рекон-

Поправки в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации изменили 
процедуру осуществления 
государственного 
строительного надзора 
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струированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной 
документации.

Проведение проверок согласовыва-
лось на заседаниях созданного в Управ-
лении оперативного штаба по предупреж-

дению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Российской Фе-
дерации.

Работа инспекторского состава при осу-
ществлении контрольно-надзорных ме-
роприятий осуществлялась при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и информационных 
бюллетеней Роспотребнадзора, Минздра-
ва России по соблюдению мер предосто-
рожности, вызванных распространением      
коронавирусной инфекции.

Вместе с тем при проведении проверок 
активно использовались дистанционные 
средства контроля, средства фото-, аудио 
- и видеофиксации, а также видеоконфе-
ренцсвязь.

— О статистике: сколько контроль-
но-надзорных мероприятий в части 
осуществления государственного 
строительного надзора проведено 
с начала года? Сколько нарушений 
было выявлено в ходе их?

— С начала 2020 года по состоянию 
на 1 сентября в рамках осуществления 
государственного строительного надзора 
проведено 434 проверки, в том числе 215 
проверок по контролю исполнения ранее 
выданных предписаний. В ходе проведе-
ния контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 3329 нарушений.

— Какие нарушения были наибо-
лее частыми? 
— Наиболее часто выявляются нару-

шения технологического процесса стро-
ительства, несоответствие применяемых 
материалов и конструкций, нарушения 
требований проектной документации.

— Полтора года назад мы говори-
ли о том, что достаточно консер-

При проведении проверок активно использовались дистанционные 
средства контроля, средства фото-, аудио- и видеофиксации,  
а также видеоконференцсвязь.

В период карантина  
в Центральном управлении 
Ростехнадзора регулярно 
проводились онлайн-
совещания по текущим 
вопросам и задачам
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вативная строительная отрасль 
переживает время радикальных 
изменений и модернизации, на-
ряду с этим изменялись нормы в 
сфере государственного строи-
тельного надзора. Какова ситуа-
ция сейчас? 
— Наиболее ощутимые изменения, 

связанные с осуществлением государ-
ственного строительного надзора, — это 
реализация поправок в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации в 
части предоставления застройщику воз-
можности выбора процедуры внесения 
изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение 
соответствующей экспертизы.

Таким образом, в случае выявления в 
процессе строительства или реконструк-
ции объекта капитального строительства 
необходимости внесения изменений в 
проектную документацию, такие изме-
нения могут вноситься в виде отдельного 
изменения в порядке, предусмотренном 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, 

а именно в виде проектного и экспертного 
сопровождения.

Урегулирование порядка своевремен-
ного внесения изменений в проектную 
документацию дает возможность заказ-
чику существенно сократить количество 
нарушений требований проектной доку-
ментации.

— Продолжается ли процесс вне-
дрения инновационных техно-
логий в области промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов?
— Да, он идет полным ходом. На под-

надзорных Управлению опасных про-
изводственных объектах внедряются 
комплексные системы регулирования и 

контроля параметров безопасного ве-
дения технологического процесса. Уста-
навливаются системы телеметрического 
контроля, которые и служат для предот-
вращения аварийных ситуаций, автома-
тизации процесса сбора контролируемых 
параметров, предотвращения инцидентов 
на объектах с помощью сигнализации о 
несанкционированном доступе. 

Работа по делам об административных правонарушениях, в том числе  
по дебиторской задолженности, вышла на новый уровень. 

ЦКАД – важный проект 
развития столицы  
и области, поэтому надзору 
в части его строительства 
уделяется большое 
внимание 
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Например, центральные диспетчерские 
службы газотранспортных предприятий 
оснащены современным оборудованием, 
благодаря которому сотрудники получают 
сведения как о любом объекте газоснаб-
жения, так и о потребителях: какой вид 
газового оборудования у них установлен, 
заключен ли договор на техническое об-
служивание и так далее. 

— Как уже было упомянуто, в на-
чале 2020-го исполнился год с 
момента Вашего прихода на пост 
главы Управления. Что измени-
лось у Вас, в работе ведомства?
— Изменения есть. Нами совместно с 

Управлением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, с прокуратурами 
субъектов Российской Федерации прово-
дится работа по выявлению организаций, 
не имеющих лицензий на эксплуатацию 
взрывопожароопасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасности 
в целях неукоснительного соблюдения 

Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов»№ 116-ФЗ***. Отчет о проде-
ланной в этом направлении работе я по-
лучаю ежемесячно, что позволяет в случае 
необходимости вовремя принимать кор-
ректирующие решения.

На новый уровень вышла работа по 
делам об административных правона-
рушениях, в том числе по взысканию де-
биторской задолженности. Теперь адми-
нистративные наказания за выявленные 
правонарушения назначаются только на-
чальниками отделов или их заместителя-
ми. Осуществляется активное взаимодей-
ствие с Федеральной службой судебных 
приставов. 

В настоящее время проводится работа 
Управления по оценке готовности муници-
пальных образований субъектов Россий-
ской Федерации к осенне-зимнему ото-
пительному периоду 2020-2021 годов, 
а также проверка готовности субъектов 
электроэнергетики.  

*  «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

**  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешитель-
ной деятельности в 2020 году»

***  (прим. Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом межрегионального 
уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности на территориях 
Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областей)

Ц И Ф Р Ы

215  
проверок  
в части  
госстройнадзора 
связаны  
с контролем  
исполнения ранее 
выданных  
предписаний

Строительство северного 
участка ЦКАД, который 
планируется запустить 
до конца этого года. В 
появлении комфортной 
трассы будет заслуга и 
сотрудников Центрального 
управления 
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#МОСКВАМЕНЯЕТСЯ 
#РЕНОВАЦИЯ
#ПРОМЗОНЫ

Октябрь отмечен для строительного сообщества 
важной датой — 5 октября Всемирный День 
архитектуры. Поэтому сегодня в рубрике главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов расскажет  
о том, какой будет архитектура ближайшего будущего, 
какие изменения ждут Москву, о новом качестве 
общественных пространств и секретах профессии.
В интервью депутата Государственной Думы РФ, 
куратора «Программы 200 храмов» Владимира 
Ресина — о мерах по поддержке отрасли в пандемию,    
реформировании законодательства в сфере 
градостроительства, московском опыте реновации,  
о возвращении Москве права называться Златоглавой и 
о том, каким должно быть современное жилищное  
и инфраструктурное строительство.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА24 МЕГАПОЛИС
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  Наталья ЕСИПОВА

ВЛАДИМИР РЕСИН:  
«Мы возвращаем Москве 
право называться 
Златоглавой» 

Владимира Ресина не надо представлять нашим читателям: 
любой, кто мало-мальски имеет отношение к строительству, 
знаком с этой фамилией. Политик, лауреат Государственной 
премии СССР, автор нескольких книг, доктор экономических 
наук, депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы 
Сергея Собянина. 
Заслуженный строитель РСФСР. 
Перечислять можно бесконечно. 
И очень честный собеседник.
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итателям журнала он рассказыва-
ет о мерах по поддержке отрасли 
в пандемию, реформировании 

законодательства в сфере градострои-
тельства,  московском опыте реновации  и 
о том, каким должно быть современное 
жилищное и инфраструктурное строи-
тельство.

— Владимир Иосифович, по мно-
гим отраслям экономики в этом 
году пандемия нанесла удар. 
Строительство тоже в их числе. 
Как будет идти работа в новых ус-
ловиях?
— Да, она нанесла огромный урон ми-

ровой экономике, не говоря уже о траге-
дии потерянных жизней. Россия стала од-
ной из немногих стран, которые пережили 
пандемию с наименьшими потерями. 
Однако встреча с этими катастрофически-
ми обстоятельствами всех объединила и 
послужила катализатором организации 
работ по выполнению майских и последу-
ющих указов и поручений Президента, по 
реализации национальных проектов.

В мае Правительство России обнаро-
довало проект общенационального пла-
на восстановления экономики и доходов 
населения, в июле президент Российской 
Федерации подписал Указ «О националь-
ных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года». Среди 

основных ключевых задач достижения 
установленных целевых показателей пре-
мьер Михаил Мишустин назвал быстрое 
строительство качественного жилья. И для 
этого уже сегодня реализуются определен-
ные меры по реформированию законода-
тельства в сфере градостроительства, по 
пересмотру устаревших и неэффективных 

нормативных документов, по поддержке 
строительной отрасли. 

Приведу один пример: в начале августа 
Михаил Мишустин подписал постановле-
ние о признании утратившими силу более 
трети нормативных актов и отдельных 
положений, содержащих требования по 
контролю в сфере строительства и ЖКХ. 
Они перестанут действовать с 1 января 
2021 года. Причем, постановление ка-
сается документов, изданных с 2010 по 
2020 год.

В условиях распространения корона-
вируса снижение темпов строительства 
в апреле-июне не стало неожиданно-
стью. Правительство РФ и Минстрой учли 
форс-мажор и предприняли ряд мер, что-
бы как-то скомпенсировать потери. Речь 
идет о господдержке системообразующих 
предприятий, о льготной ипотеке, о воз-
можности предоставления займов само-
регулируемыми организациями своим 
членам из компенсационных фондов до-
говорных обязательств. Через месяц по-

Россия — одна из немногих стран, переживших пандемию с наименьшими 
потерями. Это всех объединило и послужило катализатором организации работ 
по выполнению указов и поручений Президента, по реализации нацпроектов.

Ч

В рамках Программы  
строительства 200 
православных храмов 
 в Москве появился и Храм 
в честь Всемилостивого 
Спаса в Митине

Ц И Ф Р Ы

30  
миллиардов 
рублей  
выделено в этом 
году на заверше-
ние строительства 
проблемных  
объектов 
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сле принятия закона Правительством был 
подготовлен порядок исполнения этой 
меры. Эта антикризисная мера как про-
цесс «самокредитования», «цеховая касса 
взаимопомощи» набирает обороты.

Вообще, в Министерстве строитель-
ства ожидают, что объемы строительства 
жилой недвижимости в России будут не 
ниже 2019 года. По поручению президен-
та России Владимира Путина ведомство 
утвердило перечень поручений, которые 
направлены на поддержание спроса, фи-
нансирования строительства и плановый 
ввод жилья в 2020-2021 годах.

— Недавно министр строительства и 
ЖКХ Владимир Якушев сказал, что рено-
вация должна стать не московским проек-
том, а всероссийским. Поддерживаете?

— Обеими руками «за». Более того: вы-
сокую оценку московской реновации дал 
наш президент Владимир Владимирович 
Путин. И конечно, такой удачный, имею-
щий реальный опыт реализации проект 
просто обязан стать не только московским. 
Жилье ветшает и становится непригодным 
во всей России. Существующие програм-
мы расселения работают по другой схеме. 
В отличие от действующих сейчас в ряде 
регионов программ по переселению жи-
телей речь идет не только об аварийных и 
ветхих домах, но и, например, о типовых 

многоэтажках 1957-1975 годов. Эти зда-
ния, даже если они еще достаточно креп-
кие, уже морально устарели. 

Реновация — это прогрессивный под-
ход, правовой механизм и технологиче-
ский процесс, применяющийся во многих 
странах для обновления и модернизации 
жилищного фонда на территориях сло-
жившейся застройки, для развития и по-
вышения комфортности городской среды. 
Именно такой подход позволяет работать 
на опережение, предотвращать появле-
ние аварийных домов. Законопроект о 
реновации в РФ нацелен на комплексный 
анализ состояния существующего жилищ-
ного фонда и допускает, помимо сноса, 
восстановление и реконструкцию рассе-
ленного жилья.

Квартиры, особенно в регионах, часто 
единственная ценность, принадлежащая 
человеку, поэтому любая попытка изъя-
тия воспринимается крайне болезненно. 
Во внесенном в Госдуму законопроекте о 
всероссийской реновации подробно про-
писано, как дома попадут в программу, а 
также как будут урегулированы вопросы с 
правами собственности, определены га-
рантии владельцам и нанимателям квар-
тир.

— Злые языки говорят, что подоб-
ная программа не будет работать 
в условном Саратове: мол, все 
деньги аккумулированы в Москве, 
а регионы бедные…
—  Вопрос финансирования ключе-

вой и прорабатывается соответственно 
специалистами, сведущими в экономике 
и инвестициях. Понятно, что региональ-
ные программы реновации могут быть 
менее масштабными или медленнее раз-
ворачиваться, чем наша столичная про-
грамма. Но ничего невозможного нет. 
Средства на реновацию в дополнение 
к финансам инвесторов должны выде-
ляться целевым образом из региональ-
ного и муниципального бюджетов. Для 
масштабных проектов могут использо-
ваться и федеральные субсидии. Важно 
предложить регионам четкий алгоритм 
формирования и реализации програм-
мы реновации, создания организаци-
онно-функциональной структуры для 
обеспечения слаженности действий ре-
гиональных и муниципальных властей, 
строительного бизнеса, при этом обяза-
тельного соблюдения всех прав, гаранти-
рованных гражданам и предпринимате-
лям обновленной Конституцией страны. 

Главный храм МЧС России 
— дань памяти российским 
спасателям, их подвигам в 
чрезвычайных ситуациях 
в нашей стране и за ее 
пределами

Ц И Ф Р Ы

более 

3000 
документов, 
устанавливающих 
обязательные  
и добровольные 
требования  
в строительстве, 
действуют  
в настоящее время 
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Напомню, что в июльском Указе Пре-
зидента четко определена национальная 
цель — «комфортная и безопасная среда 
для жизни» и установлены для нее все це-
левые показатели, достижение которых 
без такого комплексного подхода и рено-
вации невозможно. Все стороны этого но-
вого процесса должны быть вовлечены и 
стать участниками организации и запуска 
программы реновации в конкретном ре-
гионе. Опыт Москвы и особенности, кото-
рые могут и уже возникают при решении 
задач национального проекта «Жилье и 
городская среда» в каждом регионе до-
казали, что сегодня требуется рамочный 
федеральный закон, определяющий ба-
зовые принципы для региональных про-
грамм реновации. 

Я уверен, что именно программный 
подход и реновация жизненно востребо-
ваны в крупных городах. Во многих ре-
гионах такой подход поможет выполнить 
программу переселения людей из ава-
рийного и ветхого жилья, решить вопрос о 
сносе или реконструкции, модернизации 
пока еще относительно крепких «хруще-
вок», упорядочить вопросы капитального 
ремонта.

— Владимир Иосифович, давайте 
от реновации перейдем к извест-
ной в Москве «Программе 200 
храмов». Вы часто объезжаете 
стройплощадки храмов. Какие 
чувства при этом испытываете?
— Я горжусь нашим делом, каждым 

строящимся и уже возведенным храмо-
вым комплексом. Во время объездов мы 
встречаемся не только с настоятелями и 

застройщиками. На площадку приходят 
люди, чтобы поблагодарить за строитель-
ство, рассказать или предложить что-то 
свое. От этого становится тепло на сердце.

Часто бывает, что объезд совпадает с 
храмовыми или общими православными 
праздниками. Тогда атмосфера встречи ещё 
более радостная. Конечно, когда доклады-
вают о каких-то проблемах на площадке, 
слышать это печально. Но это часть процес-
са только добавляет решимости проблемы 
устранить и храм достроить обязательно.

— В Люблине появится самый 
большой в столице деревянный 
храм. Расскажите о нем подроб-
нее, пожалуйста.
— Да, на Тихорецком бульваре стро-

ится самый большой деревянный храм в 
центральной России. Храм апостолов Пе-
тра и Павла рассчитан на 700 прихожан, 
высота вместе с крестом 42 метра. Автор 
проекта — архитектор Терехин. 

Прихожане деревянной церкви в честь 
преподобного Саввы Освященного на 
собственные средства постепенно поста-
вили из дерева целый городок: саму цер-
ковь, отдельное сооружение для купели, 
воскресную школу, трапезную, церковную 
лавку. Потом задумали и главный храм. 
В отличие от большинства программных 
храмов, он будет деревянным, из трехсот-
летнего сибирского кедра. Причем эти ке-
дры будут спилены, обработаны и достав-
лены в Москву из села Шушенское. Из того 
места, где когда-то жил в ссылке вождь 
мирового пролетариата Владимир (Улья-
нов) Ленин, из-за идей которого наша 
страна 70 лет шла по пути богоборчества и 
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боты «Фонда защи-
ты прав граждан —  
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Храм первоверховных 
апостолов Петра и Павла  
в Тропареве — 
современное прочтение 
традиционной архитектуры 
русского Севера с отсылом  
к московскому  
зодчеству
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разрушения святынь. Сегодня, слава Богу, 
наш народ идет по тем дорогам, которые 
ведут к храмам, а в нашей Конституции 
снова появилось упоминание Бога.

Настоятель строящегося храма — сиби-
ряк из села Шушенское. Поэтому и дре-
весину заказывали в Абаканском районе. 
Деревья надо отобрать, срубить, доста-
вить фурами в Москву и собрать храм. 
Этим будут заниматься сибирские масте-
ра. Мастера деревянного зодчества, с ко-
торыми договорился приход, часть работ 
решили сделать на благотворительной 
основе. Деревянный храм простоит века. 
В дело пойдет самый прочный, веками 
испытанный материал  — трехсотлетние 
кедры диаметром более 80 сантиметров.

Нестандартное решение, но в нашей 
Программе уже есть несколько деревян-
ных храмов. Так что мы знаем, что делать. 
Храмы интересно смотрятся, гармонич-
но вписаны в окружающую застройку. По 
инженерным коммуникациям ничуть не 
уступают всем остальным, каменным. Де-
рево — материал теплый, православному 
человеку близкий. Такие храмы красивы, 
более экономичны, чем каменные и соби-
раются быстрее.

— В Новой Москве под строи-
тельство храмов уже отвели 45 
участков земли. Будет ли вестись 
будущее строительство с учетом 
перспективы возведения храмов?
—  Обязательно. Как я уже не раз гово-

рил, преимущества строительства новых 
районов в ТиНАО как раз в том, что все 
необходимые социальные и культурные 
объекты заложены в генплане уже на эта-

пе планирования, где конечно, выделены 
места и под размещение храмовых ком-
плексов. А затем постепенно храмы будут 
возводиться по мере возведения того или 
иного микрорайона или района Новой 
Москвы.

— И уж если мы заговорили о Но-
вой Москве… Что, на Ваш профес-
сиональный взгляд, не хватает 
новым округам в плане перспек-
тивного строительства?
— Я бы не так поставил вопрос. Я бы 

спросил, что делается сегодня в плане 
перспективного развития этих террито-
рий. Сегодня в ТиНАО идет опережающее 
строительство инфраструктурных объек-
тов, дорог, линий метро, различных со-
циальных объектов и конечно же жилья. 
Главный принцип — комплексный подход 
в строительстве. Сегодня этим принципом 
по примеру Москвы руководствуются и 
другие регионы России. Новая Москва 
— это очередной уникальный стартап мо-
сковского правительства. Задача такая: в 
обозримые сроки подтянуть присоеди-
ненные территории до столичного уровня 
уже сложившейся Москвы. 

Прошло всего 8 лет с тех пор, как к 
Москве присоединили эти территории. 
И прежде, чем выйти на стройплощадки, 
была проведена колоссальная подгото-
вительная работа, разработано большое 
количество документов, в том числе, схем 
территориального планирования, про-
ектов планировки, определены «точки 
роста», территории развития и др. Был 
принят специальный федеральный закон 
43-ФЗ, определяющий правила взаи-
модействия и отношения собственников 
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100 
храмов  
построены  
в Москве за 10 лет  
«Программы  
200 храмов»

В строительстве 
любого храма, будь то 
маленькая церковь или 
храмовый комплекс, — 
незначительных этапов нет, 
важна каждая деталь
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прав на земельные участки и капитальные 
объекты в условиях освоения и развития 
территорий в границах Новой Москвы. Я 
был одним из авторов этого закона. 

Строительство в ТиНАО ведется опере-
жающими темпами. Это объекты транс-
портной инфраструктуры, метро, новые 
социальные и культурно-досуговые объ-
екты. Новые кинотеатры, торговые площа-
ди, объекты спорта и здравоохранения. В 
общем, строится все то, что дает нам воз-
можность вести полноценную жизнь, ког-
да базовые потребности удовлетворены. 

Здоровье, благополучие, возможность 
самореализации и развития, благопри-
ятная и безопасная среда жизнедея-
тельности для граждан всех возрастов и 
поколений — вот те ценности, которые 
определяют общенациональные задачи 
на предстоящее десятилетие. 

Для наших урбанистов, для НИиПИ 
Генплана города Москвы, для инвесторов 
и застройщиков, строительного комплекса 
Москвы новые районы стали полигоном 
испытаний всех новаторских идей и реа-
лизации масштабных проектов планиров-
ки и застройки целых микрорайонов. Все 
прекрасно понимают, что современные 
требования по комфортности городской 
среды для горожан стали значительно 
выше, даже тех, что были приняты в столи-
це 10-15 лет назад. Но на новых террито-
риях они должны быть еще выше, привле-
кать деловую молодежь, так как создаются 
жилье и вся инфраструктура для будущих 
поколений. Наша Новая Москва становит-
ся образцом лучших городов 21-го века.

— Владимир Иосифович, Вы гла-
ва Экспертного совета по строи-
тельству, промышленности строи-
тельных материалов и проблемам 
долевого строительства. Какие 
регионы нашей страны самые 
проблемные в плане обманутых 
дольщиков? 
— Самое большое количество обма-

нутых дольщиков в Московской области, 
Краснодарском крае, Ростовской и Ле-
нинградской областях. В Ленинградской 
области практически все проблемные 

объекты, где есть обманутые дольщики, 
составляют кооперативы, так как это была 
политика региона. Проблема обманутых 
дольщиков коснулась многих регионов 
России, однако ее масштабы варьируются 
в зависимости от конкретного субъекта. 

Много сделано на законодательном 
уровне, особые полномочия имеют и от-
ветственную роль выполняет Корпорация 
«Дом.РФ» совместно с Минстроем Рос-
сии. Ведется постоянный мониторинг по 
выполнению намеченных мероприятий 
и текущей ситуации в регионах. За три 
года при помощи «Фонда защиты прав 
граждан — участников долевого стро-
ительства» возведено 3000 квартир и 
выплачены компенсации более 3000 
пострадавших. В этом году выделено 30 
миллиардов рублей на завершение стро-
ительства проблемных объектов и вос-
становление прав граждан — участников 
долевого строительства.

Задача Правительства России сегодня 
уменьшить количество административ-
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права называться 
Златоглавой
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но-бюрократических барьеров, чтобы 
быстрее строить, по ситуации быстро при-
знавать застройщика банкротом, одоб-
рять нового, вносить проблемные дома в 
список пострадавших и, в итоге, добиться 
общими усилиями, чтобы пострадавшие 
граждане получили ключи от долгождан-
ных квартир.

В Государственной думе при участии 
экспертного сообщества эта тема также 
находится на постоянном контроле, де-
путаты в своих регионах уделяют этой 
проблеме особое внимание. Сегодня 
подготовлен еще ряд предложений по 
совершенствованию системы долевого 
строительства, которые поступили в адрес 
Экспертного Совета и в Минстрой. Будем 
над ними работать. 

— Каким вообще должно быть со-
временное жилищное и инфра-
структурное строительство?
— Повторюсь, здоровье, благополу-

чие, возможность самореализации и раз-
вития, благоприятная и безопасная среда 
жизнедеятельности для граждан всех воз-
растов и поколений — вот те ценности, 
которые определяют общенациональные 
задачи на предстоящее десятилетие. Пря-
мо сейчас стране жизненно необходимы 
структурные изменения, рассчитанные на 
долгосрочную перспективу. Нам нужны 
перемены в экономике, в системе государ-
ственного регулирования и определенные 
трансформации в строительной отрасли.

Необходимость комплексных изме-
нений в сферы градостроительной дея-
тельности, в строительной отрасли, как 
базовой составляющей социально-эконо-
мического развития наших регионов была 
продиктована, прежде всего, проблема-
ми долевого жилищного строительства. 
Без частных инвестиций мы не обеспечим 
заданные темпы и объемы жилищного 
и инфраструктурного строительства, как 
сказал Президент «решить кардинально 
в России в обозримые сроки жилищный 
вопрос». Здесь нужна скоординированная 
штабная работа всех участников инвести-
ционных программ и проектов, институ-
тов развития и профессиональных обще-
ственных объединений.

Нашей задачей станет модернизация 
заводов по производству строительных 
материалов, ввести в обиход на посто-
янной основе инновационные техноло-
гии, материалы и принципы управления. 
Во-первых, для поддержания и восста-
новления доходов в отрасли, для сохра-
нения рабочих мест. Во-вторых, как осно-
ва для развития промышленного ресурса 
страны. Без инноваций мы вряд ли смо-
жем осуществить быстрое строительство 
качественного жилья.

План первоочередных мероприятий 
и антикризисных мер для строительной 
отрасли (майское поручение первого ви-
це-премьера Андрея Белоусова), в том 
числе и по законодательной деятельно-
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сти, находится в активной фазе его ис-
полнения. Основная часть этих мер в виде 
ключевых инициатив включена в проект 
общенационального плана действий по 
восстановлению деловой активности.  
Этот документ после его доработки дол-
жен стать национальной стратегической 
программой системных мер для преодо-
ления последствий пандемии, для выхода 
страны на траекторию устойчивого эконо-
мического развития.

 — В осеннюю сессию в Государ-
ственную Думу должны быть 
представлены законопроекты, 
направленные на внесение согла-
сованных с профессиональным 
сообществом изменений в основ-
ной базовый закон № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и в 
закон № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и 
сооружений». Что изменится с их 
принятием?
— Совершенствование регуляторной 

среды во всех отраслях, а в нашей отрас-
ли это буквально определяющий фактор, 
главная задача, которая поставлена на 
первый план в проводимой экономиче-
ской реформе.

В настоящее время действуют более 
3 тысяч документов, устанавливающих 
обязательные и добровольные требова-
ния в строительстве (в том числе требо-
вания к строительной продукции), кото-
рые утверждают семь государственных 
органов: Минстрой, Минтранс, Минэ-

нерго, Минпромторг, МЧС, Ростехнад-
зор, Роспотребнадзор. Поскольку пред-
мет регулирования общий — нормы о 
санитарно-эпидемиологической безо-
пасности есть и в техрегламенте о безо-
пасности зданий и сооружений, и в за-
коне о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения; пожарная без-
опасность есть и в техрегламенте 384-ФЗ 
(строительном), и в техрегламенте 123-
ФЗ (пожарном). Как следствие неиз-

бежно появление правовых коллизий и 
дублирований. И это основная проблема 
стройки. 

Исключить излишние и дублирующие 
требования, избежать противоречий в 
нормативном правовом и техническом 
регулировании — вот конечная цель про-
водимой в этом направлении работы, в 
которой активно сегодня задействовано 
профессиональное, научное и экспертное 
сообщество. При этом все основные тре-
бования, обеспечивающие безопасность 
зданий и сооружений, должны быть обя-
зательными и подлежат контролю и над-
зору в государственной системе контроль-
но-надзорных органов.

В целом все глобально нацелено на 
то, чтобы уменьшить стоимость и сроки 
строительства при повышении его уров-
ня качества. Вопросы нормативно-техни-
ческого регулирования системно сегодня 
решаются в рамках реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины». Данная 
тема включена в план работы возглавля-
емого мной Экспертного совета на осен-
нюю сессию.

— Владимир Иосифович, послед-
ний вопрос. В сентябре Москва 
отметила День города. Последние 
годы она получала такие шикар-
ные подарки, как парк «Зарядье», 
обновленные «Лужники», новые 
станции метро.  А что Вы подари-
ли бы Москве, что не хватает на-
шему прекрасному городу?
— Нашему городу, нашей любимой 

Москве, мы дарим утраченные золотые 
купола церквей. Возвращаем право назы-
ваться Златоглавой.  

Высокую оценку московской реновации дал президент Владимир 
Владимирович Путин. И такой удачный, имеющий реальный опыт реализации 
проект просто обязан стать не только московским. Программный подход  
и реновация жизненно востребованы в крупных городах.

Владимир Ресин лично 
контролирует работы 
по строительству 
православных храмов на 
территории столицы
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СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ: 
«Впереди нас ждут  
новые победы и открытия»
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началось интервью, конечно же, 
с самого актуального на сегодня 
вопроса. 

— Сергей Олегович, накануне Все-
мирного дня архитектуры хоте-
лось бы говорить только о прият-
ном. Но все же особенности года 
диктуют несколько драматиче-
ское настроение. Поэтому первое: 
насколько, на Ваш взгляд, панде-
мия и период карантина в Москве 
повлияли на работу архитектур-
ного сообщества города? Было 
ли это влияние весомым или, на-
против, незначительным? Будет 
ли оно ощущаться еще какое-то 
время? 

— Вся ситуация с коронавирусом по 
сути своей только подтвердила то, что 
Правительство Москвы в последние годы 
взяло правильный вектор развития горо-
да. Это касается прежде всего программы 

реновации, которая упорядочит плани-
ровку районов, улучшит их социальную 
и транспортную инфраструктуру, разовьет 
придомовую территорию. 

Общественные пространства стали не 
только появляться во всех округах столи-
цы, но и сами по себе вышли на качествен-
но иной уровень. Также идет развитие 
спортивной инфраструктуры, появляются 
новые беговые и велосипедные маршру-
ты, которые неизменно пользуются спро-
сом. Различные спортивные мероприятия 
все больше привлекают москвичей, и эта 
тенденция будет только нарастать. Я уве-
рен, что упор на здоровый образ жиз-
ни, занятия спортом, помноженный на 
рациональный подход к планированию 
территорий и развитие инфраструктуры, 
позволят городу устойчиво развиваться в 
будущем. 

— На мой взгляд, реновация весь-
ма способствовала количествен-
ному и качественному рывку 
московской системы архбюро, 
которая, безусловно, и до этого 
развивалась в течение нескольких 
лет. Оцените Вы — как должност-
ное лицо и профессионал — ны-
нешнее состояние этого сектора. 

— Конечно, мы ведем политику по под-
держке московских архитектурных бюро, 
и реновация на этом поприще — отличное 
подспорье. Мы делаем ставку не только на 
уже состоявшиеся, но и на начинающие 

«Упор на здоровый образ жизни, помноженный на рациональный подход 
к планированию территорий и развитие инфраструктуры, позволят городу 
устойчиво развиваться в будущем».

Какой будет архитектура ближайшего 
десятилетия? Что нужно знать о профессии 
молодым специалистам? Как преобразятся 
со временем различные территории Москвы 
и ее набережные? Как развивается в городе 
система архбюро? Об этом и о многом другом 
мы побеседовали с главным архитектором 
Москвы Сергеем Кузнецовым незадолго до 
международного профессионального праздника.

А  Жаннат ИДРИСОВА 

Программа реновации  
в Москве способствовала 
развитию столичной 
системы архбюро. Но 
главное ее достоинство 
в том, что она стала для 
горожан источником 
важного ресурса — 
комфортного жилья
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команды. Уверен, что подобный опыт в 
будущем пойдет на пользу всем, начиная 
с мэтров и заканчивая молодыми специа-
листами. 

Но и помимо реновации, я вас уверяю, 
архитекторам есть чем заняться. Многие 
бюро вышли на очень высокий уровень, 
участвуют и побеждают в международных 
конкурсах. Кстати, конкурсная практика 
отлично демонстрирует, как конкуренция 
способна повысить навыки участников. 
Недавно в Москве завершился уже пятый 
по счету конкурс на дизайн новых станций 
метро, где было много сильных команд 

из других стран, например, такие звезды 
как Zaha Hadid architects, и наши бюро в 
очередной раз доказали, что могут кон-
курировать с ними. В принципе, каждый 
год появляются очень качественные и 
интересные объекты в абсолютно разных 
сферах – от транспорта до здравоохране-
ния, лучшие борются за Архитектурную 
премию города Москвы. Это ежегодная 
награда, вручаемая лично мэром Сергеем 
Собяниным. 

— Год назад в интервью нашему 
журналу Вы акцентировали вни-
мание на масштабных планах го-
рода в части благоустройства на-
бережных. Что скажете сегодня об 
этом проекте? Что уже сделано на 
текущий момент? Каковы перспек-
тивы конца года и ближайших лет? 
— Мы шаг за шагом реализуем про-

граммы, и результаты не могут нас не радо-
вать. Полным ходом идет благоустройство 
набережной Марка Шагала, в активной 
работе находятся множество других участ-
ков. Удаленные от центра районы Мо-

сквы богаты природными набережными, 
и перед нами стоит задача развить эти 
пространства, сохранив природную иден-
тичность и обеспечив безопасность для 
горожан. Например, на Карамышевской 
набережной укрепят берег во избежание 
оползней, сделают беговые и велосипед-
ные маршруты. Такие же планы есть и в 
отношении участков вдоль Живописной 
улицы на территории парка «Москворец-
кий», вдоль Соболевского ручья. 

«Мы должны понимать, что занятия архитектурой сегодня — не только 
творчество, а еще и конкуренция компаний на рынке. Поэтому чем раньше 
у молодых людей появятся соответствующие навыки, тем лучше».

Благоустройство 
набережной Марка 
Шагала предполагает 
появление различных мест 
отдыха: кафе, смотровых 
площадок, территорий 
детского и спортивного 
досуга
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Мы планомерно движемся к той общей 
концепции, которая задумывалась изна-
чально, — сделать реку доступнее, благоу-
строить прибрежные территории, обеспе-
чить их проницаемость и открытость для 
горожан, создать новые точки притяжения 
у воды. И очень здорово, что не только 
город работает над этим, но и многие де-
велоперы стали охотнее размещать свои 
объекты вдоль реки, это говорит о том, что 
они поняли, какой в ней потенциал. 

Река становится той ценностью города, 
которой она и должна быть. Активно вклю-
ченная в городскую среду, она сможет сно-
ва стать связующим звеном между разроз-
ненными районами. Кроме Москвы-реки, 
внимания требует и Яуза. В рамках благо-
устройства предложено создать пешеход-
ные и беговые маршруты, улучшить про-
ницаемость соседних территорий. Город 
развивается, и благоустроенные набереж-
ные откроют его с нового ракурса. 

— Выступая на дискуссии в рамках 
фотовыставки «Великая пустота» 
в Музее Москвы, Вы заявили: тех-
нологически мир готов к строи-
тельству ряда зданий без участия 
архитекторов. К примеру, какие 
это здания? И нет ли в таких слу-
чаях риска ухудшить городской 
ландшафт? 
— Сейчас уже есть программы, которые 

могут сделать здание без участия архитек-
торов. Включая генеральный план, посад-

ку и всю рабочую документацию. Понят-
но, что пока это скорее поточные объекты, 
которые практически не несут в себе твор-
ческой составляющей, хотя и возможны 
вариации. Я считаю, что в будущем и эта 
составляющая может появиться у машин. 
Другое дело, что в какой-то момент ма-
шина может оказаться лучше человека, и 
тогда изменится сама профессия. Каким 
именно образом — покажет время, ведь 
есть очень много вещей, которые именно 
человек может и должен делать в проекте. 

— О самой экспозиции, на кото-
рой были представлены работы 
Пулитцеровского лауреата Сергея 
Пономарёва, изображения опу-
стевшей Москвы эпохи ковида. Вы 
помогали в организации съемок. 
Какое впечатление произвели на 
Вас снимки, как Вы определили 
бы такую красоту родного города 
— инфернальная, светлая, что-то 
другое?
— Если честно, то мне Москва больше 

нравится с людьми, и для меня эти виды 
скорее тревожные, чем торжественные. 
Город без людей — для меня это намек на 
перекрытия, ограничения, это скорее свя-
зано с негативной эмоциональной окра-
ской, чем с положительной.

— Профессия архитектора сегод-
ня считается одной из модных и 
даже престижных, она обещает 
созидание, раскрытие творче-

На снимках Сергея 
Пономарёва, 
представленных на 
выставке «Великая 
пустота», рельефно 
проявились архитектурные 
особенности зданий —  
как исторических, так  
и современных  

Ц И Ф Р Ы

5-ый  
по счету  
конкурс  
на дизайн новых 
станций метро  
завершился  
недавно в Москве
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ского потенциала, радость от ре-
ализации грандиозных планов. 
Молодые люди с необходимыми 
задатками охотно выбирают ее. 
А какие, по-Вашему, в ней есть 
сложные или даже негативные 
стороны и как их нивелировать 
молодым специалистам? 
— Молодым людям, которые поступа-

ют в архитектурные вузы сегодня, крайне 
важно понимать ту вещь, что к моменту 
выпуска сама профессия и требования к 
ней могут измениться. Поэтому молодым 
специалистам важно следить за актуаль-
ными тенденциями, как можно быстрее 
осваивать новые технологии. Также не 
помешает представление о том, что со-
временный архитектор должен ориенти-
роваться и в ряде смежных дисциплин, в 
том числе в маркетинге. Мы должны по-
нимать, что занятия архитектурой сегодня 
— не только творчество, а еще и конку-
ренция компаний на рынке. Поэтому чем 
раньше у молодых людей появятся соот-
ветствующие навыки, тем лучше.

— Что касается архитектуры бли-
жайшего будущего – какая она, на 
Ваш взгляд? Спрашивая, я держу 
в голове, что многие профессио-
налы говорят о консервативности 
архитектурного языка, его неспо-
собности быстро меняться. И тем 
не менее? 

— Я считаю, что архитектурный язык 
как раз очень быстро меняется, меняется 
мода, тренды, а технологии проектиро-
вания и строительства постоянно совер-
шенствуются. Примеров — масса, и луч-
ше даже смотреть не на реализованные 
объекты, а на их проекты. Например, на 
огромные сооружения из деревянных 
конструкций, которые строятся, в частно-
сти, в Нью-Йорке, Токио. На выставке в 
Дубае Аси Хан делает здание из углепла-
стикового волокна. 

Есть очень много возможностей и идей, 
не только творческих, но и технических, 
которые, в свою очередь, дают новые 
возможности для реализации. Поэтому 
архитектура будущего — захватывающая, 
интересная, полна конструктивных и эсте-
тических находок.

— Ваши пожелания коллегам в 
честь профессионального празд-
ника? 
— Хочу пожелать всем удачи, больше 

интересных проектов и понимающих за-
казчиков. Уверен, что несмотря на всевоз-
можные трудности нам всем удастся вы-
йти на более высокий уровень качества, 
открыть для себя новые горизонты идей 
и амбиций. Впереди нас ждут новые по-
беды и открытия, и я желаю, чтобы у каж-
дого из вас реализовывались заложенные 
планы и появлялись другие — еще более 
амбициозные и смелые.  

Молодые архитекторы, по 
мнению Сергея Кузнецова, 
должны следить за 
актуальными тенденциями, 
осваивать новые 
технологии

Ц И Ф Р Ы

45  
панорамных 
снимков столицы 
было представлено 
на выставке  
«Великая пустота»
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Ремонт филиала «Донской» согласован
Об этом сообщила руководитель Мосгос-
экспертизы Анна Яковлева.

«В филиале «Донской» ГБУ ТЦСО «Коломенское» 
функционируют отделения социального обслуживания 
на дому, отдел социальных коммуникаций и активного 
долголетия, отделение срочного социального обслу-
живания, мобильная социальная служба, а также от-
деление социальной реабилитации маломобильных 
граждан. Это важный социальный объект для жителей 
района, поэтому необходимо поддерживать инфра-
структуру центра на высоком уровне. В рамках этой 
работы экспертами Мосгосэкспертизы был согласо-
ван проект комплексного ремонта помещений центра, 

В электродепо «Черкизово» 
проведут реконструкцию  
и установят новое оборудование

«При проследовании поезда через установку диагности-
ческого комплекса все колеса проверяются по ряду пара-
метров. Результаты измерений поступают в цех ремонта. 
Блок информации для каждого колеса может быть выде-
лен с помощью системы идентификации. Все результаты 
измерений, дающие полную информацию о состоянии 
каждого колеса и колесных пар, размещаются в запоми-
нающем устройстве», — пояснила Анна Яковлева.
Колесотокарный станок необходим для выполнения сер-
висного обслуживания колесных пар электропоездов и 
выполняет обмер параметров, восстановление профиля 
и устранение дефектов на поверхности катания колесных 
пар подвижного состава всех моделей и модификаций 
вагонов.
В ходе работ будет демонтирован существующий колесо-
токарный станок, восстановлена смотровая канава, затем 
установлен новый станок и диагностический комплекс на 
парковых путях.

включающий внутренние и наружные работы», — рас-
сказала Анна Яковлева.

Снаружи фасад очистят, демонтируют старую кера-
мическую плитку цоколя и заново облицуют его, а сте-
ны выполнят при помощи фиброцементных панелей на 
оцинкованной подсистеме вентилируемого фасада. В 
ходе ремонта входной группы обновят крыльца, заменят 
металлоконструкции козырька, уложат новое покрытие, а 
торцы и нижние части облицуют металлокассетами. Так-
же предусмотрена замена пандуса при входе.

В ходе внутреннего ремонта будет выполнена отдел-
ка помещений в соответствии с их функциональным 
назначением.

Согласован проект реконструкции элект-
ро  депо «Черкизово» в районе Преобра-
женское, об этом рассказала руководи-
тель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
«Предусматривается реконструкция здания отстойно-ре-
монтного корпуса, включая установку колесотокарного 
станка, отделочные работы, утепление фасада, а так-
же строительство диагностического модуля с навесом, 
устройство модульного блока управления и прокладка 
инженерных коммуникаций: дождевой канализации, 
кабелей волоконно-оптических линий связи, электриче-
ских кабелей, заземления», — рассказала руководитель 
экспертной организации.
Будет устроен приямок для установки колесотокарного 
станка, создан фундамент под консольный кран, устроен 
навес над диагностическим комплексом, оборудован-
ным подвесным краном. Также будет создан пункт управ-
ления диагностическим комплексом.
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рехдневная дискуссия дала возмож-
ность получения актуальной, а порой 
и уникальной информации, обозна-

чила новый угол зрения на проблемы реде-
велопмента «ржавого пояса» Москвы, по-
знакомила с особенностями регионального 
подхода.  Важным и ценным оказался тот 
самый прикладной эффект деловой встре-
чи — это новые контакты и оперативные до-
говоренности о сотрудничестве. 

Площадка в «Доме на Брестской» в 
очередной раз подтвердила статус на-
дежного партнера в установлении эффек-
тивных коммуникаций. В эти дни пред-
ставители органов власти (отраслевые 
департаменты и учреждения), проектных 
организаций, архитектурных бюро, кон-
салтинговых, аналитических агентств, 
профильных институтов и ассоциаций 
стали участниками конференции. Экс-
перты обсудили решения по сохранению 
или реорганизации промзон с примене-
нием комплексного алгоритма, учитыва-
ющего не только проблемы прилегающих 
территорий, соблюдение экологических 
стандартов, защиту различных форм ин-
дустриального наследия, а также разви-
тие и поддержку предпринимательства, 
столичную и подмосковную практику, 
международный опыт комплексного раз-
вития промышленных территорий. Во 
время выступлений спикеры поделились 
реальными кейсами работы с промзона-
ми «Октябрьское поле», «ЗИЛ», «Корови-
но» и ряда других.

С модератором панельной дискуссии 
— доктором экономических наук, глав-
ным научным сотрудником Высшей шко-
лы тарифного регулирования РЭУ име-
ни Плеханова Владимиром Маркиным 
участники встречи сошлись во мнении: 
редевелопмент промзон может и дол-
жен стать драйвером трансформации 
городского пространства, повысить ту-
ристическую и инвестиционную привле-
кательность реновируемой территории. 

В фокусе внимания участников конфе-
ренции и тема экологии среды. Спикеры 
обсудили экологические нормы и прави-
ла, инновационные подходы, задачи по 
«чистому» сносу и утилизации вредных и 
опасных отходов, по эффективному ре-
циклингу, что в итоге позволит сделать из 
зоны экологических бедствий, которые 
представляют собой нынешние промзо-
ны, — зоны экологически чистых класте-
ров, создать новый уровень экологично-
сти в городской среде. 

Одноименная практическая конференция стала 
частью деловой программы выставки работ 
финалистов конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства», который 
проводится с 2000 года Департаментом 
градостроительной политики города Москвы.

Т

Реорганизация промзон 2:0:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ



Заброшенные заводы и предприятия

Свалки 
и запущенные 
территории

Низкая плотность 
застройки

Неэффективность 
использования

Плохая 
экология

Что было

Общая площадь всех 
промзон Москвы — 
15,4 тысяч гектаров

Реконструкция и модернизация  
производственных объектов Социальная и транспортная 

инфраструктуры

Новые рабочие 
места рядом 
с домом

Улучшение  
экологической 
обстановки

Парки и зоны отдыха

Жилые 
кварталы

Что будет

Как изменятся промзоны Москвы  
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  Анна КОСТРОВА

НА ПОДИУМЕ  — 
АРХИТЕКТУРА

Оказывается, масштаб 
некоторых fashion-
мероприятий настолько 
широк, что для того, чтобы 
создать площадку для 
их проведения, нужен 
архитектор. А вы знали? Мы 
тоже не догадывались. 

аскрыть все карты нам помогла мо-
лодой архитектор постановочных 
пространств Диана Малачи, нахо-

дясь по ту сторону сетевого кабеля в Па-
риже. Предупреждаем заранее: ее путь к 
этому направлению был непрост.

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
— Начнем с того, что с 16 лет я жила в 

Великобритании. Проучившись там в кол-
ледже, степень бакалавра я получила на 
факультете архитектуры в Ноттингемском 
университете (Великобритания). Но по-
том, когда решила продолжить обучение, 
надумала поступать в магистратуру во 
Францию — все-таки их видение прекрас-
ного меня больше заинтересовало. Выбор 
пал на высшую школу архитектуры Paris 
Malaquais (ENSAPM) — это, кстати, одно 
из ведущих учебных заведений Франции 
— где я смогла поработать с более твор-
чески развивающими и артистичными 
проектами, нежели в Англии. Не зря же 
корпус моего университета в Париже на-
ходится в одном здании с высшей шко-
лой искусств! Однако, свою магистратуру 
я растянула: хотелось попробовать себя в 
различных ипостасях, быть полезной как 
большим, так и маленьким компаниям. 

— За двумя зайцами погонишься 
— ни одного не поймаешь. Полу-
чилось ли остановиться на чем-то 
одном?
— Тогда я просто изучала варианты 

применения своих знаний, хотелось уз-

Р



нать, что мне больше всего интересно. А 
сейчас могу сказать, что да, я определи-
лась и теперь смотрю на предложения 
о сотрудничестве через специфическую 
призму. На самом деле, выбор пришелся 
на очень узкую специальность — архи-

тектурный сценический дизайн. Уйти от 
создания монументальных сооружений 
к временным, работать специалистом 
по планированию художественных про-
странств — все это пришло ко мне после 
стажировки во французском комедийном 
театре (мы делали постановку со сцено-
графом для одной из пьес), а также рабо-
ты в различных музеях (а это архитектура 
выставок). Сейчас могу смело заявить, что 
я хотела бы заниматься проектированием 
площадок для мира моды.

— Неужели для такого рода меро-
приятий нужен архитектор?

— Конечно! Мы ведь говорим о Пари-
же — столице мировой fashion-индустрии 
и резиденции таких модных домов, как 
Chanel. Показы там проходят практически 
постоянно, а размах мероприятий очень 
широк. Так что для них действительно соз-
даются шедевры архитектурной мысли. 
Более того, именно в этой сфере я нашла 
себя как творческую единицу, а не просто 
чертежника. Еще один момент, который 
меня подтолкнул к этому решению — что-
бы стать архитектором в традиционном 
смысле этого слова, во Франции нужно 
пройти соблюсти иерархию и иметь свя-
зи. А здесь все гораздо проще, но вместе 
с тем интереснее. 

— Однако ты начинала с академи-
ческих вещей. Расскажи об этом. 
— При поступлении я сначала даже и 

не задумывалась о выборе своего про-
фессионального пути. Вообще хотела 
быть дизайнером интерьеров! Но, начав 
обучение в Англии, я много общалась 
со старшекурсниками и помню, как меня 
поразил мир архитектуры — это такое 
своеобразное соединение физики, инже-
нерии и вместе с тем креативность. Я на-
шла баланс, который всегда искала: иметь 
возможность создавать что-то четкое, тех-
нически выверенное, и вместе с тем пре-
красное. Это был восторг! Но уже сейчас, 
оглядываясь назад, я понимаю, насколько 
английская архитектурная школа отлича-

Мир архитектуры — это своеобразное соединение физики, инженерии  
и вместе с тем креативность. Это баланс: создавать что-то четкое, 
технически выверенное, и вместе с тем прекрасное. Это восторг!

Национальная высшая 
школа искусств и ремесел 
(ENSAPM) — французский 
инженерный вуз широкого 
профиля, основанный в 
1780 году. Осуществляет 
подготовку инженеров, 
магистров и кандидатов 
наук в различных 
областях. Является 
одним из основных 
членов объединения 
«Парижский Институт Наук 
и Технологий» (ParisTech)
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ется от европейской, французской и даже 
московской: она прагматична, гиперреа-
листична и очень сильно регламентиро-
вана. А Франция… — это свобода: про-
ектируй сколько хочешь свои идеальные 
сооружения, создавай невозможное, будь 
хоть новым Ле Корбюзье — этим меня 
страна и увлекла. И, может, процент реа-
лизации таких проектов (в отличие от ан-
глийских 100%) иногда стремился к нулю 
и преследовал чисто академическую цель, 
это помогло приобрести навыки видео-
монтажа и создания визуализаций. А они 
сейчас требуются практически везде. 

— В чем еще отличие британского 
подхода к архитектуре от фран-
цузского?
— С одной стороны, Англия очень про-

двинута в плане градостроения и намного 
опережает другие европейские страны: 
законодательная база широкая, все про-
цессы четко прописаны, а этапы освоения 
искусства проектирования разделены на 
три части, каждая из которых присваива-
ется королевским институтом британских 
архитекторов (RIBA). Студент отраслево-
го вуза там защищен практически всей 
структурой строительного сообщества: по-

лучая диплом даже первой части, он уже 
конкурентоспособен на рынке труда. Весь 
образовательный процесс длится восемь 
лет: три года учебы, год практики, два 
курса магистратуры, затем еще практика 
и заключительный год — обязательный, 
перед защитой диплома/ получением ор-
дера архитектора. Во Франции эта систе-
ма почти такая же. И если будущий архи-
тектор захотел бы сменить фокус, как я и 
сделала, и пойти в магистратуру в другой 
вуз, то конвалидировать образовательные 
документы ему не составит труда. Замечу, 
что не везде осуществить такие переходы 
просто: например, некоторые мои знако-
мые из МАРХИ, которые пожелали про-
должить обучение во Франции, уже имея 
степень бакалавра, все равно начали в 
Париже с предпоследнего года бакалав-
риата. 

— Наверняка московская школа 
проектирования имеет еще боль-
ше особенностей. Какие ты могла 
бы выделить?
— Это очень субъективный вопрос. Но, 

как по мне, к архитектуре в России отно-
сятся по-другому, нежели чем в Европе. 
Многие французские профессора даже 
хвалят русское видение проектов в клас-
сическом плане, отмечая, что все студенты 
из России умеют рисовать. В то время как 
будущие европейские градостроители на-
столько привыкли всё делать на компью-
тере, что не всегда могут выразить свой 
замысел с помощью карандаша. Но я со-
гласна с тем, что архитектор обязан уметь 
воплотить свою идею на бумаге. Иначе ка-
кой же он творец? 

Вместе с тем, это палка о двух концах: 
Москва все же немного не дотягивает в 
технологическом плане. Многое еще не 
изучено, не совсем четко утверждены 
даже электронные строительные процес-
сы, например, в части параметрии, ко-
торая сейчас применяется в архитектуре 
повсюду. Поэтому, когда после окончания 
колледжа в Великобритании я рассматри-
вала вариант учебы в Москве, мой выбор 
пал на европейскую систему градострое-
ния. 

НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО В МИРЕ 
ИСКУССТВА 

— В итоге тебе ближе оказался 
эфемерный парижский мир зда-
ний и сооружений. Почему? 
— Мне кажется, что здесь я нашла себя 

окончательно, хотя это пришло не сразу. 

Как та или иная выставка 
предстанет перед 
зрителями, решает 
бюро сценографии: 
это они занимаются 
планированием 
экспозиций

Организовывать 
экспозиционное 
пространство очень 
интересно: это можно 
делать не только 
традиционными 
методами, но и с помощью 
визуализаций, света и тени
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После начала обучения в магистратуре я 
проходила практику в компании RDAA, 
главным профилем которой было проек-
тирование небольших жилых комплексов. 
И, наверно, в каждом бюро есть такие 
объекты-основы — они скучны с точки 
зрения креатива, но в то же время при-
быльны — и работы, которые компания 
выставляет напоказ как свое портфолио. 

Но в RDAA мне удалось познакомиться 
только с типовыми задачами, и понача-
лу все это казалось не очень интересным, 
мало отличающимся от того, с чем я име-
ла дело в Англии. Только лишь на втором 
году обучения, познакомившись с различ-
ными ответвлениями и департаментами 
французской школы архитектуры, я смог-
ла проникнуться духом Франции. В этом 

мне помогли руководители этих депар-
таментов, которые в большинстве своем 
являются именитыми, активно практику-
ющими профессорами-архитекторами, со 
своими собственными школами. Именно 
они передают нам свой реальный опыт, 
и часто так случается, что по окончанию 
обучения набирают к себе в команду. Мне 
довелось поработать с уважаемым фран-
цузским архитектором Жилем Делалек-
сом (Gilles Delalex), и это было очень по-
знавательно. 

Когда встал вопрос о летней практике, 
я решила стажироваться подольше и взя-
ла перерыв на год. За это время я работа-
ла в нескольких проектах, и в основном 
занималась внутренней планировкой, 
фасадами и визуализацией. Иногда при-
ходилось браться за все сразу, особенно 
перед тендерами и сложным согласова-
нием объекта с властями, которое, навер-
но, как и у вас — сплошная боль (вздыха-
ет). Различные участники строительства, 
мэрия и организаторы постоянно вносят 
корректировки, и здесь нужно все время 
по ходу изменять то чертежи, то фасады — 
настолько все меняется. Не могу сказать, 

что это плохо, я приобрела колоссальный 
опыт. Но пришло время двигаться дальше, 
и я пошла на другие проекты. 

В компании, где занимались художе-
ственным планированием помещений 
под выставки и экспозиции мне уда-
лось вволю покреативить. Ведь созда-
вать такие площадки можно было как с 
нуля, так и в уже существующих здани-

В Европе настолько привыкли работать на компьютере, что не могут выразить 
свой замысел с помощью карандаша. Но архитектор обязан это уметь: иначе 
какой же он творец?

Основной «дойной 
коровой» архитектурного 
бюро RDAA являются 
небольшие жилые 
комплексы. Они скучны 
с архитектурной точки 
зрения, но на них здорово 
набивать руку

Большая часть 
современной жилой 
застройки все равно 
остается малоэтажной. 
Это все из-за 
действующего городского 
законодательства и 
целого комплекса 
градоформирующих 
объектов, заслонять 
которые нельзя
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ях. Мне попалось одно из сооружений, 
в котором необходимо было сделать 
сценический дизайн постоянной вы-
ставки. Это был старинный французский 
замок Château de Buddy Raboutin на юге 
Франции, который еще перед этим еще 
нужно было отреставрировать. Затем в 
течение трех месяцев я стажировалась 
в крупной компании под руководством 
Кристиана де Портзампарка (Christian de 

Portzamparc). Правда, не могу сказать, 
что смогла сильно запомниться, ведь 
проработала там сравнительно неболь-
шой период времени. 

СТРАНА КОНЦЕПТОВ
— Какие общие черты ты бы выде-
лила у проектов, которые реали-
зуются во Франции?
— В целом все французские здания и со-

оружения объединяет некий налет концеп-
туальности. Не знаю, менталитет ли это или 
же такое восприятие жизни, но первое, что 
заказчик бы спросил у автора проекта — в 
чем ваш концепт, в чем главная идея? Это 
видно даже в зарубежных работах местных 
«звездных» компаний: так, при создании 
одного из небоскребов в Нью-Йорке тот же 
Кристиан де Портзампарк вдохновлялся 
поэзией. Во всем должен быть смысл, глу-
бокое послание миру — и главные архитек-
торы проектных бюро, которые зачастую 
выстраивают политику компаний вокруг 
себя и своего видения, активно поддержи-
вают такую риторику. Немного претенциоз-
ности, щепотка пафоса, закрытость некото-

рых тендеров для средних компаний — вот 
чем характеризуется архитектурный мир 
Франции сегодня. Бюрократию никуда не 
денешь, и здесь она достаточно сильна.

Немного претенциозности, щепотка пафоса, закрытость некоторых 
тендеров — вот, чем характеризуется архитектурный мир
Франции сегодня.

Château de Buddy Raboutin 
был основан в 12 веке. 
С одной стороны, работа 
с таким объектом — это 
ответственность. А с другой 
— тем интереснее было 
работать с ним, создавая 
что-то принципиально 
новое. Генри II и Луи XIII 
такое и не снилось!
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— Как организован процесс возве-
дения объектов в стране?
— Если мы говорим не о приватном 

секторе, то чаще всего крупная француз-
ская компания по недвижимости, вроде 
Bouygues Immobilier, скупает участки под 
строительство, а затем объявляет конкурс 
на создание там тех или иных объектов. 
Ищут как инженерные компании, так и 
архитектурные. В основном, конечно, ал-
горитм работы построен на принципах 
проектного контракта, поэтому большин-
ство специалистов работают периодами, 
по найму, и не состоят в штате какой-либо 
компании. Третий участник — сценограф/
дизайнер интерьера, который подго-
тавливает визуализацию. В результате, с 
учетом основных градостроительных тре-
бований территории, на которой возво-
дится сооружение, формируется общая 
картина, которую затем презентуют го-
родским властям в рамках тендера. Здесь 

тоже предстоит пройти не один этап.  Еще 
у каждого района своя мэрия, с которой и 
имеют дело организаторы строительства. 
И, когда в конечном итоге объявляются 
победители, проект перестает быть за-
думкой и переходит в конкретные стадии 
реализации: эскиз, подготовка чертежей, 
строительство и эксплуатация. 

Но как же во всем этом много полити-
ки! Чтобы согласовать то или иное архи-
тектурное решение, иногда приходится 
проходить через очень долгие процессы 
переговоров. В большинстве своем из-за 
требований властей дизайн приходится 
упрощать, упрощать и упрощать. Даже 
доходит до того, что забываешь, каким же 
все-таки был первоначальный облик. 

— И где же среди всего этого про-
цесса найдешь место ты?
— То, чем я хочу заниматься, немного 

отличается от всего этого. Закончив ма-
гистратуру, я получу диплом архитекто-
ра-сценографа. Это означает, что я смогу 
создавать временные постановки и пави-
льоны. И что касается специфики — мне 
хотелось бы работать в мире моды, еще 
конкретнее — в компании Bureau Betak. 
Это крупная организация, которая создает 
event-площадки и пространства для пока-
за мод по всему миру. У них есть офисы 
в Париже, Нью-Йорке, Шанхае, так что, 
если я смогу туда устроиться, то геогра-
фия проектов, над которыми можно будет 
поработать, существенно расширится. От-
мечу также, что их работы — это не просто 
«времянки», а целые архитектурные ше-
девры. И это то, чем они мне очень сильно 
импонируют. 

— Мы говорили о странах, о гра-
достроительных подходах, об 
архитектуре городских зданий и 
сооружений. Интересно, а какой 
город ты бы посчитала своим иде-
альным, твоим городом для жиз-
ни?
— Мне не привыкать менять места про-

живания, города и страны, поэтому есть, 
с чем сравнить. Кто бы что ни говорил, 
Париж с его немного тесным центром, 
бульварами, авеню и собственным непо-
вторимым стилем в архитектуре для меня 
является очень комфортным городом. Бо-
лее удобным, чем тот же Лондон. Может, я 
хотела бы пожить еще в Нью-Йорке (воз-
можность есть и благо, английский знаю 
хорошо). В Москве была пару раз, и могу 
сказать, что город красивый. Планирую 
туда вернуться, может, и не раз.   

«Слышала, у вас в Москве 
проходит масштабная 
программа по реновации 
жилья.  
Я впечатлена! В Париже 
в таких масштабах ничего 
нет. Раньше, возможно, 
похожая ситуация была, 
когда ставились бульвары 
(еще при Наполеоне), где 
районы сносили, можно 
сказать. Но сейчас если и 
есть похожие программы  
с переселением  
в новостройку —  
то в одиночных случаях 
и в пригороде»
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Парк, Камчатка, три вулкана

В конкурсе за право проектирования 
горной туристической достоприме-
чательности победила американская 
студия HKS Architects.

Как сообщает издание Arch Daily, парк «Три вулкана» 
расположится на полуострове в районе Мутновской, 
Вилючинской сопок, а также вулкана Горелый. В рамках 
проекта предусмотрены разные виды горнолыжных оте-

Подводный собрат МКС будет многоликим

лей, экодеревня на тысячу номеров, два фуникулера и 
апартаменты-резиденции. Дополнят комплекс 17 кило-
метров лыжных спусков, лагуна с горячими источниками 
и геотермальные сады.

Дизайн коррелирует с окружающей местностью: дей-
ствительно, в работе над подобными объектами не стоит 
слишком выделять здания, оставляя посетителям воз-
можность насладиться природой.

«На Камчатке есть уникальная природная зона, которая 
еще практически полностью не изведана. Сейчас перед нами 
уникальная возможность — создать точку организованного 
туризма, которая не навредит экосистеме, а лишь дополнит 
ее. Облик курорта вдохновлен окружающим ландшафтом и 
драматичными видами на вулкан: это будет исключительное 
место для туристов», — рассказал Кевин Андервуд, директор 
по дизайну объектов сферы гостиничного бизнеса. 

Отмечается, что парк откроют в 2025 году. Он сможет 
принимать до 400 тысяч человек ежегодно.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Объект будет располагаться в Карибском бассейне, 
на глубине 18 метров. Он предназначен для научно-ис-
следовательского океанологического центра Фабьена 
Кусто и сможет вместить до 12-ти ученых. Как отме-
чает журнал Dezeen, сооружение спроектировано так, 
что эксперты смогут даже некоторое время тут прожи-
вать: архитекторы учли как давление воды, так и обе-
спечение на сутки кислородом. Для питания комплекса 
энергией применены самые экологичные технологии: 
здание будет использовать силу водных течений, энер-
гию ветра, солнца, а также преобразованную тепловую 
мощь океана.

Как МКС «Протей» будет служить площадкой для об-
мена научными изысканиями и местом новых открытий. 
Сама форма станции к этому располагает: круглое боль-
шое пространство в центре стимулирует к командной 
работе, а небольшие лаборатории помогут ученым со-
средоточиться. Изучить подводный мир поможет и рас-
положенная внутри теплица, где можно будет проводить 
опыты.

Темпы ввода недвижимости и в Москве, и по всему миру продолжают расти. 
Миллионы квадратных метров жилья и социальных объектов порой становятся 
уже обыденностью…
Поэтому на этот раз в нашей традиционной рубрике редакция «Все о мире 
строительства» предлагает взглянуть на мир архитектуры под необычным 
углом: мы расскажем вам об аренах для киберспорта, вертипортах, подводных 
станциях и курортах. А если и упомянем про школы, библиотеки и госпитали,  
то лишь под нетипичным углом. Рекомендуем к прочтению!

Будущий аналог Международной 
космической станции назвали в честь 
Протея — греческого морского боже-
ства, способного принимать любой 
образ. Проект создал швейцарский 
архитектор Ив Беар.



Автотоннель в Южном Тироле 
прогнулся под изменчивый мир
Архитекторы из MoDus решили при-
дать транспортному объекту в ита-
льянской провинции форму, схожую с 
горным ландшафтом. Об этом расска-
зывает журнал Dezeen.

Работы осуществлялись в рамках создания централь-
ного участка кольцевой дороги Брессаноне-Варна. Этот 
транспортный узел включает в себя ряд соединенных 
между собой подземных дорог, которые уменьшат интен-
сивность движения и обеспечат альтернативный маршрут 
вокруг городских центров.

Согласно реализованному проекту (строительство за-
вершилось в июне этого года), тоннельные порталы вы-
полнены из бетона, подпорные стены — из кортеновой 
стали. Предусмотрены также акустические барьеры, сер-
висные подстанции, механические конструкции, венти-
ляционные трубы и различные элементы навигации. Но, 
конечно же, главное внимание привлекает скульптурное 
устье восточного портала, которое приняло извилистую 
форму. Добавим, что для его строительства был исполь-
зован переработанный материал: его взяли со стройпло-
щадки скального тоннеля Бреннеро, который возводится 
между Австрией и Италией.

«Мы преследовали двойную цель: минимизировать 

визуальный и экологический ущерб, причиняемый при-
роде новым строительством, и обеспечить автомобиль-
ное сообщение между Варной и Брессаноне. Ландшафт, 
архитектура и урбан-дизайн соединились в одном про-
екте. По сути, это уникальная возможность, которую нам 
предоставляет сегодня гражданская архитектура», — от-
метили в студии.

Об этом сообщает журнал Arch Daily.
Культурный конгресс-центр Istropolis, который рас-

полагается на территории важного транспортного хаба 
Trnavské mýto в городе на Дунае, превратят в новую го-
родскую достопримечательность. В результате редеве-
лопмента новый мультифункциональный общественный 

комплекс сможет одновременно принимать до трех раз-
личных мероприятий (каждое — объемом до восьми 
тысяч зрителей), а на расположенной рядом благоустро-
енной зоне можно будет организовывать интересные     
мероприятия  для горожан.

Над проектом в течение двух с половиной лет труди-
лись архитекторы из KCAP и CITYFÖRSTER. Кроме того, в 
создании объекта участвовали также семь студий, специ-
ализирующихся на трансформации городских зон. Стро-
ительными работами займется компания Immocap.

«Это честь — разработать городскую площадку тако-
го уровня важности. Особенно, если она станет точкой 
притяжения целого культурного района, с интересным 
социальным пространством и архитектурой. Мы надеем-
ся, что новый Istropolis проведет много запоминающихся 
мероприятий для широкой аудитории и будет любимым 
местом для встреч, а также источником вдохновения. 
Центр должен стать культурным катализатором», — рас-
сказал партнер KCAP Jeroen Dirckx.

Город культуры: «Истрополис»  
в Братиславе реконструируют



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА50 ТЕРРИТОРИЯ

Как вертипорт назовешь,  
так он и полетит

Немецкая старт-ап компания Lilium 
представила свое видение городских 
площадок для аэротакси.

Как пишет журнал Dezeen, такие модульные вертипор-
ты можно размещать на различных городских поверхно-
стях: крышах бизнес-центров, паркингов, торговых ком-
плексов. Планы по развитию инфраструктуры вытекают 
из ранее созданных решений: компания уже разработала 
пятиместную электрическую аэромашину, а к 2025 году 
готовится запустить экологичный сервис передвижения 
по городу в нескольких крупных мегаполисах.

Разработчики уверяют: их проект конструкций пор-
та, которые можно будет изготовить еще до начала 
работ на стройплощадке, послужит ориентиром для 
застройщиков, желающих внедрить подобные объ-
екты в инфраструктуру своего девелопмента. Причем 
это можно реализовать как для новых, так и для уже 
существующих сооружений. Сама компания активно 
работает над реализацией своей задумки. Их верти-
порты будут функционировать согласно регламенту 
воздушных перевозок, а также учтут требования по 
безопасности в воздухе.

Век живи — учись бесконечно
Школьники в индийском городе Пуна 
точно смогут придерживаться этой 
мудрости: храм знаний в виде петли 
для них спроектировала архитектур-
ная студия Nudes.

Как пишет журнал Dezeen, «Лесная школа» победи-
ла в конкурсе на проектирование нового социального 
объекта на западе Индии. Согласно проекту, два цилин-
дрических шестиэтажных здания высотой в 32 метра пе-
реплетаются между собой, образуя на крыше велотрек. 
По стенам разрастутся вертикальные зеленые сады — 
для ухода за ними предусмотрены сервисные балконы, 
доступ к которым будет только у специализированного 
персонала.

«Пуна находится всего в трех часах езды от Мумбаи и 
переживает сейчас бурный демографический рост. Зеле-
ная «кожа» школы поможет очистить воздух мегаполиса 
от загрязнений и добавит его жителям здоровья», — от-
мечают проектировщики.

Внутри предусмотрены учебные аудитории (самая 
крупная расположится на первом этаже), теннисный корт 
и бассейн. Кроме того, зарядиться энергией можно бу-
дет в фитофермах в подвале — хоть ученики и не смогут 
попасть напрямую к зеленым стенам, здесь они получат 
возможность поучаствовать в процессе выращивания 
растений для них.

Отмечается, что из-за эпидемиологической обстанов-
ки строительство школы начнется не раньше 2021 года.



В Австралии 
появился  
небоскреб- 
«худышка»
Самая узкая высотка страны, 
строительство которой завершилось 
в Мельбурне, насчитывает в «обхвате» 
всего лишь 11 с половиной метров.  
Об этом сообщает журнал Dezeen.

Проект Collins House создала архитектурная студия 
Bates Smart. Сооружение высотой в 184 метра обладает 
изысканными пропорциями (16:1) и располагается на 
земельном участке размером с площадку для нетбола 
(игры, схожей с баскетболом — прим. ред.).

Основное предназначение башни — жилое: на 60 эта-
жах располагаются 259 апартаментов. Кроме того, в ком-
плексе также оборудовали спортзал, приватный ресторан 
для жителей, открытую террасу и систему хранения авто-
мобилей, которая позволит содержать 108 транспортных 
средств.

При строительстве использовались заранее изго-
товленные панели: это позволило ускорить процесс и 
оптимизировало пространство на площадке, которое 

Восстание кибермашин: какими будут  
типовые арены для компьютерных баталий

ввиду особенностей проекта было достаточно ограни-
чено.

«Это первое супертонкое жилое здание в Австралии, 
возведенное из модульных компонентов. Благодаря это-
му решению осуществился проект, который раньше было 
бы невозможно реализовать на таком маленьком участ-
ке», — отметил управляющий директор Bates Smart Сай-
мон Свэйни.

Добавим, что сооружение является не только самым 
узким в Австралии, но еще и занимает третье место по 
«утонченности» в мире. 

Свои размышления на эту тему 
представил архитектор фирмы HOK 
Рашид Сингаби.

Как сообщает журнал Arch Daily, Сингаби сформировал 
небольшую исследовательскую группу, которая выработа-
ла ряд стандартов, необходимых для создания арены по-
добного рода. 

«Когда один из бывших клиентов обратился ко мне, 
чтобы переоборудовать существующий стадион в место 
для проведения чемпионатов по компьютерным играм, я 
сразу понял, что это возможность создать типовой проект 
здания, которого ранее еще не было в широком исполь-
зовании», — поделился Сингаби.

Отмечается, что сейчас такие киберпространства воз-
никают локально, в виде небольших баров/клубов по 
интересам. Но учитывая то, насколько быстро увеличи-
вается аудитория зрителей (так, во время пандемии он-
лайн-турниры NBA посмотрели более трех миллионов 
человек, в то время как очные соревнования привлекали 
16 тысяч зрителей и еще примерно 18 тысяч — по теле-

видению), потребность в большом количестве зритель-
ских мест только возрастет.

Что касается особенностей планирования кибер-арены, 
то здесь архитекторы отмечают обязательное наличие высо-
коскоростного интернет-соединения, обилие широкофор-
матных экранов и множество комнат техподдержки каждой 
играющей команды. Такая арена может использоваться не 
только для компьютерных состязаний, подчеркивают они: 
эти площадки многофункциональны и смогут с успехом при-
нять фестивали, концерты и другие массовые мероприятия.
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В Норвегии открылась библиотека 
с книжным корешком
Здание достроено и уже доступно для 
жителей Осло и всех желающих. 

Над домом для книг под названием Deichman Bjørvika, 
расположенном на городской набережной рядом с опер-
ным театром, работали специалисты из архитектурных 
фирм Atelier Oslo и Lundhagem. Проект разрабатывался 
по заказу муниципалитета столицы Норвегии.

Пятиэтажное здание организовано вертикально. Оно 
вмещает 450 тысяч книг: на первом этаже расположилась 
зона детской литературы, на втором и третьем — художе-
ственные произведения различных жанров с мини-ки-
нотеатром и игровыми, а на верхнем уровне поместили 

читальные залы и отделение научных публикаций. Кроме 
того, библиотека располагает лекторием на 200 мест, кафе 
с рестораном, а также киоском с периодической печатью. 

«Нашей целью было сделать библиотеку многофунк-
циональной, чтобы она могла предложить посетителям 
разнообразный досуг в одном большом пространстве. 
Мы думаем, что несмотря на довольно крупный объем, 
нам удалось в то же время создать такое место, где каж-
дый посетитель чувствовал себя приватно», — рассказы-
вают архитекторы.

Планируется, что новая культурная точка на карте го-
рода сможет привлечь до двух миллионов человек в год.

Курица или яйцо? Плавучая ферма  
в Роттердаме подскажет
Как сообщает журнал Dezeen, проект, 
который может натолкнуть на решение 
извечного логического парадокса, 
представила архитектурная студия 
Goldsmith.

Птицеферма появится рядом с существующим плаву-
чим молочным мини-комбинатом. Идея ее строительства 
в прямом и переносном смысле вытекает из уже реали-
зованного объекта: так разработчики и место на суше 

сэкономят, и создадут производство продуктов рядом с 
местом его сбыта.

«Сооружение позволит производить, упаковывать и 
распределять по магазинам города широкий спектр про-
дукции — от мяса птицы и яиц до овощей и салатов», — 
отметил сооснователь архбюро Уэсли Лиман.

Комплекс организован по принципу top-down. Все-
го будет три уровня: два над поверхностью воды и один 
подводный. На верхнем этаже расположатся семь тысяч 
кур, на втором — зона переработки и упаковки. Под во-
дой будет размещен экосад со светодиодной подсветкой 
для выращивания зеленых салатов.

«Это не совсем типичная ферма. Традиционные сель-
ские хозяйства более горизонтально расширены и уж 
точно не сочетают в себе несколько видов продуктов. 
Наш проект позволяет оптимизировать процесс», — до-
бавили разработчики.
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Спираль в Vivo
Один из самых крупных 
производителей смартфонов в мире 
получит новую штаб-квартиру.  
Об этом сообщает журнал Arch Daily.

В Катаре открылся новый футбольный 
стадион Diamond in the Desert («Алмаз 
в пустыне»). Об этом сообщает журнал 
Dezeen.

Площадка стала третьим по счету объектом для FIFA-
2022 из восьми запланированных и сейчас является 
самым крупным реализованным объектом. Уточняется, 
что стадион примет четвертьфинал чемпионата.

Спортивный комплекс авторства Fenwick-Iribarren 
Architects и Pattern Design располагается на территории 
образовательного городка в Дохе и сможет вместить 
более чем 40 тысяч зрителей. Внешне здание и правда 
напоминает алмаз: архитекторы стремились к этому. 

«Фасады стадиона формируют треугольные панели, 

Архитектурное бюро NBBJ, выигравшее конкурс на 
разработку проекта в Китае, решило изобразить здание в 
виде высотки-спирали. Расположившись в городе Шэнь-
чжэнь, 32-этажный небоскреб станет новым прочтением 
офисного пространства и будет совмещать в себе приро-
ду, здоровье и равный доступ ко всем структурам ком-
плекса для граждан.

Помимо рабочих зон, общественных пространств, 
торговых помещений (на первом этаже уже утвержден 
флагманский магазин Vivo) и кафетериев, здание укра-
сят несколько зеленых террас и садов. А на крыше раз-
местятся конференц-зал и зона для проведения меро-
приятий.

«Как быстрорастущая инновационная компания по 
производству смартфонов и техники, Vivo постоянно 
смот рит в будущее; в частности, компания думает и о 
своих сотрудниках. Мы знаем, что современный работ-
ник процветает, будучи в балансе «работа-дом-приро-
да». И наш проект учитывает этот комплексный подход», 
— отметил Роберт Манкин из NBBJ.

Строительство здания началось в мае этого года, за-
кончить комплекс планируют осенью 2025-го.

Белый алмаз пустыни
которые составляют «алмазную» огранку арены. Спорт-
комплекс будет отражать свет в течение дня, а также сам 
будет светить ночью», — отмечают архитекторы.

По их словам, стадион не просто так назван алмаз-
ным: он, как и драгоценный камень, символизирует 
качество, прочность и долговечность. И здание это до-
кажет: планируется, что после проведения чемпионата 
объект будут использовать многочисленные студенты и 
юные атлеты. Стадион переоборудуют — часть верхних 
трибун будет убрана, что позволит сократить вмести-
мость сооружения до 20 тысяч человек.  

Церемония открытия прошла 15 июня. Правда, зри-
телей арена пока не увидела из-за ограничений по эпи-
демиологической обстановке.
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ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»:  
ЗНАКОВОЕ МЕСТО  
НА КАРТЕ СТОЛИЦЫ
Еще в конце 1970-х годов, согласно Генеральному 
плану реконструкции Москвы, на расширенной 
площади Киевского вокзала планировали 
построить образцовый универмаг «Киевский», ведь 
этот район Москвы всегда был привлекателен для 
торговли. Однако тогда этого так и не произошло,  
а грандиозные планы осуществились лишь  
в начале XXI века, когда в столице появился 
торгово-развлекательный центр «Европейский».

ские магазины известных марок, зарабо-
тал фудкорт, кинотеатр, кафе и рестораны, 
готовые предложить блюда современной 
и национальной кухни. Афиша событий 
регулярно пестрила анонсами встреч со 
звездами мировой величины, среди ко-
торых артисты, музыканты, спортсмены. В 
разные годы в «Европейском» побывали 
участники популярной группы BrainStorm 
и легендарной Rammstein, Наталья Орей-
ро, Зинедин Зидан, Сара Джессика Пар-
кер, Антонио Бандерас и многие другие 
зарубежные и отечественные селебрити. 

Так впервые в России воплотили попу-
лярный мировой тренд — сфера отдыха и 
развлечений в торговом центре стала клю-
чевым компонентом наравне с ритейлом. 
Благодаря этому практически с первых дней 
работы торгово-развлекательный центр 
стал вторым по посещаемости после гигант-
ского Dubai Mall в ОАЭ. «Европейский» пре-
вратился в комфортное современное обще-

2006 году Киевский вокзал уже 
превратился в крупнейший транс-
портно-пересадочный узел, через 

который проходят тысячи пассажиров.  
К удивлению и радости москвичей и го-
стей города, в шаговой доступности от 
вокзала и метро, на месте торговых рядов 
появился красивый современный ком-
плекс. В новом ТРЦ открыли свои бутики 
все ведущие мировые бренды и флагман- Н
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ственное пространство и знаковое место на 
карте столицы. Туристы до сих пор стремятся 
посетить его наравне с другими достопри-
мечательностями Москвы.

Новым словом было и само строитель-
ство крупного ТРЦ в центре города, в то 
время как другие моллы обычно зани-
мали окраины. Эксперты отмечали, что 
благодаря мерцающему серебристому 
фасаду, отражающему свет, здание стало 
объемным связующим элементом Пло-
щади Европы, а его архитектурная эклек-
тика с множеством деталей символически 
поддержала конструктивистскую архи-
тектуру домов 30-х годов на Кутузовском 
проспекте и Дорогомиловской улице. 
Архитектурная подсветка выделяет эле-
менты фасада и создает эффектный образ 
здания в вечернее время. Технологию с 
тысячами вариантов композиций архи-
тектурно-художественного освещения, 
созданную специально для «Европейско-
го», в Москве использовали впервые.

Подобные креативные стилистические 
и уникальные дизайнерские решения 
всегда выделяли ТРЦ «Европейский». На-
пример, в торгово-развлекательном цен-
тре появилась первая в России кинетиче-
ская светодиодная люстра. К Чемпионату 
Мира по футболу 2018 года у главного 
входа заработал один из первых в столице 
светомузыкальных фонтанов на открытом 
воздухе, созданный по уникальной ав-
стрийской технологии. Высота его струй 

достигает 22 метра, а пропускная способ-
ностью насосов до 55 тысяч литров воды 
в минуту. По аналогичной технологии ра-
ботает и фонтан в главном атриуме «Ев-
ропейского» — между двумя парящими 
лифтами с огромной высоты падают струи 
воды. Эффект водопада создает кольцо, 
подвешенное на высоте 25 метров. Из 
него с помощью 1300 форсунок (неболь-
ших насадок) к нижним фонтанам спу-
скаются тонкие струйки воды, на которых 
возникают лазерные проекции, напри-
мер, логотип ТРЦ «Европейский». Разные 
режимы подачи воды нижних фонтанов 
синхронизированы с ритмами классиче-
ских произведений, современных рос-
сийских и европейских эстрадных песен. 
Благодаря этим технологиям сезон фонта-
нов в «Европейском» длится круглый год.

Внутреннее пространство торгового 
центра организовано в лучших традициях 
европейских пассажей и постоянно обнов-
ляется. Владельцы торгово-развлекатель-
ного комплекса усовершенствовали инфра-
структуру и благоустроили прилегающую 
территорию, благодаря чему улучшилось 
качество городской среды. Круглый год у 
входов в ТРЦ и по перимет ру устанавлива-
ют необычные фотозоны, световые фигуры 
и композиции. Поскольку «Европейский» 
является популярным местом отдыха для 
всей семьи, декор создается с учетом всех 
возрастов и интересов. Смена «декораций» 
происходит каждый сезон. В разное время 
территорию украшали разные световые 
арт-объекты — арки с фигурами павлинов 
и оленей, комплекс «Кремль», модель вер-
толета, рождественский камин и карета, 
ставшие любимой фотозоной москвичей и 
гостей столицы. Этим летом рядом с «Евро-
пейским» разместили цветочные клумбы 
и топиары в форме животных и сказочных 
персонажей. 

На примере ТРЦ 
«Европейский» впервые 
в России сфера отдыха  
и развлечений стала 
ключевым компонентом 
наряду ритейлом

Фонтан в ТРЦ стал 
одним из главных 
достопримечательностей, 
на фоне которого создаются 
лазерные проекции
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180 
тысяч 
квадратных 
метров –  
общая площадь 
ТРЦ «Европейский»
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В прошлом номере мы презентовали новую рубрику «Наука и жизнь»,  
в рамках которой будут размещаться научно-популярные и аналитические 
материалы специализированной направленности. Мы продолжаем публикацию 
исследовательской работы «Международный опыт построения интегральных 
индексов развития умных городов», которая подготовлена специалистами 
Минстроя России совместно с учеными МГУ имени М.В. Ломоносова.  
Начало в №3-4 2020 года.
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Егоров М. Б., Семенова Е. В., Карасев О. И., Шитов Е. А., 
Белошицкий А. В. (2020) Международный опыт построе-
ния интегральных индексов развития умных городов.

В работе анализируется опыт международных прак-
тик формирования интегральных индексов развития «ум-
ных» городов как инструмента оценки их эффективности. 
Последовательно рассматриваются ключевые «общие» и 
«частные» стандарты и рейтинги в области оценки разви-
тия «умных» городов, где «общие» стандарты и рейтинги 
затрагивают широкое количество аспектов цифровизации 
городского хозяйства, а «частные» сконцентрированы на де-
тальном изучении отдельных направлений цифровизации 
городского хозяйства. По результатам исследования выявлен 
перечень наиболее востребованных в мире аспектов цифро-
визации городского хозяйства (субиндексов) и показателей 
оценки развития «умных» городов (индикаторов), которые 
могут использоваться на практике при разработке интеграль-
ных оценок «интеллектуальности» городов и последующем 
их ранжировании. В статье сделан вывод об экономической, 
социальной и экологической эффективности внедрения изу-
чаемого индексного метода оценки развития «умных» горо-
дов, целесообразности его использования для поддержки 
принятия стратегических решений в области развития горо-
да. Для целей развития данного направления рекомендует-
ся использовать в рамках составления одного индекса уни-
версальный подход, который совмещает преимущества как 
«общих», так и «частных» стандартов и рейтингов. Рассмот-
рены основные проблемы, с которыми можно столкнуться  
при формировании качественного (полного и достоверного) 
индекса развития «умных» городов, а также пути их преодо-

ления. Подчеркивается необходимость комплексного раз-
вития современных информационных решений по сбору  
и обработке данных до автоматизированного уровня  
в режиме реального времени, таким образом способствуя 
дости жению долгосрочной цели «умных» городов: форми-
рованию высокоинтеллектуального интегрированного горо-
да – Умного города 3.0. 

Ключевые слова: «умные» города, интеллектуальные 
города, цифровая трансформация городов, цифровая 
экономика, управление городским хозяйством, направле-
ния развития городов, индекс развития городов, показа-
тели развития городов, оценка инновационного развития.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
(НАЧАЛО В №3-4 2020 ГОДА) 

КЛЮЧЕВЫЕ «ЧАСТНЫЕ» СТАНДАРТЫ  
И РЕЙТИНГИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ  
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ

Обширность темы «умных» городов предопределяет 
разработку стандартов для оценки прогресса развития 
всех компонент, входящих в понятие «умный город».  
При этом следование таким стандартам будет иметь пря-
мой положительный экономический эффект, в том числе 
за счет: 

-  получения объективной и актуальной информации 
об инфраструктуре города;

-  появления новых сервисов пользования первичны-
ми услугами в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, экологии, общественного транспорта, меди-
цины и др.;

- агрегации больших данных.

Указанное приведет к предоставлению достоверной 
и полной информации о городском хозяйстве для при-
нятия эффективных управленческих решений и, как 
следствие, к повышению качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг [Макаренко, Логи-
новская, 2019]. 

Выделяется два основных подхода к созданию стан-
дартов для «умных» городов:

-  подход «сверху-вниз», при котором созданием стан-
дартов для «умных» городов занимаются глобальные 
институты стандартизации;

-  подход «снизу-вверх», при котором стандартизация 
происходит путем построения открытых платформ, 
создания программных интерфейсов [Намиот, 
Шнепс-Шнеппе, 2016].

Сегодня Россия находится на начальной стадии раз-
вития городов по модели «умного» города, внедряя 
отдельные локальные решения по цифровизации рос-
сийских городов [Федоненко, 2019]. Однако данное на-
правление характеризуется положительной динамикой 
развития как со стороны внедрения новых стандартов,  
так и со стороны разработки рейтингов «умных» городов. 

В частности, в рамках ведомственного проекта Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального  
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хозяйства Российской Федерации «Умный город» 
(Ведомственный проект), реализуемого в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» и 
национальной программы «Цифровая экономика», раз-
работаны базовые и дополнительные требования к ум-
ным городам (стандарт «Умный город»)5 и индекс оцен-
ки хода и эффективности цифровой трансформации 
городского хозяйства в Российской Федерации (индекс 
IQ городов).

Ведомственный проект и стандарт «Умный город»  
в значительной степени предопределяют целеполагание 
и специфику индекса IQ городов, выступая в роли его 
нормативной и правовой основы. Ключевым инструмен-
том реализации Ведомственного проекта и его основ-
ных принципов является широкое внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений, перечень которых 
определен в стандарте «Умный город».

В целом концепция «умного» города предполагает 
объединение множества различных сквозных техноло-
гий и цифровых решений, распространяющихся на все 
стороны городского хозяйства такие как энергетика, жи-
лищные условия, телекоммуникации, водоснабжение, 
водоотведение, окружающая среда и др. Однако кон-
центрация именно на внедрении цифровых технологий 
даст возможность использовать активы и ресурсы города 
более эффективно [Голубова, 2019].

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ДЛЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  
«УМНЫХ» ГОРОДОВ IEC. 

Международная электротехническая комиссия (IEC), 
одной из функций которой является продвижение меж-
дународного сотрудничества, связанного с разработ-
кой стандартов, разработала Белую книгу «Организация 
инфраструктуры для жизнеспособности «умных» горо-
дов», целью которой является призыв к более широко-
му сотрудничеству между международными органами  
по стандартизации в области оценки развития «умных» 
городов, которое, в конечном итоге, приведет к более ин-
тегрированным, эффективным, дешевым и экологически 
безопасным решениям.

При определении «умных» городов IEC выделяет сле-
дующие базовые аспекты:

- экономическая устойчивость;
- социальная устойчивость;
- экологическая устойчивость.

IEC выделяет 9 ключевых технологических аспектов 
– направлений оценки развития городского хозяйства, 
предполагающих активную модернизацию посредством 
внедрения передовых цифровых решений:

- магазины;
- здравоохранение;
- освещение;
- жилища и здания;
- умная и зеленая энергетика;
- водоснабжение;

- городские услуги;
- аэропорты;
- городской транспорт. 

Наиболее широко распространенными интеллектуаль-
ными системами (технологиями) «умных» городов в со-
ответствии с IEC являются:

- умные электросети и микрокомпоненты;
- умные дома;
- электронное правительство;
- кибербезопасность;
- технология связи 5G;
- промышленный интернет;
- энергоэффективность;
- умная медицина;
- умный транспорт.
В соответствии с положениями IEC эффективность 

реализации инициатив по развитию «умных» городов в 
значительной степени оценивается качеством внедрения 
передовых цифровых технологий и решений. Предпола-
гается, что такие технологические решения могут подвер-
гаться балльной системе оценки, чтобы иметь возмож-
ность выбора из конкурирующих вариантов. Как пример, 
предлагается оценка перечня унифицированных крите-
риев новых технологий и интегрированных решений по 
пятибалльной шкале, где 5 является высшей оценкой. 
При этом эффективность и целесообразность их внедре-
ния оценивается на основании трех ключевых факторов:

-  применимость: степень интеграции решения в су-
ществующую городскую инфраструктуру; гибкость и 
возможность его регулирования и мониторинга;

-  потенциальный социально-экономический эффект;
-  новизна и инновационность, в том числе, на меж-

дисциплинарном уровне (наличие синергетических 
эффектов).

В соответствии с представлениями IEC комплексная 
оценка уровня развития «умных» городов должна про-
водиться в контексте кратко-, средне- и долгосрочного 
временного горизонта с точки зрения формирования 
положительных социально-экономических и прочих 
эффектов. Данный подход предполагает использование 
трехуровневой системы оценки (см. Рисунок 2).

Таким образом, идеология оценки уровня развития 
«умных» городов IEC концентрируется, прежде всего, на 
учете показателей эффективности реализации отдельных 
проектов, связанных с внедрением интеллектуальных 
систем. Тем самым дается интегральная трехуровневая 
оценка «интеллектуальности» городов.

ИНДЕКС SCI.
Компания IMD и Сингапурский университет технологии 

и дизайна (SUTD) совместно разрабатывают индекс «ум-
ных» городов, который предполагает оценку восприятия 
жителями конкретного города доступности информацион-
но-технологической инфраструктуры. В контексте индекса 
SCI «умный» город предполагает наличие городской среды, 

5  Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»). Март, 2019.  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации. URL: https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/74f/Standart.pdf (дата обращения: 10.05.2020)
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в которой применение технологий увеличивает выгоды и 
снижает недостатки процесса сегодняшней урбанизации. 

Индекс SCI разрабатывается на основе опросов жителей 
города, каждый из которых содержит по 40 вопросов:

-  36 вопросов, разделенных на 2 категории: инфра-
структура города и ИКТ;

-  3 вопроса, касающиеся оценки отношения к исполь-
зованию личных данных, признания и общего дове-
рия к местным органам власти;

-  1 вопрос на выделение 5 приоритетных областей 
для развития в городе из 15 возможных альтернатив  
(в том числе «доступное жилье», «загруженность до-
рог», «школьное образование», «загрязнение возду-
ха», «коррупция», «переработка отходов», «вовлече-
ние граждан» и т.д.).

Задаваемые жителям 36 вопросов являются основны-
ми показателями «интеллектуальности» городов, кото-
рые оцениваются в разрезе 5 основных аспектов цифро-
визации городского хозяйства:

1) здоровье и безопасность;
2) мобильность;
3) культура и отдых;
4) образование и профессия;
5) управление.

При этом для оценки ответов респондентов по кате-
гории «инфраструктура города» используется 4-балль-
ная шкала с полным описанием: «полностью согласен», 
«согласен», «не согласен», «полностью не согласен»;  
а по категории «ИКТ» 6-балльная шкала с полным опи-
санием, где добавляются варианты «не знаю» и «тех-
нология не доступна в моем городе». Балл по каждому 
вопросу рассчитывается как средневзвешенное значение 
согласно соответствующим корректирующим коэффици-
ентам и калибруется таким образом, чтобы установить 
шкалу от 0 до 100:

- «полностью согласен»: 1,5;
- «согласен»: 1;
- «не согласен», «не знаю»: -1;
-  «полностью не согласен», «технология не доступна в 

моем городе»: -1,5.
При ранжировании городов согласно индексу SCI, 

оценке также подвергаются показатели индекса челове-
ческого развития ООН (ИЧР), которые измеряют дости-
жения страны с точки зрения состояния здоровья, полу-
чения образования и фактического дохода её граждан,  
в том числе:

-  средняя ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении;

-  средняя ожидаемая продолжительность обучения 
детей школьного возраста и взрослого населения;

-  достойный уровень жизни, измеряемый величиной 
валового национального дохода (ВНД) на душу на-
селения в долл. США по паритету покупательной спо-
собности (ППС).

Согласно этому подходу города группируются по квар-
тилям значений ИЧР. В каждой из этих четырех групп 
городам присваивается рейтинг (от AAA до D) на осно-
вании средних значений ответов по конкретному городу 
по двум основным категориям (инфраструктура города 
и ИКТ), по сравнению с баллами всех других городов  
в одной и той же группе, создавая при этом два рейтин-
га согласно двум основным категориям. Итоговая инте-
гральная оценка представляет среднее значение ранжи-
рованных оценок категорий «инфраструктура города»  
и «ИКТ».

Таким образом индекс SCI представляет оценку «ин-
теллектуальности» городов, выработанную на основе 
представлений жителей о качестве внедрения передовых 
цифровых технологий и решений, что делает рассматри-
ваемый индекс уникальным по своей методологии сбо-
ра и оценки информации. При этом остается доступным 

Рисунок 2.   Трехуровневая система оценки степени развития умных городов

Источник: Белая книга «Организация инфраструктуры для жизнеспособности «умных» городов». 2014. Женева.  
Международная электротехническая комиссия. URL: https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-smartcities-LR-ru.pdf (дата обращения: 05.05.2020)
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общий рейтинг городов как интегральная оценка двух 
основных категорий – инфраструктура города и ИКТ,  
а также два частных рейтинга по каждой названной кате-
гории отдельно.

ИНДЕКС EASYPARK.
Ранжирование «умных» городов компанией EasyPark 

осуществляется на регулярной основе и направлено  
на оценку использования технологий для создания эффек-
тивных и интуитивно понятных городов. По данным EasyPark 
интегрированная транспортная и коммуникационная сеть 
экономит время, энергию и деньги, а оцифровка не просто 
модернизирует города, но и улучшает качество жизни.

В настоящее время система оценки «умности» го-
родов, согласно рассматриваемому индексу, включает  
24 детальных показателя – от количества зарядных стан-
ций для электромобилей до количества блокчейн-тран-
закций в городе, которые рассматриваются в разрезе  
7 аспектов развития городского хозяйства и инфраструкту-
ры в области распространения принципов «умного» города:

- транспорт и мобильность;
- устойчивость;
- руководство;
- инновационная экономика;
- уровень цифровизации;
- кибербезопасность;
- уровень жизни.
 
Отдельным критерием оценки наравне с аспектами циф-

ровизации «умных» городов выделяются экспертные оцен-
ки развития смарт-технологий в городах, которые форми-
ровались с участием 220 тыс. экспертов-журналистов. 

В целях расчета интегральной оценки уровня разви-
тия «умных» городов согласно методологии Индекса 
EasyPark осуществляется нормирование значений показа-
телей (см. Формулу 1).

〖
Scorei=1+9( xi-xmin

xmax-xmin
), где (1)

Xi  –  значение i-ого показателя анализируемого  
города; 

Xmin  –  минимальное значение i-ого показателя  
по всей выборке городов; 

Xmax –  максимальное значение i-ого показателя  
по всей выборке городов.

Интегральная оценка является средневзвешенной  
из оценок экспертов и всех ключевых направлений разви-
тия городского хозяйства, выставляемых по 10-и балль-
ной шкале (в соответствии с формулой 1), в соответствии 
со следующими корректирующими коэффициентами:

- устойчивость: 12,5%;
- руководство: 15%;
- инновационная экономика: 5%;
- уровень цифровизации: 17,5%;
- кибербезопасность: 7,5%;
- уровень жизни: 10%;
- экспертные оценки: 10%. 

Индекс EasyPark дает относительно сбалансированную 
оценку степени «интеллектуальности» городов, однако 
он не учитывает ряд важных компонентов, например, 
сектор умного здравоохранения. 

Отдельное внимание в рассматриваемом индексе уделя-
ется «умной парковке» и «интеллектуальной мобильности». 
По словам генерального директора EasyPark Йохана Биргерс-
сона, одной из главных причин пробок на дорогах являются 
люди, которые едут по кругу в поисках парковочных мест.  
В связи с этим EasyPark предлагает внедрять интеллектуаль-
ные парковочные решения, которые облегчат городскую 
жизнь.

ИНДЕКС СКОЛКОВО.
Оценка уровня развития 15 российских городов – 

«городов будущего», в соответствии с индексом циф-
ровой жизни российских мегаполисов осуществляется  
по 7 ключевым направлениям и 11 показателям оценки 
уровня развития городского хозяйства и аспектов жизни 
городских жителей (см. Таблицу 2). 

Показатели делятся на 2 основные группы: 
1) показатели спроса: характеризуют оценку аспек-

тов жизнедеятельности жителей, предъявляющих спрос  
на различные городские и муниципальные услуги, а так-
же общие блага;

2) показатели предложения: обеспечиваются местны-
ми органами власти, городским управлением, а также 
коммерческими компаниями.

Одной из ключевых особенностей представленного ин-
декса является оценка разрыва между спросом и предло-
жением на передовые цифровые технологии и решения 

в рамках функционирования интеллектуальных си-
стем городского хозяйства. Оценка значений показате-
лей спроса осуществляется с применением информации, 
характеризующей степень активности и заинтересован-
ности пользователей сети Интернет. Анализ показателей 
предложения основывается на данных, свидетельству-
ющих наличие и уровень развития цифровой инфра-
структуры в городах Российской Федерации. Для анализа 
соответствия спроса и предложения используется расчет 
коэффициентов корреляции в целях выявления положи-
тельных и отрицательных связей.

В соответствии с методикой Индекса Сколково значе-
ния всех показателей нормируются с учетом численности 
населения городов. Итоговая оценка уровня развития 
«городов будущего» представляет собой среднее значе-
ние по всем показателям.

Отдельное внимание в рамках индекса Сколково уде-
ляется показателям, характеризующим спрос на различ-
ные цифровые решения, методика расчета которых осно-
вывается на количестве запросов в поисковых системах 
Google и Yandex по ключевым словам. 

По результатам анализа вышеуказанных «частных» 
стандартов и рейтингов в области оценки развития «ум-
ных» городов можно сделать вывод о том, что подобная 
группа формирования интегральных оценок иннова-
ционности городов основана, прежде всего, на оценке 
уровня внедрения передовых цифровых и инженерных 
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решений как основных инструментов реализации кон-
цепции «умный город». По данным рассмотренных рей-
тингов и стандартов, различные информационно-ком-
муникационные технологии являются движущей силой 
«умных» городов, разработка и имплементация которых 
повышает эффективность управления городской инфра-
структурой, конкурентоспособность города и улучшает 
качество жизни его населения. 

Стоит также отметить, что ряд проанализированных 
индексов предполагает использование весовых коэффи-
циентов для различных направлений оценки уровня раз-
вития «умных» городов. Однако применяемые весовые 
коэффициенты в большинстве случаев являются элемен-
том авторской методики, основанным на представлениях 
об относительной значимости отдельных направлений 
цифровой трансформации городского хозяйства. При 
этом в международной практике также отсутствует уни-
версальный подход к определению данных весовых ко-
эффициентов.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ  
«УМНЫХ» ГОРОДОВ

Направления цифровой трансформации городского 
хозяйства определяют ключевые аспекты жизнедеятель-

ности и социально-экономического развития «умных» 
городов. На основании проанализированных между-
народных «общих» и «частных» стандартов и индексов 
оценки развития «умных» городов, сформирован уни-
фицированный перечень ключевых направлений цифро-
вой трансформации городского хозяйства (см. Таблицу 
3). Указанные направления представляются оптимальны-
ми для их последующего применения при ранжировании 
городов согласно их «интеллектуальности».

В соответствии с информацией, представленной  
в табли це выше, наиболее распространенными направ-
лениями цифровой трансформации городской среды, 
выделяемыми в большинстве рассматриваемых индек-
сов и стандартов «умных» городов, являются:

- городское управление;
- инновации для городской среды;
-  интеллектуальные системы общественной безопас-

ности;
- инфраструктура сетей связи;
- умное ЖКХ;
- умный городской транспорт;
-  интеллектуальные системы экологической безопасности;
- туризм и сервис;
- интеллектуальные системы социальных услуг;
-  экономическое состояние и инвестиционный климат.

Таблица 2.   Ключевые направления и показатели цифровой жизни городов  
Российской Федерации по Индексу Сколково

№ НАПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

1 Транспорт Количество видов общественного транспорта в городе, отображаемых  
в виде расписаний в Яндекс. Транспорт

2 Наличие электронных табло с движением транспорта на остановках

3 Наличие местных Интернет-сайтов с онлайн расписанием транспорта

4 Финансы Количество отделений банков, входящих в топ-10 рейтинга онлайн банков 
MarksWebb на 1000 населения

5 Торговля Количество пунктов доставки компаний электронной торговли, входящих  
в топ-10 рэнкинга ruward.ru/ecommerce-index-2015 на 1000 населения

6 Здравоохранение Формализованная оценка функциональности сайтов 5 крупнейших по 
количеству посещений городских больниц (начисление баллов за каждый 
работающий элемент в чек-листе)

7 Образование Количество удаленных курсов местных университетов на следующих 
платформах: Coursera, Universarium, Lectorium and Uniweb (среднее 
количество на 1 университет в городе)

8 СМИ Индекс цитирования топ-5 региональных СМИ

9 Количество активных аккаунтов в социальных сетях ВК, Одноклассники, 
Facebook, Мой Мир на 1000 жителей города

10 Администрация Формализованная оценка функциональности сайта городской администрации
(начисление баллов за каждый работающий элемент в чек- листе)11

12 Аудитория портала городской администрации, % от населения города

Источник: Доклад «Цифровая жизнь российских мегаполисов: модель, динамика, примеры». 2016. Московская школа управления Сколково 
URL: https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2016-11-30_ru.pdf  
(дата обращения: 05.05.2020)
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В отношении показателей (индикаторов) «интеллекту-
альности» городов в целом можно выделить следующие 
их разновидности, используемые различными междуна-
родными и отечественными стандартами и рейтингами:

-  бинарные показатели: оценивают факт наличия или 
отсутствия конкретного решения, технологии; диапа-
зон значений – от 0 до 1 (нет или да);

-  качественные показатели: относительные величины, 
оценивающие качество, эффективность и прочие 
характеристики функционирования (эксплуатации) 
конкретных решений, технологии или в целом ха-
рактеризующие общий уровень развития городского 

Направление «экономическое состояние и инвести-
ционный климат» в наименьшей степени предполага-
ет цифровую трансформацию посредством широкого 
внед рения передовых цифровых и инженерных реше-
ний. Указанный аспект отражает уровень развития фи-
нансовой и деловой экосистемы, в том числе объем 
инвестиций, направленных на финансирование цифро-
вой трансформации городского хозяйства, развитие вы-
сокотехнологических и цифровых стартапов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства и т.д., что в це-
лом определяет возможности городов для дальнейшего 
развития.

Таблица 3.   Ключевые направления цифровой трансформации городского хозяйства

НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

ИСО  
317122

IEC ИНДЕКС  
SCI

ИНДЕКС 
EASYPARK

ИНДЕКС  
CIMI

ИНДЕКС 
U4SSC

ИНДЕКС 
СКОЛКОВО

Городское управление

Инновации для городской 
среды

Интеллектуальные 
системы общественной 
безопасности

Инфраструктура сетей связи

Умное ЖКХ

Умный городской 
транспорт

Интеллектуальные 
системы экологической 
безопасности

Туризм и сервис

Системы социальных 
услуг (здравоохранение, 
образование, культура, 
спорт и т. д.)

Экономическое состояние 
и инвестиционный климат

Сельское хозяйство

Демография и социальные 
услуги, включая рынок труда

Здания

Источник: составлено авторами на основании анализа представленных стандартов и рейтингов
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хозяйства в разрезе различных аспектов социально- 
экономического развития;

-  количественные показатели: показатели, выражае-
мые в физических или денежных единицах, оцени-
вающие, в том числе уровень масштабирования (ти-
ражирования) решений, технологий и т. п.;

-  составные (синтетические) показатели: показатели, 
характеризующие комплексную оценку отдельных 
направлений, аспектов функционирования город-
ского хозяйства, состоящие из нескольких показате-
лей различных категорий, в том числе, представлен-
ных в формате чек-листов (например, оценка уровня 
развития функциональности веб-портала).

По результатам сбора и систематизации информации 
в части мирового опыта формирования стандартов и 
рейтингов в области оценки развития «умных» городов 
сформирован перечень из наиболее популярных показа-
телей, характеризующих уровень развития умных горо-
дов, в разрезе выделенных распространенных направле-
ний цифровой трансформации городской среды:

1) городское управление:
-  ежегодное количество онлайн-посещений муни-

ципального портала открытых данных на каждые  
100 тыс. жителей города;

- доля городских служб, доступных онлайн;
-  возможность осуществления электронных платежей  

с установленными выплатами для граждан;
-  среднее время отклика на запросы, поступающие че-

рез городскую систему неаварийных запросов (дни);
-  уровень информационной открытости городской 

власти;
-  уровень вовлеченности граждан в управление городом;
-  цифровое государственное управление/электронное 

правительство;
2) инновации для городской среды:
-  объем запасов энергосети города в расчете на общее 

энергопотребление города; 
-  доля компонентов инфраструктуры с установленны-

ми датчиками по следующим категориям: трафик, 
спрос на общественный транспорт, парковки, каче-
ство воздуха, отходы, вода, уличное освещение;

- индекс инноваций в городе;

3)  интеллектуальные системы общественной безопас-
ности:

-  доля площади города, охваченной цифровыми ка-
мерами видеонаблюдения;

-  доля услуг, интегрированных в едином операцион-
ном центре в режиме реального времени, по сле-
дующим категориям: скорая помощь, реагирование  
на чрезвычайные ситуации/бедствия, пожарная 
служба, полиция, погода, транзит, качество воздуха;

-  доля технологий, используемых для оказания помо-
щи в области предупреждения преступности

-  оценка согласно глобальному индексу кибер-
безопасности;

4) инфраструктура сетей связи:
-  доля площади города, находящейся в белой зоне/

мертвой зоне/зоне, не охваченной телекоммуника-
ционной связью;

-  доля городского населения, имеющего доступ к до-
статочно быстрой широкополосной связи;

-  доля площади города, охваченной точками доступа  
к бесплатному Wi-Fi;

-  средняя скорость загрузки интернета по стране и го-
роду (Мбит/с);

- среднее время простоя ИТ-инфраструктуры города;

5) умное ЖКХ:
-  доля домохозяйств с интеллектуальными счетчиками 

энергии и воды
-  доля общественных зданий, использующих ком-

плексные системы на базе ИКТ для автоматизации 
управления зданиями;

6) умный городской транспорт:
-  наличие в общественном транспорте города системы 

безналичной оплаты проезда;
-  наличие автоматизированных городских платных 

парковок с безналичной оплатой; 
- доля экологически чистых средств мобильности;
-  количество велосипедов/автомобилей, доступ-

ных через муниципальные услуги совместного ис-
пользования велосипедов/автомобилей на каждые  
100000 жителей города;

-  доля услуг городского общественного транспорта, 
охваченных единой платежной системой;

- доля интеллектуальных/умных светофоров;
-  уровень развития услуг онлайн мониторинга обще-

ственного транспорта;
-  уровень развития сервисов онлайн поиска, вызова  

и оплаты такси;

7)  интеллектуальные системы экологической безопас-
ности:

-  количество зарядных станций для электромобилей 
на зарегистрированный электромобиль;

-  уровень развития систем мониторинга и предупреж-
дения угроз экологической безопасности;

-  количество станций мониторинга качества питьевой 
и природной воды в режиме реального времени  
на каждые 100 тыс. жителей города;

-  количество станций мониторинга качества воздуха  
в режиме реального времени на квадратный кило-
метр (км2);

8) туризм и сервис:
-  доля услуг по организации общественного отдыха, 

которые можно забронировать в режиме онлайн;
-  количество наименований книг и электронных книг  

в публичных библиотеках на каждые 100 тыс. жите-
лей города;

-  доля городского населения, активно пользующегося 
публичными библиотеками;
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-  различные подходы к сбору информации, например, 
отношении регулярности актуализации данных, ох-
вата и детализации собираемых данных. 

Отсутствие информации по рассматриваемым направ-
лениям цифровой трансформации городского хозяй-
ства в достаточной степени детализации, в частности на 
уровне городов, в значительной степени находит свое 
отражение в реалиях Российской Федерации. Основ-
ной базой статистических данных развития городов  
в Российской Федерации является «База данных пока-
зателей муниципальных образований». На основании 
показателей, представленных в базе, ежегодно фор-
мируются паспорта социально-экономического раз-
вития городов Российской Федерации. С точки зрения 
оценки уровня цифровой трансформации ключе-
вых направлений городского хозяйства этот перво-
источник информации имеет значительные резервы 
развития: поскольку он является официальной и до-
стоверной статистической базой данных, указанный 
источник может представлять основу для формирова-
ния синтетических удельных показателей, требуемых 
для расчета интегрального индекса развития «умных» 
городов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение интегральных индексов развития «умных» 

городов направлено на оценку уровня цифровой транс-
формации городов, уровня развития и внедрения пере-
довых цифровых и инженерных решений, нацеленных 
на повышение качества, комфорта и безопасности жизни 
населения.

Подходы к реализации оценке концепции «умных» 
городов различны: в мировой практике встречаются как 
«частные», так и «общие» стандарты и рейтинги. Разные 
климатические условия, плотность населения, уровень 
дохода, национальные различия и т.д. предопределяют 
индивидуальный подход к «умной» трансформации каж-
дого города, в том числе к выбору приоритетных аспек-
тов и показателей цифровизации городского хозяйства 
для их последующей оценки в целях принятия стратеги-
чески важных решений планирования и управления.

Сегодня в России получают все большее развитие под-
ходы к оценке уровня «интеллектуальности» городов. Ре-
зультаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод о возможности разработки комплексной мето-
дологии, совмещающей преимущества каждого из рас-
смотренных стандартов и рейтингов «умных» городов,  
а именно:

а)  максимальное рассмотрение всех ключевых аспек-
тов цифровизации городского хозяйства на приме-
ре «общих» рассмотренных стандартов и индексов, 
формирующих рейтинги «умных» городов;

б)  использование специфических показателей оценки 
уровня внедрения конкретных технологических ре-
шений на примере «частных» рассмотренных стан-
дартов и индексов, формирующих рейтинг городов 
по их «интеллектуальности»;

-  доля культурных достижений города, которые были 
оцифрованы;

9) интеллектуальные системы социальных услуг:
-  доля муниципального бюджета, выделяемая на пре-

доставление средств передвижения, устройств и 
вспомогательных технологий гражданам с особыми 
потребностями;

-  количество компьютеров, ноутбуков, планше-
тов или других цифровых обучающих устройств  
на 1 тыс. учащихся;

-  годовое количество медицинских приемов, прово-
димых дистанционно на каждые 100 тыс. жителей 
города;

-  доля населения города с единой электронной меди-
цинской картой, доступной поставщикам медицин-
ских услуг;

10) экономическое состояние и инвестиционный климат:
-  доля трудоспособного населения, занятого в секто-

ре информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ);

- количество зарегистрированных стартапов;
-  количество новых патентов, выдаваемых на каждые 

100 тыс. жителей города в год; 
-  доля ВВП, инвестированного в исследования и раз-

работки

Указанные направления и показатели оценки разви-
тости городского хозяйства могут быть использованы  
на практике в качестве базовых при разработке инте-
гральных оценок «интеллектуальности» городов и после-
дующем их ранжировании. При этом в целях поддержа-
ния актуальности необходимо перечень представленных 
показателей подвергать постоянному пересмотру, что 
предопределяется высокими темпами развития «ум-
ных» городов и поддерживающих их работу технологий,  
а также возможными корректировками в расставлении 
акцентов по направлениям цифровизации «интеллекту-
альных» городов.

Построение любого интегрального индекса, помимо 
указанного, также должно учитывать общие принципы 
формирования частных показателей его составляющих,  
в том числе валидность, проверяемость, а также исполь-
зование нейтральных технологий в отношении показате-
лей развития ИКТ. Особенно важно в показателях оценки 
уровня развития «умных» городов акцентировать внима-
ние не на конкретных технологиях, но на соответствующей 
функциональности, предопределяющей дополнительные 
возможности для городского населения и, соответственно, 
положительно влияющей на качество жизни.

На сегодняшний день процесс формирования мето-
дики расчета интегральных индексов развития «умных» 
городов основывается, в том числе, на ряде объективных 
внешних факторов и ограничений, включая:

-  ограниченность выборки статистических баз данных 
и показателей, характеризующих уровень цифровой 
трансформации городской среды;
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в)  обеспечение взаимной увязки формирующихся 
рейтингов с действующими стандартами в области 
оценки «умных» городов.

Такой подход будет способствовать единому понима-
нию концепции «умного города», объективной оценке 
прогресса в ее реализации и принятию обоснованных 
управленческих решений в этой области.

Следует также акцентировать внимание на существу-
ющих значительных резервах совершенствования источ-
ников информации для оценки уровня развития «умных» 
городов, которые обеспечивают полноту и достоверность 
собираемых данных. В данной связи необходимо ком-
плексное развитие современных информационных ре-
шений по сбору и обработке данных, в том числе с при-
менением передовых систем промышленного интернета, 
больших данных и искусственного интеллекта, обеспечи-
вающих считывание цифрового следа с использованием 
алгоритмов глубокой аналитики в режиме реального 
времени. Анализ социальных сетей также позволит полу-
чить информацию относительно субъективного воспри-
ятия горожан по качеству и эффективности реализации 
инициатив, связанных с повышением уровня «интеллек-
туальности» городского хозяйства, а также прочих аспек-
тов социально-экономического развития городов.

Применение подобных подходов и инструментов  
для построения интегральных индексов развития «умных» 
городов приведет к повышению качества жизни в горо-
дах, включая их обеспечение ресурсами, а также эконо-
мической, социальной и экологической устойчивостью, а 
впоследствии к формированию высокоинтеллектуальных 
интегрированных городов 3.0, автоматически осущест-
вляющих сбор, обработку и анализ данных в режиме ре-
ального времени для управления всеми процессами го-
родского хозяйства с активным вовлечением граждан.
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

ОФИС НА НОВЫЙ ЛАД: 
как меняются  
рабочие пространства

Когда пришел covid, привычную офисную жизнь 
словно поставили на «паузу». Миллионы людей 
по всему миру стали учиться работать из дома, 
организовывать в своей спальне или на кухне 
рабочие пространства, старались, несмотря  
ни на что, не терять мотивацию и контакт  
с коллегами. Кнопку «play» все же нажали,  
и жизнь стала возвращаться в привычное русло.

готов бизнес. Все происходило слишком 
стремительно и для большинства компа-
ний, увы, очень болезненно. Внутренний 
опрос клиентов BDE Communications по-
зволил сделать определенные выводы 
относительно того, как будет развиваться 
рынок офисной недвижимости в «новой 
нормальности».

— Условия новой реальности диктуют 
новые потребности в более качественном 
проектировании, строительстве и эксплуа-
тации офисных зданий и объектов. Это, 
прежде всего, соответствие ужесточив-
шимся санитарно-эпидемиологическим 
нормам пребывания людей в помещени-
ях, которые включают в себя: требования 
по социальному дистанцированию и без-
опасной эргономики как всего рабоче-
го пространства, так и рабочего места, в 
частности,  технические требования к обо-
рудованию (вентиляция, температурный 
режим, инсоляция). Как пример — отсут-

М
ожно ли считать все произошед-
шее началом трансформаций, 
которые ожидают сферу труда в 

ближайшем посткарантинном будущем, 
рассказывают наши эксперты.

НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ
По словам Дмитрия Бочкарева, BDE 

Communications (гибридные коммуника-
ции для проектировщиков и строителей), 
пандемия covid-19 оказалась тем самым 
«черным лебедем», к которому был не 
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ствие или неполадки приточно-вытяж-
ной вентиляции в офисах Китая выявили 
взаимосвязь с экспоненциальным ростом 
заболевших covid-19. А также рекомен-
дации по организации рабочего времени, 
позволяющие снизить число непосред-
ственных контактов между людьми, — го-
ворит представитель BDE Communications.

Николай Миловидов, управляющий 
партнер UNK project, отмечает, что после 
многомесячной работы в онлайн режиме 
большинство сотрудников самых разных 
компаний стремится вернуться в офис. 
Речь не только о бизнесе, для которого 
возврат в оффлайн находится в приори-
тете: люди в целом психологически устали 
работать удаленно.

— Сейчас работодатели стараются сде-
лать офисную жизнь максимально без-
опасной: следуют разработанным пра-

вительством профилактическим мерам, 
следят за дезинфекцией, проводят тесты 
и рассаживают штат с соблюдением со-
циальной дистанции. Компании, не уве-
ренные в своей способности соблюсти эти 
требования, предпочитают оставаться на 
«удалёнке» до изобретения общедоступ-
ной вакцины или эффективной терапии 
covid-19, — говорит Николай Миловидов.

По его словам, среди новых трендов 
— рост спроса на интеграцию бесконтакт-
ных технологий, исключающих необходи-
мость тактильного контакта: это и доступ 
при помощи распознавания лиц, и управ-
ление светом, работающее на датчиках 
движения и присутствия, бесконтактные 
сантехнические приборы, вызов лифта по 
пропуску при прохождении через турни-
кеты — сразу или заранее. Одной из самых 
затратных опций считаются автоматически 

открывающиеся двери, но наиболее про-
ходные зоны будут оборудованы такими 
устройствами уже в ближайшем будущем.

— Изменяется подход к инженерному 
проектированию офисных пространств: 
внедрить технологии противовирусной 
и бактерицидной очистки воздуха в си-
стемы кондиционирования можно будет 
еще на этапе строительства. Что касает-
ся планировки офисных пространств, то 
пандемия только ускорила уже запущен-
ные процессы. Опен-спейсы теряют попу-
лярность, уступая место более камерным 
помещениям с большим количеством ка-
бинетов и многофункциональных лаунж- 
зон, куда можно будет перенести часть 
рутинных встреч. Вполне возможно, что 
вскоре появится и совершенно новый вид 
рабочих пространств — клубные офисы, 
которые бизнес сможет использовать для 
проведения важных встреч и перегово-
ров, сохраняя большую часть рабочего 
процесса онлайн, — резюмирует управля-
ющий партнер UNK project. 

«УМНОМУ» ОФИСУ  
«ЦИФРА» — В ПОМОЩЬ

Используемые во всех жизненных 
циклах офисного здания технологии, по 
мнению Дмитрия Бочкарева, подвергнут-
ся дальнейшей «цифровизации» и будут 

Пандемия подстегнула интерес к трансформируемым офисным пространствам, 
где легко менять расположение столов, вместимость переговорных комнат, 
создавать обособленные пространства для работы и встреч. 
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на 55-
60% 
прогнозируется 
рост коворкингов  
в Москве  
в 2020 году

Офис на «удаленке»

Организация рабоче-
го места: желательно 
изолированное по-

мещение, стол, стул, 
необходимые тех.

средства, оргтехника 
и минимум шума

Платформа для видеокон-
ференций и совещаний, 

корпоративный мессенджер

Облачное хранилище 
файлов

 Тайм-менеджмент: 
грамотно управлять 

своим временем, 
соблюдать график 

работы, концентра-
ция на наиболее 
важных задачах

Календарь у каждого 
сотрудника

Почта, рабочие 
аккаунты
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дополнены интеллектуальными система-
ми бесконтактного входа-выхода с сани-
тарной фильтрацией, системами вентиля-
ции с антивирусной очисткой и системами 
УФ-дезинфекции рабочих помещений.

Уже сейчас видно, что в приоритете у 
бизнеса модифицируемые пространства, 
с включенными в арендные ставки сер-
висными расходами на содержание. Это 
уже не бюджетный open space, но еще и 
не классический и более дорогой каби-
нетный офис. В подтверждение тому, что 
именно этот сегмент ждет рост, Дмитрий 
приводит цифры: например, Cushman & 
Wakefield прогнозирует, что в 2020 году 
рынок коворкингов и гибких пространств 
Москвы вырастет на 55-60% и составит 
290 тысяч квадратных метров.

С посылом, что пандемия подстегнула 
интерес к трансформируемым офисным 
пространствам, в которых можно легко 
менять расположение столов, вмести-

мость переговорных комнат, создавать 
обособленные пространства для работы и 
встреч, солидарен и Иван Кондратенков, 
руководитель направления СКС и авто-
матизации инженерных систем ИТ-ком-
пании КРОК. Такие планировки требуют 
специальных инженерных решений, в 
том числе для оперативного подключения 
оборудования и создания комфортного 
климата. Трансформируемые офисы так-
же позволяют компаниям сокращать тра-
ты на аренду внешних площадок, так как 
при необходимости гибкое офисное про-
странство можно использовать для прове-
дения мероприятий

— Безусловно, сохранится тренд на вне-
дрение интеллектуальных систем управле-
ния зданием и энергоэффективные реше-
ния для офисов. Мы ожидаем и повышение 
интереса к использованию BIM-модели на 
этапе эксплуатации здания. Это позволяет 
более эффективно контролировать тех-
ническое обслуживание инженерных си-
стем и всего используемого оборудования, 
а также планировать профилактические 
и регламентные работы. Вероятно, часть 
компаний сохранят удаленный формат и 
превратят свои офисы в коворкинги с неза-
крепленными рабочими местами. У таких 
компаний востребованы приложения для 
бронирования рабочих мест и переговор-
ных. Через приложение сотрудник может 
забронировать стол для работы, а работо-
датель — проследить за количеством людей 
в офисе, соблюдением социальной дистан-
ции и проведением санитарной обработки, 
— рассказывает Иван Кондратенков.

 ОФИС БУДЕТ «ЗЕЛЕНЕТЬ»
Крупные мировые компании все боль-

ше внимания уделяют бережному отноше-
нию к природным ресурсам. Что касается 
офисов, то это проявляется в интеграции 
энергоэффективных систем в рабочие 

Безопасность  
и соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований в офисной 
среде сегодня выходят  
на первый план

Риски работы в дистанционном 
формате

Свыше 40% — 
самоорганизация 

и дисциплина 
работников

Порядка 30% отвле-
кающих факторов

6,5% — неумение 
организовать рабо-

чее место

Более 13% — 
проблемы с социали-

зацией
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от 60 

до40% 
– рекомендуемый 
уровень влажности 
в офисе



интерьеры — все чаще в офисах устанав-
ливаются датчики движения, энергосбе-
регающее оборудование или системы по 
уменьшению расходов воды. Некоторые 
компании в свои корпоративные стандар-
ты включают введение практики раздель-
ного сбора мусора, отказ от одноразовой 
посуды. 

Так, по классификации Гарвардского 
университета, «здоровое здание» должно 
соответствовать, как минимум, следую-
щим основным техническим параметрам: 
вентиляция, качество воздуха, комфорт-
ный температурный режим, влажность, 
уровень запыленности и отсутствие вреди-

телей, безопасность, качество воды, уро-
вень шума, освещенность и визуальный 
комфорт.

— На мой взгляд, доминирующим 
трендом ближайших лет станет концепция 
«здорового здания» — healthy building. 
Согласно этой концепции, нахождение 
внут ри такого объекта должно оказывать 
благоприятное воздействие на физиче-
ское, психическое и эмоциональное со-
стояние человека. Это новый этап разви-
тия «зеленого» строительства. Благодаря 
пандемии все больше и больше людей 
осознали тесную связь между тем ме-
стом, где они живут или работают, и пси-
хическим, эмоциональным и физическим 
здоровьем. Подводя итог, подчеркну, все 
предложения на рынке офисной недви-
жимости в ближайшие годы будут све-
дены к предложению таких помещений, 
которые обеспечат гибкую, комфортную и 
безопасную для здоровья работу, — резю-
мирует Дмитрий Бочкарев.

ЭСТЕТИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕ ПОМЕХА

Всего лишь 20–30 лет тому назад при 
организации офисного пространства во 
главу угла ставились качественная от-
делка помещений, наличие достаточ-
ного количества мебели и обеспечение 
рабочих мест соответствующим осве-
щением. Сейчас при проектировании 
офисов дизайнеры сосредотачиваются 
на решении иных задач. Современная 
рабочая среда должна быть эстетически 
привлекательной, комфортной, а в ус-
ловиях новой реальности — опять-таки 
безопасной. 

Как внедрить соблюдение требований 
безопасности в офисный дизайн, расска-
зывают эксперты международного брен-
да 3М. И в первую очередь, речь пойдет 
о соблюдении социальной дистанции — 
одной из наиболее действенных мер по 
противодействию covid-19.

— Объявления с правилами пове-
дения в общественном месте во время 
пандемии висят практически в любом 
помещении. Но зачастую из-за своего 
оформления и места размещения они 
остаются незамеченными. Поэтому для 
создания безопасной среды необходимо 
использовать понятные, привлекающие 
внимание и убедительные визуальные 
знаки. Будь то разметка на полу о соблю-
дении социальной дистанции в 1,5 мет-
ра, стикеры, призывающие носить маску 
и перчатки, или таблички с указанием не 
занимать место в общественном транс-
порте или в кафе, — говорят представи-
тели компании 3М. 

Условия новой реальности диктуют новые потребности в более качественном 
проектировании, строительстве и эксплуатации офисных зданий.

Тренд на «цифровизацию»: 
эксперты прогнозируют 
повышение интереса к 
использованию BIM-модели 
на этапе эксплуатации 
здания
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290  
тысяч  
квадратных 
метров составит 
площадь «гибких» 
пространств  
в столице  
в этом году
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Мы остановимся на двух основных 
моментах из практики экспертов — это 
корпоративный стиль и кастомизация, а 
также использование материалов для де-
зинфекции.

— Напольную разметку, стикеры и дру-
гую графику можно интегрировать в ди-
зайн интерьера и соблюсти требования 
корпоративного стиля. В таком случае ин-
формационные таблички могут быть сде-
ланы по макету и согласно требованиям 
заказчика и соответствовать уникальному 
дизайну. Альтернативный вариант — ис-
пользование готовых наборов, в которых 
собраны все необходимые знаки и само-
стоятельное нанесение практически на 
любую поверхность. Стилистика готового 
набора максимально продумана и уни-
версальна — дизайн стикеров, входящих 
в набор, яркий, заметный, понятный, а 
надписи легко читаются, — отмечают раз-
работчики.

Полезным элементом дизайна могут 
стать вполне обыденные, но очень важные 
вещи. Так, решения 3М позволяют обеспе-
чить дезинфекцию помещения с помощью 
антимикробных ковров и дополнительную 
безопасность — с помощью противосколь-
зящих лент. Другим решением для повы-
шения безопасности помещений являются 
многослойные антибактериальные покры-
тия, которые задерживают на себе грязь и 
пыль с подошв обуви. Эти удобные и до-

ступные разработки для поддержки биз-
неса и, в первую очередь, здоровья людей 
упростят процесс соблюдения ряда огра-
ничений и помогут сделать общественные 
пространства более безопасными.

ИНТЕРЬЕРЫ МОГУТ БЫТЬ  
РАЗНЫМИ, ГЛАВНОЕ —  
БЕЗОПАСНЫМИ

Кристина Дмитрова, основатель студии 
интерьеров Enviso Design, отвечая на во-
прос проектирования новых рабочих про-
странств после пандемии, во главу угла 
ставит безопасность.

— Дистанция между сотрудниками не 
спасет ситуацию, если людям придется 
дышать одним и тем же воздухом. Все за-
падные исследователи ставят вентиляцию 
на первое место среди факторов безопас-
ности в постковидный период. Основная 
рекомендация — обеспечить естествен-
ную вентиляцию, проще говоря — откры-
тые окна. Они увеличивают скорость воз-
духообмена. Кстати, чаще открывать окна 
советует и Минздрав. Если вы находитесь 
в поиске нового помещения — отдавайте 
предпочтение автономной системе вен-
тиляции, не центральной. Чтобы воздух 
циркулировал, приток должен идти с двух 
сторон, как и вытяжка. Желательная крат-
ность воздухообмена — пять раз в час без 
возможности открыть окна и три раза в 
час, если окна можно открыть, — отмечает 
Кристина Дмитрова.

 Также она предлагает сделать выбор 
в пользу мебели, которую можно дезин-
фицировать. По ее словам, в этом плане 
идеальный материал для мягкой мебели 
— экокожа. Даже если вы обрабатывае-
те ее по 10-15 раз в день, она не теряет 
своих свойств и внешнего вида. А вот от 
натурального дерева лучше отказаться — 
оно не переживет столько химических об-
работок.

А еще — чем меньше предметов ка-
саются сотрудники, тем лучше. Здесь 
помогут всевозможные бесконтактные 
системы: компьютерное зрение и распоз-
навание лиц вместо пластиковых пропу-
сков, двери, которые открываются и за-
крываются автоматически, бесконтактные 
диспенсеры и смесители в санузлах.

ОФИСНАЯ ЖИЗНЬ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ?

Коронавирус заставил посмотреть на 
многое другими глазами. В период ка-
рантина пустота в офисе стала воспри-
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5 раз  
в час –  
желательная  
кратность  
воздухообмена  
в помещении

После карантина часть 
компаний поспешила 
вернуть офисную жизнь 
в привычное русло при 
условии соблюдения ряда 
ограничений



ниматься не как нарушение трудовой 
дисциплины (ау, прогульщики?), а как 
признак трудолюбия: офис ушел на «уда-
ленку» и переехал в домашние интерье-
ры. Пришлось осознать и принять новую 
реальность, где офис — это не место, а 
функция. Для некоторых это стало испы-
танием, явно обозначились риски работы 
в дистанционном формате. В их числе — 
трудности с организацией рабочего места, 
с трудовой дисциплиной. «Тихо, мама/
папа работает!» — этот призыв в каран-
тинный период стал одним из популярных 
во многих семьях. На помощь в организа-
ции домашнего офиса пришли современ-

ные технические средства, платформа для 
видеоконференций, оргтехника, почта, 
рабочие аккаунты. Основным клеем ком-
пании стал корпоративный чат. 

После снятия ограничений часть ком-
паний поспешила вернуть офисную жизнь 
в привычное русло, а часть приняла но-
вые правила и продолжает работать в 
дистанционном формате. Здесь, как го-
ворит Дмитрий Бочкарев, «каждый рабо-
тодатель выбирает свой, экономически 
оправданный, вариант. Это могут быть и 
посменные графики работы, и комбини-
рование удаленной и офисной работы». 

В любом случае, модернизации офис-
ной сферы и культуры не избежать. И 
многие изменения уже очевидны.  Так, 
основатель студии интерьеров Enviso 
Design уверена, что и в постковидный 
период помещение для общих собраний 
станут менее востребованы, а то и вовсе 
не нужны.

—  Люди чувствуют себя некомфортно 
в окружении большого количества коллег. 
Можно сэкономить и снять помещение 
без залов и холлов для собраний. Совеща-
ния можно проводить онлайн, в крайнем 
случае вывозить сотрудников на открытый 
воздух. Никто не может предсказать, бу-

дет ли вторая волна. Но если она случит-
ся — ваши сотрудники не захотят каждый 
день идти на работу в большом и плотном 
потоке людей. Идеально — когда вход и 
выход разделены, то есть потоки разгра-
ничены, — говорит Кристина Дмитрова.

Качественная переоценка отношения 
к организации рабочего места продол-
жается. Следует признать, что серьезную 
трансформацию претерпевают и офисные 
пространства, формат трудовых будней 
становится другим. Не исключено, что в 
недалеком будущем традиционные рабо-
чие места войдут в число атавизмов.  

В период карантина офис ушел на «удаленку» и переехал в домашние 
интерьеры. Пришлось осознать и принять новую реальность, где офис — 
это не место, а функция.

Эксперты предлагают 
сделать выбор в пользу 
мебели, которую можно 
дезинфицировать, тем 
самым сократив риски  
в офисном пространстве
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Выключение света в туалетных 
комнатах

Закупка энергоэффек-
тивной техники для 
кухни

Распечатка только необходимой 
документации

Настройка сплит-систем 
на режим автоматического 
отключения

Охлаждающее 
оборудование с термо-
статом с экономным 
режимом ожидания

Сантехника с экономичным 
водопотреблением, специальные 
экономные краны

Использование посудомоечной 
машины

Использование обычной 
посуды вместо однора-
зовой

Использование природного 
освещения

Переход на электронный 
документооборот,  использова-
ние электронного архива, сбор 
макулатуры

Раздельный сбор отходов

Отказ от вредных дезинфекторов и 
чистящих средств в пользу экосертифи-
цированных средств

Реле интенсивности освещения в местах общего пользова-
ния, выключение света при выходе из комнаты
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Как устроен 
«зеленый» офис

Экоофис призван 
повысить работоспо-
собность сотрудников, 
снизить заболеваемость 
за счет благоприятных 
условий труда, сокра-
тить расходы на со-
держание офиса, это 
реальный вклад в со-
хранение окружающей 
среды. В числе задач 
«зеленого» офиса — 
уменьшить негативное 
влияние деятельности 
компании на экосисте-
му и способствовать 
рациональному исполь-
зованию ресурсов.

Пропаганда здорового образа жизни 
(использование велосипедов,  
самокатов и т.д.)

Популяризация 
использования «чи-
стого» транспорта, 
автопарк компании 
с использованием 
электромобилей, 
гибридных авто

Популяризация использования общественного транспорта, 
трансфер до офиса

Использование настольных 
ламп вместо комнатного 
освещения, энергосберегающие 
лампочки

Ремонт и отделка офи-
са: экомаркированные 
и натуральные мате-
риалы для ремонта, 
избегать материалов с 
содержанием ПВХ

Активное использование 
практики видеоконфе-
ренций, онлайн-встреч 
и совещаний

Терморегуляторы на батареях,  
автоматическая система регу-
лирования отопления, закупка 
обогревателей с высоким клас-
сом энергоэффективности

Закупка офисной экотехни-
ки с низким содержанием 
токсинов, использование 
специальных картриджей

Энергоэффективная 
техника для офисов
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О

#ИСТОРИЯ 
#ПОДЗЕМКА
#КРАСНЫЕВОРОТА

Станция метро «Красные Ворота» открыта  
в 1935 году в составе первой очереди московского 
метрополитена, отметившего в этом году 85-летие. 
Но, как свидетельствуют источники, проекты  
и предложения по размещению станции  
на одноименной площади в столице возникли 
гораздо раньше. 

Об этом подробно расскажет наш колумнист 
Александр “Russos” Попов. Его материал, 
посвященный станции метро «Красные Ворота», 
получился интересным и детальным   
и ему обещано продолжение. 
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Как открылись 
«Красные ворота»

а площади находился дом, где ро-
дился Михаил Лермонтов, рядом 
церковь Трёх Святителей, где его 

крестили. К сожалению, все эти три исто-
рических объекта до нас не сохранились: 
Триумфальная арка и церковь были разо-
браны в 1927-1928 годах, а дом исчез с 

    Александр “Russos” ПОПОВ

Н

Площадь Красных Ворот известна в Москве  
с XVII века, а свое название она получила из-за 
находившихся на этом месте с 1709 по 1926 год 
Триумфальных ворот, которые воздвигли в честь 
победы в Полтавской битве. Очень быстро площадь 
стала важным транспортным узлом. А в начале  
XX века по ней проложили трамвайные пути, 
причем линия прошла через арку Триумфальных 
ворот. Говорят, что уже тогда защитники старины 
были очень недовольным этим фактом.

площади в конце 40-х годов.  Теперь на 
площади доминирует сталинская высотка, 
а под площадью находится одноименная 
станция «Красные Ворота», открытая 15 
мая 1935 года в составе первой очереди 
московского метрополитена. Но проекты 
и предложения по размещению станции в 
этом месте возникли гораздо раньше.  

СОЕДИНЯЯ ВОКЗАЛЫ
Считается, что первый проект скорост-

ного транспорта в Москве, напоминаю-
щий метрополитен, появился в 1875 году 
(в другом источнике — 1872 год). Некий 
инженер Василий Титов предложил пу-
стить подземную железную дорогу от Кур-
ского вокзала до Марьиной рощи. Линия 
должна была проходить через Лубянку 
и Трубную площадь. Несмотря на то, что 
проект был разработан, до осуществле-

Станция «Красные Ворота», 
2008 год



ния, естественно, не дошло. Да и не было 
это метрополитеном в полной мере наше-
го понимания. Говоря современным язы-
ком, это был глубокий ввод железной до-
роги для соединения вокзалов. Вообще, 
история первых проектов весьма интерес-
на и заслуживает отдельного материала, 
который будет позднее. Сейчас давайте 
остановимся на тех проектах, где есть упо-
минание станции на площади Красных 
Ворот.

В 1902 году инженеры путей сооб-
щения А.И. Антонович, Н.И. Голиневич и 
Н.П. Дмитриев представили проект «Мо-
сковской железной дороги (метрополи-
тен)». По нему предусматривалось четыре 
радиуса, из них нас особенно интересует 
второй. Как было написано в проекте «от 
Александровского сада, мимо Музея, по 
Красной площади, Ильинке и Покровке 
до Земляного вала, а затем по Садовой 
и Каланчевской улице, на Каланчевскую 
площадь и далее по Сокольничему про-
езду, до Рязанской соединительной ветки, 
вдоль этой ветки, по Лаврентьевской и Ге-
неральной улице, до Преображенской за-
ставы, где этот радиус соединится с коль-
цевой линией Камер-Коллежского вала». 
Сохранилась схема линий этого проекта, 
где мы можем увидеть второй  радиус, но 
только на месте площади станции нет! Там 
только проходит линия метро «…а затем 
по Садовой и Каланчевской улице…» меж-

ду двумя станциями. Одна находилась на 
пересечении улицы Покровки с Земляным 
Валом, а вторая на Комсомольской пло-
щади (здесь и далее даны современные 
названия улиц и станций).

ДВА КОЛЬЦА ДЛЯ МЕТРО
А вот в проекте инженеров П.И. Ба-

линского и Е.К. Кнорре, представленно-
го общественности в том же 1902 году, 
станция уже есть. Их проект представлял 
собой две кольцевые линии, связанные 
между собой. Одни линия проходи-
ла под Бульварным кольцом, а вторая, 
соответственно, под Садовым. От цен-
трального вокзала на Красной площади 
в разные концы Москвы расходились 
радиальные линии – в дачную местность 
Петровско-Разумовское, Сокольники, 
Черкизово, к Новодевичьему монастырю 
и к Павелецкому вокзалу. И в месте пере-
сечения кольцевой линии под Садовым 
кольцом и радиусом в Сокольники и на-
ходилась станция по проекту Балинского 
и Кнорре. 

Их проект был представлен с большой 
помпой 7 (20) августа 1902 года в Мо-
сковской государственной думе и вызвал 
большую волну обсуждения и осужде-
ния. Но по разным причинам проект был 
отклонен, хотя он был наиболее близок к 
своему воплощению. В одном из будущих 
материалов будет подробно рассказано 

Площадь Красных Ворот, 
около 1900 года. Слева 
Триумфальная арка, справа 
церковь Трёх Святителей.   
Библиотека конгресса 
США, <www.loc.gov/
item/2001697459/>. 
Карточка подписана 
неправильно — на ней 
указано, что это Красная 
площадь

Ц И Ф Р Ы

85 лет 
исполнилось в этом 
году станции  
«Красные Ворота»
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про первые проекты метро, почему их от-
клонили и почему это оказалось хорошо в 
итоге. А пока отмечу, что московские вла-
сти вернулись к идее создания метропо-
литена через 10 лет. В течение 1911-1913 
года были представлены разные проекты 
подземки разной степени проработки.

Один из них, представленный Москов-
ской городской управой, подозрительно 
походил на проект Балинского и Кнорре. 
Хотя планировка города и  основные пас-
сажиропотоки сами предполагали основ-
ные направления первых линий. Проект 
управы предполагалось начать строить в 
1914 году и завершить в 1920 году. Но на-
чало первой мировой войны, революции, 
интервенция, гражданская война отодви-
нули все эти планы на неопределенный 
срок. Городской транспорт в Москве при-
шёл в упадок, и в 1920 году трамвайное 
движение в городе в условиях экономи-
ческой разрухи фактически прекратилось. 
Стало не до метро.

ВАЖНЫЙ ОТДЕЛ  
ИЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

В начале двадцатых годов жизнь в 
столице стала налаживаться и, начиная с 
1922 года, московский транспорт стал вы-
ходить из катастрофического состояния и 
восстанавливаться. 

Одновременно возобновились пере-
говоры с нашими давними партнерами 
из Германии — фирмой «Сименс-Бану-
нион». Параллельно с переговорами с 
немецкими проектировщиками в сентя-
бре 1923 года распоряжением Моссове-
та при Управлении трамвая (с 1927 года 
— Управление московских городских 
железных дорог (МГЖД), был создан по-
дотдел по проектированию метро. Пер-
воначально он состоял из единственного 
сотрудника — инженера К. С. Мышенкова. 
Проектирование метрополитена в Москве 
возобновилось, пускай даже пока весьма 
скромными усилиями. И вот тут уже стан-
цию на площади Красных ворот внимани-
ем не обходили.

Схема, разработанная МГЖД, была 
радиально-кольцевой и состояла из пяти 
линий общей протяженностью около 60 
километров. В неё входило 67 станций, 
включая 12 пересадочных, в том числе на 
пересечении радиальных направлений 
и Садового кольца, где проходила Коль-
цевая линия. Станция «Красные Ворота» 
располагалась на одноименной площа-
ди, причем на ней были сохранены все 
исторические здания — станция изящно 
вписалась между Триумфальной аркой, 
церковью Трёх Святителей и домом, где 
родился Лермонтов. Станция представ-
ляла собой односводчатую конструкцию 
мелкого заложения с боковыми платфор-
мами, сооружённую закрытым способом 
по типовому проекту. Длина платформы 
сначала должна была быть 100 метров, 
потом её укоротили до 80 метров. Боко-
вые платформы позволяли сделать при-
мыкание двухпутного тоннеля прямо к 
торцу станции, обеспечив проходку тон-
неля в узком пространстве между истори-
ческими памятниками. Так же с боковыми 
платформами: было относительно просто 
увеличить их длину в случае возраста-
ния пассажиропотока, что неоднократно 
делали в Париже. Известно, что к 1930 
году, когда был подготовлен окончатель-
ный проект МГЖД, от таких конструкций 
отказались, так как они повторяли проект 
фирмы «Сименс-Бауунион». 

Проект Московской 
городской железной 
дороги (метрополитен) 
инженеров А.И. 
Антоновича, Н.И. 
Голиневича и Н.П. 
Дмитриева, 1902 год.  
Из архива музея 
московского 
метрополитена. Красным 
подчеркнуты две станции 
«Каланчаевская площадь» 
и «Земляной валъ». Так же 
выделена площадь Красных 
Ворот, где проходил 
перегон между этими двумя 
станциями
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КАК НЕМЦЫ  
НАШИХ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ

Альтернативный проект был разработан 
немецкой фирмой по поручению Москов-
ского Коммунального хозяйства (МКХ). 
Специалисты «Сименс-Бауунион» уже 
имели опыт строительства метро в Берли-
не, Гамбурге и Будапеште, что было важнее 

всего на тот момент. Управление МГЖД 
передало немецкой компании подробные 
планы улиц, подземных коммуникаций, 
геологические данные по планам первой 
очереди. Случай на самом деле беспре-
цедентный. Также наши проектировщики 
получили возможность «стоять за плечом» 
немецких коллег и набираться опыта. Эн-
тузиазм энтузиазмом, но проектирование 
метро — сложнейший процесс, требую-
щий, помимо специфических знаний, еще 
и опыта. А вот последнего у нас не было.

Составленная немецкой компани-
ей схема линий имела длину около 80 
километров с 86 станциями, из них 17 
были пересадочными с Садовым коль-
цом и внутри него. Присутствовала и стан-
ция «Красные Ворота». По проекту «Си-
менс-Бауунион» пересадочный комплекс 
на площади предполагал возведение двух 
односводчатых станций с островными 
платформами. А так как удлинение таких 
станций в дальнейшем очень затруднено, 
то длину платформы предлагали сделать 
сразу 130 метров и даже все 150 метров. 
В дальнейшем такую длину платформы 
взяли за основу при проектировании пер-
вой очереди нашего метрополитена.

Вписать проект двух станций между 
всеми историческими зданиями и ничего 
не затронуть уже не получилось, и ради-
альная станция частично возводилась под 
Триумфальной аркой.

НЕ НУЖНА НАМ  
ВАША КОНЦЕССИЯ

В 1932 году технический отдел Метро-
строя подготовил для правительственной 
экспертизы первый (эскизный) план ме-
трополитена. По протяженности он совпа-

Проект П.И. Балинского  
и Е.К. Кнорре, 
нарисованный  В. Пикулем 
в 1931 году. Из архива музея 
московского метрополитена

Станция «Красные Ворота» 
по проекту МГЖД.  
1 — дом, в котором родился 
М.Ю.Лермонтов;  
2 — триумфальные Красные 
ворота; 3 — церковь Трёх 
Святителей; 4 — радиальная 
станция метрополитена;  
5 — станция садового 
кольца. Схема 
опубликована в  статье 
В.Пикуля «Станция 
«Красные Ворота». Журнал 
«Метро» №3 за 1996 год
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Станция «Красные 
Ворота» по проекту МГЖД. 
Продольный и поперечные 
разрезы. Из архива
музея Московского 
метрополитена

дал с немецким проектом — 80,3 кило-
метра. Примечательно, что это план был 
выполнен без Генерального плана раз-
вития Москвы, который был утвержден 
только в 1935 году, после пуска первой 
очереди. Чтобы избежать задержек стро-
ительства, эскизный план от 1932 года ут-
вердили решением СНК СССР и ЦК ВКБ(б) 
21 марта 1933 года. Схема, предложенная 
Метростроем, состояла из пяти диаметров 
и 72 станций. В отличие от двух предыду-
щих этот проект не содержал кольцевой 
линии, которая была добавлена позднее. 

В рамках этого проекта технический 
отдел разработал свой проект станции 
«Красные Ворота». Это была трехпро-
летная станция прямоугольного сечения, 
сооружаемая открытым способом. По-
мимо этого, она находилась бы ещё на 
кривой. Причем радиус одного пути был 
1400 метров, а второго — 600 метров. 
Из-за этого криволинейная платформа 
длиной 155 метров в центре имела ши-
рину 12 метров, а по краям сужалась. По 
этому проекту дом Лермонтова подвер-
гался бы наибольшей опасности сноса — 

его фундамент совпадал с конструкцией 
станции.

На самом деле, хорошо, что никакие 
первые проекты (начиная с Балинского 
и Кнорре) не были реализованы. Мы бы 
получили весьма посредственную систему 
метрополитена, безо всякой архитектуры, 
удобства и планирования. До революции 
это был бы типичный капиталистический 
метрополитен, направленный только на 
получение прибыли, а учитывая, что его 
хотели строить с помощью концессии, т.е. 
иностранных капиталов, то Москве он бы 
не принадлежал и доход не приносил. Ну 
а в 20-е годы надо было набраться опы-
та проектирования и понимания вообще, 
как будет развиваться наш с вами город. 
Несмотря на то, что проект технического 
отдела Метростроя еще был далек от со-
вершенства, но было принято решение 
строить в основном открытым и закрытым 
способом на небольшой глубине. Это так 
называемый берлинский и парижский 
способ работ. 

СПАСИБО  
НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ!

Строительство метрополитена в Москве 
началось в декабре 1931 года с опытного 
участка проходки по парижскому способу 
под Русаковской улицей на будущем пе-
регоне между станциями «Сокольники» 
— «Красносельская». В течение 1932 года 
начались работы на других участках. В ос-
новном это был подготовительный этап. 
Да и не хватало опытных людей, умеющих 
не только строить метро, но и понимаю-
щих, что это такое вообще. Но даже и по-
сле начала строительства продолжались 
дискуссии на тему, как строить и на какой 
глубине.

Станция «Красные Ворота» 
по проекту фирмы 
«Сименс-Бауунион».  1 — 
дом, в котором родился 
Михаил Лермонтов; 
2 — триумфальные 
Красные ворота; 3 — 
церковь Трёх Святителей; 
4 — радиальная станция 
метрополитена; 5 — 
станция Садового кольца. 
Схема опубликована в  
статье В.Пикуля «Станция 
«Красные Ворота». Журнал 
«Метро» №3 за 1996 год

Ц И Ф Р Ы

В 1932 
году технический 
отдел Метростроя  
подготовил первый  
план строительства 
метрополитена
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В феврале 1932 молодой (27 лет!) 
инженер В.Л. Маковский начинает но-
вый раунд дискуссий, объявив, что надо 
строить на большой глубине. Его вариант 
сразу встретил большое сопротивление в 
Метрострое — его и его сторонников глу-
бокого способа работ прозвали «могиль-
щиками». Но «перепрыгнув» через голову 
Ротерта (начальника Метростроя), Ма-
ковский заручился поддержкой Хрущёва 
(да-да, того самого, будущего генсека), 
и 1 марта 1932 года в газете «Правда» 
публикуется его статья «Как строить ме-
трополитен», где он рассказывает о пре-
имуществах английского  способа работ 
— щитами на большой глубине 15-30 ме-
тров от поверхности. 

Обсуждение получилось настолько 
бурным, что дошло до товарища Сталина, 

который поставил окончательную точку 23 
мая 1932 года, когда состоялось совеща-
ние в МГК ВКП(б). Противники глубокого 
заложения приводили в качестве аргу-
мента большую дороговизну строитель-
ства. На что вождь ответил, что проблему 
стоимости будет решать правительство.

Уже 25 мая выходит постановление Со-
вета Народных Комиссаров (СНК) №806 о 
строительстве метрополитена в Москве. По 
нему строительство метро считалось отны-
не важнейшей государственной стройкой 
всесоюзного значения. И по постановле-
нию «участок от Сокольников  до площади 
Свердлова с закладкой на большую глуби-
ну строить закрытым способом безотлага-
тельно». По остальным участкам решение 
надо было принять после созыва советской 
и иностранной экспертизы. Геология на 

Глубина заложения станции 
по разным проектам.  
I — проект МГЖД;  
II — проект технического 
отдела Метростроя; 
III — натура по чертежу 
Метропроекта

Сечение станции 
«Красные Ворота» 
мелкого заложения, чертеж 
выполнен техническим 
отделом Метростроя, 1932 
год. Чертеж опубликован в  
статье В.Пикуля «Станция 
«Красные Ворота». Журнал 
«Метро» №3 за 1996 год
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участке от станции «Сокольники» до стан-
ции «Красносельская» оказалась настолько 
плохой, что в итоге от глубокого способа 
работ там отказались и перешли на откры-
тый вариант. Перипетии рождения первой 
очереди метрополитена будут освещены в 
отдельном материале, а мы вернемся сно-
ва к станции «Красные Ворота».

КИРКА, ЛОПАТА, ТАЧКА
В мае 1932 года, сразу после поста-

новления №806, была заложена шахта 
№21. Предстояло соорудить ствол на глу-
бину 40 метров, преодолев 14-метровый 
пласт плывуна. Это был шаг в неизвестное. 
Никто не знал, как этот плывун будет себя 
вести, что с ним делать и как его прохо-
дить. Да и работы велись ручным спосо-
бом — кирка, лопата, тачка. Сначала было 
принято решение возводить прямоуголь-
ный ствол на деревянном креплении. Но 
с таким методом ничего не получилось: 
плывун показал свой крутой нрав. Тогда 
решили опускать железобетонный ко-
лодец. По сути, это железобетонный ци-
линдр внутренним диаметром всего лишь 
2,6 метра (современные стволы имеют 

диаметр от 5,6 метров). Внизу цилиндра 
находится металлический нож, с помо-
щью которого он «вгрызается» в плывун. 
Изнутри цилиндра порода выдается на 
поверхность. Можно сказать, что это вер-
тикальный щит, только домкратов нет — 
опускается он под собственным весом.

На шахте №21 опускали одновременно 
два таких колодца, каждый был рассчитан 
на один клетьевой подъем. Работа шла 
трудно — постоянно возникали осадки на 
поверхности, неоднократно плывун про-
рывался в колодец, один раз затопив его 
на шесть метров. Воды становилось все 
больше и больше. В какой-то момент оба 
колодца застряли. Тогда каждый дополни-
тельно нагрузили 200 тоннами бетоном и 
чугунными чушками, но все равно колод-
цы опускались со скоростью несколько 
сантиметров в сутки.

Наконец-то плывун был преодолен, 
преодолели и юрскую глину, дошли до из-
вестняка. Это крепкая, но трещеновидная 
порода, в которой наблюдался большой 
водоприток и предстояло так пройти по-
следние 15 метров. К августу 1932 года 
проходка двух опускных колодцев шахты 
№21 была наконец-то завершена. При-
ступили к сооружению подходных штолен 
для раскрытия фронта работ строитель-
ства станции.

И ОТКРЫТЫМ, И ЗАКРЫТЫМ
Несмотря на то, что работы активно на-

чались в 1932 году, окончательный про-
ект первой очереди был утвержден только 
весной 1933 года. А судьба Арбатского 
радиуса решилась и того позже — в конце 
осени 1933 года, когда приняли решение 
строить траншейным методом. 

По новому техническому проекту уча-
сток от станции «Сокольники» до станции 
«Комсомольская» строился открытым спо-
собом. От станции «Комсомольская» до 
станции «Охотный Ряд» —  закрытым спо-
собом. Далее снова открытый участок до 

Схема  
расположения 
построенной станции

Трехсводчатая станция 
«Красные Ворота» 
пилонного типа,  
сооруженная горным 
способом из монолитного 
бетона

Ц И Ф Р Ы

86  
станций  было  
в немецком проекте 
строительства  
московского метро



станции «Парк Культуры», исключая стан-
цию «Библиотека имени Ленина», кото-
рую возвели по парижскому методу — не 
вскрывая поверхность, но на маленькой 
глубине. А Арбатский радиус, как сказано 
выше, — траншейным. 

В отличие от лондонского способа ра-
бот, где подразумевается проходка щи-
тами с обделкой тоннеля из чугунных 
тюбингов, у нас был принят горный спо-
соб строительства тоннелей и станций на 
центральном участке с обделкой из мо-
нолитного бетона с внутренней оклееч-
ной гидроизоляцией и поддерживаю-
щей железобетонной рубашкой. Только 
на участке между станциями «Охотный 
Ряд» — «Лубянка» работали два щита. 
Один был куплен в Англии, а второй уже 
сделан советскими специалистами как 
копия английского с некоторыми усо-
вершенствованиями.  В качестве обдел-
ки использовали железобетонные блоки 
внутренней оклеечной гидроизоляцией 
и поддерживающей железобетонной ру-
башкой. Чугун на первой очереди, ввиду 
своего дефицита, использовали только в 
наклонных ходах. Строительство первой 
очереди было очень трудоемким и мало-
механизированным.

ЭТО БЫЛ СЕРЬЕЗНЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК

Три станции — «Красные Ворота», «Чи-
стые Пруды» и «Лубянка» были запроек-
тированы по типовому проекту (с незна-
чительными отличиями) из монолитного 
бетона, а станция «Охотный Ряд» по ин-
дивидуальному проекту, так она сильно 

отличалась по глубине заложения — 16 
метров против 32-35 на остальных трех.

Все станции решили делать трехсвод-
чатыми пилонного типа. Два боковых 
тоннеля, где находятся поезда и посадоч-
ная платформа, и центральный зал, куда 
приводит наклонный ход. В старой лите-
ратуре его часто называли вестибюлем. 
Станцию «Охотный Ряд» удалось постро-
ить полностью по задуманной схеме, а вот 
на станциях «Лубянка» и «Чистые Пруды» 
возникли сложности. Из-за тяжелейших 
геологических условий, кустарных спо-
собов работ и отсутствия опыта, пройти 
на станциях третий свод не удалось. Его 
достроили намного позже, в 70-е годы, 
когда на станциях делали пересадки. А на 
станции «Красные ворота» центральный 
свод смогли раскрыть сразу, путем неи-
моверных усилий и героической работы 
метростроевцев. Хотя это был серьезный 
технический риск.

Часто можно услышать, что станции 
«Красные Ворота» и «Охотный Ряд» — 
первые в мире пилонные станции глубо-
кого заложения. Это не так. В Лондоне уже 
на тот момент были возведены подобные 
станции, но с укороченным центральным 
залом — три проема и два прохода. Но 
по конструктиву это были именно пилон-
ные трехсводчатые. Однако станций та-
кого масштаба, объема и с такой богатой 
отделкой, как в Москве, никто в мире не 
строил. В этом мы были первыми и задали 
очень высокую планку в проектировании 
и строительстве метрополитена.

Продолжение материала — в следую-
щем номере   

Именно на станции 
«Красные Ворота» начал 
работать в 1952 году 
первый в московском 
метро турникет

Ц И Ф Р Ы

25 мая 
выходит  
постановление 
Совета Народных 
Комиссаров  
 о строительстве 
метрополитена  
в Москве
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ЛИНИИ ЖИЗНИ  
Эдуарда Кубенского

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ

«Жизнь человека начинается с чистого листа. 
Детство, отрочество, юность, девушка встречает 
юношу — первый сгиб. Девушки взрослеют 
раньше юношей и до встречи с любимым у них 
уже есть опыт любви — сгиб второй. Но каждая 
девушка мечтает встретить своего принца, чтобы 
как два голубя лететь с ним в одну сторону 
— сгиб третий, на этот раз двойной. Но всем 
известно непостоянство мужчин, и они, нет-нет,  
да переметнутся в другую сторону —  
сгиб четвертый. Так складывается чья-то жизнь». 

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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осле интервью я уносила домой 
мятые белые листочки бумаги. На 
них в руках моего собеседника 

рождались истории, литературные зари-
совки, философские эссе, инсталляции, 
вполне возможно, что и произведения 
искусств. Да и разговор наш, как и жизнь 
на листочке, походил на пересекающиеся 
линии — слишком разные и неоднознач-
ные моменты мы затронули. 
Знакомьтесь: Эдуард Кубенский, архи-
тектор, писатель, художник, директор и 
главный редактор екатеринбургского из-
дательства TATLIN, в нынешнем году он 
стал куратором международного архи-
тектурного фестиваля «Зодчество-2020». 
Как признается мой собеседник, жить в 
таком творческом многообразии нелегко, 
но другого пути он себе не представляет, 
поскольку именно этот путь и есть для него 
жизнь. 

ИЩУ СЕБЯ
ВСЕ НЕОДНОЗНАЧНО. Наверное, что 
бы я ни делал, невозможно понравиться 
всем, всегда найдутся те, кто останется 
чем-либо недовольным. Нет, это не по-
зиция. Просто до какого-то времени я 
пытался нравиться всем, а сейчас понял, 
что нравиться нужно только самому себе, 
только так и можно найти себя. 
НА МОЕЙ СТРАНИЧКЕ В ФЕЙСБУКЕ 
В РАЗДЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ 
Я НАПИСАЛ «ИЩУ СЕБЯ», что в мои 
47 лет у некоторых вызвало повод для 

шуток. Некоторых это удивляет: но я уве-
рен, человек ищет самого себя всю жизнь. 
Меня вообще пугают люди, считающие 
сколько лет им осталось до пенсии, потому 
как я уверен — найти самого себя можно, 
например, во внуках и даже правнуках.
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ БУДУ ИС-
КАТЬ СЕБЯ, И ЕСЛИ ПЕРЕСТАНУ 
ЭТО ДЕЛАТЬ, ТО ЭТО БУДУ УЖЕ НЕ 
Я. Мне кажется, для человека творческого, 
каким я себя ощущаю, не важны границы. 
Неважно, кем ты себя ощущаешь — ар-
хитектором, художником, писателем или 
музыкантом. Ты к любому делу, даже к 
складыванию бумажек, будешь подходить 
творчески. Скажу больше: творческому 
человеку не нужны ни государство, ни за-
коны. Любые ограничения ведут к деграда-
ции, любое творчество ведет к возрожде-
нию. Творческий человек — нарушитель! 
Если хотите преступник, он всегда престу-
пает границы. Человек, преступающий гра-
ницы, — человек эпохи Возрождения.

ГРАДОМЕЧТАТЕЛЬ  
ИЛИ ГРАДООТРИЦАТЕЛЬ
«ГРАДОМЕЧТАТЕЛЬ» — СЛЫШАЛ Я 
ПРО СЕБЯ ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
НО САМ ПРО СЕБЯ ТАКОГО НИКОГ-
ДА НЕ ГОВОРИЛ. Я сторонник того, что 
все города должны превратиться в руины 
и порасти зеленью.
Я, СКОРЕЕ, ГРАДООТРИЦАТЕЛЬ. 
Этому есть объяснение. Довольно продол-
жительный период я жил в шумном горо-
де, в многоквартирном доме. В какой-то 
момент мы с женой решили провести лето 

на даче, построили небольшой дом, и уже 
третий год живем в нем безвылазно.
КОНЕЧНО, Я НЕ ОТВЕРГАЮ БЛАГА 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. И никого ни к чему не 
призываю. Я, например, обнаружил, что 
лучшие произведения Пушкин написал в 
Болдине, а Лев Толстой в Ясной Поляне, а 
Корбюзье вообще пропал в пучине океа-
на. 
НА ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕК, КАК МНЕ 
КАЖЕТСЯ, ЖИВЕТ ВНЕ ВРЕМЕНИ. 
Когда я приезжаю в Москву, я вижу день 
сегодняшний или вчерашний, или даже — 

До последнего дня буду искать себя, если перестану это делать, то это 
буду уже не я. Мне кажется, для человека творческого, каким я себя 
ощущаю, не важны границы. Ты к любому делу, даже к складыванию 
бумажек, будешь подходить творчески.

Эдуард Кубенский в этом 
году стал куратором 
XXVIII Международного 
архитектурного фестиваля 
«Зодчество»

ПЦ И Ф Р Ы

В 1992 
году учрежден 
фестиваль  
«Зодчество»
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завтра. Когда я вижу лес, я понимаю, что 
этот же лес видел Толстой, Пушкин, Чехов: 
и лес как был лесом, так им и остался.
ПРИРОДА — УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО, ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯН-
НАЯ. И оно, несмотря на то, что почти не 
меняется, никогда не надоедает. Архитек-
тура, конечно, вдохновляет, как и любое 
искусство, но как только ты понимаешь, как 
это сделано, тебе становится скучновато.
ИСКУССТВО — ВСЕГДА ТЕХНО-
ЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРУЮ 
МОЖНО СКОПИРОВАТЬ, ОПИСАТЬ, 
ОБЪЯСНИТЬ. В природе ты тоже можешь 
что-то объяснить, постараться воссоздать и 
даже попробовать сделать копию, но чудо 
не поддается копированию, его нельзя объ-
яснить и даже сделать описание. Чудо — яв-
ление божественное, а не художественное.

«ЭДУАРД, ВКЛЮЧАЙ РАДУГУ!»

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МЕНЯ ВДОХ-
НОВЛЯЕТ — ЭТО ЧУДО. Помните, мир 
в первую минуту после потопа? Ной выхо-
дит из ковчега, и в небе появляется раду-
га. Казалось бы, что особенного в радуге 
— явление абсолютно понятное с точки 
зрения физики, мы все понимаем, что это 
преломление солнечного света в кристал-
лах воды, и даже можем это скопировать, 
но между копией и оригиналом — насто-
ящая бездна. Я уверен, что даже самый 
отъявленный злодей, каким был, напри-
мер, Гитлер, видя радугу в небе улыбался, 
ну, не верю я, что в этот момент он отдавал 
приказ о строительстве очередного конц-
лагеря или искрился от бешенства. Чудо 
способно самое отъявленное зло обратить 
в добро. 
У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОЕКТ «РАДУГА 
ПРОЩЕНИЯ» — ЭТО КАК РАЗ О ТОМ, 
ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО. 
Предыстория такова: в Екатеринбурге на 
реке, перегороженной плотиной, стоял 
завод, а по краям два храма. Сегодня эта 
территория превращена в музей, а храмы 
разрушены. Потерялась функция места, 
плотина не нужна, и, по-честному, нужно 
открыть шлюзы и вернуть реку в прежнее 
русло. Но так как берега уже одеты в гра-
нит, вряд ли можно повернуть время об-
ратно, и к тому же пруд кажется красивым. 
Но долго ли живет придуманная людьми 
красота? Природа прагматична, и если мы 
оставим город, то она рано или поздно 
вернет свое. 
НО ПОКА МЫ ПРЕБЫВАЕМ В ИЛ-
ЛЮЗИЯХ, НАМ НУЖНЫ И СМЫСЛЫ. 
Как-то раз я подумал, а что если внутрь 
плотины опустить гидрогенератор, преоб-
разующий энергию воды в электричество, 
сверху над плотиной поставить транс-
форматорную будку, распределяющую 
элект роэнергию в точки, где до 1930 года 
стояли два главных храма города, а уже 
там поставить прожекторы, которые будут 
генерировать радужное свечение друг от-
носительно друга, замыкая свой полукруг 
над плотиной. «Чудо!» — воскликнул я. 
«Только представьте — радуга в ночном 
небе, такого точно нигде нет!» — расска-
зал я эту историю Александ ру Раппапорту. 
А он ответил: «Не надо этого делать, Эду-
ард». Я сначала даже возмутился: может, 
я, вообще, был создан ради этого проек-
та?! Но Александр Гербертович объяснил 
все просто: представь, тебе исполнилось 
70, ты на пенсии, решил подзаработать 

Складень — уникальный 
авторский продукт Эдуарда 
Кубенского, каждая линия 
которого — отражение 
человеческой жизни

Творчество присуще не 
только художнику, зритель 
— всегда соучастник 
творческого процесса, 
убежден герой публикации
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и устроился включателем радуги, и вот в 
один момент тебе звонят из администра-
ции и говорят: «Эдуард, Президент прие-
хал, включай радугу!»
ПОНЯТНО, В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖ-
ДУ ИСКУССТВОМ И ЧУДОМ?! Да, 
возможно это красиво, но, как ни крути, у 
искусства есть кнопка. А когда ты «вклю-
чаешь» природную радугу, тогда ты Бог, и 
это уже совсем другая история.

ВИЛКА КАК ПУТЬ К ВЕЧНОСТИ
«ЗОДЧЕСТВО-2020» НА ПОРОГЕ 
«ВЕЧНОСТИ». Не то чтобы я никогда 
не хотел быть куратором главного архи-
тектурного фестиваля России, просто я 
давненько не участвовал в конкурсах, а тут 
черт дернул. Это такая мужская история — 
прославиться, завоевать мир, всегда идти 
на нерест. Все мужчины такие, они все 
время хотят что-то или кого-то завоевать, 
что-то или кому-то доказать (улыбается). 
В 1999 ГОДУ Я ПОЛУЧИЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОДЧЕ-
СТВО» КАК МОЛОДОЙ АРХИТЕК-
ТОР. Я никогда в своей жизни не получал 
ни на одном конкурсе первого места. Всег-
да находился кто-то, кто лучше меня знал 
подход к жюри. По молодости было даже 
обидно. Сейчас нет, сейчас меня, конечно, 
может что-то расстроить, но я всегда нахо-
жу этому объяснение и успокаиваюсь. И по-
том известный факт — в сорок лет мужчины 
переживают кризис среднего возраста.  До 
этого они почти всегда идут против тече-
ния, в большинстве своем они борцы. Это 
будоражит и вдохновляет одновременно. 

Потом приходит момент, когда ты устаешь, 
просто физически устаешь от этой постоян-
ной борьбы с водой и невольно ложишься 
в дрейф, на спину, расслабляешься и пони-
маешь, что вода мудрее тебя, так как всегда 
течет в океан. Нет, это не соглашательство с 
судьбой, это, наверное, мудрость.
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УВИДЕТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО 
ВОКРУГ: вот радуга в небе, вот лист бу-
маги приплыл к тебе, ты его сложил и по-
лучился рассказ. Стало как-то спокойнее, 
ты предоставлен сам себе, что-то бурлит 
по периметру, но внутри тебя шума нет. 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ЗОДЧЕСТВУ». 
БАННЕР КОНКУРСА КУРАТОРОВ 
ФЕСТИВАЛЯ  ВИСЕЛ У НАС НА САЙ-
ТЕ, НАВЕРНОЕ, ПОЛГОДА, поскольку 
мы являемся информационными партне-
рами Союза архитекторов. Я каждый день 
смотрел на этот самый баннер и думал: ну, 
нет, там есть такие фигуры, которым легче 
и проще стать кураторами. Но потом меня 
словно что-то дернуло.

КАК-ТО Я ПРИШЕЛ В СУББОТУ НА 
РАБОТУ, потом отправился на обед в уз-
бекское кафе, сделал заказ, мне принесли 
приборы. Кручу в руках вилку компании 
Eternum, а она, знаете, уже такая жизнью 
потрепанная, что и название бренда-то 
прочитать с первого раза не удается, вот 
я и читаю Eternity. Вечность! На вилке! Это 
знак, надо попробовать — думаю я. 
ВЕЧНОСТЬ — ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ ВОЛНУЕТ. 
Вечность — это «миг между прошлым и 
будущим». Вечность не имеет ни начала 
ни конца. Вечность — имя Бога! 
ЧЕЛОВЕК ОБРЕТАЕТ ЕЕ В МОМЕНТ 
ТВОРЧЕСТВА. Акт творчества есть акт 
вечности. Творчество присуще не только 
художникам, зритель — всегда соучастник 
процесса. Ни первый, ни второй не смот-
рит на часы, они забывают о времени.
МЕЖДУ ВЕЧНОСТЬЮ И СЧАСТЬЕМ 
СТОИТ ЗНАК РАВЕНСТВА. Недаром 
говорят, что счастливые часов не наблю-
дают. Счастье — дарить человечеству веч-
ность. И наоборот, чтобы жить вечно — 
нужно быть счастливым.

Вечность — это как раз то, что больше всего меня волнует. Вечность — это «миг 
между прошлым и будущим». Она не имеет ни начала ни конца. Вечность — имя 
Бога! Человек обретает ее в момент творчества. Акт творчества есть акт вечности.

Ц И Ф Р Ы

В 

2009 
году была  
учреждена  
должность  
«куратор  
фестиваля»

Увековечить в камне: 
форма скрижалей, 
по замыслу Эдуарда, 
помогла поднять со дна 
главные заповеди Кодекса 
профессиональной этики 
архитектора
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КОРАБЛЬ ИЗ СОСИСОК
ФУНКЦИЯ КУРАТОРА ФЕСТИВАЛЯ 
ВО МНОГОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ. 
Тот фестиваль, который состоится, это не 
совсем то, что я предлагал на конкурсе. 
Это несколько другая история, если не 
сказать больше. Но на самом деле я бла-
годарен сложившимся обстоятельствам, 
благодаря которым произошли значи-
тельные изменения как в жизни, так и в 
концепции фестиваля. 
ПОСКОЛЬКУ ТЕМА ПРОШЛОГО 
ГОДА БЫЛА «ПРОЗРАЧНОСТЬ», А Я 
СВОЮ УВИДЕЛ НА ВИЛКЕ, я решил-
ся на подарок: в первый день фестиваля 
2019 года, я купил одноразовую пласти-

ковую прозрачную вилку, маркером на-
писал на ней слово «вечность» и подарил 
ее Володе Кузьмину (один из кураторов 
«Зодчество-2019» — прим.ред.) как об-
раз преемственности — прозрачность + 
вечность. Такие приборы предназначе-
ны для одноразового использования, но 
после того, как их используют, они могут 
прожить в естественной среде еще как ми-
нимум 1000 лет. Вот и получается что то, 
что современный человек придумывает 
как временное, имеет шанс жить очень 
долго. То, что кажется нам безделушкой, 
несет в себе бессмертие. Так получился 
новый мем: одноразовая вилка с надпи-
сью «вечность», так получилась история 
фестиваля. 
НА НОВЫЙ ГОД, ОТТАЧИВАЯ МА-
НИФЕСТ, я решил посмотреть фильмы 
про архитекторов. Наткнулся на фильм 
«Мой архитектор» про Луиса Кана. И что 
я увидел? На 51 минуте идет рассказ сына 
Кана Натаниэля о том, что в один из вы-
ходных отец взял его, еще ребенка, в ар-
хитектурное бюро, и чтобы вовлечь в свое 
дело предложил игру — придумать сумас-
шедшие корабли. В фильме показан этот 
небольшой блокнотик из восьми страниц, 
он так и называется «Книга сумасшедших 
кораблей». 
ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ — КОРАБЛЬ 
ИЗ ВИЛОК! ВТОРОЙ — КОРАБЛЬ 

Ц И Ф Р Ы

10-летию 
Кодекса  
профессиональной 
этики архитекторов 
Кубенский  
посвятил  
авторский проект 
The DURA

Проект «Радуга прощения» 
— о том, что такое 
настоящее чудо,  
и в чем разница между 
искусством и чудом

Куратор нынешнего 
фестиваля большую часть 
архитектурного сообщества 
сумел заразить идеей 
строительства кораблей 
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ИЗ ПЕЧЕНЬЯ! И, НАКОНЕЦ, ТРЕТИЙ 
— КОРАБЛЬ-СОСИСКА С ВОТКНУ-
ТЫМИ В НЕЕ ЗУБОЧИСТКАМИ! Я 
КОГДА ЭТО УВИДЕЛ, ПОДПРЫГНУЛ 
НА СТУЛЕ. Эврика! Ну, надо же, какая, 
не побоюсь этих слов, интеллектуальная 
платформа концепции фестиваля! Я, кста-
ти, спрашивал позже многих архитекто-
ров, смотревших это фильм, видели ли 
они этот сюжет, и почти все признавались 
— нет. «Как же так?!» — недоумевал я, это 
же один из ключевых моментов фильма, 

это рассказ о свободе, как раз о том, что 
у искусства нет границ, но архитекторов, 
наверное, больше интересовали дома 
Луиса Кана… В итоге Кан построил свой 
корабль, корабль-оркестр. Это баржа, на 
которой живут музыканты, она плавает по 
рекам Северной Америки и, причаливая к 
берегам, дает концерты.
Я БУКВАЛЬНО РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ 
КОРАБЛЬ ИЗ ВИЛОК как иллюстра-
цию своего манифеста. А позже на одном 
из совещаний по фестивалю вице-пре-
зидент Союза архитекторов Виктор Лог-
винов в шутку дописал к слову вечность 
четыре буквы «чело» и получилось «чело-
вечность». И я подумал, что корабль-со-

сиска с воткнутыми в нее зубочистками 
лучше всего иллюстрирует человечество, 
которое мне бы хотелось, чтобы было 
чуть более человечным. И я решил по-
строить второй корабль, корабль из со-
сисок с воткнутыми в них зубочистками, 
если хотите как заявку на тему следующе-
го фестиваля (смеется). 
ПОТОМ ПРИШЛА ПАНДЕМИЯ, И 
СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО «ЗОДЧЕ-
СТВО» УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ, 
так о многом говорят сегодня, пандемия 
всех поставила на паузу. После окончания 
карантина с коллегами обсуждали новые 
варианты концепции. К первоначальному 
варианту застройки «книжки» добавились 
варианты «акрополь», «двор» и, наконец, 
«корабль». Он и был взят в реализацию. А 
корабли для фестиваля теперь строят око-
ло 40 архитекторов. Короче, архитектур-
ный мир сошел с ума!
ЧТО ТАКОЕ КОРАБЛЬ? Его образ оче-
виден. Ноев ковчег, первооткрыватель, 
все, что перемещает нас из точки А в 
точку В. Даже гроб — корабль из одно-
го мира в другой. К тому же Колумб, чья 
каравелла встала на мель у берегов Но-
вого света, приказал разобрать корабль и 
построить из него первый дом. Вот вам и 
архитектура!

ТВОРЧЕСКИЙ АКТ  
И СКЛАДЕНЬ СУДЬБЫ
ПРОЦЕСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ТОЖЕ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ АКТОМ ТВОРЧЕСТВА. Пом-
ните, в начале интервью я складывал лист 
бумаги? Каждый, кто слушает эту историю, 
прокручивает в своей голове собственную. 
Когда-то я подобрал лист кровельного же-
леза после сгоревшего в Екатеринбурге 
старинного деревянного домика: от него 
остался фундамент и кровельное железо, 
дерево было полностью уничтожено ог-
нем. И я сложил свой первый складень из 
металла, он был настолько хрупок после 
огня, что выдерживал только один сгиб, 
я не мог ошибиться, я представил себе 
историю людей, живших в этом доме. По-
лучилось произведение искусства. 
СКЛАДНИ ТАК ПОНРАВИЛИСЬ, ЧТО 
МНЕ ДАЖЕ ПРЕДЛАГАЛИ ОТКРЫТЬ 
В ГОРОДЕ СТУДИЮ, куда как в фото-
салон приходили бы люди, рассказывали 
свои истории, а я бы им произведение ис-
кусства на основе их рассказа выдавал. И 
вот они уходят с кусочком железа как на-
стоящие художники. Надеюсь, когда-ни-
будь, открою такую студию (смеется).

Потом пришла пандемия, и стало понятно, что 
«Зодчество» уже не будет прежним. Но на самом 
деле я благодарен произошедшим изменениям 
как в жизни, так и в концепции фестиваля.

Выставка «Лекало 
архитектора» стала 
частью экспозиционного 
пространства 
«Зодчества-2019», тема 
которого — «Прозрачность» 
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АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН…
АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН — САМЫЕ 
УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ СЛОВА в офици-
альном документе — Кодексе професси-
ональной этики архитектора. Для меня 
это было открытием, когда мы готовили 

очередное мероприятие для архитекто-
ров. Замечая у коллег, которые все время 
примеряют на себя пиджачок Корбюзье, 
манию величия, в Екатеринбурге мы 
проводим Всемирный День Уральско-
го архитектора (так родилось название 
The DURA). Ведь неважно, где ты жи-

вешь, как говорил архитектор Илья Чер-
нявский, уровень задач современной 
архитектуры на данном этапе развития 
человечества вселенский. Готовя тогда 
интеллектуальную платформу праздни-
ка, я наткнулся на этот самый Кодекс, на 
мою удачу ему как раз исполнялось 10 
лет, и решил это сделать темой вечерин-
ки. К моему удивлению о существовании 
этого документа не догадывались боль-
шинство опрошенных мной архитекто-
ров. У меня не было слов, поэтому я и 
решил взять этот документ.
Я БЫЛ ПОРАЖЕН, ЧТО ПРАКТИ-
ЧЕСКИ КАЖДАЯ СТАТЬЯ НАЧИ-
НАЕТСЯ СО СЛОВ «АРХИТЕКТОР 
ДОЛЖЕН». И только последняя глава 
говорила: «Архитектор не должен...» По-
этому в отрывном календаре, который мы 
специально сделали к мероприятию, каж-
дый день начинался со слов «архитектор 
должен», добавили цитаты великих архи-
текторов о «долге» архитектора. И каждый 
из участников праздника тоже продолжал 
эту фразу.
ВОЗНИКЛА ФОРМА СКРИЖАЛЕЙ, 
НА КОТОРЫХ «ВЫСЕЧЕНЫ» СЛО-
ВА ИЗ КОДЕКСА. Нам показалось, что 
нужно поднять со дна российской архи-
тектуры все эти замечательные заповеди и 
увековечить в камне.
АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН ДАРИТЬ 
СЧАСТЬЕ. Бессмысленно говорить о ба-
нальных вещах, вроде тех, что архитектор 
должен строить, чтобы не протекала кры-
ша и так далее, это ремесло, само собой 
разумеющиеся вещи. Мы почти не гово-
рим о высшем предназначении архитек-
туры и архитекторов. Любое занятие че-
ловека должно порождать счастье, дарить 
свободу, приближать вечность. 
АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН ВСЕГДА ДЕ-
ЛАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, не надо бояться 
совершать ошибки. Когда родилась идея 
с кораблями, архитекторы забыли о кры-
шах, фасадах, фундаментах, они задума-
лись о спасении, о перемещении из точки 
А в точку В, они, как дети, запускающие в 
весенних ручьях кораблики, отправились 
открывать новые миры, отправились на 
поиски счастья.
ЛЬДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСТАЮТ, И 
В МИР ПРИДЕТ ВЕСНА. Мне уже 47 
лет, я видел это много раз, и природа ни 
разу меня не обманывала. Весна идет, 
весне дорогу! Приходите на фестиваль 
«Зодчество», будем вместе запускать ко-
раблики! 

Архитектор должен дарить счастье. Мы почти  
не говорим о высшем предназначении 
архитектуры и архитекторов. Любое занятие 
человека должно порождать счастье, дарить 
свободу, приближать вечность.

Архитектор должен делать 
что-то новое, не бояться 
совершать ошибок, только 
так можно идти по пути 
поиска себя 



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

Обладает многолетним опытом в сфере информационных  
технологий и осуществляет автоматизацию  
бизнес-процессов в государственных органах и коммерческих 
структурах, занятых в строительной отрасли

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

• аудит текущего состояния процессов и IT
• установление соответствия IT и процессов бизнес-задач 
• оценка соответствия IT и процессов принятым стандартам
• консультирование пользователей и техническая поддержка информационных систем
• разработка и внедрение комплексных информационных систем с нуля 
• разработка отдельных функциональных модулей и интеграция их с информационными системами
• интеграция и доработка информационных систем 
• контроль функциональности систем и IT-инфраструктуры
• разработка структуры, создание документации, адаптация программного обеспечения
• перевод услуг в электронный вид
• внедрение BIM-технологий
• описание, регламентация и стандартизация подходов к организации процессов и IT
•  создание программно-аппаратных комплексов для мониторинга и управления инженерной  

инфраструктурой помещений, зданий и контрольно-пропускным режимом
• создание, корректировка IT-архитектуры и стратегии развития IT 
• создание, корректировка систем KPI для бизнес-показателей

Качество, надежность, результат — наши гарантии

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29, помещение XVII
Телефон: +7 495 134-33-65
Электронная почта: info@ursip.ru
Сайт: https://ursip.ru/ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОДАРОК  
КО ДНЮ ГОРОДА:
ОТКРЫТ ОБНОВЛЕННЫЙ  
СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ 
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк Северного речного вокзала 
и осмотрел работы по реставрации здания порта. Проект реставрации 
разработан по заказу правительства Москвы.
Северный речной вокзал вновь стал транспортным объектом и местом, где 
москвичи могут отдыхать круглый год, это прекрасная локация для киносъемок 
и проведения общегородских мероприятий. В здании открыт музей истории 
московского транспорта. На набережной создан детский аттракцион — 
уменьшенная копия Канала имени Москвы. В парке воссозданы  
и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры.
Речная навигация в московской акватории теперь будет открываться  
и закрываться на Северном речном вокзале.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА96

«Мы сделали замечательный подарок ко Дню города. Парк и здание 
Северного речного вокзала находились в плачевном состоянии. Мы чуть 
не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы, обсуждения 
проектов реконструкции и восстановления. Теперь эта жемчужина 
города возвращена москвичам». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Концерн «КРОСТ» построит 
город будущего  
в Хорошево-Мневниках

Концерн «КРОСТ» вместе с НИиПИ Ген-
плана, при участии международных кон-
сультантов, разработал новый проект 
планировки 82 квартала в районе Хороше-
во-Мневники. Об этом заявила первый заместитель 
генерального директора концерна «Крост» Марина Лю-
бельская в ходе пресс-конференции 15 сентября.

В 82 квартале района в советское время было по-
строено 50 пятиэтажных домов. К сентябрю 2020 года  
11 пятиэтажных домов уже снесено, расселено почти 
1000 семей. Построено 7 жилых домов и одна школа 
(Хорошевская прогимназия). Необходимо снести еще 
39 пятиэтажных домов и дом-общежитие на 417 семей. 
Всего необходимо предоставить квартиры для 3500 се-
мей, которые «Крост» построит за собственный счет в 
районе проживания.

Проект планировки учитывает новейшие требования к 
планированию современных высотных кластеров и полу-
чил положительное заключение во время общественных 
обсуждений в июне 2020 года.

Среди основных параметров проекта: увеличение ко-
личества мест в детских садах и школах на 30%, увели-
чение количества рабочих мест в четыре раза — с 2000 
до 8000, снижение пятна застройки на 30%, увеличение 
общественных территорий, отданных под благоустрой-
ство.

В квартале появится «нижний город» площадью  
200 000 квадратных метров — система стилобатов, ко-
торая интегрирует застройку в общественную жизнь.  
А также два парковых пространства: Центр-парк в цент-
ре квартала с образовательным кластером площадью не 
менее 10 гектаров и самый большой в Европе «парк на 
крыше» на стилобатной части.

«На мой взгляд, Union Park — это настоящая Москва бу-
дущего, — считает Марина Любельская. — Квартал уто-
пает в садах, здесь уже разбит каскад парков «Версаль XXI 
век», который обрамляют модные и современные линии 
домов в стиле Манхэттена. Но изменится не только фор-
ма квартала, но и содержание. Инновационные школы и 
детские сады, теннисные и спортивные площадки прямо 
во дворе. Общественные пространства в собственном ко-
мьюнити для жителей, где дети могут безопасно гулять, 
не выходя на проезжую часть и учиться в лучших школах. 
И целый подземный город-паркинг, где спрятаны все ма-
шины. О такой Москве мы все мечтаем — комфортной, 
безопасной, зеленой и очень модной. В такой Москве мы 
хотим растить будущее поколение москвичей».
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Муниципальная школа нового 
поколения открылась  
в Коммунарке
1 сентября в Коммунарке открылась инно-
вационная школа на 1100 учеников, спро-
ектированная и построенная на основе 
лучших европейских практик.

«Школа 2070 — одна из новых крупных школ, которые 
застройщики дарят Москве. Эта образовательная пло-
щадка является одной из важных для нас, поскольку она 
снимает существующую проблему с нехваткой мест в об-
разовательных учреждениях. Школа 2070 — это не про-
сто образовательное учреждение! Это инновационная 
школа нового поколения — модная, красивая, современ-
ная», — заявил префект Троицкого и Новомосковского 
округов города Москвы Дмитрий Набокин.

Четырехэтажное здание школы спроектировано на ос-
нове «системы крыльев», которые расположены вокруг 
центрального ядра. В результате этого планировочного 
решения потоки учащихся разведены, имеются отдель-
ные выходы на улицу, учебные классы для занятий имеют 
хорошую освещенность. В самом ядре размещены столо-
вая, актовый зал амфитеаторного типа между вторым и 
третьим этажами здания, хореографический и спортив-
ные залы, медиатека, библиотека, а также рекреацион-
ные зоны с возможностью отдыха и общения детей.

При создании школы будущего архитекторы и про-
ектировщики концерна изучали лучший мировой опыт 
создания современных образовательных пространств. 
Количество учащихся в новой школе составляет 1100 че-
ловек, четыре параллели по 11 классов. Площадь школы 
составляет 24 000 квадратных метров. Получается около 
22 квадратных метров на учащегося.

«Школа спроектирована нашими архитекторами по 
принципу «город профессий» на основе лучших миро-
вых практик и мы, взрослые, по-хорошему завидуем 
сегодняшним детям, потому что они могут учиться не 
просто в школе, а в ярком, креативном пространстве, в 
дружелюбной среде, где можно общаться, проводить 
досуг, узнавать что-то новое, — заявляет первый замести-
тель генерального директора концерна «Крост» Марина 
Любельская. — Мир быстро меняется и мы, девелоперы, 
должны не только соответствовать этим изменениям, но 
и опережать их в некоторых вопросах, чтобы создать луч-
шие условия для воспитания будущего поколения, для 
граждан России, которые сделают нашу страну еще бо-
лее сильной. Все в этой школе — от самого современного 
оборудования до важных мелочей — безопасных окон и 
удобных пандусов — сделано с любовью. И я искренне 
горжусь, что мы в «Крост» создаем храмы науки, которые 
позволят российским детям быть на одном уровне с деть-
ми всего мира».

Образовательный комплекс включает в себя начальные 
классы, среднюю и старшую школы, широкие возмож-
ности для организации кружков дополнительного обра-
зования. На каждом этаже предусмотрены просторные 
светлые зоны для общения детей и отдыха между заняти-
ями. Прилегающая к зданию школы территория занимает 
площадь около трех гектаров, из которых порядка 6000 
квадратных метров — это зона спорта. Проектом школы 
предусмотрено возможность полноценного обучения 
маломобильных детей, также слабовидящих и слабослы-
шащих, с возможностью занятий спортом. Навигацией в 
здании предусмотрено и использование шрифта Брайля 
для слабовидящих детей.

«Все самое современное, что можно было задейство-
вать при проектировании, строительстве и оснащении 
этой школы, было использовано. Это подтверждено 
всеми комиссиями, которые принимали школу в экс-
плуатацию. Естественно, это было бы невозможно без 
поддержки Правительства Москвы, Префектуры, Депар-
тамента образования и Департамента развития новых 
территорий. Благодаря общим усилиям получилась кра-
сивая, современная, функциональная и безопасная шко-
ла. Мы очень гордимся этим объектом, потому что школа 
построена с душой!» — говорит заместитель генерально-
го директора Концерна «Крост» Борис Добашин.

Объем инвестиций в строительство школы составил 
2,3 миллиарда рублей. Школа передана застройщиком 
городу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИС
ТО
РИ
Я

#ЦИРК
#ВОКЗАЛ
#МОСКВАБОЯРСКАЯ 

Герои нашей рубрики — знаковые, хорошо известные 
московские здания, в жизни которых читается и 
история нашей страны. Поводом для рассказа о них 
стали две юбилейные даты. В октябре исполняется 
140 лет Московскому цирку на Цветном бульваре, 
старейшему цирку России, осенью отмечает 120 лет  
со дня рождения один из девяти столичных вокзалов 
— Павелецкий. 
Также мы представляем вашему вниманию материал 
наших партнеров — пресс-службы Главгосэкспертизы 
России, о Москве боярской, где речь пойдет о пяти 
столичных зданиях, сохранившихся со времен 
средневековья.
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Октябрь щедр на даты: Всемирный день 
архитектуры перекликается с юбилеем Альберта 
Кавоса, человека, который восстановил после 
пожара в 1853 году здание Большого театра, а, по 
сути, построил совершенно новый театр. А еще в 
эти дни исполняется 140 лет Московскому цирку  
на Цветном бульваре, одному из старейших 
цирков России. 
О нем и поговорим.

  Наталья ЕСИПОВА 

СОВЕТСКИЙ 
ЦИРК УМЕЕТ 
ДЕЛАТЬ 
ЧУДЕСА



В
ообще самый первый стационар-
ный цирк, тогда еще деревянный, 
открыл в Москве на Петровке (где 

сейчас здание ЦУМа) в 1853 году отстав-
ной полковник Новосильцев для высту-
плений своей жены-наездницы. Мужем 

он был хорошим, а вот антрепренером 
оказался неудачным, и цирк скоро про-
горел. Самым же известным цирком в 
Москве — да еще цирком-долгожите-
лем — стал цирк Альберта Саламонского, 
выходца из известной цирковой семьи. 
Шесть сезонов он держал свой собствен-

ный цирк в Берлине, а потом приехал 
покорять Москву. Саламонский считается 
первым исполнителем сальто-мортале на 
неоседланной лошади, а коронным но-
мером за ним числится проезд верхом на 
лошади по бревну на высоте пять метров.

ФРАКИ, ШАМПАНСКОЕ, 
ЖУРАВЛИ

12 октября 1880 года он открывает 
цирк на Цветном бульваре, который был 
построен очень быстро. При этом денег у 
Саламонского не было — его подрядчик 
купец Данилов сам заплатил за место 
для цирка. Архитектором был австри-
ец Август Вебер, который несколькими 
годами ранее перестроил ресторан при 
гостиничном комплексе предпринима-
теля Александра Пороховщикова (пре-
док знаменитого советского артиста) 
«Славянский базар» на Никольской ули-
це. Писатель Петр Боборыкин написал: 
«Зала, переделанная из трехэтажного 

Самый известный цирк  
в столице стал настоящим 
долгожителем: в этом году 
ему исполняется 140 лет!

Говорят, что станция метро «Цветной бульвар», находящаяся  
неподалеку от цирка, была построена именно по просьбе  
директора цирка Юрия Никулина.

Альберт Саламонский, 
потомственный наездник  
и артист, выбрал  
для строительства цирка  
в Москве площадку на 
месте бывшего цветочного 
базара
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КАК СТРОИТЬ БЕЗ ДЕНЕГ

Впрочем, вернемся к цирку.  Площадку 
для строительства выбрали на месте быв-
шего цветочного рынка, где традиционно 
останавливались балаганы и выступали 
бродячие артисты. По иронии судьбы в 
1894 году Август Вебер построил  дом на 
Божедомке, в котором жил знаменитый 
артист и дрессировщик Владимир Дуров, 
купивший впоследствии этот дом и устро-
ивший там в 1912 году свой «уголок зве-
рей».

Вебер спроектировал в здании пять ря-
дов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места 
с деревянными ненумерованными лавка-
ми и даже стоячую галерею. Основными 
посетителями цирка стали представители 
московского купечества, но и простолюди-
нам вход был не заказан — администрация 
продавала на галерку самые дешевые би-
леты. В программах участвовали гимнасты, 
наездники, клоуны. Саламонский первым 
стал ориентироваться на детскую аудито-
рию, ставя спектакли для юных зрителей. 
До него цирковые представления были ис-
ключительно развлечением для взрослых.

 Кстати, в день открытия у него не было 
ни копейки! Кредитный рубль, получен-
ный им за первый проданный билет, он 
отложил, вставил его в рамку и разместил 

базара, в этот ясный день поражала при-
езжих из провинции, да и москвичей, 
кто в ней редко бывал, своим просто-
ром, светом сверху, движеньем, архи-
тектурными подробностями. Чугунные 
выкрашенные столбы и помост, выступа-
ющий посредине, с купидонами и зави-
тушками, наполняли пустоту огромной 
махины, останавливали на себе глаз, 
щекотали по-своему смутное художе-
ственное чувство даже у заскорузлых 
обывателей откуда-нибудь из Чухломы 
или Варнавина».

Официанты там — тогда это было ред-
костью — прислуживали во фраках. Посе-
тители приходили сюда на завтраки. Они 
продолжались с 12 до 15 часов и закан-
чивались шампанским и кофе с ликером. 
Те же, кто оставался, после трех часов дня 
часто заказывали «журавль» — хрусталь-
ный графин, разрисованный золотыми 
птицами, с самым дорогим коньяком. По-
явилось выражение «завтракать до журав-
лей». После трапезы графин забирали на 
память. Случались в ресторане и курьезы: 
поэт Константин Бальмонт после гуляний 
разрушил скульптуру арапа на парадной 
лестнице. Иван Бунин устроил скандал, 
когда здесь отмечали юбилей газеты «Рус-
ские ведомости».

Ложа, бельэтаж, 
ненумерованные лавки  
и стоячие места —  
такое устройство цирка 
открыло его не только  
для купечества, но  
и для простолюдинов

Австрийский архитектор 
Август Вебер стал автором 
проекта здания на Цветном 
бульваре, впоследствии 
снискавшего славу самого 
профессионального  
и зрелищного цирка в мире
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на стене близ кассы, говоря, что этот рубль 
якобы принес ему счастье. Авантюризм 
чистой воды! Впрочем, Саламонский был 
отличным, как бы сейчас сказали, мар-
кетологом: он открыл буфет, который 
работал в здании цирка с утра до ночи. 
Войти туда можно было, не покупая би-
лет на представление, поэтому публика 
приходила перекусить просто так. Да еще 
сами артисты часто заходили в буфет по-
сле представления — поиграть в карты, 
выпить-закусить, поболтать и отдохнуть. 
Говорят, что с артистами здесь любили 
посидеть богатые зрители — например, 
водочный магнат Смирнов. Со временем 
представления цирка стал посещать весь 
свет русской интеллигенции — писатель 
Лев Толстой, поэт Александр Блок, фило-
соф Павел Флоренский.

 
ЗАЧЕМ ВЕРБЛЮДА  
ЗАПРЯГАЛИ В САНИ

А потом случилась революция. Первые 
годы советской власти оказались для част-
ного цирка на Цветном наиболее сложны-
ми. Артисты буквально голодали. В поисках 
пропитания циркачи вышли на улицы. Из-
вестный клоун и дрессировщик Владимир 
Дуров зимой запрягал в сани верблюда, 
сажал в них своих питомцев и отправлялся 
путешествовать по московским площадям. 
На трамвайных платформах выступали эк-
вилибристы на першах Борель. Продолжа-
лось это до тех пор, пока Ленин не заявил, 

что «из всех искусств для нас важнейшими 
являются кино и цирк». В 1919 году цирк 
был национализирован и стал первым го-
сударственным советским цирком. Худо-
жественным руководителем был назначен 
Вильямс Труцци из семьи наездников и 
дрессировщиков, он занимал пост дирек-
тора до 1924-го, затем худруком стал ре-
жиссер Эммануил Краснянский.

 В 1920–30-е годы в стране появилась 
собственная мастерская циркового ис-
кусства по подготовке артистов, и цирки 
постепенно начали отказываться от ино-
странных номеров. Во время Великой Оте-
чественной войны цирк на Цветном буль-
варе, как и многие другие, продолжал 
работать: показывал номера на военную 
тематику, отправлял артистов с выступле-
ниями на фронт. Позже появились извест-
ные постановки — «Юность празднует», 
«Счастливого плавания», «Карнавал на 
Кубе». В 1946-м в цирке начала свою ра-
боту Студия клоунады, во второй набор 
которой попал Юрий Никулин — будущий 
народный артист СССР и один из самых 
известных клоунов в истории. 

НОМЕРА, КОТОРЫЕ  
НЕ ИМЕЛИ АНАЛОГОВ

Практически до конца столетия цирк на 
Цветном бульваре пользовался званием 
самого профессионального и зрелищного 
в мире. Артисты ставили номера, не имев-
шие аналогов: иллюзионисты братья Кио, 

Программа цирка 
Саламонского выглядела 
новаторской: впервые 
появились номера  
и для детской аудитории

Статус первого 
государственного 
советского цирка был 
присвоен в 1919 году после 
национализации здания  
на Цветном бульваре
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эквилибристки сестры Кох, клоун Леонид 
Енгибаров. В1983 году руководителем на-
значили Юрия Никулина, который к тому 
моменту проработал в цирке на Цветном 
бульваре 36 лет. Благодаря его усилиям 
была наконец реализована давно назрев-
шая необходимость перестроить здание. 

Последнее представление на старом мане-
же прошло 13 августа 1985 года. 19 октя-
бря 1987 года была произведена закладка 
первого камня для строительства нового 
здания, и туда же замурована капсула.

Проект нового здания подготовили 
архитекторы Владилен Красильников, 
Александр Агафонов и Николай Кудря-
шов, строительные работы проводила 
финская компания «Polar».  Зрительный 
зал постарались воспроизвести таким, 
каким он был в старом цирке до ре-
конструкции. Внешний облик фасада и 
зрительного зала сохранили практиче-
ски неизменным. По личной просьбе 
Никулина архитекторы воспроизвели 
на прежнем месте клоунскую гример-
ку. В 1997-м после смерти Юрия Вла-
димировича руководителем цирка был 
назначен его сын Максим Никулин, ко-
торый постарался сохранить всё лучшее, 
что было заложено его отцом. В одном 
из своих интервью он сказал, что кресло, 
которое стоит в кабинете директора, это 
кресло Саламонского. Сохранился и стол 
Саламонского:

— Кстати, кресел таких у Саламонско-
го было два. Одно кресло, по слухам, он 
проиграл в карты Гаэтано Чинизелли, вла-
дельцу цирка в Санкт-Петербурге. Оно 
сейчас у них стоит в музее. Только не ре-
ставрированное.

АКТЕР И КЛОУН
Сейчас цирк называется «Москов-

ский цирк Никулина на Цветном буль-
варе». Памятник Юрию Никулину 
работы скульп тора Александра Рукавиш-

Владимир Маяковский писал смешные и остроумные репризы эксклюзивно 
для знаменитого клоуна-прыгуна Виталия Лазаренко, с которым поэта 
связывала тесная дружба.

В цирке на Цветном 
бульваре ставили номера, 
не имеющие аналогов в 
мире. Выступления Игоря 
Кио — яркий тому пример

Реконструкция цирка 
сохранила внешний облик 
фасада и зрительного зала, 
на прежнем месте осталась 
и клоунская гримерка
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никова был открыт 3 сентября 2000 года, 
он установлен на тротуаре прямо перед 
входом в цирк. Предлагались разные 
архитектурные решения памятника, на-
пример, с цирковыми трапециями или 
с грустным Никулиным и опускающимся 
занавесом. В итоге объединились две 
ипостаси творчества великого артиста — 
цирк и кино — Юрий Никулин одет в свой 

клоунский пиджачок с галстуком и шля-
пу-канотье, но выходит из кинематогра-
фического кабриолета, запомнившегося 
зрителям «Кавказской пленницы». Брон-
зовый Никулин был изготовлен в Италии, 
о чем напоминает клеймо на пиджаке, а 
кабриолет (несколько уменьшенный по 
сравнению с настоящим авто) — отлит в 
Минске.   

Цирк и кино — две 
ипостаси творчества Юрия 
Никулина, долгое время 
руководившего цирком 
на Цветном бульваре, 
объединил в своей работе 
скульптор Александр 
Рукавишников. Памятник 
был открыт 3 сентября 
2000 года и установлен 
на тротуаре прямо перед 
входом в цирк. Это 
композиция стала одной 
из любимых фотозон  
посетителей цирка, 
москвичей и гостей города
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Купол цирка - выпуклая крыша  
в виде полушария с металлическим, 
деревянным, бетонным  
или брезентовым покрытием

Форганг – занавес, отделяющий 
арену от кулис, из-за которого 
артисты выходят на сцену.
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названное амфитеатром. 
Он же основал и первую 
цирковую династию.  Од-
нако общеевропейским 
достоянием его сделали 
австрийские и немецкие 
цирковые артисты. Впро-
чем, сами основатели 
немецкого цирка — Петер 
Майе и Хуан Порте были 
испанцами. Так что цирк, 
как искусство, не ведаю-
щее языковых барьеров, 
рано стало интернацио-
нальным.

Из чего 
состоит 
арена цирка

Вне зависимости от того, на сколько зрителей 
рассчитан цирк, размер его арены всегда 
одинаков и составляет 13 метров (42 фута)  
в диаметре. Арена покрыта опилками 
или резиной.

Часть арены – барьер 
вокруг него высотой  
50-60 сантиметров 
и шириной  
40-50 сантиметров

Поверх опилочного 
или резинового покрова 
манежа расстилают ковер 
весом около тонны

Амфитеатр — это места для зрителей, 
опоясывающие отдельными секторами  
цирковую арену в виде поднимающихся  
один над другим уступов

На расстоянии не менее 2 метров от вершины купола  
и на высоте 18 метров от уровня манежа устраивается 
колосник – специальный решетчатый настил диаметром  
не менее 8 метров, на котором устанавливаются 
грузоподъемные механизмы и люки

Цирк — один из самых 
древних, массовых 
и популярных видов 
искусства. 
Это слово происходит от 
латинского слова circus, 
что означает “круг”. Счи-
тается, что первый в мире 
постоянный цирк родился 
в середине XVIII века в 
Англии, когда Филипп 
Астлей, бывший сол-
дат-кавалерист,  построил 
в 1780 году в Лондоне 
специальное здание для 
школы верховой езды, 
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Наполненный человеческой суетой, радостью встреч и 
горечью прощания, запахом последней сигареты, какофонией 
людских голосов, шумом составов, выкриками грузчиков и 
объявлением о прибытии или отправлении поезда… Примерно 
такая картинка возникает при слове «вокзал». В этом все 
вокзалы похожи. И все же у каждого из них — свое «лицо», 
история, архитектурные особенности и даже тайны.

120-летие отмечает 
Павелецкий вокзал

  Семен НИКОЛКИН

И опять на вокзал,  
и опять к поездам… 



С
егодня мы поговорим об одном из 
девяти вокзалов Москвы — Паве-
лецком, который нынешней осе-

нью отмечает 120 лет со дня рождения.

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ  
И ТОПОНИМИКИ

Годом открытия вокзала принято счи-
тать 1900 год. А вот попытки конкретизи-
ровать дату теряются в разных источниках, 
с большей вероятностью это все же 1 сен-
тября 1900, поскольку информация под-

тверждается ресурсами РЖД. Но на про-
сторах интернета можно встретить и отсыл 
к другой дате — 15 октября. 

Своим рождением Павелецкий вок-
зал обязан Рязанско-Уральской железной 
дороге — одной из крупнейших частных 
компаний в царской России. Она объеди-
няла Рязанско-Козловскую, Тамбово-Коз-
ловскую, Тамбово-Саратовскую железные 
дороги.  Но соединив 12 крупных губер-
ний, выхода в Москву Рязанско-Уральская 
железная дорога не имела. Правление 
обратилось к московским властям с хода-

тайством дать разрешение на постройку 
ветви Павелец – Москва. Надо отметить, 
что конкуренция была жесткой, за место 
боролись Рязанско- Уральская и Москов-
ско-Казанская дороги — в то время два 
транспортных гиганта. Поскольку вариант 
Казанки был более выгоден дороге, неже-
ли Москве, что не устраивало городские 
власти, Общество Рязанско- Уральской 
вышло победителем. В мае 1897 года 
было получено разрешение Николая II на 
постройку линии. А еще, как утверждают 

источники, милостивейшее благоволе-
ние было дано во многом благодаря под-
держке московского генерал-губернатора 
Великого князя Сергея Александровича 
(дяди царя Николая II) и главы Кабинета 
министров Сергея Юльевича Витте. 

К числу загадок можно отнести и ав-
торство проекта. Есть ссылка на то, что 
архитектор типовых зданий Рязанско- 
Уральской железной дороги Николай 
Квашнин разработал проект Саратовско-
го вокзала с коллегой Юлием Дидерих-
сом. Наряду с этим существует версия, 

Для Павелецкого вокзала 
Москвы нынешний год 
юбилейный. В его жизни 
были не только интересные 
и сложные моменты, но 
нашлось место даже мифам 
и легендам 

Своим рождением Павелецкий вокзал обязан Рязанско-Уральской 
железной дороге — одной из крупнейших частных компаний в царской 
России, которая, связав 12 губерний, выхода в Москву не имела.

Как Саратовский вокзал  
Павелецким стал. 
Объяснение простое:  
на тот момент правление 
железной дороги  
находилось в Саратове, 
а Павелец был простым 
рязанским селом, которое 
мало кто и знал
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ХЛЕБНЫЕ РЕКИ  
И ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Правление дороги, получив землю под 
станцию, обязалось построить над Сер-
пуховским шоссе путепровод, принять 
участие в реконструкции Малого Крас-
нохолмского моста через Водоотводный 
канал и устроить перед пассажирским 
зданием «площадь длиною не менее 70 
сажен и шириною не менее 20 сажен». 

Строительство линии велось в сжатые 
сроки и завершилось на 8,5 месяцев ра-
нее планируемого. Но само здание Па-
велецкого вокзала появилось позже. До 
1900 года Рязанско-Уральская дорога 
переводила поезда со станции Загорье 
(сейчас Бирюлёво) на станцию Царицыно 
и дальше на Курский вокзал. Такая пере-
дача поездов осуществлялась до сентября 
1900 года, вплоть до того времени, когда 
закончилось строительство долгожданно-
го вокзала на Зацепе (об этом чуть ниже). 

Через новый транспортный хаб, соеди-
нивший Москву с южными губерниями, 
буквально потекли реки зерна и муки. Для 
хлебных грузов даже возвели огромные 
элеваторы. А на привокзальной площа-
ди родился самый дешевый рынок Мо-
сквы на Зацепе, где шла бойкая торговля. 
Жизнь заметно оживилась — началось 
строительство жилых домов, магазинов, 
появился трамвай. Товарная станция стала 
обслуживать заводы и фабрики Дербе-
нёвской набережной.

Зацепский рынок на площади пе-
ред Павелецким вокзалом в окружении 
трамвайных линий проработал до конца  
1960-х годов.

МОКРОЕ МЕСТО,  
ИЛИ ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

Несмотря на то, что ветка уже действо-
вала, грузы перевозились, радоваться 
было рано — в адрес дороги все настой-
чивее звучала критика за задержку вво-
да вокзала. Вопрос о строительстве стоял 
на контроле специально созданной ко-
миссии, не раз обсуждался в Городской 
управе и Обществе Рязанско-Уральской 
дороги. Предлагалось несколько вариан-
тов размещения вокзала, например: рас-

что авторство принадлежит архитекто-
ру Александру Красовскому, академику 
Императорской академии художеств, 
работавшему над проектом Зимнего 
дворца. 

Что касается топонимики, объяснение 
простое. Вокзал назвали так потому, что 
правление железной дороги находилось 
в Саратове, а Павелец на тот момент был 
даже не рабочим поселком, а простым 
рязанским селом. Вот как его описывал 
путеводитель тех лет: «Павелец — 238 
верст от Москвы в Скопинском уезде. 
Недалеко от станции — село Павелец с 
населением в 3500 душ расположено 
при реке Верде. Село известно место-

рождением камня, применявшемся при 
постройке храма Христа Спасителя, и 
небольшим месторождением серы». 
Лишь в послевоенное время вокзал по-
лучил название Павелецкий по однои-
менному поселку.

Было у вокзала еще одно имя, правда, 
оно не прижилось. Помимо Саратовского, 
его непродолжительное время именовали 
Ленинским. В январе 1924 года паровоз 
У-127 привез из Горок на Саратовский 
вокзал тело Ленина.

Строительство новой железнодорожной линии велось в сжатые сроки 
и завершилось на 8,5 месяцев ранее планируемого. В Москву из южных 
губерний потекли реки зерна и муки. Но само здание Павелецкого вокзала 
появилось позже.

Павелецкий вокзал  
и до своего строительства 
не раз сталкивался  
с «большой водой».  
Не обошло его стороной  
и известное 
московское наводнение  
1908 года



положить «станцию в местности Дровяной 
и Конной площади» (ныне на этом месте 
расположен Шаболовский телецентр), 
построить вокзал «у Спасской заставы», 
организовав пристройку железнодорож-
ного моста через Москву-реку (сегодня 
это площадь Крестьянской заставы). В 
итоге решено было поставить Павелецкий 
вокзал на Зацепе, отведя под пассажир-
скую станцию 15 десятин земли, а под то-
варную станцию в Жуковом проезде — 64 
десятины.

Выбор места, где решили заложить 
обе эти станции, имел еще и опреде-
ленный расчет. Территория по правому 
берегу Москвы-реки от Данилова мона-
стыря и до Зацепы представляла собой 
обширную затопляемую болотистую ни-
зину — старицу реки. Ее использовали 
зимой для «валки снега и грязной сколки 
льда с улиц города». Весной там долго, 
порой до осени, стояла талая вода. По-
этому для прокладки путей и возведе-
ния построек в низину было подсыпано 
свыше 70 тысяч кубометров грунта. Ка-
залось, сплошные недостатки, но выгода 
была в другом: здесь почти не пришлось 
сносить жилье, его практически не было, 
а это значительно удешевляло строи-
тельство.

Рязанско-Уральская дорога к построй-
ке вокзала приступила лишь в 1898 году, 
здание было заложено осенью этого года, 
а полномасштабная стройка развернулась 
весной 1899-го.

С БОГОМ!
Официальное открытие вокзала состо-

ялось осенью 1900 года. По этому поводу 
был отслужен молебен с водоосвящени-
ем. На торжествах присутствовали глав-
ный инженер строительства, начальники 
служб, станционный персонал и предста-
вители делового мира — будущие грузо-
отправители.

Все строительные каноны того времени 
были соблюдены: в итоге появилось сим-
метричное здание с акцентом на центре, 
высокими окнами, широким и удобным 
подъездом. Здание из кирпича возвели 
на бутовом фундаменте в два этажа плюс 
третий — над средней купольной частью 
вокзала, с мансардами над боковыми 
выступающими частями. Длина вокзала 
составила 83,7 метра. Наружные стены 
имели толщину в 2,5 кирпича — внуши-
тельный запас прочности для невысокого 
здания. Наружную поверхность стен об-
лицевали специальным кирпичом, цоколь 
— тесаным камнем, вестибюль и карнизы 
в залах украсила лепнина. Во всем чув-
ствовалась основательность и солидность.

По главному фасаду со стороны площа-
ди были обустроены входы, вестибюль, 
багажное отделение, залы для публики. 
Появились билетные кассы, телеграф, ап-
тека и буфет. В центре расположился про-
сторный с высокими потолками опера-
ционный зал, он отделил помещения для 
пассажиров первого и второго классов от 
третьего. 

Со стороны железнодорожных путей 
были сосредоточены служебные помеще-
ния, место для жандармов, парадные цар-
ские комнаты и выходы на платформы. 
Для своего времени вокзал был достаточ-
но удобен, грамотно спланирован, имел 
оригинальную систему отопления и не-
обыкновенно изящную башенку-амфору.

КРАСНЫЙ ПАРОВОЗ, ЧЕРНАЯ 
ВДОВА И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ…

И они во многом связаны с паровозом 
У-127, тем самым «Ленинским». Как утвер-
ждают некоторые краеведы, история этой 
машины чуть ли не богаче жизни самого 
вокзала. Построенный в 1910 году, паро-
воз серьезно пострадал на Гражданской 

Легендарный «Красный 
паровоз», в биографии 
которого немало мифов, — 
ныне экспонат музея

Изящная башенка-амфора 
стала украшением 
вокзала, при возведении 
которого были соблюдены 
все строительные каноны 
того времени

Ц И Ф Р Ы

83,7 
метра составляла 
длина вокзала
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вдовой». Якобы чтобы «смыть клеймо», 
его и перекрашивали в красный цвет, но 
не помогло. Напротив, смерть «почетно-
го машиниста» только повысила машину 
в ранге до «генеральской вдовы». Позже 
случилась гибель наркома путей сообще-
ния Яна Рудзутака, который в 1930 году 
совершил поездку на У-127, а в 1937 был 
расстрелян. Потом и горячо осуждавший 
все суеверия машинист, который привез 
тело Ленина, был и сам арестован. Есть и 
еще одна легенда об ударе молнии в зло-
счастный паровоз, от которого погиб весь 
экипаж. В общем, в качестве экспоната 
У-127 оказался гораздо безопаснее.

 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАВЕЛЕЦКОГО

Почти через век пришла пора серьез-
ного ремонта и обновления Павелецкого 
вокзала. Первая реконструкция была про-
ведена в 1980-х годах. Требования к про-
екту генеральной реконструкции предъ-
являлись высокие: необходимо было 
обеспечить современные удобства пасса-
жирам и параллельно решить непростую 
градостроительную задачу — сохранить 

До недавнего времени площадь Павелецкого вокзала, обнесенная забором, 
была в статусе самого большого долгостроя Москвы. Сейчас здесь идут 
активные работы, территорию ждут масштабные преобразования.

войне в Северном Казахстане и был от-
правлен из Оренбурга на ремонт в Москву. 
Якобы по дороге машинист заболел ис-
панкой, вирус убил еще несколько человек 
экипажа и пару бродяг на вокзале. Маши-
ну отремонтировали в 1923 году, покраси-
ли, она получила имя «Красный паровоз» 
и ее почетным машинистом был назначен 
Владимир Ленин, чье тело через восемь 
месяцев У-127 и доставил на вокзал.

Потом, уже при Сталине, пару раз паро-
воз перекрашивали из красного в зеленый 
и наоборот. Его как музейный экспонат 
поставили на вокзале. В октябре 1941-го 
паровоз У-127 и ленинский вагон тайно 

эвакуировали в Ульяновск, после войны 
вернули на место. В 1948 году на Паве-
лецком вокзале открыли музей-павильон 
«Траурный поезд В.И. Ленина», чтобы па-
ровоз не портился под открытым небом. 
Павильон был тесноват, поэтому в 1980 
году построили новый, более просторный.

Возвратимся к тайнам и мифам. Среди 
них бытует легенда о проклятии паровоза 
У-127. После вышеупомянутых смертей 
из-за испанки паровоз прозвали «черной 

Павелецкий вокзал 
свое обновление 
встретил без малого 
через век, требования 
к проекту генеральной 
реконструкции 
предъявлялись высокие

Ц И Ф Р Ы

в 6 раз 
больше  
по объему стал 
Павелецкий  
вокзал после  
реконструкции
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облик московской площади, оставить уз-
наваемым ее архитектурный силуэт.

Работы проводились трестом «Мостранс-
строй». Архитекторы проекта А.Б. Гурков, 
С.Д. Кузнецов и А.Р. Воронцов успешно 
выполнили сложную творческую задачу, в 
основном сохранив стиль прежнего зда-
ния. Капитально обновленный Павелецкий 
вокзал открылся 3 ноября 1987 года. Он 
превысил старый в шесть раз по объему и 
в четыре по пропускной способности, стал 
значительно удобнее и комфортнее. 

Очередное обновление вокзала прове-
ли в 2011-2012 годах. При этом в новое 
здание был встроен вестибюль станции 
метро «Павелецкая» Замоскворецкой ли-
нии. 

А теперь немного о реновации площа-
ди около Павелецкого вокзала. До недав-
него времени эта территория, обнесенная 
забором, была в статусе самого большого 
долгостроя Москвы. Сейчас здесь идут ак-
тивные работы, окончание которых запла-
нировано на 2021 год. Территорию ждут 
масштабные преобразования: под Паве-
лецкой площадью появится «подземный 
город», красивый парк и торговый центр, 
вход в который украсит настоящая сте-
клянная гора, создадут транспортно-пере-
садочный узел. Чтобы гармонично вписать 
все изменения на площади в окружающую 
застройку, архитекторы расположили ос-
новное пространство комплекса под зем-
лей. В общем, история и жизнь вокзала 
продолжаются. 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы

•  С Павелецкого вокзала, куда прибывали поезда Тульского направления, 
ушел в Ясную Поляну спецпоезд с желающими проститься  
со Львом Толстым.

•  Площадь перед вокзалом непродолжительное время называлась 
Ленинской в память о том, что 23 января 1924 года туда прибыл траурный 
поезд У-127 с телом Ленина. 

•  В 1948 году на Павелецком вокзале открыли музей-павильон «Траурный 
поезд В. И. Ленина». В Сети можно найти информацию, что в 1990-х годах 
в здании музея был автосалон, а в 1992 году на фоне паровоза едва не 
прошли съемки на кастинг моделей журнала Playboy.

•  Павелецкий можно увидеть в нескольких фильмах: драме  
о молодежи конца 1980-х режиссера Никиты Хубова «Роковая ошибка» 
(1988), фильме «Артистка» (1988) с актерами Ириной Муравьевой и 
Михаилом Пуговкиным, трагикомедии «Паспорт» режиссера Георгия 
Данелии (1990), комедии «Четыре таксиста и собака» Федора Попова 
(2004) и драме о дружбе «Парниковый эффект» (2005) Валерия Ахадова. 

•  В художественной литературе Павелецкий вокзал присутствует в романе 
Дмитрия Глуховского «Метро 2033», а под названием «Астраханский 
вокзал» он фигурирует в одноименной повести Леонида Словина.

•  До 2003 года Павелецкий — единственный в Москве вокзал, который 
принимал дизель-поезда пригородных маршрутов из тех районов 
Подмосковья, где дороги не электрифицированы.

•  Говорят, что под площадью Павелецкого вокзала на глубине 40 метров 
находится заброшенный бункер гражданской обороны. 

Важная градостроительная 
задача была выполнена, 
архитектурный силуэт 
остался узнаваемым, 
хотя объем вокзала 
существенно увеличился
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МОСКВА БОЯРСКАЯ. 
Пять столичных зданий, 
сохранившихся со времен 
средневековья

  Пресс-служба 
Главгосэкспертизы 
России

С правлением Петра I в Россию пришла европейская 
архитектура, и наши города стали застраиваться зданиями 
в разных стилях — барокко, классицизм, а потом — модерн, 
конструктивизм. Но и до сегодняшнего дня в России 
сохранились уникальные здания допетровской эпохи, 
что большая удача, если вспомнить, сколько памятников 
мы потеряли в результате многочисленных пожаров, 
бомбежек, безответственных решений о сносе в мирное 
время, разрушений под видом реконструкции, а также 
безграмотной реставрации.
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овольно много образцов русской 
средневековой архитектуры мож-
но увидеть в Москве внутри Крем-

ля, но пресс-служба Главгосэкспертизы 
России предлагает посмотреть на пять 
зданий, расположенных за кремлевскими 
стенами.

СТАРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДВОР
Адрес: ул. Варварка, 4 А
Статус: Объект культурного  
наследия России
Современное состояние:  
Филиал Музея Москвы,  
посвященный английскому быту 
и истории русско-английских 
отношений

Белокаменные палаты в Зарядье из-
начально, в XV веке, построил для себя 
царский постельничий Иван Бобрищев 

по прозвищу Юшка. Но наследников он 
не оставил, и дом «пошел по рукам», пока 
в середине XVI века — уже основательно 
перестроенный — не был предоставлен 
английским купцам в качестве здания для 
торговой конторы.

В те времена был открыт Северный 
морской путь, связавший Англию с Росси-
ей, а Иван Грозный, для развития торговли 
между двумя странами предоставил ан-
гличанам множество налоговых послаб-
лений. Поскольку расширялись не только 
торговые, но и политические, а также и 
культурные связи России и Англии, пала-
ты в Зарядье превратились в Английский 
посольский дом и со временем стали на-
зываться Старым Английским двором, 
поскольку у Ильинских ворот Москвы в 
1636 году открылся еще один, Новый 
Анг лийский двор. Впрочем, через не-
сколько лет Россия разорвала все отноше-
ния с Анг лией и прогнала с обоих дворов 
купцов и дипломатов.

После этого в здании Английского под-
ворья некоторое время размещались ос-
нованная Петром I арифметическая шко-
ла, а затем, вплоть до XX века, — частные 
владения различных купеческих родов. В 
советское время дом заселили жильцами, 
одно время здесь размещалась Библиоте-
ка иностранной литературы...

В 1960-е годы, когда застраивалось За-
рядье, здание хотели снести, а на его ме-
сте установить автомобильный пандус, но 
знаменитый советский реставратор Петр 
Дмитриевич Барановский отстоял памят-
ник (в скобках заметим, что Барановский 

в свое время спас от уничтожения собор 
Василия Блаженного, основал музей в Ко-
ломенском и Музей имени Андрея Рубле-
ва в Андрониковом монастыре).

В 1970 годы зданию Старого Англий-
ского двора вернули примерно тот вид, 

Д

В 1994 году в здании на Варварке, 4А, начал действовать музей 
«Старый Английский двор», на его открытии присутствовали Королева 
Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

Белокаменные палаты 
в Зарядье были 
предоставлены английским 
купцам в качестве здания 
для торговой конторы

Избежав угрозы сноса, 
Старому Английскому 
двору в 1970 году вернули 
исторический вид, который 
здание имело в XVI веке
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который оно имело в конце XVI века. 
Впрочем, были оставлены гораздо более 
поздние пристройки, а также широкие 
оконные проемы XVIII века.

В 1994 году в здании начал действо-
вать музей «Старый Английский двор», 
на его открытии присутствовали Королева 
Великобритании Елизавета II и ее супруг 
принц Филипп: в тот момент они нахо-
дились в России в рамках официального 
визита.

ПАЛАТЫ ИВАНА  
СТЕПАНОВИЧА МАЗЕПЫ
Адрес: Колпачный пер, 10
Статус: Объект культурного  
наследия России
Современное состояние:  
здесь находятся офисы  
различных компаний

На самом деле, мятежный гетман жил в 
соседнем здании, от которого сегодня прак-
тически ничего не осталось, а этот дом на-
звали палатами Мазепы советские рестав-

раторы: во времена СССР, чтобы добиться 
реставрационных работ в каком-то здании, 
нужно было утверждение, будто в нем жила 
знаменитая историческая личность. А са-

мой известной личностью из всех, живших 
в доме людей, был Абрам Лопухин, брат 
первой жены Петра I Евдокии Федоровны 
Лопухиной. Абрам Федорович участвовал в 
заговоре своего племянника царевича Алек-
сея. За это ему отрубили голову, насадили ее 
на шест и выставили на рынке в Петербурге.

Палаты выстроены в форме буквы «Г». 
Первый этаж был предназначен для хозяй-
ственных помещений и челяди. На верх-
ний этаж вела наружная парадная лестни-
ца — 400 лет назад палаты строили без 
внутренних лестниц — в хозяйские покои 
с большими сенями и просторными ком-
натами. До наших дней сохранились части 
старинной отопительной системы: отвер-
стия печей, внутристенные дымоходы и 
«душники» для подачи теплого воздуха.

Построенные в XVI-XVII веках, Палаты 
Мазепы — один из древнейших памятни-
ков московского гражданского зодчества. 
В 1970-е годы здание было известно всей 
Москве благодаря тому, что здесь распо-
лагалось одно из отделений ОВИРа. Се-
годня помещения памятника используют-
ся в качестве офисов.

ДОМ АННЫ МОНС
Адрес: ул. Бауманская, 53, стр. 8
Статус: Объект культурного  
наследия России
Современное состояние:  
не используется, остро  
нуждается в реставрации

Анна-Маргрета фон Монсон, которая 
была, по свидетельству современников, 
женщиной редкой красоты, жила в Не-
мецкой слободе под Москвой в семье ви-
ноторговца. В 1691 году на пиру в доме 
Монсов побывал девятнадцатилетний 
Петр I. Здесь он без памяти влюбился в 
Анну и на долгих двенадцать лет сделал 
ее своей фавориткой, а свою первую жену 
Евдокию Лопухину сослал в Покровский 
монастырь в Суздале.

Петр собирался жениться на Анне 
Монс, и, кто знает, как сложилась бы исто-
рия России при власти их наследников, 

В 1691 году на пиру в доме Монсов побывал девятнадцатилетний Петр I,  
где он влюбился в Анну Монс. На заднем фасаде здания сохранились 
остатки кирпичного декора в духе допетровского узорочья.

Палаты Мазепы — один  
из древнейших памятников 
московского гражданского 
зодчества. И, к слову, 
мятежный гетман здесь 
вовсе и не жил!
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но Анна не слишком-то любила Петра, и, 
пока тот налаживал международные свя-
зи во время Великого Посольства, изме-
няла ему. Разумеется, об этом царю (тогда 
еще не императору) стало известно, Анну 
посадили под домашний арест, а Петр 
сблизился с другой немкой — Мартой 
Скавронской, будущей Екатериной I.

Итак, двухэтажное каменное здание, 
где разворачивались многие из этих вол-
нующих событий, было построено во вто-
рой половине XVII века по типу посадских 
палат — с многокомнатной планировкой 
и сенями-коридором. Сени отделяли па-
радную мужскую половину дома, вклю-
чавшую большую столовую, от скромной 
женской половины. На заднем фасаде 
сохранились остатки кирпичного декора 
в духе допетровского узорочья. В 1690-е 
годы дом, видимо, перестраивался: па-
радный фасад богато декорирован в стиле 
раннего московского барокко.

Долгое время здание принадлежало 
государственной корпорации «Россий-
ские космические системы». В мае 2020 
года государственная компания «ДОМ.
РФ» сообщила о планах провести в бли-
жайшее время конкурс по продаже этого 
исторического здания.

ПАЛАТЫ ДУМНОГО ДЬЯКА 
УКРАИНЦЕВА
Адрес: Хохловский пер, 7
Статус: Объект культурного  
наследия России
Современное состояние:  
культурный центр

Самые богатые на «средневековье» ме-
ста Москвы за исключением Кремля — это 
район Армянского и Хохловского переул-
ков. Именно «в Хохлах» в последней трети 
XVII века построил себе каменные палаты 
русский государственный деятель, дипло-
мат Емельян Игнатьевич Украинцев. Зда-
ние выстроено в форме буквы «Г», «глаго-
лем», что объясняется разделением дома 
на мужскую и женскую половины. Главный 
фасад выходил в большой двор с хозяй-
ственными строениями и садом. Задней 
стеной дом смотрел в переулок.

Супруги Украинцевы не оставили на-
следников, поэтому их дом отошел казне, 
а затем Петр I пожаловал его генерал-
фельд маршалу князю Михаилу Михайло-
вичу Голицыну. С 1770 года в здании рас-
полагался Архив Коллегии иностранных 
дел, который стал местом службы многих 
молодых людей, впоследствии составив-
ших гордость русской культуры. Среди 
«архивных юношей» были А. К. Толстой, 
В. Ф. Одоевский, Н. П. Огарев. Несколько 
раз в архив во время работы над своими 
книгами приезжали Карамзин и Пушкин: 
искали исторические документы.

К середине XIX века архиву стало тес-
но в палатах Украинцева, его разделили и 
перенесли в другие места, а здание в Хох-
ловском передали Московской консерва-
тории. Здесь открылась типография, где 

В каменном здании  
в Немецкой слободе Петр 
познакомился с дочерью 
виноторговца Анной Монс

Анна-Маргрета  
фон Монсон,  
по свидетельству 
современников, была 
женщиной редкой красоты

Емельян Украинцев 
построил каменные палаты 
в одном из самых богатых 
мест Москвы — в районе 
Армянского и Хохловского 
переулков
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впервые были напечатаны произведения 
П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корса-
кова и многих других композиторов. По-
сле революции типография продолжила 
работу в качестве издательства «Музыка».

Сегодня в здании расположены всевоз-
можные бутики, в его помещениях про-
водятся лекции и мастер-классы. Палаты 
нуждаются в реставрации.

БЕЛЫЕ ПАЛАТЫ  
НА ПРЕЧИСТЕНКЕ
Адрес: ул. Пречистенка, 3, с.1
Статус: Объект культурного  
наследия России
Современное состояние:  
пустуют, внесены в Красную  
книгу Архнадзора

До конца XVIII века на месте совре-
менного Бульварного кольца стояла 
крепостная стена Белого города, у ее 
подножья, в районе нынешнего Гоголев-
ского бульвара, тек ручей Черторый. В 
1685 году прямо на крутом берегу этого 
ручья начал строить дом управляющий 
Оружейным приказом Борис Прозоров-
ский — приближенный человек сначала 
царя Федора Алексеевича, а затем и его 
брата Петра I. Палаты возводили с 1685 
по 1688 год, а с 1712 по 1713 пере-
страивали. Дом также выстроен буквой 
«Г», имеет два этажа и арку, которая вы-
ходит на парадный двор, поставленный 
вдоль улицы, а не внутри усадьбы: это 
очень необычно для архитектуры сред-
невековой Москвы. На фасаде дома —
тяжелые и многорядные карнизы, окна 
парадной части второго этажа украше-
ны уникальными по рисунку налични-
ками.

С конца XIX по начало XX века в здании 
работал трактир, затем здесь открыли ки-
нотеатр, а в советское время дом стал жи-
лым.

В 1972 году Москва чуть не лишилась 
памятника. Тогда в столице ждали визита 
американского президента Никсона, и по 
этому поводу началась спешная рекон-
струкция центра города. На месте сне-
сенных кварталов планировали разбить 

скверы. К счастью, палаты все же решили 
оставить и отреставрировать. Так и сдела-
ли — правда, только в 1995 году. Затем 
Белые палаты перешли в собственность 
Департамента культурного наследия го-
рода Москвы, и в них оборудовали поме-
щения для выставок. Но вот уже два года 
как здание снова пустует и нуждается в 
реставрации. 

Белые палаты возводили с 1685 по 1688 год, а с 1712 по 1713 перестраивали. 
Дом буквой «Г» нетипичен для архитектуры средневековой Москвы:  
его парадный двор расположен вдоль улицы.

Уникальные по рисунку 
наличники — одно из 
главных украшений окон 
парадной части второго 
этажа Белых палат на 
Пречистенке

Москва чуть не лишилась 
памятника архитектуры: 
в 1972 году Белые палаты 
планировали снести, к 
счастью, объект сохранили
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ОФИСЫ  
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ:  
МУЛЬТЯШНЫЕ, 
ПРИРОДНЫЕ, 
СТРАШНЫЕ
ТОП-10 самых необычных 
рабочих пространств
Строгое рабочее место со скучным расположением столов, стульев, 
необходимым набором оргтехники и …, — пожалуй, это все, что приходит на ум, 
когда речь идет об устройстве офиса. Обычного офиса. Но сегодня мы готовы 
развенчать этот стереотип и хотим рассказать о том, что рабочие интерьеры 
могут быть оригинальными, вызывать положительные эмоции, заметно 
повышать производительность, служить неиссякаемым источником креатива  
и эффективным средством коммуникации. Итак, представляем вам  
самые интересные и необычные офисы мира. 



Нет, офис Института Гёте в Барселоне во-
все не находится в виртуальном простран-
стве. Просто его приемная выглядит так, будто 
вы попали в фильмы «Трон» и «Трон 2: Насле-
дие». Напомним, действие в этих кинокартинах 
происходит в компьютерном пространстве, топо-
графия которого выглядит как сетка, состоящая из 
множества равных квадратов. В холле барселон-
ского филиала стараниями немецкого архитекто-
ра Себастьяна Нейтша (Sebastian Neitsch) и был 
создан совершенно невероятный, интерактивный 
дизайн интерьера. Интерактивность достигается 
за счет того, что ячейки сетки — это световая ин-
сталляция на фоне легкого полумрака. Динамика 
света меняется в зависимости от действий и пове-
дения людей, которые заходят в это помещение. 
За счет этого людям, находящимся здесь, может 
показаться, что стены двигаются, рушатся, пере-
двигаются с места на место. Эффект усиливается 
благодаря «ломаному» звуковому ряду, донося-
щемуся из динамиков в разных частях холла Ин-
ститута Гёте в Барселоне.

2

Этот офис построил 3D-принтер. Таким спо-
собом строительства сегодня уже вряд ли кого 
удивишь, однако ОАЭ стали пионерами имен-
но напечатанного офисного пространства. Оно 
располагается на территории комплекса Emirates 
Towers. Здание печаталось путем экструзии це-
ментной смеси слой за слоем принтером большо-
го размера. Для деталей поменьше использовали 
более миниатюрные 3D-принтеры. Полукруглые 
формы здания были выбраны для безопасности 
и устойчивости. Общая площадь офиса — 250 
квад ратных метров. На его строительство ушло 
всего 17 дней. 3D-печать вполовину сократила 
затраты, которые потребовались бы при традици-
онных методах строительства. Не секрет, что ам-
биции ОАЭ очень велики, страна планирует стать 
мировым лидером в области 3D-печати.

1 Напечатанный офис Dubai Future 
Foundation (ОАЭ, Дубай)

Интерактивный офис Института 
Гёте (Испания, Барселона) 
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Любите вы мультфильмы так, как их любят со-
трудники компании Pixsar? Их рабочее простран-
ство — это место, где рождаются герои популярных 
анимационных бестселлеров. Например, известные 
«История игрушек», «Вверх», «WALL-E» и еще с десяток 
любимых многими мультипликационных фильмов — 
родом оттуда.
В зависимости от того, над каким мультиком идет работа, 
интерьер в атриуме изменяется под каждый новый сю-
жет. Территория компании большая, поэтому здесь часто 
можно увидеть, как сотрудники передвигаются на само-
катах. Стены многих комнат украшены плакатами со сце-
нами из мультфильмов, в некоторых помещениях глав-
ный элемент интерьера — игрушки. Им в мире взрослых 
и серьезных людей вполне может найтись место, и оно 
здесь — одно из главных.

Концепция офиса на природе или в полной 
гармонии с окружающим миром подтвержда-
ет, что лучшая мотивация для творчества — это 
свобода во всех ее проявлениях. Вы же согласи-
тесь, что истинную свободу трудно ощутить в плотных 
городских джунглях, в традиционном рабочем про-
странстве. Поэтому офис архитектурного бюро распо-
ложен в лесу недалеко от Мадрида. Со стороны здание 
напоминает большую стеклянную трубу. Создатели хо-

тели, чтобы в офис проникало много солнечного света, 
но чтобы рабочие места не находились под прямыми 
лучами, поэтому решили сделать здание стеклянным 
наполовину. Часть здания заглублена в землю, что 
создает эффект полной погруженности в лесной ланд-
шафт. За счет этого рабочие столы располагаются прак-
тически на одном уровне с травой.  Из окон сотрудники 
могут наслаждаться красивыми видами и свежим лес-
ным воздухом.

3 Мультяшный офис Pixsar  
(США, Калифорния) 

4 Природный офис Selgas Cano 
Architecture (Испания, Мадрид) 
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Когда в компании работает несколько десятков, 
а то и сотни человек, мечтать о личном про-
странстве даже и не приходится. Но организаторы 
офиса парижских компаний Pons и Huot нашли выход, и 
теперь у каждого сотрудника его рабочее место — это его 
крепость, точнее, личный купол. Может показаться, что 
сбылись пророчества писателя Евгения Замятина, который 
в романе-антиутопии «Мы» описал мир, где люди живут в 
домах со стеклянными стенами, или вы попали в популяр-
ное ток-шоу «За стеклом». Но иногда просто необходимо 
отгородиться от внешнего мира, при этом не потеряв с ним 
связь. Вот создатели интерьеров офисного центра — сту-
дия Christian Pottgiesser Architecturespossibles и придума-
ли стеклянные купола. В этом большом общем офисе все 
сделано для того, чтобы работать сотрудникам компаний 
Pons и Huot было максимально удобно и спокойно, даже 
несмотря на большие размеры пространства и наличие 
десятков занятых своими делами коллег, сидящих рядом. 

Может ли посещение офиса вызвать страх?  
Наверное, это одна из эмоций, наряду с удивлением, 
которую испытывают те, кто впервые посещает офис 
шведского интернет-провайдера. Он необычен как 
своей концепцией, так и местом расположения — в 
бомбоубежище времен «холодной войны». Дизайн вы-
полнен в соответствующем стиле: будто там находится 
последнее подземное убежище землян после глобаль-
ной катастрофы. Этим объясняется наличие странных и 
необычных деталей в дизайне и интерьере компании. 
Например, гофрированные трубы, которые идут от не-
понятных приборов.  Функциональности в них нет ни-
какой (это муляж, имитирующий примитивную систему 
вентиляции), зато созданный эффект превосходит все 
ожидания.  Помещения офиса напоминают научную ла-
бораторию постапокалиптического периода: строгая ме-
бель, стеклянные перегородки на фоне каменных стен и 
гулкие коридоры. Для релакса дизайнеры все же выбра-
ли более традиционное и сдержанное решение: светлые 
комнаты с растениями в кадках оформлены в стиле мо-
дерн или хай-тек, да и помещения для переговоров — 
без особого эпатажа. 

5 Офис-купол компаний Pons и Huot 
(Франция, Париж) 

6 Постапокалиптичный офис Bahnhof 
Office (Швеция)
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Предметами канцелярии в офисе 
вряд ли кого удивишь, если они не 
становятся главными элементами 
дизайна и интерьера. Оказывается, 
они отлично могут украсить рабочее про-
странство. Но для этого обычные скреп-
ки, ножницы, скотч, рулетка и маркеры 
нужно увеличить в десятки, а то и сотни 
раз.  Именно так поступили дизайнеры 
из Radford Wallis, превратив террито-
рию лондонского офиса компании Giant 
Office Supplies в креативное простран-
ство. Здесь гигантские канцелярские при-
надлежности заменили традиционные 
стены, перегородки, разграничили ра-
бочие места. Совершенно стандартный 
офисный объем здания был расчерчен, 
разрезан, заклеен и отмерен вроде бы 
и офисным, но весьма нетривиальным 
способом.

Компания, название которой переводит-
ся как «Земля изобретений», с 2006 года 
патентует свыше 2000 открытий ежегод-
но (новый патент — каждые три дня). Но 
не только своей продукцией знаменита компа-
ния, а еще и необычным офисом, разбитым на 
тематические секции. Например, одна из секций 
размещена внутри гоночного автотрека.  В дру-
гом уголке этого большого рабочего простран-
ства есть место, стилизованное под пещеру. 
Кстати, организаторы офисного пространства в 
парижском офисе тоже пошли тем же пещерным 
путем. У парижского рекламного агентства JWT 
недавно появился весьма необычный офис. Ка-
ждая комната в нем напоминает пещеру. Правда, 
только внешне. Внутри же — вполне современ-
ный дизайн в стиле хай-тек. Вот такая эклектика!

7 Офис-пещера  
компании Invention Land (США)

8
Канцелярский офис  
Giant Office Supplies  
(Лондон, Великобритания)



Нет, речь пойдет не о висячих садах Семирами-
ды, а офисных пространствах, находящихся в 
подвешенном состоянии. Примером тому — офис 
One Shelley Street в Сиднее, где рабочие места сотруд-
ников практически висят в воздухе. Пространство, тоже 
находящееся в подвешенном состоянии и получившее 
название офис-паразит, спроектировало российское 
архитектурное бюро Za Bor Architects. Авторам не-
обычного московского офиса для строительства не по-
требовалась дорогая столичная земля — он размещен 

В оформлении питерского офиса компании ис-
пользованы элементы интерфейса поисковой си-
стемы. На ресепшене — кнопка «Найти» и желтая стрелка 
— неформальный логотип компании. На стенах коридо-
ров компании можно увидеть знакомые поля для ввода 
логина и пароля, в оформлении интерьеров активно ис-
пользованы символика и пиктограммы сервисов. Правда, 
миниатюрные пиксельные иконки в реальности выглядят в 
этом пространстве как многометровые объекты. 
А еще здесь есть такие приятные «плюшки», как бесплат-
ный массажист и зал для танцев, видеоприставки и пуфи-
ки, гамаки, свободный график и даже чипсы в офисном 
магазинчике, за которыми можно приехать на сигвее. 
Звучит как фантастика? На самом деле это вполне реаль-

в свободном пространстве между зданиями. Название 
этого объекта объясняется тем, что небольшой офис 
примостился к соседним жилым домам, словно параз-
ит, прилипнув к живым организмам. Здание не имеет 
самостоятельного фундамента, а как будто висит в воз-
духе между торцами двух домов, образуя арку и остав-
ляя под собой место для передвижения автомобилей 
и пешеходов. Его общая площадь 230 квадратных ме-
тров. Для отделки фасада был использован легкий и 
прочный сотовый поликарбонат.

9 Висячий офис Parasite Office 
(Москва, Россия)

10 Офис-интерфейс Яндекса  
(Санкт-Петербург, Россия) 

ный офис компании Яндекс, расположенный в Санкт-Пе-
тербурге, который работает в режиме 24/7 — кругло-
суточно семь дней в неделю, а время прихода и ухода 
сотрудников не регламентировано. 
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К новоселью готовы!
эр Москвы Сергей Собянин осмотрел дом в Северном Из-
майлове, построенный по программе реновации. Новый 
жилой комплекс возвели на улице Константина Федина, 13. 

Вскоре туда переедут более двух тысяч человек — жители 13-ти со-
седних пятиэтажек. 

Двухсекционное здание построили по индивидуальному проек-
ту. В доме 1090 квартир: 234 однокомнатные, 748 двухкомнатных 
и 108 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 66,2 ты-
сячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир и мест обще-
го пользования выполнена в соответствии с требованиями москов-
ского стандарта реновации.

В программу реновации в районе Северное Измайлово включе-
но 179 домов. Свыше 34 тысяч жителей района должны переехать 
в новые квартиры.

«Жители вашего района были одними из главных инициаторов 
программы реновации. В общем, не случайно, потому что почти 
половина района должна переехать в новые дома. Помимо домов, 
должны быть построены детские сады, школы, поликлиники, ФОКи 
и так далее. С этого дома начнется масштабная программа пересе-
ления», — отметил на встрече с москвичами Сергей Собянин. 

М



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

•  государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
зданий и сооружений на территории города Москвы;

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

•  оценка начальной (максимальной) стоимости цены 
контрактов для государственных заказчиков;

• публичный технологический и ценовой аудит;
•  предварительная экспертная оценка технических решений  

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

•  независимая антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов;

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

Адрес: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8
Приёмная руководителя: +7 (495) 620-29-43 
Канцелярия: +7 (495) 633-63-79
Факс: +7 (499) 251-01-70
Электронная почта: info@mge.mos.ru

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»:  
ЗНАКОВОЕ МЕСТО  
НА КАРТЕ СТОЛИЦЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ




