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Когда ностальгия молчит
Первая шуба появилась у меня в 1995 году. Она была черная, длинная и 
мутоновая. Весила, наверное, полцентнера: ее можно было ставить на 
пол, как бурку, и она послушно стояла. За этой прекрасной вещью мы  
с мужем поехали в Лужники. Вместо главного стадиона страны нас встре-
тил главный московский символ эпохи дикого капитализма. Там можно 
было купить все: женские кофты из ангорки с бусинами и стразами в 
три ряда, пиратские видеокассеты, турецкие кожаные куртки, бананы, 
баунти, которые райское наслаждение. А эти китайские пуховики на 
синтепоне! И это только официально — из-под полы в тогдашней «Луже» 
можно было приобрести абсолютно все. Плюс горы мусора, вытоптанные 
газоны, стычки ОМОНа с торговцами-нелегалами…
Официально рынок удалось закрыть только в 2011-м, уже при Сергее 
Собянине. Оцените масштаб: тогда было снесено 106 капитальных соо-
ружений и 3500 торговых мест и контейнеров! А потом началась новая 
жизнь, новая история — стадион пережил крупнейшую реконструкцию 
и стал одним из лучших футбольных стадионов мира. Номер нашего 
журнала, который вы держите в руках, практически полностью посвящен 
«Лужникам». И уже совсем скоро именно здесь пройдет финал Чемпио-
ната мира по футболу — невероятное событие для всех болельщиков. А 
вместо товаров, разложенных на газетках, — беговые дорожки, фонта-
ны, аквакомплекс, теннисные корты и многое другое.
И ностальгия в этом конкретном случае неуместна.

Главный редактор Наталья Есипова

ПИ № ФС 77 - 71756
Зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций
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КОРОТКО
Строительные новости 

ИНТЕРВЬЮ
О том, как готовилась российская столи-
ца к Чемпионату мира по футболу, как 
главный московский стадион «Лужники» после 
реконструкции превратился в настоящий шедевр, 
о технических ноу-хау столичных спортивных 
объектов — в интервью заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марата Хуснуллина

ТЕРРИТОРИЯ
Объекты детского отдыха и оздоровления 
должны быть безопасными, со знаком качества. 
Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты 
строительства, реконструкции, расширения, 
переоборудования и капитального ремонта 
зданий и сооружений для детей 

МЕГАПОЛИС
Сегодня в рубрике — новые страницы жизни 
мегаполиса, куда вписаны открытие «Ледяной 
пещеры» в парке «Зарядье», устранение админи-
стративных барьеров и «бумажных» процедур в 
строительной отрасли столицы, итоги важнейшего 
архитектурного события — АРХ Москвы и презен-
тация 1-го корпуса медкластера в «Сколкове» 

РЕНОВАЦИЯ
Московская программа реновации входит 
в активную фазу реализации. В новостной 
подборке — об «умных» технологиях, инноваци-
ях для реновации, свежих архитектурных реше-
ниях, которые предлагают студенческие архбюро 
для реновируемых районов
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СТРОЙные МЫСЛИ
Главный архитектор проектного инсти-
тута уникальных сооружений «Арена», 
заслуженный архитектор России, академик РААСН 
Дмитрий Буш размышляет о профессии и своем 
пути в ней, о тонкостях работы и любимых объек-
тах, о ценностях и увлечениях

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Удар в «девятку»: Топ самых необычных  
стадионов мира
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МЕТРО
У каждой станции московского метро 
свой неповторимый облик. В рубрике — 
интервью с победителями международного 
конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар» 

66

ИСТОРИЯ
История рождения настоящей спортивной 
легенды страны — стадиона «Лужники», инте-
ресные и малоизвестные факты из насыщенной 
спортивными и другими событиями жизни глав-
ной арены ЧМ-2018 — в материалах рубрики
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Проблемные  
новостройки — в реестр

Информацию о проблемных жилых 
объектах в России обобщат и внесут  
в единую базу.
Реестр создадут Минстрой РФ и госкорпорация 
«Дом.РФ».  Об этом сообщают СМИ со ссылкой на 
госкорпорацию.
Обобщенный список проблемных жилых объектов 
поможет сформировать реальную картину дел 
на рынке жилья. В реестре будут содержаться 
технические паспорта новостроек, а также сроки 
достройки проблемных домов, возможные льготы для 
застройщиков, которые возьмут на себя обязанности по 
завершению строительства объектов.  Предполагается, 
что в базу будет также включена информация, 
актуальная для потенциальных инвесторов — 
о региональных субсидиях  для застройщиков. 
Полный реестр проблемных объектов планируется 
создать на базе Единой информационной системы 
жилищного строительства (ЕИСЖС).

В Краснодарском крае подвели итоги 
международного конкурса на разработку 
концепции развития части набережной 
имени Адмирала Серебрякова. 
В конкурсе приняли участие архитектурные компании 
со всего мира. Победителем признан проект 
международного консорциума во главе с британским 
архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. В состав 
команды-победителя также вошли специалисты в 

области консалтинга, ландшафтных и инженерных 
решений: творческое объединение «Прайд» (Россия), 
ландшафтная компания Arteza, «Хабидатум» (Россия), 
Райдер Леветт Бакнелл (Великобритания), Another 
Architect (Германия), Лоуренс Барт, «Архитектурная 
ассоциация «Школа архитектуры» (Великобритания).
Архитекторы консорциума предложили расположить 
на набережной динамичную композицию из девяти 
зданий, которые на разных уровнях соединены между 
собой проходами, площадями и подиумами, а также 
имеют продолжение в виде уходящих в море причалов. 
В результате получилась конфигурация, которая 
вписывается в имеющуюся городскую застройку и в то 
же время может стать современным архитектурным 
символом города. Проект объединяет деловые, 
экологические, культурные и рекреационные функции.
Победителя конкурса выбрало профессиональное жюри, 
состоящее из признанных в России и мире специалистов 
в области архитектуры, градостроительства, экономики, 
представителей Краснодарского края и администрации 
города Новороссийска. 

Набережная в Новороссийске 
как символ города



Власти Петербурга планируют 
приступить к созданию нового речного 
порта, который будет построен при 
финансовой поддержке Евразийского 
банка развития. 
Соответствующее соглашение было подписано на 
Петербургском международном экономическом форуме 
губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и 
председателем правления Евразийского банка развития 
Андреем Бельяниновым.
В рамках проекта возведут несколько причалов и 
вокзальный комплекс, а также благоустроят территорию 
вокруг нового вокзала и создадут условия для 

В Петербурге построят  
новый речной вокзал

променада по набережной Невы.
— Сегодня городу очень не хватает речного вокзала. 
Туристы, которые отправляются в круизы на Валаам, 
в Карелию, по Волге, испытывают неудобства из-за 
отсутствия необходимой инфраструктуры, — сказал 
губернатор Георгий Полтавченко.
Старый речной вокзал города располагался на 
Обуховской набережной в Петербурге. В 2012 году он 
был ликвидирован, для швартовки речных судов теперь 
используются три причала.
Планируется, что проект нового порта на Неве будет 
представлен до конца года, принять первых пассажиров 
речной вокзал сможет уже в 2021 году.

На Курильских островах начали строить 
жилье с ипотекой 0%. 
Главным условием получение такого займа является 
наличие постоянной регистрации на одном из островов. 
Средства можно направить как на приобретение жилья 
в многоквартирном доме, так и на индивидуальное 
жилищное строительство.
По сообщению правительства Сахалинской области, 
беспроцентные кредиты выдает Сахалинское 
ипотечное агентство, учредителем которого выступает 
правительство региона. Минимальный размер 
выдаваемого агентством займа — 300 тысяч рублей, 
максимальный — 4,2 миллиона рублей. 
Жители региона уже начали пользоваться 
предложением. Так, на острове Итуруп семья 
Прокопенко из Курильска строит дом. Ипотечный заем 
в 4 миллиона рублей, который  курильчанину выдали 
под ноль процентов в Сахалинском ипотечном агентстве, 
семья направила на приобретение стройматериалов и их 

Прописка — гарантия  
нулевой ипотеки

доставку на Итуруп. По мнению Владимира Прокопенко, 
это хороший шанс для улучшения жилищных условий. 
Кроме индивидуального жилья на Итурупе начали 
возведение четырех многоквартирных домов. 
Квадратные метры в них курильчане также смогут 
приобрести по программе нулевой ипотеки.
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Владимир Якушев 
возглавил Минстрой России

Указ о его назначении на должность 
главы ведомства подписан Президентом 
России 18 мая 2018 года.

Нового главу ведомства представил коллективу Мин-
строя заместитель председателя Правительства России 
Виталий Мутко. 

Владимир Якушев ранее занимал должность губерна-
тора Тюменской области. На новом посту он сменил Ми-
хаила Меня, который руководил ведомством с ноября 
2013 года.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в 
городе Нефтекамске, Башкирия. В 1993 году окончил 
Тюменский государственный университет по специаль-
ности «Правоведение» с присвоением квалификации 
«юрист», в 1997 году — по специальности «Финансы 
и кредит» с присвоением квалификации «экономист». 
Кандидат экономических наук.

С 1986 по 1988 годы служил в рядах Советской 
Армии.

Трудовую деятельность начал в 1993 году юрискон-
сультом Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского 
коммерческого банка и до 2001 года работал на различ-
ных должностях в банковской системе.

В июне 2001 года назначен вице-губернатором Тю-
менской области. С апреля 2005 года был главой города 
Тюмени. С ноября 2005 года — губернатором Тюмен-
ской области. 

Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Работа в режиме диалога
В Москве прошел XV Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций 
НОСТРОЙ. 

Обращаясь к участникам мероприятия, министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Якушев подчерк-
нул, что перед отраслью поставлены амбициозные за-
дачи, сформулированные в майских указах президен-
та страны. Для их выполнения до 1 октября должна 
быть подготовлена соответствующая законодательная 
база.

— Та нормативная база, которую мы подготовим и по 
которой будем жить до 2024 года, должна быть макси-
мально продуктивной, эффективной и самое главное — 
жизнеспособной, — подчеркнул Владимир Якушев.

Он призвал строительное сообщество работать 
в режиме диалога и активней принимать участие в 
обсуждении нормативных актов, разрабатываемых 
ведомством.

Также глава Минстроя пригласил бизнес-сообще-
ство высказывать предложения по регулированию 
строительной отрасли, в том числе в сфере жилищ-
ного строительства. Он заверил, что Минстрой РФ 
будет работать в режиме постоянного общения, искать 
компромиссы, тем более, что «задачи зарегулировать 
отрасль не стоит». 

— Регуляторика важная составляющая, но не главная. 
Необходимо развивать различными механизмами важ-
нейшую для страны отрасль, которая является драйве-
ром всей экономики, — подчеркнул Владимир Якушев.



На повестке дня — 
жилищное строительство
Тема жилищного строительства может 
быть включена в повестку Государствен-
ного совета Российской Федерации при 
президенте страны.

Об этом заявил глава Минстроя России Владимир 
Якушев на круглом столе «Комфортный город: инно-
вационный этап развития городов России» с участием 
российских девелоперов, который состоялся в ходе 
Петербургского международного экономического 
форума.

— Сегодня на консультативной комиссии — это 
орган, в который входят губернаторы, — обсуждались 

темы для президиума Госсовета, или Госсовета. В рамках 
новой повестки одной из приоритетных задач было на-
звано строительство 120 миллионов квадратных метров 
жилья к 2024 году, — отметил Владимир Якушев.

По словам главы Минстроя России, рост жилищного 
строительства должен обеспечиваться в первую очередь 
за счет регионов. При этом министерству необходимо 
сосредоточиться на создании нормативных актов, кото-
рые позволят обеспечить подобный рост. 

— Граница, которую мы должны найти: вопросы без-
опасности и качества. При этом важно не затормозить 
работу девелоперов, —  сказал министр. 

Новый национальный 
приоритет
Национальный проект в сфере жилья и 
городской среды будет разработан 
к 1 октября 2018 года. 

Об этом заявил вице-премьер по строительству и 
региональной политике Виталий Мутко на встрече с кол-
лективом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.

—  На днях выйдет поручение председателя, где четко 
прописана дорожная карта, 1 октября мы уже должны 
принять соответствующий национальный проект, создать 
офис проектный, и ресурсы должны быть посчитаны, — 
сказал куратор отрасли.

Мутко подчеркнул, что майский указ президента 
ставит перед строительной отраслью серьезные вызовы, 
а увеличение объемов жилищного строительства — 
«это целый рывок, революция». Однако, по словам 
вице-премьера, исполнение майского указа в части 
роста объемов жилищного строительства должно быть 
продуманным. 
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ТПУ «Рязанская» станет крупнейшим 
транспортным узлом в столице. 

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на 
встрече с местными жителями во время посещения 
станции «Нижегородская», строящейся на юго-
востоке столицы. Она и станет основой транспортно-
пересадочного узла «Рязанская», который объединит все 
виды транспорта.

— По объему пассажироперевозок это будет самый 
крупный транспортный узел в нашей стране, один из 
крупнейших в Европе. Такой проект реализовать очень и 
очень сложно. Но мы не стремимся к тому, чтобы создать 
узел, где будут пересекаться потоки людей со всех видов 
транспорта, а наоборот, делаем так, чтобы было удобно 
переходить с одного вида транспорта на другой. Плюс 
обеспечиваем возможность проезда из этой точки 
практически в любую часть города. В конечном итоге 
это будет один из лучших с точки зрения транспортной 
доступности районов, — рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, здесь будет реализовано 
еще несколько проектов, связанных с реконструкцией 
путей Горьковского направления Московской железной 
дороги (МЖД) и строительством магистрали.

— Платформа пригородной электрички и 
реконструкция путей — это раз. Второе — это 

строительство высокоскоростной магистрали, которая 
пойдет на Нижний Новгород. Она еще в проекте, но 
уже начинает продвигаться, вырисовываются контуры 
этой магистрали. Третье — это превращение участка 
Горьковского направления МЖД в Московский 
центральный диаметр, то есть пригородные электрички 
будут не до центра доезжать, а насквозь проходить через 
весь город, — поделился планами Сергей Собянин.

В ТПУ «Рязанская» войдет платформа Карачарово 
Горьковского направления Московской железной 
дороги. Кроме того, на платформе Карачарово будут 
останавливаться поезда дальнего следования Москва – 
Казань.

Открытие транспортно-пересадочного узла 
«Рязанская» решит сразу несколько задач. Пассажиры 
смогут комфортно пересаживаться на метро, МЦК, 
железнодорожный и наземный пассажирский 
транспорт. Снизится нагрузка на Рязанский проспект, 
Нижегородскую и другие улицы. Улучшится 
транспортное обслуживание районов Нижегородский, 
Рязанский и Лефортово. Будут развиваться и 
благоустраиваться территории возле ТПУ.

Ожидается, что транспортно-пересадочным узлом 
«Рязанская» будут пользоваться около 400 тысяч 
пассажиров в сутки.

Все виды транспорта, 
объединяйтесь!
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Масштабный проект

Северо-Западная хорда — скоростная 
магистраль, которая пройдет через 
северный и западный районы Москвы от 
Дмитровского до Сколковского шоссе и 
Мичуринского проспекта.

Строительство участка Северо-Западной хорды от 
улицы Крылатская до Можайского шоссе выходит на 
финишную прямую.  

Это один из сложных участков, так как он проходит 
через густонаселенные районы Москвы. Дорожное 
строительство здесь началось в ноябре 2015 года. По 
информации столичного Департамента строительства, 
Северо-Западная хорда от Дмитровского шоссе до 
Мичуринского проспекта полноценно заработает 
осенью 2018 года.

Участок включит три эстакады, путепровод и пять 
пешеходных переходов. В проекте — реконструкция 
улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с 
выходом на Можайское шоссе (более 17 километров 
дорог) и возведение эстакады на улицах Боженко и 
Толбухина через Смоленское направление железной 
дороги. 

Сейчас этот участок хорды готов на 73%. На 95% 
выполнена реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, 
Боженко, Кубинка, Толбухина, Молодогвардейская, 
Бобруйская, Горбунова.

Три из пяти пешеходных перехода уже открыты. 
Переложено 80 километров инженерных 
коммуникаций.

Строители установили более 700 метров 
шумозащитных экранов вдоль дороги, а в домах 
заменили порядка 18 тысяч окон на пластиковые.

Напомним, длина Северо-Западной хорды составит 
79 километров. Скоростная магистраль соединит 
Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, 
Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, 
Ленинградское и Дмитровское шоссе. Последний ее 
участок в Мневниках будут строить в 2019 году, там 
возведут мост через шлюзы канала имени Москвы.
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Марат Хуснуллин:  
«Лужники» — один  
из самых удачных  
и успешных спортивных 
проектов в мире»
14 июня на стадионе «Лужники» прошла долгожданная для всех российских 
болельщиков церемония открытия Чемпионата мира. В этот день в матче-
открытии хозяйка турнира сборная России противостояла сборной команде 
Саудовской Аравии. Сейчас наши читатели уже наверняка знают результаты 
матча, а редакция журнала «Все о мире строительства» в свою очередь надеется, 
что сборная России одержала свою первую победу.  
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О  Игорь КИСЕЛЕВ том, как главный московский 
стадион «Лужники» после рекон-
струкции превратился в насто-

ящий шедевр, о технических «изюмин-
ках» столичных спортивных объектов и 
воздушном виде транспорта — канатной 
дороге и многом другом читайте в  нашем 
материале.

— Марат Шакирзянович, наша бе-
седа проходит буквально нака-
нуне открытия Чемпионата мира 
по футболу. Готовы ли столичные 
стадионы принять спортсменов и 
гостей? 

— Конечно. Всю работу по подготовке к 
мундиалю мы закончили, причем, завер-
шили ее досрочно. Напомню, что стадион 
«Открытие Арена» («Спартак») функцио-
нирует уже три с половиной года. Главный 
стадион — «Лужники», который мы рекон-
струировали и превратили в настоящий 
шедевр, объект мирового уровня, причем, 

сохранив исторические стены, что было не-
просто, уже тоже функционирует. Построе-
ны 11 тренировочных полей, которые будут 
задействованы в подготовке к матчам, а 
после мундиаля — переданы детским спор-
тивным школам. Завершено возведение 

Ежегодно «Лужники» будут посещать от четырех до пяти миллионов 
человек. Это крупнейший спортивный кластер в России и один из 
крупнейших и лучших в мире, где создана новейшая, современная 
система безопасности.

В преддверии открытия чемпионата мы встретились с заместителем мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом 
Хуснуллиным, который рассказал, как готовилась российская столица к важному 
спортивному мероприятию. 
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временных сооружений (в соответствии с 
требованиями FIFA) — дополнительных 
шатров, дополнительных пунктов досмотра 
автомобилей. То есть та временная инфра-
структура, которая будет задействована ис-
ключительно на Чемпионате мира, готова.     
Кроме того, у нас есть построенный стадион 

ЦСКА: хотя он официально не задействован 
в Чемпионате мира, его инфраструктуру 
можно использовать, если потребуется. Так 
что Москва сделала даже больше того, что 
требовалось к Чемпионату. Кроме того, в 
рамках программы по развитию гостинич-
ной сети мы за последние 7 лет ввели в экс-
плуатацию 48 отелей вместимостью почти 
8,5 тысяч номеров. Так что нам есть, где раз-

местить и спортсменов, и гостей, которые 
приедут в Москву на матчи. Кстати, раз уж 
речь зашла об отелях, только до конца этого 
года будут открыты еще 27 новых отелей на  
5 тысяч 552 номера. 

— Расскажите об особенностях 
реконструкции «Лужников». 
— Это была самая масштабная и слож-

ная с технической точки зрения рекон-
струкция в истории, потому что перед нами 
стояла задача сохранения историческо-
го облика стадиона. И нам удалось с ней 
справиться, уложиться и в сроки, и в бюд-
жет. Самое главное — мы сохранили для 
истории легендарный стадион, а всю «на-

чинку» сделали современной. Обновлен-
ные «Лужники» сегодня — одна из самых 
современных и уникальных спортивных 
арен, построенных за последние годы, а по 
соотношению цены и качества это вообще 
один из самых удачных и успешных проек-
тов в мире.   

— Что нового появилось в комп-
лексе «Лужники»? 

В ходе реконструкции 
удалось сохранить 
исторический облик 
стадиона, а «начинку» 
сделать современной

В Москве не строят «одноразовых» спортивных объектов под определенное 
мероприятие: все они будут и дальше служить городу и москвичам.  
Ни один стадион, ни один спортивный комплекс, включая «Лужники»,  
не будет пустовать — все будут востребованы.
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— В результате реконструкции вме-
стимость арены увеличена на три тысячи 
человек: с 78 до 81 тысячи зрителей. Чис-
ло входов на стадион выросло с 13-ти до 
16-ти. Решили задачу по изменению угла 
наклона трибун: теперь трибуны макси-
мально приближены к игровому полю. 
Обеспечили стопроцентную видимость 
поля из любой точки арены!  Построили 
102 скайбокса, создали 300 мест для лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями — ничего этого прежде на 
стадионе не было. Решили сложную тех-
ническую задачу по увеличению козырька 
стадиона на 14 метров — специально его 
нарастили, чтобы посетителей защитить 
от осадков. А сама кровля превращена в 
огромный медиаэкран, его площадь —  
30 тысяч квадратных метров. Конечно же, 
отдельного слова заслуживает и само поле 
стадиона — сформирован натуральный 
газон с уникальной системой дренажа и 
полива. 

Кроме того, что очень важно, в «Лужни-
ках» создана и уже протестирована новей-
шая, современная система безопасности. 

— Каковы объемы проведенных 
работ? И на каких самых интерес-
ных деталях Вы бы акцентировали 
внимание?  
   — Объемы проведенных работ просто 

колоссальные. Не думаю, что где-нибудь 
в мире сегодня смогли бы повторить по-

добное. В ходе реконструкции, а именно 
— превращения исторической арены в су-
персовременный стадион мирового уров-
ня, демонтировано 250 тысяч тонн желе-
зобетонных конструкций, смонтировано 
1100 тонн металлических ферм и балок, 
залито 120 тысяч кубометров бетона.  Это 
гигантский, титанический труд всех, кто 
принимал в этом участие. Интересных де-
талей  у «Лужников» много. Назову лишь 
некоторые из них.

Во-первых, по периметру стадиона поя-
вились 44 новые каскадные лестницы, что 
позволит зрителям покинуть арену всего 
лишь за 15 минут после окончания матча. 
Второе — уникальная разметка игрового 
поля: линии нанесены строго по направ-
лению стрижки газона. Отдельное слово 
— система подогрева поля. Она позволяет 
искусственно увеличить температуру по-
верхности и основания. В результате игро-
вые характеристики поля сохранятся даже 
зимой, они спокойно выдерживают темпе-

Создание комфортных 
условий для болельщиков 
— одна из основных задач 
реконструкции главной 
спортивной арены страны

Ц И Ф Р Ы

30 тысяч  
квадратных метров 
– площадь медиа-
экрана, являюще-
гося кровлей арены

4-5  
миллионов  
человек ежегодно 
будут посещать 
«Лужники»
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ратуры до минус 15 градусов по Цельсию. 
Как я уже говорил, настоящей гордостью 
является огромный медиаэкран, одно-
временно являющийся и кровлей. Так что 
трансляции можно увидеть и с Воробьевых 
гор, и с других дальних точек. Плюс хотел 
бы отметить и смотровую площадку. Уни-
кальное пространство длиною в километр!  

— Наших читателей интересует 
проект канатной дороги на Во-
робьевых горах. Как Вы считаете, 
будет ли этот новый воздушный 
вид транспорта популярен среди 
москвичей и гостей столицы? 
    — Канатные дороги пользуются по-

пулярностью во всем мире, привлекая 
многочисленных туристов, горнолыжни-
ков, сноубордистов. Кроме того, в мест-
ности с горным рельефом, с населен-
ными пунк тами, разделенными рекой, 

озерами, канатку часто используют как 
полноценный транспорт, ведь это самый 
быстрый и удобный способ добраться из 
одной точки в другую и обратно. Так вот, 
наша канатка на Воробьевых горах будет 
выполнять и туристическую функцию, и 
инфраструктурную (для спортсменов), 
и транспортную. Поэтому пользовать-

ся ею будут многие и обязательно оце-
нят все ее преимущества. Судите сами: 
чтобы добраться от Воробьевых гор до 
стадиона «Лужники» на машине, нужно 
потратить не менее 20 минут, а по канат-
ке этот путь можно преодолеть всего за 
пять минут.  Канатная дорога соединит 
берега Москвы-реки, связав смот ровую 
площадку на Воробьевых горах со стади-
оном «Лужники». Ею будут пользоваться 
и горнолыжники, и сноубордисты, и ту-
ристы, и все желающие. Уже разработа-
но два маршрута — два так называемых 
круга: большой и малый. На большом, 
протяженностью 700 метров, будет три 
станции: Косыгина (верхняя), Воробьевы 
горы и Лужники (нижняя). А по мало-
му кругу (Косыгина — Воробьевы горы) 

Москва сделала даже больше того, что требовалось к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Вся работа по подготовке к мундиалю была 
завершена досрочно.

Канатная дорога соединит 
берега Москвы-реки, 
связав смотровую площадку 
на Воробьевых горах со 
стадионом «Лужники»
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поедут открытые кабины, которыми бу-
дут пользоваться спортсмены и ученики 
спортивной школы «Воробьевы горы». 

—  Мэр Москвы Сергей Собянин 
неоднократно говорил, что после 
ЧМ-2018 развитие Олимпийского 
комплекса «Лужники» не закон-
чится. Расскажите, пожалуйста, 
про строящиеся объекты.
  — Хочу особо подчеркнуть, что мы 

в принципе не строим «одноразовых» 
спортивных объектов под какое-то ме-
роприятие: все то, что построено и еще 
строится, будет и дальше служить городу 
и москвичам. Ни один стадион, ни один 
спортивный комплекс, включая «Лужни-
ки», не будет пустовать — все будут вос-
требованы. Что касается олимпийского 
комплекса, то мы, конечно же, проде-
лали колоссальную работу по рекон-
струкции Большой спортивной арены  и 
ее подготовке к предстоящим меропри-
ятиям и матчам Чемпионата мира по 
футболу. Однако стадион будет активно 
использоваться и после мундиаля. Вооб-
ще, мы развиваем всю эту территорию 

площадью 200 гектаров. Она полностью 
благоустроена, включая набережную. 
В настоящее время в «Лужниках» стро-
ится еще порядка 20 объектов, не свя-
занных с ЧМ-2018, но которые будут 
частью инфраструктуры кластера. Это и 
водно-развлекательный комплекс пло-
щадью 56 тысяч квадратных метров, и 
гимнастический центр. Плюс теннисный 
центр, ледовый дворец «Кристалл» и 
ряд других объектов.  Помимо этого, как 
я уже говорил, запустим канатную доро-
гу, которая соединит «Лужники» с Воро-
бьевыми горами. Там же будет и горно-
лыжный спуск. 

После того, как Чемпионат мира завер-
шится, на самом стадионе предполагает-
ся проводить концерты и соревнования  
и по другим видам спорта, а в подтри-
бунных помещениях — корпоративные 
и бизнес-мероприятия. На территории 
комплекса также откроется панорамная 
смотровая площадка с прекрасными ви-
дами на Москву и ресторан. То есть аре-
на будет привлекать туристов не только в 
дни матча.  По предварительным прогно-
зам, каждый год «Лужники» будут посе-
щать от четырех до пяти миллионов чело-
век. Это будет крупнейший спортивный 
кластер в России и один из крупнейших и 
лучших в мире. 

Для большого круга 
канатки предусмотрены 
закрытые кабины, также 
через Москву-реку будут 
курсировать и ВИП-кабины

Ц И Ф Р Ы

за 5 минут  
можно добраться 
на канатной дороге 
от Воробьевых гор 
до стадиона  
«Лужники»

700  
метров — протя-
женность большого 
круга воздушной 
магистрали
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#СКОЛКОВО
#АРХМОСКВА
#ЗАРЯДЬЕ
#АДМИНБАРЬЕРЫ около 70 тонн воды 

заморожено в павильоне 
«Ледяная пещера»

14 километров 
металлических труб 
образуют своды пещеры

В столице завершено строительство первого  
корпуса Московского международного  
медицинского кластера в «Сколкове».
В парке «Зарядье» открылась «Ледяная пещера»  
и теперь побывать в Заполярье можно, не покидая 
пределов Москвы.
Важнейшее архитектурное событие столицы — 
выставка АРХ Москва — собрала на своей площадке  
14 стран-участниц.
Столичные власти ведут планомерную работу  
по снижению административных барьеров  
и упрощению «бумажных» процедур  
в строительной отрасли столицы.
Эти и другие страницы жизни мегаполиса —  
в нашей рубрике. 

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА16 МЕГАПОЛИС
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5 избыточных процедур  
в строительной сфере власти 
Москвы исключили уже  
в 2016 году

14 стран 
приняли участие в выставке 
АРХ Москва

10 546,7 
квадратных метров  — 
функциональная площадь 
1-го корпуса медкластера в 
«Сколкове»



BOLSHOI boulevard
БОЛЬШОЙ бульвар

46
bld 1

На сегодняшний день в медкластере построен первый клинико-
диагностический корпус, оснащенный современным оборудованием, 
создан самый передовой в России ситуационный центр. Оператором нового 
диагностического центра выступит одна из лучших и старейших клиник 
Израиля — «Хадасса». Принять первых пациентов клиника планирует уже 
осенью 2018 года. Познакомиться со столичным медучреждением нового 
уровня, где пациентам будут оказываться медицинские услуги по мировым 
стандартам, можно в нашем фоторепортаже. 
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Медицинский международный кластер — очень 
важный проект для Москвы, потому что, кроме 
того, что москвичи получают непосредственную 
возможность обслуживаться в ведущих медицинских 
клиниках мира, здесь созданы все условия для 
обучения и переподготовки кадров и дальнейшего 
трансферта технологий в московские клиники.

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Под флагом
реновациии

В столице состоялись XXIII международная 
выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва 
и 6-я Московская биеннале архитектуры. 
Мероприятия прошли в Центральном Доме 
художника на Крымском Валу.

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ РХ Москва, став эффективной ком-
муникационной площадкой, более 
двадцати лет объединяет ведущие 

российские и зарубежные архитектурные, 
дизайнерские бюро, крупных девелоперов.  
Выставка проходит под патронатом прави-
тельства Москвы, столичного комитета по 
архитектуре и градостроительству. 

БЕРЕГИТЕ МОСКВУ
Старт официальному открытию АРХ 

Москвы дал мэр столицы Сергей Собянин. 
По его словам, история и современность 
оставляют свои штрихи в облике россий-
ской столицы. 

 —  Когда мы смотрим из окон своих 
домов, мы видим то, что досталось в на-

следство нам от предыдущих строителей 
и архитекторов, что-то нас радует, что-то 
нас огорчает. Каждый период времени, 
каждый период истории добавлял мо-
сковской архитектуре что-то свое. Это 
промышленная и торговая, во многом ку-
печеская Москва в начале прошлого века. 
Это сталинский ампир и советский кон-
структивизм. Это хрущевская серость, хотя 
на ее фоне тоже создавались неплохие 
объекты. Это буйный расцвет и, можно 
сказать, вседозволенность первых пере-
строечных лет. Это создание уникальных 
современных объектов, таких как «Сити».  
И новые задачи, и новая идеология раз-
вития, когда Москва, сохраняя прошлое, 
заботится о памятниках архитектуры, 
развивает общественные пространства и 
делает город удобным для жителей, пово-
рачивается своей архитектурой, улицами, 
площадями лицом к горожанам. Делает 
город добрее, гостеприимнее, —  сказал 
на церемонии открытия выставки мэр сто-
лицы.

А
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Как справедливо заметил Сергей Со-
бянин, современная градостроительная 
политика должна учитывать многие фак-
торы, отвечать на вызовы времени и за-
просы горожан.  

—  Мало построить красивый и боль-
шой объект. Главное —  создать среду 
вокруг, в которой было бы удобно жить 
горожанам. Новая идеология, новые вея-
ния, сопряженные с большими проблема-
ми взаимодействия с инвесторами, деве-
лоперами, жителями, градостроительной 
политикой, дает свои плоды. И Москва 
с каждым годом становится интереснее 
для строителей, архитекторов, и, на мой 
взгляд, все более любимым городом для 
самих москвичей. Давайте будем беречь 

все то, что подарило прошлое Москве, и 
заботиться о будущем нашего любимого 
города, —  призвал Сергей Собянин. 

После официальной церемонии откры-
тия, мэр ознакомился с площадками АРХ 
Москвы.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Одна из старейших архитектурно-стро-

ительных выставок Москвы в этом году, 
пожалуй, побила все рекорды по раз-
нообразию тематических площадок и 
масштабности, по площади выставочных 
пространств.  Как отметил руководитель 
проекта АРХ Москва Василий Бычков, «в 
этом году выставка одна из самых боль-
ших в истории ее проведения». 

На этот период территория Центрального 
Дома художников была занята интересными 
проектами, счет которых шел на тысячи. По-
рядка 400 участников из 14-ти стран мира 
участвовали в выставке, в их числе архитек-
турные и дизайнерские бюро, девелопер-
ские и другие компании из России, Англии, 
Германии, Испании, Италии, Латвии, Нор-
вегии, Словении, США, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции и Швеции. Почетным 
гостем выставки стала Республика Татарстан.

Десятки дискуссий, круглых столов, се-
минаров, лекций, мастер-классов и пре-
зентаций спецпроектов прошли в рамках 
работы АРХ Москвы. Среди обсуждаемых 
тем: «Архитектура Next», «Умные интер-
венции: редевелопмент — новая жизнь 
старых стен», «Стереотип в интерьере. 
Взгляд с трех сторон», «Роботизированные 
паркинги — внедрение технических реше-
ний в архитектурный проект», «Экогород 
как новая градостроительная парадигма 
XXI века», «Реставрация исторической не-
движимости: с чего начать?», «3D-печать 
архитектурных объектов. Новая реаль-
ность», «Спортивный девелопмент и ар-
хитектура: жизнь до и после чемпионата». 
Институт современной урбанистики про-
вел конференцию «Устойчивое развитие 
территорий: от малых городов к мегапо-
лисам». 

Впервые на выставке была обширно 
представлена программа, посвященная 
BIM-технологиям в строительстве.

ПОД ФЛАГОМ РЕНОВАЦИИ
Как подчеркнул президент Союза ар-

хитекторов России Николай Шумаков, 
нынешняя выставка, как прошлый и ны-
нешний годы, проходит «под флагом ре-
новации». 

— Под флагом реновации проходит и 
этот, и прошлый годы. Это замечательное 
событие, и на него нужно было решиться. 
Первые шаги, первые дома и проекты по-
явились, прошел конкурс. Более того, даже 
среди молодых архитекторов на перспек-
тиву провели конкурс на первые два квар-
тала — 20-й и 21-й в Новых Черемушках. 
Он прошел блестяще. Мы получили удиви-
тельные результаты, а значит, архитектура 
жива, — сказал Николай Шумаков.

Москва, сохраняя прошлое, заботится о памятниках архитектуры, развивает 
общественные пространства, делает город удобным для жителей, 
поворачивается своей архитектурой, улицами, площадями лицом к горожанам.

Старт официальному 
открытию АРХ Москвы и 
6-й Московской биеннале 
архитектуры дал мэр 
Москвы Сергей Собянин
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В свою очередь главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов подчеркнул, что 
«главное флагманское событие этого года 
— это реновация». Этой важной теме Мо-
скомархитектура посвятила отдельный 
стенд, который познакомил посетителей с 
масштабной программой реновации жи-
лищного фонда столицы. Его центральный 
элемент — проекты пяти экспериментальных 
кварталов реновации, ставшие финалистами 
Международного архитектурно-градостро-
ительного конкурса, который Москомархи-
тектура проводила в 2017–2018 годах. В 
общей сложности здесь представлены более 

20 проектов экспериментальных кварталов 
реновации (по четыре альтернативных про-
екта для каждой из пяти площадок).

Авторы проектов — известные россий-
ские и международные архитектурные 
бюро, которые презентовали свое виде-
ние современных эстетически привле-
кательных и удобных жилых кварталов 
вместо изживших себя пятиэтажек. Пока 
авторские идеи представлены в подроб-
ных схемах, макетах, а также в интерак-
тивной форме.

— В конкурсных проектах проведен 
тщательный анализ всего столичного жи-
лого фонда и предложены концептуаль-
ные градостроительные стратегии. Мы 
настаиваем на том, что авторское участие 
в таких больших проектах крайне важно. 
Именно на этом делает акцент экспози-
ция Москомархитектуры — она расска-
зывает о роли личного участия в проекте. 

Программа реновации не должна быть 
безымянной, важно, чтобы ее делали кон-
кретные люди, известные и уважаемые 
среди своих коллег, в профессиональном 
сообществе. Это гарантирует личную от-
ветственность, которая, безусловно, по-
вышает уровень итогового результата и 
привносит душу в каждый проект. Мэр 
Сергей Собянин в этом плане нас полно-
стью поддерживает, — отметил главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ —  
ТАТАРСТАН: ОПЫТ СОУЧАСТИЯ

Одним из центральных событий АРХ 
Москвы стала экспозиция Республики Та-
тарстан. В нынешнем году Татарстан стал 
почетным гостем главного архитектурного 
события российской столицы. Республи-
канская экспозиция посвящена достиже-
ниям в области благоустройства и соз-
дания комфортной городской среды. На 
стенде Татарстана представлены не только 
реализованные объекты, но и принципы, 
применяемые при их создании, главный 
из которых — опыт совместного проекти-
рования. Процесс проектного соучастия 
предусматривает изменение облика горо-
дов и сёл в тесном взаимодействии с жи-
телями, которые становятся полноправны-
ми участниками перемен, а регион строит 

новое открытое общество. Таким образом, 
люди начинают внимательнее относиться 
к месту, в котором живут, и пересматрива-
ют свои досуговые практики.

Помощник президента республики 
Наталия Фишман презентовала Сергею  
Собянину опыт Татарстана в развитии об-
щественных пространств.  

— Для нас большая честь — получить 
высокую оценку нашей работы и стать по-
четным гостем выставки, которая по праву 
считается главным событием в архитек-
туре. Было приятно представить Сергею 
Семеновичу наш опыт соучаствующего 
проектирования: мы не просто согласовы-
ваем проекты с жителями, а просим фор-
мировать для них техническое задание. Это 
создает новую степень доверия и форми-
рует сообщество, которое готово взаимо-
действовать с властью и получает от этого 
плодотворный результат. Мы надеемся 

Выбор Татарстана в качестве почетного гостя АРХ Москвы обусловлен 
тем, что за последние несколько лет регион осуществил мощный прорыв в 
создании и развитии общественных пространств.

Одним из центральных 
событий нынешней 
выставки стала экспозиция 
Республики Татарстан
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унаследовать опыт столицы и, может быть, 
в каком-то смысле расширить его и допол-
нить. Для российских регионов невероятно 
важно то, что происходит в Москве, пото-
му что они, в силу разных обстоятельств, 

не очень хорошо знакомы с глобальным 
проектированием. Москва как столица по-
дает нам пример: когда она делает крутые 
проекты, мы вдохновляемся и хотим де-
лать так же, — отметила в ходе пресс-кон-
ференции Наталия Фишман.

Выбор Татарстана в качестве почетного 
гостя обусловлен тем, что за последние 
несколько лет регион осуществил мощ-
ный прорыв в создании и развитии об-
щественных пространств. Масштаб идей, 
уровень проектирования и реализации 
вызвал широкий резонанс в профессио-
нальном сообществе. Проведение в Татар-
стане Молодежной Биеннале архитектуры 
— важнейший вклад в популяризацию 
профессии архитектора и в формирова-
ние трендов всей отрасли.

ПЕРЕСТРОЙКА-2
Тема АРХ Москвы 2018 года — «Пере-

стройка-2». Она неслучайна и отражает 
ситуацию в архитектурной жизни. Тема 
также напрямую связана с программой 
реновации. Участники постарались отве-
тить на вопросы о том, как новая застрой-
ка впишется в существующую, как новые 
кварталы влияют на развитие Москвы. В 
2018 году экспозиция правительства го-
рода на выставке АРХ Москва посвящена 
градостроительным мегапроектам сто-

лицы. Посетители увидели макеты парка 
«Зарядье» и отреставрированного стадио-
на «Лужники», познакомились с интерак-
тивной информацией о строительстве но-
вых станций и линий московского метро.

К слову, одноименным стал и куратор-
ский проект архитектора Сергея Чобана. 
По его мнению, размышляя о перестрой-
ке, развивающейся на наших глазах сегод-
ня, нельзя не вспомнить о перестройке, с 
которой все началось. Какой перестройка 
образца 1985-го запомнилась архитек-
торам, активно работавшим именно в то 
время? С какими профессиональными до-
стижениями и ожиданиями они подошли 
к этому периоду? Насколько эти ожидания 
оправдались? В рамках этого проекта мэт-
ры советской архитектуры 1960-1980-х 
годов постарались озвучить ответы на эти 
вопросы. 

Профессиональный диалог на площад-
ках АРХ Москвы состоялся. В течение пяти 
дней ведущие российские и зарубежные 
архитекторы и дизайнеры презентовали 
инновации в сфере частного и градообра-
зующего проектирования, строительства и 
оформления пространств, представители 
власти и строительной отрасли обсудили 
тренды и направления развития совре-
менного градостроительства, архитекто-
ры и дизайнеры получили возможность 
прямого общения со своими заказчиками. 
Выставка стала своего рода трамплином 
для молодых и архитектурных стартапов, 
которые призваны сделать лучше россий-
скую столицу. 

Программа реновации не должна быть безымянной, важно, чтобы ее делали 
конкретные люди. Это гарантирует личную ответственность.

На АРХ Москве ведущие 
российские и зарубежные 
архитекторы презентовали 
инновационные проекты, 
свое видение оформления 
городского пространства

Ц И Ф Р Ы

АРХ Москва-2018:
порядка 

400 
участников 

из 14-ти 
стран мира
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В последние годы российская столица переживает настоящий строительный 
бум. В городе активно развиваются сети метро и железных дорог, строятся 
спортивные сооружения мирового уровня, появляются новые кварталы и 
районы, обустраиваются парки и общественные пространства. Только за 
последние семь лет в Москве было построено почти 60 миллионов квадратных 
метров различной недвижимости. Всех этих успехов могло бы и не быть, 
если бы не снижение административных барьеров и упрощение «бумажных» 
процедур в строительной отрасли.

 Семен НИКОЛКИН дним из приоритетов работы мо-
сковского правительства в по-
следние годы является упрощение 

административных процедур в строитель-
стве. Это привело к повышению инвести-
ционной привлекательности города как по 
данным российских и зарубежных рейтин-
гов, так и по мнению экспертов. Результа-
том целенаправленной работы правитель-
ства Москвы в этом направлении стали 
качественные изменения в строительной 
отрасли, и подтверждением тому — нала-
живание открытого диалога между биз-
несом и властью. Несколько лет ушло на 
анализ ситуации, синхронизацию работы с 
сетевыми организациями и федеральными 

ведомствами. За это время были выработа-
ны основные подходы и выявлены наибо-
лее «слабые места» во всем строительном 
делопроизводстве.

СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР
При активном участии московских 

специалистов была разработана и утвер-
ждена дорожная карта по снижению 
административных барьеров в строи-
тельстве. Она четко обозначила задачи, 
стоящие перед каждым ведомством, и 
ожидаемые результаты. В документе так-
же прописана необходимость информа-
ционного обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

О

Ломая барьеры
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Уже в 2016 году власти Москвы ис-
ключили пять избыточных процедур в 
строительной сфере. Кроме того, были 
исключены процедуры государственно-
го строительного надзора для объектов 
с низким уровнем риска и процедуры 

согласования архитектурно-градострои-
тельного решения для небольших нежи-
лых объектов на окраине города. Парал-
лельно началось формирование сводного 
плана подземных коммуникаций и соо-
ружений в электронном виде. Стартовала 
работа по переводу Геофонда в части ин-
женерных изысканий в электронный вид.

Правительством Москвы было приня-
то постановление, отменяющее необхо-
димость получения разрешения на стро-
ительство некоторых видов небольших 
сетей инженерно-технического обеспече-
ния. В дальнейшем работа по снижению 
административного давления на бизнес 
и издержек застройщиков приобрела си-
стемный характер. Например, несколько 
лет назад Стройкомплексом принято но-
ваторское решение о включении в состав 
Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) информации о подземных 
коммуникациях и сооружениях, а также о 
предварительных технических условиях 
подключения к сетям.

ПОД СОКРАЩЕНИЕ — СРОКИ
Еще одним подспорьем в работе за-

стройщиков стал онлайн-сервис для за-
стройщиков «Калькулятор процедур». 

Любой желающий может зайти на сайт 
и воспользоваться простым алгоритмом 
расчета необходимой документации для 
строительства того или иного объекта. С 
помощью этого сервиса можно оператив-
но получить всю информацию о пошаго-

вой реализации строительного проекта 
в Москве. Для этого нужно выбрать тип 
объекта, его параметры, характеристики 
территории и другие градостроительные 
условия и ограничения, необходимость 
подключения к сетям, в том числе для 
объектов индивидуального жилищного 
строительства. В результате можно узнать, 
сколько займет весь цикл строительства: 
от предпроектной подготовки до ввода 
объекта в эксплуатацию.

Немаловажно и то, что сроки прохож-
дения различных процедур постоянно со-
кращаются. Только в прошлом году с 30 до 
14 дней сократились сроки выдачи ГПЗУ, 
 с 28 до 14 — проведение итоговой про-
верки государственного строительного 
надзора, с 30 до 15 — оценка достоверно-
сти сметной стоимости проектов повтор-
ного использования. В общей сложности 
прохождение этих административных 
процедур теперь занимает 55 дней.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Однако работа по снижению барье-

ров будет продолжена и в будущем. На-
пример, в ближайшее время столичные 
власти планируют утвердить регламент 
внесения изменений в Правила земле-

Одним из приоритетов работы московского правительства является 
упрощение административных процедур в строительстве. Это привело к 
повышению инвестиционной привлекательности города как по данным 
российских и зарубежных рейтингов, так и по мнению экспертов.

ПО Д АН Н Ы М 
В Ц ИОМ:

80% 
опрошенных де-
велоперов поло-
жительно оценили 
перевод услуг в 
онлайн

48% 
почувствовали 
положительный 
эффект от перево-
да услуг сетевых 
компаний в элек-
тронный вид 

62,2% 
посчитали, что 
реализуемые меры 
значительно сокра-
тят сроки строи-
тельства

Информационная 
открытость — важная часть 
в работе по снижению 
административных 
барьеров
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пользования и застройки (ПЗЗ) Москвы. 
Предполагается, что сама процедура с 
утверждением нового документа будет 
существенно упрощена. Этого с нетерпе-
нием ожидают столичные девелоперы и 
застройщики.

Правила землепользования и застрой-
ки были утверждены в Москве в марте 
2017 года. Любая градостроительная де-
ятельность может осуществляться только в 

рамках принятых ПЗЗ: они определяют, что 
можно и что нельзя строить в какой-либо 
зоне, каковы максимальные параметры 
строительства. В частности, разработка 
проектов планировки территории воз-
можна только в соответствии с Правила-
ми. Необходимость четкого соблюдения 
градостроительных документов привела к 
тому, что только за год в Москомархитек-
туру поступило 1227 заявок на изменение 
ПЗЗ. Сейчас проработка всех этих попра-
вок занимает много времени и достаточно 
сложна в оформлении. Предполагается, 
что новый регламент позволит подавать 
заявления физическим, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям через портал госуслуг. То есть, не 
выходя на улицу, через личный кабинет 
любой желающий сможет зайти на портал 

госуслуг, заполнить заявление на внесение 
изменений в ПЗЗ и отправить его с помо-
щью электронно-цифровой подписи.

Столичные власти намерены продол-
жить работу по упрощению системы до-
кументооборота в сфере строительства. В 
частности, уже прорабатывается возмож-
ность упрощения процедуры внесения 
изменений в Градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ). Как пояснил 
заммэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, инвесторы порой вынуждены 
из-за каких-то небольших поправок оста-
навливать строительство и нести огром-
ные убытки до согласования поправок. 

— У нас есть предварительная дого-
воренность о необходимости упрощения 
механизма внесения поправок с феде-
ральным Минстроем. Нередки случаи, 
когда из-за небольших корректировок 
останавливается строительство крупных 
объектов, — добавил глава Стройком-
плекса.

ДРАЙВЕР В РАБОТЕ — 
РЕНОВАЦИЯ

Мощным драйвером в этой работе 
обещает стать и стартовавшая в 2017 году 
программа реновации. Строительство жи-
лого дома в Москве составляет около че-
тырех лет с учетом прохождения порядка 

110 административных процедур и под-
ключения всей инженерии. Такие темпы 
могут затянуть программу на десятилетия, 
а власти города заинтересованы в том, 
чтобы москвичи получили комфортное 
жилье в рамках переселения как можно 
скорее. Реновация стала локомотивом для 
принятия решений по ускорению возведе-
ния многоквартирных домов без потери 
качества. 

Кроме того, программа реновации при-
ведет к масштабной реконструкции сетей 
в Москве. Уже разработан важный доку-
мент — комплексная схема инженерного 
обеспечения территорий, которая позво-
ляет еще до начала строительства дома 
провести анализ расположения сетей, их 
параметры, траекторию прохождения и 
прочее. Также для оптимизации процедур 

Оптимизация всех процессов строительства домов сейчас проходит 
тестирование в рамках программы реновации, а в дальнейшем будет 
распространена на всю отрасль и существенно упростит работу московским 
девелоперам.

Ц И Ф Р Ы

5  
избыточных 
процедур  
в строительной 
сфере власти Мо-
сквы исключили  
в 2016 году 

О самых востребованных 
услугах отрасли, 
возможности их получения 
в онлайн-режиме готовы  
рассказать специалисты 
колл-центра
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10 апреля 2018 года мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал постановление, регла-
ментирующее размещение линейных объ-
ектов в рамках программы реновации на 
основании разрешения на использование 
земельного участка. Получить такое разре-
шение можно всего за 10 дней. На сегод-
няшний день ведется работа по получению 
в электронном виде техусловий подключе-
ния, актов, договоров о присоединении ко 
всем видам инженерных сетей.

Оптимизация всех процессов строи-
тельства домов сейчас проходит тестиро-
вание в рамках программы реновации, а в 
дальнейшем будет распространена на всю 
отрасль и существенно упростит работу 
московским девелоперам. Принятые ре-
шения и запланированные реформы уско-
рят строительство и подключение к сетям 
всех строящихся объектов в Москве.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Заметим, что столичные застройщики 

уже оценили положительный эффект от 
проводимых реформ. По результатам 

исследования среди девелоперов, про-
веденного Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ), 
80% опрошенных положительно оцени-
ли главный шаг властей — перевод услуг 
в онлайн, при этом 48% почувствовали 
положительный эффект именно от пере-
вода услуг сетевых компаний в электрон-
ный вид. Кроме того, 62,2% посчитали, 
что все реализуемые меры значительно 
сократят сроки строительства. 

Отрадно, что работа по снижению ад-
министративных барьеров находит по-
нимание и на федеральном уровне. Так, 
новый министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев планирует 
работать над упрощением процедур в 
сфере строительства. 

— Нужно максимально упростить 
процедуры, при этом не забывать о 
безопасности и других вещах, которые 
должны четко соблюдаться, — заявил 
Владимир Якушев вскоре после своего 
назначения. 

На Московском 
урбанфоруме особый 
интерес вызвала 
тематическая зона в рамках 
экспозиции Стройкомплекса  
столицы

Ц И Ф Р Ы

12 госуслуг  
в строительстве 
можно получить 
онлайн



Маленький 
север  
в центре Москвы
В парке «Зарядье» открылась уникальная 
художественная инсталляция — ледяная 
пещера, расположенная в павильоне 
«Заповедное посольство».

  Игорь КИСЕЛЕВ еперь не выезжая за пределы Мо-
сквы, в любое время года можно 
оказаться в настоящем снежном 

царстве, познакомиться с северной при-
родой и полюбоваться красотой кристал-
лов, которыми покрыты колонны и стены. 
Специальное освещение создает мерца-
ние на стенах и придает таинственности 
тоннелям.

— 70 тонн замороженной воды, ледя-
ные тоннели, ощущение сказки про Снеж-
ную королеву и в то же время — реальный 
образ российского Заполярья в центре 
Москвы. Очень рекомендую сходить. От-
личная альтернатива купанию в речке или 
мороженому в жаркий день, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин во время интер-
вью одному из столичных изданий. 

Кристаллы льда и снега образуются в 
пещере естественным путем, как и в при-
роде. Это стало возможным благодаря 
конструкции из сотни металлических труб 
общей протяженностью 13,7 километра, 

Т
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по которым с регулируемой скоростью и 
температурой непрерывно циркулиру-
ет специальное вещество. Наращивание 
льда проходило в несколько этапов. 

— Павильон «Ледяная пещера» —  это 
гигантская комната с арками, лабирин-
тами и колоннами. В пещере всегда под-
держивается постоянная температура 
минус пять градусов. Этот замечатель-
ный эффект поможет гостям согреться 
после прогулки в зимние морозы или 
охладиться в летнюю жару. Это возмож-
но благодаря сложной конструкции из 
нержавеющих труб, по которым запу-
скается хладреагент. На стенах пещеры 
размещены экраны, демонстрирующие 
фильмы о покорении Арктики и Антар-
ктики. Аналогов этому шедевру ланд-
шафтного дизайна и инженерной мысли 
нет нигде в России, — отметил замести-
тель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 

Идею создания ледяной пещеры пред-
ложили сотрудники архитектурного бюро 
Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк). Над 
проектом работали художник Александр 
Пономарев и архитектор Алексей Козырь.

—  Объект наш технически очень 
сложный, сделать его было очень не-
просто, такого рода объектов в мире 
нет. Здесь на первом этаже мощнейшая 
холодильная установка, пол тоже специ-
альным образом сделан. Лед нарастает 
удивительным образом, иногда невоз-
можно даже предсказать ту красоту, 
которую можно получить, — объяснил 
Александр Пономарев.

В павильоне планируется проводить 
экскурсии, на которых гостям расскажут 
о научных экспедициях в Арктику и Ан-
тарктику. А на медиаэкране рядом с пе-
щерой будут транслировать фильмы о 
природе льда. 
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Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты 
строительства, реконструкции, расширения, 
переоборудования и капитального ремонта зданий и 
сооружений для детей.

Главгосэкспертиза: 
лучшее — детям

ARTEK.ORG
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ето — период отпусков и каникул, 
время отдыха и оздоровления,  
которое обязательно нужно про-

вести с пользой. С пользой прежде всего 
для детей, чтобы отдохнувшими и здоро-
выми они могли отправиться в образова-
тельные учреждения. Объекты детского 
отдыха и оздоровления должны быть без-
опасными, со знаком качества. 

 В 2017 году эксперты Главгосэксперти-
зы России рассмотрели немало проектов 
строительства, реконструкции, расшире-
ния, переоборудования и капитального 
ремонта зданий и сооружений для детей.  
В их числе — «Артек», «Орленок», «Океан», 
медицинские и образовательные учрежде-
ния, площадки для спорта и творчества. 

В свою очередь Ростовский фили-
ал одобрил проект возведения здания 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 16 в Но-
вошахтинске.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Центральный аппарат Главгосэксперти-

зы России в прошедшем году согласовал 
сразу несколько проектов по обустройству 
легендарного «Артека». В Международ-
ном детском центре проходит масштаб-
ная реорганизация, в ходе которой на 

базе самого известного детского лагеря 
постсоветского пространства создают-
ся универсальные зоны, позволяющие 
сформировать условия не только для от-
дыха и оздоровления детей, но и для их 
развития. Так, летом 2017 года эксперты 
одобрили проект строительства и рекон-
струкции корпусов комплекса «Прибреж-
ный» «Артека»: «Ландыш», «Тюльпан» 
и «Кувшинка». Проект предусматривает 
возведение на месте нескольких демонти-
рованных старых корпусов современных 
четырехэтажных зданий для круглогодич-
ного использования. Также реконструиру-
ется спальный корпус «Дача № 4» детско-
го лагеря «Кипарисный», расположенного 
в западной части «Артека», на террито-

рии, где знаменитая скала Дженевез-Кая 
соединяет международный детский центр 
с поселком Гурзуф.

Ранее был согласован проект строи-
тельства на территории лагеря «Лесной», 
входящего в комплекс лагерей «Арте-
ка», здания столовой «Круг», источником 
вдохновения при проектировании кото-
рого послужили работы первых архитек-
торов «Артека» — Анатолия Полянского и 
Натальи Гиговской. Концепт, заложенный 
архитекторами, сохранился, а внутренняя 
«начинка» уже соответствует всем совре-
менным подходам.

Л

В «Артеке» проходит масштабная реорганизация, в ходе которой на базе 
самого известного детского лагеря постсоветского пространства создаются 
универсальные зоны, позволяющие сформировать условия не только для 
отдыха и оздоровления детей, но и для их развития.

Самый большой 
международный детский 
центр «Артек» ждет 
масштабная реконструкция 
и строительство новых 
корпусов

Ц И Ф Р Ы

40 тысяч 
детей после 
завершения  
реконструкции  
к 2020 году будет 
принимать «Артек»  
ежегодно

ARTEK.ORG
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ГИБРИД СТАДИОНА С ТЕАТРОМ

Также на землях «Лесного» при участии 
экспертов Главгосэкспертизы России было 
возведено инновационное здание новой 
костровой. Строение представляет собой 
своего рода гибрид стадиона с театром под 
открытым небом и снабжено полным набо-
ром сервисных помещений: медицинским 
пунктом, сложнейшим комплексом аппа-
ратных, гримерными и другими необходи-

мыми помещениями. Такое многоплановое 
и современное оборудование костровой 
особенно важно для «Артека», где проходит 
множество мероприятий — от музыкаль-
ных фестивалей до турниров детского КВН. 
Часть проектов строительства и реконструк-
ции в «Артеке» в 2017 году рассмотрели 
Крымский, Ростовский и Санкт-Петербург-
ский филиалы Главгосэкспертизы России.

Также в Крыму после одобрения проек-
та местным филиалом Главгосэкспертизы 
России проводится реконструкция галеч-

ного пляжа и берегоукрепительных соо-
ружений детского специализированного 
санатория «Пионер» в поселке городско-
го типа Симеиз. Реконструкция позволит 
обеспечить стабилизацию береговой ли-
нии и защиту особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения 
от волновой абразии.

 «ГАЛАКТИКА» — ДЕТЯМ, ИЛИ 
СОБИРАЕМСЯ В КОСМОС

Экспертами Хабаровского филиала 
Главгосэкспертизы России были одобрены 
проекты реконструкции незавершенно-
го строительства общественного центра 
«Парус» и возведения комплекса зданий 
«Галактика» в крупнейшем детском лаге-
ре Приморья — Всероссийском детском 
центре «Океан». В состав «Галактики» вой-
дут многофункциональный центр, обра-
зовательный и спальный корпуса, меди-
цинский центр, дом детского творчества, 
спортивные площадки, сезонный амфи-
театр и даже собственная обсерватория. В 
2017 году эксперты филиала согласовали 
проект строительства на базе «Океана» 
школы-интерната для одаренных детей, 

в которой планируется использовать ин-
новационную модель сопровождения 
индивидуального, личностно ориентиро-
ванного, интеллектуального, творческого 
и физического развития ребенка.

Казанский филиал Главгосэкспертизы 
России в 2017 году рассмотрел проект 
строительства в Кирове «Детского косми-
ческого центра» с установкой оборудова-
ния четырех комплексных тренажерных 
модулей, имитирующих органы управле-
ния различных космических аппаратов.

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы согласовали 
проекты капремонта детского ортопедического института имени  
Г.И. Турнера, который разрабатывает уникальные современные технологии 
по диагностике, хирургическому лечению и реабилитации.

«Океан» возможностей: 
эксперты согласовали 
проект строительства 
на базе Всероссийского 
детского центра в Приморье 
школы-интерната для 
одаренных детей

Детский лагерь «Орленок» 
готовится к переменам: 
здесь планируют построить 
многофункциональный 
комплекс и 
экспериментальный центр 
«Детский автогород»
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«ОРЛЕНОК»: НОВАЯ ЖИЗНЬ 

Весной 2017 года Главгосэкспертиза 
России рассмотрела проект строительства 
многофункционального центра на террито-
рии Всероссийского детского центра «Ор-
ленок», расположенного на Черноморском 
побережье Краснодарского края. Необхо-
димость в строительстве была вызвана тем, 
что год от года растет количество детей, 
принимаемых в ВДЦ, для их временного 
размещения перед или после лагерной 
смены нужен отдельный гостиничный ком-
плекс на 500 мест. Кроме того, в рамках 
программы по развитию лагеря было ре-
шено построить экспериментальный центр 
«Детский автогород» для изучения правил 
дорожного движения, обучения вождению 
настоящего автомобиля и закреплению на-
выков водительского мастерства.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
В подмосковном Подольске при уча-

стии Главгосэкспертизы России реализу-
ется проект строительства Федерально-
го детского реабилитационного центра 
Минздрава России. Медучреждение рас-
считано на оказание высококвалифици-
рованной помощи по реабилитации детей 
от рождения до 17 лет. Проект, рассмот-
ренный экспертами, предполагает разме-
щение стационара, лечебно-диагности-
ческого центра и пансионата для ночного 
пребывания. Все палатные отделения в 
каждом блоке рассчитаны на совместное 
пребывание родителей и детей независи-
мо от возраста ребенка. Здесь же обустра-
ивается своя клинико-диагностическая 
лаборатория.

В конце 2017 года Главгосэкспертиза 
России провела проверку достоверности 
определения сметной стоимости капиталь-
ного ремонта зданий лечебно-реабилита-
ционного научного центра «Русское поле» 
Национального медицинского исследо-
вательского центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмит-
рия Рогачева Минздрава России. В центре 
создана обширная санаторно-курортная 
инфраструктура: на территории площа-
дью 130 гектаров расположены лес, пру-
ды, площадки для прогулок, игр и занятий 
спортом, созданы условия для проведения 
физиотерапевтических процедур.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
В детском ортопедическом институте 

имени Г.И. Турнера отремонтируют при-
емное отделение: проверку достовер-

ности определения сметной стоимости 
проектов капитального ремонта прове-
ли эксперты Санкт-Петербургского фи-
лиала. История института, крупнейшей 
государственной клиники и основного 
научно-исследовательского и лечеб-
но-диагностического центра страны, 
началась в 1890 году, когда по инициа-
тиве благотворительных обществ и при 
личной поддержке основоположника 
отечественной детской ортопедии про-
фессора Генриха Ивановича Турнера 
был создан Приют детей-калек и пара-
литиков Общества попечения о бедных 
и больных детях. Сегодня институт раз-
рабатывает уникальные современные 
технологии по диагностике, хирурги-
ческому лечению и реабилитации, ко-
торые берут на вооружение не только 
отечественные, но и зарубежные меди-
цинские учреждения.

В рамках реализации проекта будет 
проведен капитальный ремонт зданий уч-
реждения, расположенных на Парковой 
улице в Пушкинском районе Санкт-Петер-
бурга, в том числе приемного отделения 
площадью 374,4 квадратных метров, в 
главном здании института будет проведен 
капитальный ремонт с полной заменой 
труб и верхнего розлива системы горяче-
го водоснабжения, которая не ремонти-
ровалась с 1968 года, а также отремон-
тирована отдельно стоящая подстанция с 
обновлением устаревших силовых транс-
форматоров.

Эксперты Санкт-Петербургского фи-
лиала провели проверку достоверности 
определения сметной стоимости капре-
монта второго этажа детского пульмоно-
логического центра в составе ФГБУ «СПб 
НИИФ» Минздрава России. 

В подмосковном 
Подольске при участии 
Главгосэкспертизы 
России реализуется 
проект строительства 
Федерального детского 
реабилитационного центра

Ц И Ф Р Ы

130  
гектаров — 
площадь сани-
тарно-курортной 
инфраструктуры 
лечебно-реаби-
литационного 
научного центра 
«Русское поле»

6000  
детей из России 
и ближнего зару-
бежья ежегодно 
получают хирурги-
ческое лечение в 
ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И.Турнера» Минз-
драва России, 
более 20 тысячам 
маленьких паци-
ентов оказывается 
консультативная 
помощь
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В основе нового проекта «Экспертиза 
будущего», разработанного руководством 
и учебным центром Главгосэкспертизы 
России, — программа обучения 
руководителей среднего звена. 

Курс обучения построен на трех базовых 
элементах: управление организационным развитием, 
проведение государственной экспертизы и работа 
с информационными технологиями. Программа 
обучения рассчитана на 11 недель, в течение которых 
для участников проекта проведут лекции и тренинги 
— без отрыва от производства и без расходов на 
их проведение. Особое внимание будет уделено 
формированию корпоративной культуры и организации 
эффективного взаимодействия с заказчиками и 
обществом, методологии и стандартизации экспертной 
деятельности, специфике ценообразования в 
строительстве и сметного нормирования, экономике и 
финансам, обеспечению безопасности и управлению 
рисками в организации.

Государственная экспертиза — важнейший сектор, 
который необходим и строительному комплексу, и 
всей экономике России. Реализация проекта позволит 
повысить качество и эффективность работы сотрудников 
Главгосэкспертизы. 

— В плане, который мы реализуем в последние 
годы, заложена концепция отказа от исключительно 
надзирательно-контрольного подхода. Если 

Экспертиза  
будущего

предполагать ценность института экспертизы 
исключительно в выявлении опасных технических 
решений и экономии бюджетных средств, то нам 
гарантированы новые невероятные показатели — 
просто за счет поступления все большего количества 
некачественной проектной документации. Главная 
же цель — не улучшение наших показателей ради 
показателей, но объект, построенный надежно и 
безопасно, на который потрачено столько денег, сколько 
объективно необходимо, и при этом достигнутая 
экономия выгодна всем: и заказчику, и экспертизе, 
и бюджету, и обществу, — подчеркнул руководитель 
Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Кроме того, в учреждении вводятся новые виды 
деятельности: не только экспертная работа, но и 
научные разработки и консультации. Профилем 
Главгосэкспертизы становится все, что связано с 
развитием интеллектуальной среды в строительном 
комплексе в сфере работы экспертов. Проверку 
эффективностью проходят и остальные направления 
работы в учреждении: оптимизируется финансовая 
модель, происходит изменение системы формирования 
кадрового состава и его развития, оптимизируется 
организационная структура, принимаются другие 
необходимые меры.
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Главгосэкспертиза России разработала 
сервис, позволяющий планировать заявки 
на 3-4 года вперед. Об этом сообщил начальник 
Управления сопровождения проектов Сергей Суэтин.

 — В апреле прошлого года мы запустили сервис 
предварительных заявок, который незамедлительно 
продемонстрировал нам свою востребованность и 
своевременность. Его использование позволяет нам 
осуществлять долгосрочное планирование нашей 
деятельности и, что самое важное, умело управлять 
временем и грамотно распределять силы экспертов. 
Теперь наши эксперты получили возможность 
планировать заявки, поступающие на экспертизу, на 

три-четыре года вперед, —  подчеркнул Сергей Суэтин. 
Новая система позволяет заказчику контролировать 
процесс прохождения экспертизы проектной 
документации по своим объектам на любом этапе. 

Также весьма востребованным среди заказчиков 
стал сервис, основной принцип действия которого 
заключается в консультировании заказчиков на этапе 
подготовки проектной документации.  Речь идет о работе 
Единого контактного центра, который был запущен в 
2017 году и дал возможность заказчикам оперативно 
решать задачи. С марта текущего года консультирование 
осуществляется также на территории филиалов 
Главгосэкспертизы России.

Открытые двери
Для ознакомления с деятельностью 
Главгосэкспертизы России в учреждении 
прошел День открытых дверей. В ходе 
консультаций эксперты обсудили с заказчиками 
строительства и проектировщиками самые разные 
вопросы: от последних изменений в сфере проведения 
проверки достоверности сметной стоимости до 
совершенствования регулирования по пожарной 
безопасности, от санитарно-эпидемиологических 
требований, которые должны быть учтены при подготовке 
проектной документации, до сохранения объектов 
культурного наследия и проведения археологических 
исследований на участке строительства. 

Так, эксперты Управления проверки сметной 
документации и экспертизы проектов организации 
строительства Главгосэкспертизы России ответили 
на вопросы посетителей центра о проведении 
технологического и ценового аудита, подготовке 

сметной документации и проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительства, уточнили 
специализированную терминологию. 

 Дискуссия о точности формулировок была 
продолжена специалистами Управления объектов 
гражданского назначения Главгосэкспертизы России, 
они обсудили со слушателями актуальные вопросы 
государственной экспертизы объектов гражданского 
назначения и объектов культурного наследия. Среди 
поднятых тем одной из самых значимых оказалось 
разграничение понятий «реконструкция», «реставрация», 
«капитальный ремонт» и другие. 

В этот день участие в открытых консультациях 
приняли также представители Управления 
экологической экспертизы, Управления гражданских 
объектов, Управления промышленной, ядерной, 
радиационной, пожарной безопасности, ГО и ЧС 
Главгосэкспертизы России.

Новый сервис – 
новые возможности
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8000 квартир по цене одной
Рейтинг регионов с самой 
большой разницей  
в стоимости дешевого  
и дорогого жилья

Сколько самых дешевых квартир можно купить по цене 
самого дорогого лота на российском вторичном рынке? 
Эксперты ЦИАН решили подсчитать и пришли к выводу, что 
разница в цене составит почти 8 тысяч раз. А между лотами с 
максимальной и минимальной стоимостью в пределах Москвы 
зафиксирован разброс более тысячи раз. Аналитики собрали 
экстремумы по всем административным центрам субъектов 
федерации и составили рейтинг регионов с самой большой 
разницей в стоимости дешевого и дорогого жилья.

  По материалам ЦИАН



39

ри составлении рейтинга учитыва-
лись готовые к проживанию кварти-
ры (без учета квартир в новострой-

ках в черновой отделке), выставленные на 
продажу на вторичном рынке. При этом для 
самых доступных лотов было введено до-
полнительное ограничение: наличие полно-
ценного санузла и кухни непосредственно в 
квартире. Это было сделано по той причи-
не, что во многих регионах в минимальных 
бюджетах за квартиры или студии выдаются 
комнаты в коммуналках и общежитиях без 
собственных удобств. Кроме того, нередко 
предлагаются квартиры в старых деревян-
ных домах, в которых водопровод и кана-
лизация не предусмотрены в принципе.

Для каждого субъекта федерации ми-
нимумы и максимумы были взяты в пре-
делах административного центра. Исклю-
чение было сделано только для четырех 
регионов — Московской и Ленинградской 
областей, Краснодарского края и Респу-
блики Крым. В этих локациях экстремумы 
находятся за пределами административ-
ных центров.  

Средний показатель по стране составил 
76 раз. В этом расчете были исключены 
общероссийские экстремумы — самая 
дорогая и самая дешевая квартиры, рас-
положенные в Москве и Краснодаре со-
ответственно. Разница в их стоимости со-
ставляет 7758 раз.

П

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Москве

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 2,42 млн рублей 24 кв. м Зеленоград, корп. 1422

Max 2,56 млрд рублей 1000 кв. м Молочный переулок

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Краснодарском крае

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 330 тыс. рублей 13 кв. м Краснодар, Российская улица

Max 342 млн рублей 442,5 кв. м Сочи, Нагорная улица

1 место. Москва. 1058 раз
Вполне ожидаемо лидером рейтинга региональных центров России с самой большой разницей между деше-
вым и дорогим жильем является Москва. По цене самого дорогого лота на вторичном рынке можно приобре-
сти 1058 самых доступных по цене квартир. На сегодняшний день максимум среди квартир, удовлетворяющих 
условиям рейтинга, зафиксирован на уровне 2,56 млрд рублей. Это многоуровневая квартира площадью 1 ты-
сяча кв. м в Молочном переулке, в которой выполнена отделка по авторскому проекту известного архитектора 
Юрия Григоряна. Минимум же составляет 2,42 млн рублей. Это малогабаритная «однушка» в Зеленоградском 
административном округе.

2 место. Краснодарский край. 1036 раз
Второе место у Краснодарского края, который лишь немного не дотянул до столицы. Самый дешевый и самый доро-
гой объекты здесь отличаются в цене в 1036 раз. Максимум — это роскошная квартира площадью 442,5 кв. м в Сочи, 
которая выставлена на продажу за 342 млн рублей. А порог входа находится на уровне 330 тысяч рублей за студию 
площадью 13 «квадратов» в Краснодаре.
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Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Московской области

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 450 тыс. рублей 39,3 кв. м Рошаль, улица МОГЭС

Max 228,28 млн рублей 450 кв. м Петрово-Дальнее

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Санкт-Петербурге

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 1,7 млн рублей 27 кв. м Красное село

Max 720 млн рублей 415 кв. м Мичуринская улица

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Республике Крым

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 600 тыс. рублей 27,8 кв. м Джанкойский район, Маслово

Max 205 млн рублей 264,89 кв. м Ялта, Морская улица

3 место. Московская область. 641 раз
В Московской области разница между экстремумами составляет 641 раз. С этим показателем регион занимает третье 
место. В минимальном бюджете (450 тысяч рублей) предлагается малогабаритная «двушка» в городе Рошаль. В мак-
симальном — лот площадью 450 кв. м на Рублевке. Его стоимость — 228,28 млн рублей.

4 место. Санкт-Петербург. 423 раза
В Санкт-Петербурге самая доступная по цене квартира на вторичном рынке обойдется в 1,7 млн рублей. Данный лот 
площадью 27 кв. м расположен в Красном селе. А самый дорогой объект — это двухуровневый пентхаус с эксклю-
зивной отделкой, оцененный в 720 млн рублей. Таким образом, разница между самой дорогой и самой дешевой 
квартирой составляет 423 раза.

5 место. Республика Крым. 342 раза
Республика Крым занимает в рейтинге пятое место с показателем 342. Именно во столько раз дороже обойдется лот 
с максимальной стоимостью по сравнению с самым дешевым. Минимум находится на уровне 600 тысяч рублей за 
квартиру в Джанкойском районе. Верхняя планка находится на отметке 205 млн рублей за пентхаус площадью 264,89 
кв. м в Ялте.
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Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Кемерово

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 399 тыс. рублей 43,7 кв. м Водонапорная улица

Max 120 млн рублей 430,5 кв. м Притомская набережная

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Екатеринбурге

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 795 тыс. рублей 13 кв. м Хвойная улица

Max 99,5 млн рублей 260 кв. м Улица Шейнкмана

6 место. Кемерово. 301 раз
«Входной билет» на вторичном рынке Кемерово сегодня стоит 399 тысяч рублей. Это бюджет покупки «двушки» пло-
щадью 43,7 кв. м, находящейся в довольно плачевном состоянии. Стоимость самого дорогого лота в 301 раз выше. За 
пентхаус площадью 350 «квадратов» на Притомской набережной продавец хочет выручить 120 млн рублей.

7 место. Екатеринбург. 125,2 раза
Седьмое место у Екатеринбурга, где разброс в стоимости составляет 125,2 раза. Стоимость самого доступного лота состав-
ляет 795 тысяч рублей, самого дорогого — 99,5 млн рублей. В первом случае это будет малогабаритная квартира площа-
дью 13 кв. м. Во втором – роскошный пентхаус, интерьеры которого оформлял австрийский дизайнер Штефан Гетта.

8 место. Новосибирск. 125 раз
На восьмой позиции расположился Новосибирск с разницей в 125 раз. Стартовая цена на вторичном рынке в этом 
городе находится на отметке 680 тысяч рублей (студия площадью 10 кв. м). А ценовой «потолок» — на уровне 85 млн 
рублей. В максимальном бюджете выставлен на продажу лот площадью 740 кв. м.

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Новосибирске

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 680 тыс. рублей 10 кв. м Улица Виталия Потылицына

Max 85 млн рублей 740 кв. м Красный проспект
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Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Тюмени

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 590 тыс. рублей 17 кв. м Улица Центральная

Max 70 млн рублей 290 кв. м Улица Свердлова

Лоты с минимальной и максимальной стоимостью в Самаре

СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

Min 590 тыс. рублей 18,2 кв. м Поселок Береза, 2-й квартал

Max 69,5 млн рублей 600 кв. м Улица Братьев Коростелевых

9 место. Тюмень. 119 раз
Предпоследнее место в топ-10 у Тюмени. Цены на вторичном рынке в данной локации начинаются от 590 тысяч рублей. 
За эти деньги выставлена на продажу малогабаритная «однушка» площадью 17 кв. м. Верхняя отметка ценового диапа-
зона — 70 млн рублей за квартиру площадью 290 «квадратов».

10 место. Самара. 118 раз
Замыкает первую десятку рейтинга Самара, где была выявлена 118-кратная разница между самой доступной и самой 
дорогой квартирами. Минимальный ценник — 590 тысяч рублей за квартиру 18,2 кв. м. А наиболее дорогостоящий 
объект на локальном вторичном рынке обойдется в 69,5 млн рублей (600 кв. м).

Места с 11 по 20 заняли Омск (114 раз), Волгоград (100 раз), Казань (94 раза), Крас-
ноярск (93 раза), Ленинградская область (87 раз), Калининград (83 раза), Киров (81 раз), Астрахань (77 раз), Уфа 
(73 раза) и Пермь (72,7 раза).

МЕСТО СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДЬ АДРЕС

11 ОМСК – 114 раз

Min 420 тыс. рублей 18 кв. м Улица Долгирева

Max 48 млн рублей 275 кв. м Улица Красина

12 ВОЛГОГРАД – 100 раз

Min 600 тыс. рублей 43 кв. м Бобровская улица

Max 60 млн рублей 390 кв. м Батальонная улица
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13 КАЗАНЬ – 94 раза

Min 710 тыс. рублей 20 кв. м Техническая улица

Max 66,7 млн рублей 210 кв. м Улица Касаткина

14 КРАСНОЯРСК – 93 раза

Min 450 тыс. рублей 17 кв. м Волгоградская улица

Max 42 млн рублей 305 кв. м Улица Горького

15 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 87 раз

Min 390 тыс. рублей 30,9 кв. м Сланцевский район, деревня Выскатка

Max 34 млн рублей 155 кв. м Выборг, Вокзальная улица

16 КАЛИНИНГРАД – 83 раза

Min 600 тыс. рублей 14 кв. м Прибрежный поселок, Заводская улица

Max 50 млн рублей 233 кв. м Улица Юрия Гагарина

17 КИРОВ – 81 раз

Min 445 тыс. рублей 11,5 кв. м Улица Менделеева

Max 35 млн рублей 341 кв. м Улица Карла Либкнехта

18 АСТРАХАНЬ – 77 раз

Min 470 кв. м 35,1 кв. м Гомельская улица

Max 36 млн рублей 244 кв. м Улица Максима Горького

19 УФА – 73 раза

Min 890 тыс. рублей 11,9 кв. м Бакалинская улица

Max 65 млн рублей 330 кв. м Улица Карла Маркса

20 ПЕРМЬ – 72,9 раза

Min 549 тыс. рублей 18,3 кв. м Сестрорецкая улица

Max 40 млн рублей 226 кв. м Петропавловская улица

ДАННЫЕ ЦИАН
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«Умные» и богатые:
как будут развиваться 
российские города

  Людмила ИЗЪЮРОВА 
Санкт-Петербург

Города в России должны качественно преобразиться из «мест проживания» 
в территории удобные и дружелюбные по отношению к человеку. Тема 
благоустройства среды и переоценка качества жизни в последнее время очень 
часто звучит с самых высоких трибун. Нашла она свое отражение и в повестке 
дня одного из самых масштабных событий в деловой жизни страны —  
Петербургского международного экономического форума. Его значение в 
том, что на его площадке встречаются первые лица государства — политики, 
представители госорганов, крупного бизнеса. По итогам встреч и дискуссий 
формулируются новые тренды, обозначаются цели и задачи на будущее для 
основных сегментов экономики. 

радиционно в форуме принимает 
участие президент России Влади-
мир Путин. Переход на «политику 

вокруг человека» и качественное преоб-
разование среды для жизни глава госу-
дарства назвал одними из необходимых 
условий развития страны. 

— Мы намерены использовать пере-
довые практики в обустройстве городов 
и поселков, в организации комфортных 
пространств для жизни, работы, для отды-

ха людей, существенно нарастить объемы 
жилищного строительства и решить про-
блему доступности жилья прежде всего 
для семей со средним достатком, семей с 
детьми, — подчеркнул Владимир Путин в 
своем выступлении на пленарном заседа-
нии. При этом ставка делается на цифро-
вые технологии. 

 —  Мы приняли большую комплексную 
программу цифрового развития, — пояс-
нил президент. — Речь идет, прежде всего, 

  Станислав 
КРАСИЛЬНИКОВ /
фотохост-агентство ТАСС  
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IQ городов — это попытка оценить уровень проникновения современных 
цифровых решений в повседневную жизнь горожан с помощью 
определенных критериев.

о разработке и широком использовании 
сквозных цифровых решений в системе 
государственного управления, экономике, 
коммунальной и социальной сфере, энер-
гетике, промышленности и транспорте. 

Кстати, тренд «для людей» поддержал 
и новый министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России Вла-
димир Якушев, правда, немного в ином 
контексте. Для него форум стал первым 
опытом живого общения с журналистами 
в новом качестве, и он заверил, что луч-
шие региональные практики найдут свое 
отражение на федеральном уровне, а 
само ведомство готово работать в форма-
те открытых дверей: «Это будет министер-
ство для людей». 

Его заместитель Андрей Чибис поста-
вил вопрос шире: как сделать для людей 
не только министерства, но и целые го-
рода? И ответом на этот вопрос открыл 
панельную сессию «Умная среда: новый 
уровень развития городов». Он сфор-

мулировал два основных вызова, кото-
рые стоят перед городами и могут стать 
проблемой в будущем. Первое — это 
борьба между муниципалитетами за че-
ловеческий капитал. На сегодня в России 
сложилась уникальная ситуация, когда 
решающим аргументом при выборе ме-
ста жительства становится не зарплата, 
а качество городской среды. У граждан 
произошел перелом сознания: они не 
готовы жертвовать повседневным ком-

фортом даже ради денег. Речь идет, в 
первую очередь, о таких понятиях как 
качественная транспортная и социальная 
инфраструктура, экология, современная 
архитектура и хорошие планировки жи-
лья. Отсутствие даже одного из этих ком-
понентов воспринимается как лишение, 
а не случайный недостаток, на который 
можно закрыть глаза. Второй вызов — 
конкуренция за человеческий ресурс уже 
на страновом уровне. 

IQ ДЛЯ ГОРОДА
На форуме одним из самых употре-

бляемых терминов стало слово «умный». 
«Умными» сегодня называют дороги, 
инвестиции и вообще все, что связано 
с информационными технологиями. Не 
прошла мимо тренда и урбанистика, ко-
торая предлагает применять определе-
ние «умная среда» в отношении городов. 
Пока официально закрепленного значе-
ния этого термина не существует (каждый 
чиновник и проектировщик понимает 
его по-своему), принципиально важным 
остается применение цифровых техно-
логий при предоставлении услуг во всех 
сферах жизни человека. 

Минстрой России довольно активно 
продвигает идею модернизации городов: 
некоторое время назад ведомство со-
вместно с АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» 
разработало индекс качества городской 
среды, который отражает готовность го-
родов к современным вызовам. Система 
оценки состоит из 30 индикаторов, каж-
дый из которых отвечает за определенный 
тип городского пространства и отображает 
степень качества среды по одному из кри-
териев. В настоящее время по этим крите-
риям ранжированы 1112 городов России. 

Чиновники также уточняют, что индекс 
представляет собой одну из оценок эф-
фективности реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

А совсем недавно в недрах профиль-
ного ведомства родился новый термин —  
IQ городов. Это попытка оценить уровень 
проникновения современных цифровых 
решений в повседневную жизнь горожан 
с помощью неких критериев. 

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов поделился опытом 
республики, которая вошла 
в федеральный пилотный 
проект «Умный город»

Ц И Ф Р Ы

18 муници-
палитетов уча-
ствуют в пилотной 
программе «Умный 
город»
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—  Чем выше будет IQ, чем больше му-
ниципалитеты и субъекты будут стараться 
делать жизнь удобнее, внедряя инноваци-
онные решения, тем больше будет объем 
финансовой поддержки на формирова-
ние городской среды городов и субъектов 
Российской Федерации. Мы убеждены, 
что в ближайшие шесть лет за счет взрыв-
ного роста технологий и их применения 
в российских городах мы сможем ради-
кально улучшить качество городской сре-
ды, —  добавил Андрей Чибис. 

Примерами реализации технологий 
«умного города» он назвал модерни-
зацию коммунальной инфраструкту-

ры и транспорта в Воронеже; проект по 
масштабному комплексному освоению 
территории с применением технологии 
«умного города» в Красноярске; проект 
комплексного освоения территории — 
район Академический в Екатеринбурге. 
Напомним также, что при Минстрое Рос-
сии создана рабочая группа по реализа-
ции проекта «Умный город». Ранее был 
сформирован список из 18 муниципали-
тетов для участия в пилотной программе с 
одноименным названием: на этих терри-
ториях будут протестированы комплекс-
ные технологические решения и точечные 
разработки. Решения, которые докажут 

свою эффективность, будут в дальнейшем 
тиражированы в других городах.

ОПЫТ РЕГИОНОВ
Сами руководители регионов признают-

ся, что не все понимают, что такое «умный 
город», но с большой охотой внедряют ин-
новационные решения. Пилотным регионом 
по апробации новых подходов стала Респу-
блика Удмуртия. До последнего времени 
тема общественных пространств не была 
актуальна даже для столицы региона, не го-
воря уже об областных центрах, рассказал 
глава Удмуртии Александр Бречалов. Со-
циологические исследования показали, что 

почти 70% ижевчан в выходные дни оста-
ются дома просто потому, что в городе негде 
гулять. Любимым примером губернатора яв-
ляется строительство крытого катка в адми-
нистративном центре Можгинского района 
республики. Он отметил, что после совмест-
ных усилий всех заинтересованных сторон 
появилась не просто «бетонная коробка», а 
место притяжения горожан: ледовый дворец 
может легко трансформироваться в концерт-
ную площадку, пространство вокруг облаго-
рожено и разбито на зоны активности для 
всех категорий населения. 

Не менее оптимистично по отношению к 
подобным инновациям настроена губерна-

Минстрой России прогнозирует, что в ближайшие шесть лет за счет 
взрывного роста технологий и их применения в российских городах 
радикально улучшится качество городской среды.

Участники панельной 
дискуссии предлагали 
конкретные варианты, как 
сделать город удобным, 
активным, комфортным и 
«умным»
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тор Мурманской области Марина Ковтун. 
По ее словам, хорошим примером по при-
влечению населения к вопросам благоу-
стройства среды в регионе стала реализация 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», главной 
целью которого является благоустройство 
дворовых территорий и общественных про-
странств. Особенность проекта в том, что ра-
боты идут на условиях софинансирования 
(федеральный, региональный и местный 
бюджеты), что повышает ответственность 
всех его участников. Важно также, что к его 
реализации привлекались сами жители, 
которые защищали те или иные проекты по 
модернизации или ремонту на обществен-
ных обсуждениях и слушаниях. 

— Человек должен видеть перемены 
и участвовать в них, —  считает Марина 
Ковтун. —  И наша практика показала, что 
люди хотят участвовать в будущем своего 
дома, двора, города.

Глава Ненецкого автономного округа 
Александр Цыбульский признался, что 
дальнейшее развитие региона связыва-
ет с внедрением передовых цифровых 
технологий, широкое развитие которых 
пытается противопоставить сырьевой на-
правленности экономики округа. Губер-
натор Ульяновской области Сергей Мо-
розов добавляет, что критерии «умного 
города» надо распространять не только на 
миллион ники, но и менее малочисленные 
населенные пункты.

 —  Должны быть проекты не «умных 
городов», а «умных территорий», —  го-
ворит он. 

 
КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ?

А что же думают о новом тренде де-
велоперы и крупный бизнес — основ-
ные участники рынка, проекты которых 
и делают города «умными»? Президент  
АО «Лидер-Инвест» (реализует масштаб-
ный проект комплексного развития терри-
тории ЗИЛ–Юг в Москве) Олег Мамаев по-
делился своими размышлениями на тему 
«умный город». Ответ на этот вопрос он 
видит очень простым: убывает население в 
условном населенном пункте или увеличи-
вается? По его мнению, набор вышеупомя-
нутых параметров и стандартов не может 
быть одинаковым для всех городов и будет 
отличаться в зависимости от специфики 
территории, исторического наследия, кли-
матических и иных факторов. 

— Мы часто увлекаемся цифровиза-
цией, но забываем зачем это делаем, — 

говорит Олег Мамаев. Целесообразным 
с точки зрения девелопера он считает 
создание некой цифровой платформы, 
чтобы добавлять те или иные функции по 
мере развития проекта: «Мы сами внима-
тельно смотрим на жизненный цикл про-
екта: что будет востребовано жителями 
через 10-15 лет?». 

Президент ГК «КОРТРОС» (девелопер 
вышеупомянутого района «Академиче-
ский») Вениамин Голубицкий отмечает, 
что с позиции регулятора за понятием 
«умный город» должен стоять вполне кон-
кретный и конечный перечень стандартов 
— по экологии, коммунальным сервисам, 
социальной и иной инфраструктуре. По 
его словам, разработать эти стандарты не 
проблема, однако встает вопрос с финан-
сированием этой работы. 

— Мне представляется логичным путь 
субсидирования муниципалитета или 
субъекта при определенных вложениях 
инвестора, — размышляет он. 

Вопрос денег в проектах «умных горо-
дов» — ключевой. По данным техническо-
го директора бизнес-группы по решениям 
для бизнеса HUAWEI Джо Со, «умному 
городу» потребуется увеличить финанси-
рование на операционные расходы при-
мерно на 16-26%, ведь новые технологии 
— удовольствие недешевое. 

— И такой город должен научиться 
производить выручку для страны, чтобы 
поддерживать себя, без этого он просто 
умрет, — говорит Джо Со. 

Директор направления «Развитие ре-
гионов» Агентства стратегических иници-
атив Игорь Кустарин добавляет, что фи-
нансирование всех решений должно быть 
возвратным с точки зрения инвестиций, 
и предлагает пользоваться механизмами 
концессий. 

Замминистра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис 
убежден, что активное 
внедрение инновационных 
решений поможет 
сформировать комфортную 
городскую среду

Ц И Ф Р Ы

по 30  
критериям 
определяется 
индекс качества 
городской среды 
российских  
городов

1112  
городов России 
в настоящее время 
ранжированы по 
этим критериям
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Москва встречает гостей

В Доме на Брестской открылась 
экспозиция «Москва встречает гостей 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».   

Лаборатория городских инициатив
Организаторы Московского урбанфорума 
пригласили к участию в лабораториях 
городских инициатив MUF LAB-2018 
молодых урбанистов и архитекторов 
столицы.

—  LAB-2018 — это командное соревнование среди 
инженеров, архитекторов, градостроителей, дизайнеров 
и IT-специалистов. Проект направлен на поиск лучших 
решений для реализации на практике. В ходе конкурса 
будут рассматриваться работы, подготовленные на 
основе реальных запросов от разных городских и 
федеральных организаций, — сообщил руководитель 
Департамента градостроительной политики Сергей 
Лёвкин. В конкурсе три номинации: «Архитектурно-

пространственное решение», «Технологическое 
решение», «Социокультурное решение». Тематика 
проектов разнообразная — от подготовки архитектурных 
решений новых общественных пространств в парках до 
создания мобильных приложений.

Среди заказчиков лабораторий: Московский 
метрополитен, Музей Москвы, парк-заповедник 
«Царицыно», банк ВТБ, «Большое Сколково», особая 
экономическая зона «Технополис «Москва».

Экспертный совет отберет лучшие заявки, авторы 
которых получат статус финалистов и возможность 
принять участие во втором этапе — образовательном 
проектном семинаре, он пройдет в рамках деловой 
программы форума в парке «Зарядье».

Специалисты Дома на Брестской подготовили 
более 70 планшетов с информацией и фотографиями 
объектов, реконструированных или построенных в 
рамках подготовки к мундиалю. Помимо спортивных 
объектов, здесь представлены гостиницы, станции 
метро, МЦК. Особое место занимает реконструкция 
«Лужников». Часть экспозиции посвящена спортивным 
объектам других российских городов, принимающих 
ЧМ-2018.

На выставке представлена двухметровая копия 
скульптуры «Гладиатор», оригинал которой установлен 
перед северной трибуной стадиона «Спартак». Копию 
скульптуры Дому на Брестской предоставил сам автор 
арт-объекта — Александр Рукавишников.

Поскольку экспозиция начала работу 1 июня, ее 
первыми гостями стали московские школьники. По 
словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита 
Фазылзянова, задумывая тему и формат мероприятия, 
было решено, что первыми посетителями выставки 
в День защиты детей должны стать именно юные 
спортсмены. 
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К Чемпионату мира — новый терминал

Подведены итоги семинара среди 
молодых архитекторов по разработке 
проектов реконструкции московских 
библиотек «Библиотеки_7».

В проекте приняли участие более 40 молодых 
архитекторов — выпускники и студенты архитектурных 
факультетов Московского архитектурного института 
(МАрхИ), Британской высшей школы дизайна (БВШД), 
Самарского государственного архитектурно-строительного 
университета (СГАСУ), Росcийского университета 
дружбы народов (РУДН), Московской художественно-
промышленной академии им. С. Г. Строганова (МГХПА), 
государственного университета по землеустройству (ГУЗ), 

Астраханского государственного технического университета 
(АГТУ), Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), 
Новосибирского государственного университета 
архитектуры, дизайна и искусств (НГАХА), Вологодского 
государственного университета (ВоГУ).

В рамках практикума каждая группа получила 
одну из 30 библиотек, предложенных Центральной 
библиотечной системой Москвы в качестве объектов 
реконструкции.

Лучшие проекты участников представят в экспозиции 
Архитектурной Биеннале в Венеции. По некоторым из 
них реализация уже начата.

На биеннале в Венеции —  
новый облик московских библиотек

Аэропорт Шереметьево презентовал 
новый терминал В, построенный к 
Чемпионату мира по футболу.

— В рамках подготовки к Чемпионату мира мы 
презентуем готовность транспортной инфраструктуры 
в аэропорту Шереметьево. Построенный терминал В 
рассчитан на 20 миллионов пассажиров для внутренних 
воздушных линий, его площадь 100 тысяч квадратных 

метров, — сообщил генеральный директор аэропорта 
Шереметьево Михаил Василенко.

Архитектура и дизайн здания выполнены в 
стиле русского конструктивизма. В оформлении 
были использованы работы русских художников-
авангардистов начала XX века — Любови Поповой, 
Варвары Степановой, Эля Лисицкого и Александра 
Родченко. На широкоформатных digital-панелях 
можно увидеть достопримечательности России, 
балетные постановки и экспонаты из музейных 
экспозиций. 

Во время проведения мундиаля в новом терминале 
будут работать фан-зоны для просмотра матчей. 

Терминал В оснащен многоуровневым паркингом, 
а также подземным переходом. Впервые в мире 
прокладка тоннелей была сделана под действующими 
взлетно-посадочными полосами. Это позволило 
объединить под одной крышей южный и северный 
терминальные комплексы.
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#УМНЫЙДОМ
#ИННОВАЦИИ
#СТУДПРОЕКТЫ

Московская программа реновации входит в активную 
фазу реализации. Новоселье уже отмечают на улице 
Парковой, 5.  Загорается свет в новых домах на улицах 

Красных Зорь и Гжатской, проспекте Вернадского, 
построенных в рамках программы. В новостной 

подборке — об «умных» технологиях, 
инновациях для реновации, свежих 

архитектурных решениях, которые 
предлагают студенческие архбюро 

для реновируемых районов.  
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

около 40 нормативных актов приняли власти 
столицы для реализации программы реновации

около 41 тысячи квартир планируется переселить  
в комфортные дома до конца 2021 года

10% - скидка на дополнительные площади  
для участников реновации

10% жильцов новостройки  
на улице 5-я Парковая докупают  
квадратные метры

34 стартовых площадки подобраны  
на юго-западе города 
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Решения «смарт-стандарта» будут 
учтены в технических требованиях на 
проектирование домов по программе 
реновации.

Это позволит в дальнейшем интегрировать 
построенное жилье в пространство «умного города». 
Об этом заявил первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики Москвы 
Олег Рындин.

— Мы включили в технические требования первую 
редакцию «смарт-стандарта». Она регламентирует 
монтаж домовых распределительных сетей для 
телевидения, телефонии и интернета до каждой 
квартиры, а не до распределительного щитка на 

лестничной площадке, как это было ранее, — сказал 
Олег Рындин в ходе заседания Объединенного 
научно-технического совета (ОНТС) по вопросам 
градостроительной политики и строительства.

В новостройках будет автоматическая передача 
данных общедомовых и поквартирных приборов учета 
электричества и тепла в городские информационные 
системы. Кабины лифтов оборудуют системами 
видеонаблюдения, а в холлах домов установят 
информационные панели для трансляции городской 
информации. Домофоны, входные группы, лифтовые 
холлы и сами лифты планируют оборудовать 
тревожными кнопками и системами двусторонней 
голосовой связи с диспетчерскими.

В Москве упростили порядок размещения 
инженерных сетей при реализации программы 
реновации жилья. 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое направ-
лено на снижение административных барьеров в строительной отрасли. 

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики столицы, 
установлен перечень линейных объектов, размещение которых по 
программе реновации будет осуществляться на основании разрешения 
на использование земельного участка (земель). Срок получения такого 
разрешения составит 10 рабочих дней.

Это позволит значительно сократить сроки оформления земельно-
имущественных отношений при размещении инженерных сетей в 
рамках программы реновации и положительно скажется на сроках 
технологического подключения объектов. 

Город сохранит контроль над строительством инженерных сетей в 
ходе проведения экспертизы проектной документации таких объектов 
и государственного строительного надзора.

Действие постановления распространяется на отношения, возникшие 
с 30 марта 2018 года.

Упростит порядок реновация

Дом с умом
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Новые дороги 
укрепят связи
При проектировании кварталов 
реновации жилья большое 
внимание уделяется транспортному 
обеспечению этих территорий. 

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

— В рамках реализации программы реновации 
планируется построить несколько сотен километров 
дорог и внутриквартальных проездов. Это будут хоть 

и небольшие, локальные трассы, но очень важные 
для создания районных дорожных связей, — пояснил 
заместитель мэра.

По словам руководителя Стройкомплекса, новая 
дорожная сеть существенно улучшит транспортную 
ситуацию в городе.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она 
предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. 
Сейчас в программу включен 5171 дом.

Переезд с выгодой
При желании переселенцы по программе 
реновации смогут переехать в жилье меньшей 
площади, получив денежную компенсацию.

— Когда мы начали переселение в первый дом по программе 
реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов 
изъявили желание переехать быстрее, пусть даже и в квартиры меньшей 
площади. В связи с этим мы проработали механизм такого переезда с 
денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый 
потерянный квадратный метр, — заявил на заседании президиума 
правительства Москвы заместитель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Решение о наделении Фонда реновации полномочиями по выплате 
компенсации собственникам квартир в пятиэтажках в случае их переезда 
в меньшие квартиры было принято для того, чтобы жители смогли как 
можно скорее получить новое комфортное жилье.
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Варианты реновации городской среды 
на примере двух районов — Головинский 
и Черемушки — представили студенты 
архитектурных вузов. 

Презентации прошли на площадках выставки 
АРХ Москва. Студенты архитектурного факультета 
НИУ МГСУ показали проект реновации жилых 
кварталов в районе Головинский на севере столицы.  
Они работали с той же площадкой, что и участники 
официального конкурса на разработку концепций пяти 
экспериментальных площадок реновации, проводимого 
Москомархитектурой. Кураторам было интересно, как 
студенты справятся с задачами, поставленными перед 
именитыми архбюро.  

— Поскольку реновация является одной из основных 
тем выставки, то мы решили привлечь к ней и ребят. 
Это позволит им не только получить бесценный 
практический опыт, но и прикоснуться к злободневным 
вопросам, — сказал главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, куратор студенческого проекта МГСУ.

По мнению экспертов, студенты с этой задачей 
справились: просчитали все социально-экономические 
показатели, транспортные схемы, учли пожелания 
жителей района. 

На АРХ Москве прошла и презентация работ лауреатов 
конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную 
концепцию реновации жилищного фонда в Москве на 
примере квартала 20-21 района Черемушки.

Студенческий вариант

Инновации для реновации 

Дома, которые построят в рамках реновации 
жилья в Москве, оборудуют системами 
оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Технические требования для проектирования домов по 
программе реновации планируется дополнить положе-
ниями об установке внутридомовых и поэтажных систем 

информирования граждан о чрезвычайных ситуациях. 
Коммунальные службы вместе с представителями 

МЧС уже тестируют системы поэтажного 
информирования граждан, а также системы 
информирования с помощью домофонов. Такие 
пилотные проекты запустили в жилых домах на улицах 
Артюхиной, Академической, Заревом проезде и 
Мироновской улице в Юго-Западном округе.

Еще одно техническое новшество ждет новоселов 
домов, построенных в столице в рамках программы 
реновации, — инновационная система сбора мусора.

Также в кварталах реновации внедрят систему 
мониторинга парковочных мест. Это позволит 
отслеживать соблюдение прав инвалидов на парковку и 
мест для стоянки спецтехники. 

Использование информационных технологий 
так называемого «умного города» направлено на 
повышение комфортности и безопасности проживания.
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Адреса подскажут москвичи
34 площадки подобраны на юго-западе 
города для строительства стартовых домов по 
программе реновации.

— При подборе мы руководствовались 
несколькими важными критериями. Это должны 
быть свободные городские участки, находящиеся 
в кварталах реновации или неподалеку от домов, 
включенных в программу, — сообщила председатель 
Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, при выборе стартовых площадок 
обязательно учитывается и минимум работ по 
перекладке инженерных сетей. Участки выбирали 
с точки зрения шаговой доступности до объектов 
транспортной инфраструктуры, чтобы они были 
расположены не очень далеко от линий метро, 
Московского центрального кольца или железных дорог. 

— При выборе стартовых площадок обязательно 
учитываем и мнение жителей. Некоторые адреса 
нам подсказывают сами москвичи, — пояснила 
руководитель Москомархитектуры.

Все территории отличаются по площади, сложности 
и градостроительным особенностям, поэтому на 
разработку каждого проекта требуется разное 
время. Проекты планировок будут представлены на 
публичных слушаниях.

Всего на юго-западе Москвы в программу 
реновации вошло 520 домов. Разрабатывается 
15 проектов планировки территории. Они 
охватывают 29 кварталов реновации, в состав 
которых вошли 429 домов. На оставшийся 91 дом 
будет подготовлена другая градостроительная 
документация.

Московский стандарт 
Технические требования на проектирование 
домов по программе реновации после их 
доработки станут основой для создания 
Московского стандарта реновации. 

Московский стандарт реновации планируется 
выработать на основе опыта проектирования и 
строительства домов по разработанным техническим 
требования с учетом отзывов граждан, которые будут 
переселяться в дома реновации. 

Руководитель Департамента градостроительной политики 
Сергей Лёвкин отметил, что современное проектирование 
и строительство домов по программе реновации должны 
позволять их «технологическую перезагрузку».

— Построенный сегодня дом через определенное 
время не должен быть снесен. Реновация в будущем 

должна проходить за счет изменения технологического 
содержания, — пояснил Сергей Лёвкин.  

В целом власти столицы приняли уже около 40 
нормативных актов для реализации программы 
реновации. 

По словам руководителя Департамента, появились 
документы, определяющие адресные перечни 
кварталов, в границах которых расположены участки 
для проектирования и строительства стартовых 
домов. Узаконены требования к жилым помещениям, 
предоставляемым для переселения граждан по 
программе реновации и требования к благоустройству 
территории жилой застройки. 

Он добавил, что работа будет продолжена исходя из 
необходимости регламентации тех или иных действий.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА56 ТЕХНОЛОГИИ

Москва 
строительная

В столице состоялось отраслевое совещание с московскими производителями 
строительных материалов и иной промышленной продукции, применяемой 
при возведении объектов строительства. Представительный форум с участием 
производителей стройматериалов, ведущих девелоперов прошел уже в 
восьмой раз. Организатором проведения мероприятия выступил Департамент 
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 

М  Иван Раздольский ифы о том, что на территории сто-
лицы нет производства строитель-
ных материалов, а новичкам на 

этот рынок войти практически невозмож-
но, опроверг в своем выступлении руко-
водитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
Москвы Алексей Фурсин. 

На территории Москвы и произво-
дят строительные материалы, и активно 
возводят самые различные объекты стро-
ительства. На сегодняшний день насчиты-
вается 110 московских производителей 

строительных материалов. Безусловным 
лидером среди них является предприя-
тия по производству бетона и железобе-
тонных конструкций — 32 предприятия.  
18  предприятий занимаются производ-
ством электрического оборудования. Ли-
дирующие позиции также у предприятий, 
выпускающих инженерно-сантехнические 
изделия, обои, изделия из стекла, инстру-
менты и прочую продукцию, востребован-
ную в строительной отрасли.

На пленарном заседании Алексей Фур-
син рассказал об основных тенденциях и 
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направлениях развития промышленности 
строительных материалов, мерах под-
держки представителей стройиндустрии, 
а также пригласил к обсуждению лучших 
практик развития и актуальных проблем 
производителей строительной продук-
ции. В свою очередь Алексей Анатольевич 
выразил надежду, что совещание сфор-
мирует предложение от отрасли — какие 
меры поддержки, уже сформированные 
городом, необходимо усилить. 

В ходе мероприятия состоялась церемо-
ния подписания соглашения о сотрудниче-
стве со строительными компаниями, а так-
же с правительством Московской области, 
которое представил заместитель председа-
теля правительства Московской области, 
министр инвестиций и инноваций Подмо-
сковья Денис Буцаев. Предполагается, что 
новые соглашения дадут толчок к развитию 
столичной строительной отрасли. 

КУРС НА ИННОВАТИКУ
Инновационная продукция очень важ-

на, она обладает совершенно другими как 
эксплуатационными, так и качественными 
характеристиками. И как следствие — она 
дороже. Представители органов власти 
различного уровня видят свою задачу — 
определенными мерами поддержки про-
стимулировать спрос на инновационную 
продукцию в отрасли производства стро-
ительных материалов.

Спикеры назвали основные механиз-
мы поддержки, в их числе — укрепление 
межотраслевой кооперации. Это один из 

ключевых векторов, нацеленный на со-
здание инновационных продуктов, по 
которому будет актуализирована работа 
отрасли. Это еще и действенный инстру-
мент, который позволит снизить себестои-
мость и повысить эффективность каждого 
предприятия. Для этого необходимо син-
хронизировать меры поддержки на всех 
уровнях. Об этом говорил заместитель 
председателя правительства Московской 
области, министр инвестиций и иннова-
ций Подмосковья Денис Буцаев. 

—  Большинство компаний — это участ-
ники большого конгломерата. Для нас 
важно разработать механизм, который бы 
позволил одинаково комфортно чувство-
вать в двух субъектах, иметь возможность 
полноценно использовать все меры под-
держки, которые представляют и столица, 
и Московская область, — заверил ми-
нистр областного правительства.

ЦЕНА ВОПРОСА
Основные изменения, которые ожи-

дают отрасль в ближайшее время, вошли 
в повестку дня строительного форума. В 
частности, речь шла о необходимости бо-

лее активного использования Федераль-
ной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС), которая становится основой 
цифрового будущего строительного сек-
тора. ФГИС ЦС как новый и действенный 
информационный ресурс строительной 
отрасли направлена на обеспечение мак-
симального удобства ее использования. 
Государственная система мониторинга по-
зволит увеличить точность сметных расче-
тов благодаря переходу на ресурсный ме-
тод составления сметной документации.

 
«ЗОЛОТЫЕ АККАУНТЫ», 
ИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ И 
СТИМУЛИРОВАТЬ

Основными драйверами роста строи-
тельной отрасли столицы и Подмосковья 
должна стать интернет-коммерция. Как 
заверил Алексей Фурсин, Московский экс-
портный центр запускает пилотный проект 
по продвижению продукции столичных 
производителей на мировых электронных 
торговых площадках. Сейчас на известном 

Спрос на инновационную продукцию в строительной отрасли представители 
органов власти различного уровня готовы простимулировать конкретными 
мерами поддержки.

Руководитель 
Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Москвы Алексей Фурсин 
рассказал о мерах 
поддержки предприятий 
стройиндустрии

100% 
—  финансиро-
вание затрат на 
участие в выставках 
гарантируют мо-
сковские власти

Ц И Ф Р Ы
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ресурсе Alibaba.com, являющимся круп-
нейшим игроком в мире маркетплейсов 
формата B2B, закуплены 100 аккаунтов. 
Московским компаниям будут присвоены 
статусы «золотых поставщиков», это даст им 
значительные преимущества перед други-
ми продавцами. Всего за год планируется 
вывести на глобальную торговую площад-
ку не менее 500 столичных продуктов. Как 
заявил Алексей Фурсин, город финанси-
рует 100% стоимости «золотых аккаунтов» 
и ждет предложений от представителей 
отрасли. Это должно способствовать уве-
личению активности в строительстве новых 
производственных мощностей. 

На это нацелены и другие механизмы 
поддержки, которые озвучил в ходе вы-
ступления спикер. Это и активное развитие 
технопарков, которых отрасль насчитыва-
ет порядка 33-х, мощных промышленных 
комплексов и особых экономических зон, 
решение кадровых проблем. 

Еще одна опция, которая сможет под-
держать производителей стройматериа-
лов, — это выход на российские и зару-
бежные рынки. Столичные власти готовы 

оказать поддержку и в этом направлении. 
О том, что это весьма злободневная про-
блема, подтвердили результаты опроса 
участников совещания. Когда шел ин-
терактив с залом, а организаторы очень 
активно практиковали такой формат ра-
боты, словно сигнал «SOS» прозвучал 
призыв — помогите найти рынок сбыта. 
То есть основная проблема для произво-
дителей – это прежде всего спрос.

РЕНОВАЦИЯ КАК КЛЮЧ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Тесное взаимодействие всех участников 
строительного рынка крайне необходимо. 
Инструментом для развития и укрепления 
сотрудничества производителей отрасли 
может выступить реновация. 

Об этом говорили в ходе обсуждения 
ключевых моментов поддержки стро-
ительной отрасли, тенденций развития 
промышленности стройматериалов, а 
также взаимодействия Стройкомплекса 
и производителей стройматериалов в 
рамках реализации госпрограмм города 
Москвы.

 Для столицы, где сосредоточены круп-
нейшие стройплощадки страны, где еже-
годно сдаются миллионы квадратных 
метров жилья и офисов, где на старт ре-
ализации вышла масштабная программа 
реновации жилищного фонда столицы, 
крайне важно установить тесное взаи-
модействие с представителями стройин-
дустрии. Это подчеркнул и первый за-
меститель руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы 

Олег Рындин. Он напомнил, что недавно 
состоялся Объединенный научно-техни-
ческий совет (ОНТС) по вопросам градо-
строительной политики и строительства. 
На нем речь шла о технических требова-
ниях, по которым будут проектировать 
жилье для программы реновации. 

— Специалисты городских департа-
ментов и комитетов, а также эксперты в 
области архитектуры, строительства и ур-
банистики подготовили проект техниче-
ских требований на проектирование до-
мов по программе реновации, — сказал 
Олег Рындин.

После пленарного заседания рабо-
та была продолжена по тематическим 
секциям. Также в этот день состоялась 
выставка производителей строительных 
материалов и иной промышленной про-
дукции, применяемой при возведении 
объектов строительства. Посетители мог-
ли познакомиться с электротехнической 
продукцией, лакокрасочными изделия-
ми, технологиями «умного» дома, обме-
няться контактами и установить деловые 
связи. 

Для столицы, где сосредоточены крупнейшие стройплощадки страны  
и ежегодно сдаются миллионы квадратных метров жилья и офисов, важно 
установить тесное взаимодействие всех представителей стройиндустрии.

Основные партнеры Москвы*
Казахстан 1007 млн $ США

Беларусь 897 млн $ США

Алжир 747 млн $ США

Китай 725 млн $ США

Германия 657 млн $ США

прочее

2017

* несырьевой неэнергетический экспорт города Москвы

5000 
деловых 
встреч  
в рамках програм-
мы «Сделано  
в Москве»  
в 2018 году

Ц И Ф Р Ы
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110 
московских производителей строительных материалов

Деревянные конструкции и мебель – 2

Отопительное оборудование – 3

Бетон и железобетонные  
конструкции – 32

Кровельные и изоляционные материалы – 3

Металлоконструкции – 4

Лифты и оборудование для них – 4

Лакокрасочные материалы – 4

Керамические материалы и кирпич – 5

Вентиляционное оборудование – 5

Полимерные стройматериалы – 7

Инженерные сантехнические изделия – 8

Прочие изделия – 9

Пластиковые и деревянные окна, стекло – 10

Электрическое оборудование  – 18

Статистика экспорта
В числе мер поддержки, которые готово оказать правительство Москвы  
производителям стройматериалов, — выход на экспорт

Москва — 1-е место среди регионов России по экспорту

** данные представлены за первое полугодие 2017 года

42,4% 
71,05 млрд $ США 
объем совокупного  
экспорта  
города Москвы

167, 56  
млрд $США**

90,02  
млрд $США**

26,72% 
24,05 млрд $ США 
несырьевой  
экспорт  
города Москвы

17,30%
9,89 млрд $ США 
несырьевой  
неэнергетический 
экспорт  
города Москвы

57,16   
млрд $США**
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По дороге из 
города Арбатова…

Всероссийский конкурс BIM-технологий, где смелые 
инновационные идеи воплощают как опытные архитекторы, 
так и молодые студенты российских вузов, проводится уже 
во второй раз. В этом году в номинации «Студенческие 
работы с использованием BIM-технологий» победила 
команда амбициозных молодых людей из Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ).

  Кристина 
ИСМАИЛОВА

своем проекте «Участок автомо-
бильной дороги Арбатов – Черно-
морск» Давид Маргарян, студент 

первого курса магистратуры, и Александр 
Решетько, студент второго курса бакалав-
риата дорожно-строительного факульте-
та, продемонстрировали все возможно-
сти и функции, доступные при работе с 
BIM-технологиями.
Нам удалось пообщаться с авторами и 
куратором проекта, инженером-програм-
мистом кафедры геодезии и геоинфор-
матики Николаем Матвеевым, который 
помогал ребятам на пути к победе. Разго-
вор шел о значимости BIM-технологий в 

строительной сфере, новых тенденциях и 
целесообразности привлечения молодых 
кадров.

— Поздравляю вас с победой! На-
верное, непросто было выделить-
ся среди большого числа опытных 
конкурсантов. Тем не менее вам 
это удалось. Расскажите о своем 
решении принять участие в кон-
курсе BIM-технологий.
Николай Матвеев: Мы уже не пер-

вый раз участвуем в этом конкурсе, в 
прошлом году потерпели неудачу, в этом 
году решили снова попробовать. У нас 
собралась дружная команда из студента 

В
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первого курса магистратуры, обучающе-
гося по направлению проектирования 
городских улиц и дорог — Давида Мар-
гаряна и студента второго курса бакалав-
риата дорожно-строительного факультета 
— Александра Решетько. Решили, таким 
образом, сделать коллаборацию из смеж-
ных направлений, так как проектирование 
крупных объектов — это всегда взаимо-
действие нескольких дисциплин. В свою 
очередь, я курировал этот проект при под-
держке заведующего кафедры геодезии 
и геоинформатики доктора технических 
наук Владимира Николаевича Бойкова.

— Вы представили проект участка 
автомобильной дороги, построен-
ный с использованием BIM-техно-
логий. Как шла работа над про-
ектом, современные технологии 
нашли свое применение в обла-
сти автомобилестроения?
Александр Решетько: Мы созда-

ли эту работу благодаря BIM-серверу, 
который был представлен в програм-

ме IndorCAD от разработчика IndorSoft. 
BIM-сервер позволял нам связываться 
между собой внутри программы, опера-
тивно внося изменения и коррективы. На-
пример, я сделал часть работы, связанную 
с созданием (ЦМР) Цифровой Модели 
Рельефа, опубликовал в обсуждениях, и 
любой участник мог посмотреть, прове-
рить и чем-то дополнить. Таким образом, 
работали коллективно.

Давид Маргарян: Сама работа заклю-
чалась в следующем: необходимо было 
запроектировать автомобильную дорогу 
второй категории в заданной местности. В 
основу поверхности мы взяли растровое 

изображение учебной карты, создали си-
туационный план и сформировали рельеф 
территории. Благодаря рельефу, мы смог-
ли выявить пониженные участки местности 
для определения зон затопления и возвы-
шенные участки, для уменьшения объема 
земляных работ, и уже исходя из этих зна-
чений, мы создали оптимальную трассу с 
продольным и поперечным профилями. 
Следующим этапом работы было созда-
ние примыканий съездов к существующей 
автомобильной дороге и ее обустройство: 
разметка, дорожные знаки и прочие инже-
нерные сооружения. И что немаловажно, 
все инженерные объекты были созданы в 
одной программе, внутри которой суще-
ствует большое количество модулей.

Николай Матвеев: Программа 
IndorCAD — разработка нашей отече-
ственной фирмы IndorSoft, которая зани-
мается системами автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог 
и выпускает собственную геоинформа-
ционную систему. Нам предоставили те-

стовый доступ к BIM-серверу, так как наш 
институт сотрудничает с этой компанией. 
На этом сервере сохранялась темпораль-
ность проекта, то есть все изменения и вся 
внесенная информация автоматически 
запоминались и помещались в архив. Та-
ким образом ребята построили проектную 
модель автомобильной дороги, не привя-
занную к реальности.

— Ваш проект — абстрактный, 
то есть не адаптированный под 
реализацию. Но вы наверняка ра-
ботали по определенным строи-
тельным нормам. Какие аспекты 
при строительстве своей дороги 
вы учитывали?
Давид Маргарян: Всю работу мы вы-

полняли согласно ГОСТу и сводам правил, 
действующим в дорожной отрасли. Когда 
работали над примыканием автодороги, 
провели его анализ относительно проез-
да групп крупногабаритных транспортных 
средств. Затем создали путепровод и мост, 
провели разметку, установили светофоры 
и дорожные знаки, которые представляют 
собой информационные 3D-модели, ото-
бражающие все данные об объекте.

Чтобы BIM-технологии прочно вошли в обиход в нашей стране, нужно 
привлекать к работе молодых специалистов, создать специальную 
нормативную базу, чтобы можно было без труда работать в BIM-сервере, 
повсеместно развивать и внедрять эту систему.

С помощью функции 
IndorCAD «формирование 
3D тел»  были 
сгенерированы слои  
дорожной одежды и 
земляного полотна

Ц И Ф Р Ы

13  
компаний 
вышли в финал 
конкурса «BIM-тех-
нологии 2017»,

3 студенче-
ских проекта 
из Москвы, Белго-
рода и Санкт-Пе-
тербурга – в числе 
финалистов
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Николай Матвеев: При создании 
дорожного обустройства, а именно ли-
ний разметки, была учтена траектория 
движения крупногабаритного транспорта 
для того, чтобы при эксплуатации дороги 
не было наездов на дорожную разметку. 
Мы выявили максимальный радиус по-
ворота и определили геометрию дорож-
ной разметки.

— Как вы уже сказали, весь про-
цесс проектирования дороги про-
ходил в одной программе. В чем 
преимущества такой работы?
Николай Матвеев: Все геометриче-

ские параметры и информация о создан-
ном объекте передаются в базу данных 
ГИС, что значительно облегчает работу в 
дальнейшем, когда объект вводится в экс-
плуатацию.

Давид Маргарян: Удобство в том, что 
если вы на строительной площадке, а в ру-
ках у вас планшет с BIM-сервисом, то вы 
можете узнать дополнительную информа-
цию о любом объекте, который находится 
перед вами. Например, дорожный знак. 

В BIM-сервере вам доступны сведения о 
том, из какого материала он сделан, его 
геометрия и стоимость.

— Можете ли вы назвать свой 
проект уникальным? Если да, то 
почему?
Николай Матвеев: Конечно. Наш 

проект — единственное линейное соору-
жение на конкурсе. При этом мы создали 

абстрактную модель дороги из города Ар-
батова до города Черноморска, те самые 
города из произведения Ильфа и Петрова 
«Золотой теленок». Наша работа имеет 
право на жизнь несмотря на то, что она 
виртуальная. Мы попытались раскрыть 
весь потенциал BIM-технологий.

Давид Маргарян: Использование 
BIM-технологий именно в линейных соо-
ружениях строительства дорог — совер-
шенно новая тенденция, позволяющая 
ускорить процесс проектирования.

— В настоящий момент BIM-тех-
нологии постепенно внедряются 
в область строительства. Однако 
вокруг этого процесса немало 

Использование BIM-технологий именно в линейных сооружениях строительства дорог 
— совершенно новая тенденция, позволяющая ускорить процесс проектирования.

Победители конкурса 
Александр Решетько и 
Давид Маргарян создали 
абстрактную модель 
дороги, которая, по их 
мнению, имеет право на 
жизнь
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споров. Так, архитекторы «старой 
школы» с недоверием относятся к 
этому нововведению. Вы как пред-
ставители молодого поколения 
можете оценить целесообразность 
применения BIM-технологий?
Давид Маргарян: BIM-технологии 

позволяют не просто упростить работу 
проектировщика, но и сократить время, 
повысить производительность и отразить 
реальную сметную стоимость объекта. Это 
проявляется следующим образом: если 
брать «старую школу» проектирования, 
там остаются линейные объекты без ис-
пользования 3D-моделирования, сей-
час основной упор делается на создание 
3D-моделей, которые отражают полную 
информацию об объекте. Благодаря чему 
можно узнать стоимость того или иного 
материала и какое их количество необхо-
димо для строительства.

Николай Матвеев: У нас не переве-
лись еще специалисты, которые чертят на 
бумаге. Сейчас период индустриальной 
революции 4.0, главным аспектом ко-
торой является сбор данных, и большую 
часть производственно-вычислительных 
процессов берет на себя машина, тем 
самым уменьшая количество затрачен-
ного времени на принятие инженерных 
решений проектировщиком. Поэтому 
идет взаимодействие человека с маши-
ной. Раньше чертили на кульмане. После 
перехода от графической информации 
к цифровой люди начали излагать свои 
мысли на компьютере. Но теперь мысль 
сама формируется в цифровой среде, а 
не в графической. Каждый объект несет 
за собой информацию, которая переда-
ется от одного жизненного цикла к дру-
гому. Спроектировали, собрали модель, 
передали на этап стройки, строители 
дополнили эту модель (так как здесь со-
блюдается темпоральность — внесенные 
правки сохраняются и изменяются) и 
сдали в эксплуатацию, эксплуатирующие 
организации уже дополнили модель ин-
формацией и в дальнейшем ее исполь-
зуют. Идет плавный переход от бумажной 
документации к цифровой.

Давид Маргарян: Если сравни-
вать, к примеру, процедуру создания 
проектов по старой схеме, скажем так: 
человек начертил какой-то объект, а ор-
ганам проверки что-то не понравилось, 
следовательно, нужно все переделы-
вать. Бумага-макулатура исправляется, 
утилизируется. А сейчас строительные 

компании переходят на новую систему, 
когда создаются 3D-модели, которые 
легко править без значительных потерь. 
Так как BIM-технологии только начинают 
применяться, мы сталкиваемся с боль-
шим количеством трудностей. Государ-
ственный аппарат еще не сильно подго-
товлен к переходу к BIM-технологиям, 
но все к этому идет. В настоящее время 
при линейном строительстве и проекти-
ровании автомобильных дорог исполь-
зуются определенные архитектурные 
строительные нормы, ориентированные 
на BIM. Нам известно, что проектные 
компании, использующие ArchiCAD, 
очень близко подошли к BIM. Наша за-
дача — догнать их и перегнать.

— Справедливо ли утверждение, 
что за BIM-технологиями будущее?
Александр Решетько: BIM-техноло-

гии — это, конечно, будущее. Потому что 
бумага не позволяет отследить процесс 
строительства и четко его контролировать. 
Идея BIM-технологий заключается в том, 
чтобы эксплуатирующие органы, заказчи-
ки и другие лица могли контролировать 
процесс строительства. То есть чертеж, 
который мы делаем на бумаге, создает-
ся в 3D-телах, и мы можем получить всю 
нормативную информацию о любом соо-
ружении.

Давид Маргарян: Чтобы BIM-техно-
логии прочно вошли в обиход в нашей 
стране, нужно привлекать к работе моло-
дых специалистов, создать специальную 
нормативную базу, чтобы можно было без 
труда работать в BIM-сервере, ну и повсе-
местно развивать, внедрять эту систему. 
За следующие два года я хотел бы создать 
такой проект, который позволит мне осоз-
нать BIM-технологии до конца. 

Функция «Траектория 
движения» в ПО IndorCAD 
позволяет рассчитать 
коридоры движения 
транспортных средств

С П Р А В К А

Весной нынешне-
го года в Москве 
прошла вторая 
Всероссийская 
научно-практиче-
ская конференция 
«Лучшие мировые 
практики BIM-тех-
нологий в России», 
в рамках которой 
были подведены 
итоги конкурса 
«BIM-технологии 
2017». На торже-
ственной церемо-
нии награждения 
призеров присут-
ствовали более 
200 разработчиков 
программного 
обеспечения, 
проектировщиков, 
представителей 
девелоперских 
структур, государ-
ственных и обще-
ственных органи-
заций Москвы и 
других городов 
России. В финал 
конкурса «BIM-тех-
нологии 2017» выш-
ли 13 компаний.
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Три закона
приветствия 

жильцов

сем нам хорошо знаком старый 
добрый фильм «Гостья из буду-
щего», где юный школьник по 

имени Коля попадает в Москву 2084 
года. Кругом высокотехнологичные изо-
бретения, технические ноу-хау и робо-
ты, которые мирно сосуществуют с че-
ловеком. Кто бы мог подумать, что уже в 
2018 году мы с вами сможем не только 
увидеть, но и лично познакомиться с ро-
ботом, да и еще незаменимым помощ-
ником. Например, на ваш вопрос: «Ка-
кая сегодня погода?», точный прогноз 
вам предоставит робот. Он вовремя на-
помнит вам о невыполненных задачах и 
неоплаченных квитанциях. Все это толь-
ко кажется утопией, но на деле вполне 
реально.

Совсем скоро жителей новых апар-
таментов в жилом комплексе LOFTEC от 
строительной компании «КОЛДИ» встре-
тит усовершенствованный робот, кото-
рый успешно прошел собеседование на 
должность консьержа. Имя для него было 
выбрано в ходе конкурса, объявленного в 
конце 2017 года. Так высокотехнологич-
ный сотрудник получил имя LOFTBOT. Стоит 
вам только войти в просторное лобби лоф-
та, к вам тут же подъедет приветливый нео-
бычный консьерж, протянет свою механи-
зированную руку, чтобы поздороваться и 

Собеседование на должность 
консьержа в одном из жилых 
комплексов Москвы прошел 
андроид.

В

  Иван БЕЛОВ
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«Робот-консьерж не может причинить вред жильцу или своим бездействием 
допустить, чтобы жильцу был причинен вред». Три закона робототехники  Айзека 
Азимова, рассказ «Хоровод»

будет готов ответить на любой ваш вопрос 
или пообщаться на разные темы. 

— Робот выполняет все функции 
консьер жа, он будет располагаться на 
ресепшене, встречать жильцов, снаб-
жать их необходимой информацией. 

Допустим, если вы с утра выходите, а на 
улице дождь, робот вам заботливо ска-
жет, чтобы вы захватили с собой зонт. 
И о неоплаченных квитанциях LOFTBOT 
обязательно напомнит. Наш робот узнает 
лица, он сохраняет их в своей памяти. То 

есть если вы уже познакомились, он вас 
никогда не забудет. И всех местных жи-
телей он будет знать в лицо. Через него 
можно будет также производить различ-
ные операции по оплате и не только, так 
как в нем предусмотрено место для тер-
минала, — подчеркнул Михаил Звягин-
цев, бренд-менеджер компании.

Внедрение робототехники в работу с 
людьми — смелое и уникальное реше-
ние, которое позволит обеспечить жиль-
цов лофта максимально комфортными 
условиями. Помимо своего основного 
функционала, робот-консьерж ориенти-
рован на коммуникацию с людьми. Он 
не только сумеет поддержать беседу, но 
и позаботится о хорошем настроении 
собеседника: тут вам и зажигательный 
танец под популярную музыку в испол-
нении LOFTBOTа, и задорные анекдоты. 
И что самое главное — LOFTBOT не знает 
усталости и готов стоять на страже 24 часа 
7 дней в неделю, периодически подзаря-
жаясь на своей станции.

Стоит отметить, что робот-консьерж 
— лишь часть глобальной концепции 
«умного дома», установленной в LOFTEC. 
Здесь также доступны функция распоз-
навания посетителей, что значительно 
повышает уровень системы безопасно-
сти, и голосового управления лифтом, 
на случай, если руки заняты сумками. 
Также с помощью специального при-
ложения жильцы апартаментов могут 
управлять освещением и питанием ка-
ждой розетки, оконными системами, 
электроприборами и многим другим. И 
еще одно новшество — автоматическая 
защита от протечек: если случается зато-
пление, запорная арматура перекрывает 
водоснабжение и весь процесс останав-
ливается. 

Таким образом, использование совре-
менных технологий позволяет сделать 
жизнь людей удобнее и комфортнее.
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МЕ
ТР
О

# БКЛ
# КОНКУРС
# ДИЗАЙН

«Каждая станция 
московского метро должна 
быть уникальной — это 
наша принципиальная 
позиция. Архитектурные 
конкурсы помогают найти 
лучшие дизайн-решения 
для оформления новых 
станций». 
Марат Хуснуллин, 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства. 

На страницах рубрики — 
интервью с победителями 
конкурса на дизайн 
станции «Кленовый 
бульвар».
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8 новых станций 
метро открыты  
в 2018 году

50 тысяч 
человек трудятся 
на строительстве 
метро

еще 15 станций 
и несколько 
электродепо начнут 
работу до конца 
года

30 
тоннелепроходческих 
комплексов 
прокладывают путь 
московской подземке

69 километров 
— длина Большой 
кольцевой линии

31 станцию 
включит БКЛ 
(вместе с 
существующим 
участком 
«Каховская – 
Каширская»)

19 пересадок с 
БКЛ на радиальные 
линии метро

11 пересадок 
на пригородные 
электрички
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Станция «Кленовый 
бульвар» — дань 
русскому зодчеству

На южном участке Большой кольцевой линии появится 
новая станция метро, отсылающая нас к сказкам с 
роскошными дворцами и погружающая в атмосферу 
волшебства. «Кленовый бульвар» — станция с двухпутным 
тоннелем, где пути расположатся по центру, а платформы — 
по краям. 

  Кристина ИСМАИЛОВА
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роект дизайна станции был опре-
делен в результате конкурса, про-
веденного Стройкомплексом Мо-

сквы. Молодым архитекторам из бюро 
ARCHSLON удалось создать уникальную 
концепцию, которая кардинально меняет 
представление о том, как может выглядеть 
оформление станций метрополитена.

О том, как появилась идея создания 
сказочной станции и об особенностях ди-
зайнерского проекта, рассказали предста-
вители архитектурного бюро ARCHSLON 
— Татьяна Осецкая и Александр Салов.

— Дизайн, который вы разработа-
ли для стации метро «Кленовый 
бульвар», выполнен в достаточно 
необычном стиле. Расскажите, 
чем обусловлено такое дизайнер-
ское решение?

— В первую очередь, хотелось бы отме-
тить, что станция «Кленовый бульвар» 
расположится в непосредственной бли-
зости к живописному району Музея-запо-
ведника Коломенское. 

Богатый культурный контекст местно-
сти формирует красочный и узнаваемый 
всеми образ нетронутого природного 
ландшафта, протянувшегося вдоль берега 
Москвы-реки, с расположенными на нем 
знаковыми архитектурными объектами 
русского деревянного и каменного зод-
чества. В качестве знаковой фигуры все-
го ансамбля выделяется дворец Алексея 
Михайловича, характерная силуэтная ар-
хитектура которого становится условным 
знаком как для самого объекта, так и для 
всей окружающей его территории.

Чистый, спокойный и лаконичный об-
раз интерьерного пространства станции 
сконцентрирован на передачи ключевого, 
знакового символа местности. Пластика 
свода потолка платформы задает узна-
ваемый силуэт, характерный для тради-

ционных элементов русского зодчества, 
визуально удваиваясь в зеркальной части 
отделки стен. Монохромность и чистота 
текстур в отделке призвана подчеркнуть 
самодостаточность характерного элемента 
платформы.

Архитектуру надземного вестибюля 
формирует современное прочтение силуэ-
тов Коломенского. Мягкие формы куполов 
нашли свое отражение во входной группе 
станции, а металлическая перфорация с 
подсветкой добавляет воздушность всей 
конструкции и плавно переходит в отдел-
ку потолка подземного вестибюля. 

Образ новой станции метрополитена 
лаконично выражает близость к знаково-
му объекту культурного наследия и узна-
ваемыми силуэтами ориентирует нас в го-
родском пространстве.

— Что еще в вашей задумке 
удивит пассажиров московского 
метро?
— Основа любого пространства — это 

атмосфера. Мы постарались создать не-
вербальные ощущения, передающие дух 
местности. В качестве дополнений к этому 
образу использованы интересные источ-

П

Главная особенность московского метрополитена как культурного явления 
— это уникальные образы каждой станции, не исключением станет  
и станция «Кленовый бульвар», особенность которой заключается  
в ее расположении.

Выпускники МАРХИ Татьяна 
Осецкая и Александр 
Салов — основатели 
архитектурного бюро 
ARCHSLON 

Необычные источники 
света, монохромность и 
чистота текстур в отделке 
придают ощущение 
воздушности новой станции
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ники света, богатые текстуры природных 
камней и чистые, гладкие однотонные по-
верхности.

Особую роль на станции играет освеще-
ние. Мы поделили станцию на несколько 
зон, для каждой разработали свой тип ос-
вещения. Зона высадки-посадки пассажи-
ров подсвечена отраженным светом, то 
есть источник освещения не виден. В зоне 

эскалаторов появятся классические све-
тильники, в нижнем уровне эскалаторов 
находится большой светящийся круг. Нео-
бычные источники света разработаны для 
зоны подуличного перехода и подземного 
вестибюля. Панели с перфорированным 
металлом и рассеивателем, прообразом 
которых стали мотивы сетчатой керамики, 

разбиты на девять типов и комбинируются 
таким образом, чтобы создать ощущение 
множества точечных светильников. Панели 
съемные и очень просты в эксплуатации. 
Подсветка надземных вестибюлей решена 
точечными светильниками, встроенными 
в дорожное покрытие. Они будут нахо-
диться у выходов из метро, порядка 150 
штук у каждого из них. С помощью верхней 

подсветки на павильонах удалось приме-
нить металлические рельефные панели  
и создать аллегорию сетчатой керамики.

Как говорилось ранее, на станции по-
явятся несколько аллегорий куполов. 
Для нас очень важно первое впечатление 
пассажира, поэтому мы выбрали две ос-
новные точки — платформы станции и 
наземный павильон. Там и применили 
образ купола. У нас не было большого 
пространства для реализации этой идеи, 
поскольку посередине станции распола-
гаются пути, а платформы по краям. По-
этому для создания законченного образа 
купола мы использовали зеркало. Таким 
образом, одна сторона купола реальная, 
а вторая отражается в зеркале, замыкая 
общий контур. 

Мы не ставили задачу сделать что-то непохожее на других. Наша задача — создать 
объект, предназначенный для конкретного места и времени.

Аллегория  куполов, панели 
с перфорированным 
металлом и рассеивателем, 
прообразом которых 
стала сетчатая керамика, 
— влияние исторического 
контекста 
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— Расскажите немного о самом 
дизайне. Какой будет новая стан-
ция метро и чем будет отличаться 
от остальных?
— Главная особенность московского ме-

трополитена как культурного явления — это 
уникальные образы каждой станции, не 
исключением станет и станция «Кленовый 
бульвар», особенность которой заключает-
ся в ее расположении. Место для нас имеет 
особое значение, невозможно проектиро-
вать без контекста, ведь на новый объект 
всегда влияет его окружение и наоборот. 
Именно поэтому основные подсказки для 
нового проекта мы считывали с территории.
Мы не ставили задачу сделать что-то непо-
хожее на других. Наша задача — создать 
объект, предназначенный для конкретно-
го места и времени. В этом и заключается 
его уникальность.

— Как долго вы работали над 
этим проектом? И что, по вашему 
мнению, привело вас к победе в 
конкурсе?
— Конкурс проходил в два этапа. Пер-

вый этап занял у нас порядка двух недель. 
Это была эскизная разработка самой 
идеи. Большую часть времени у нас заня-
ло изучение местности и ее особенностей.
Вскоре мы получили приглашение для 
участия во втором туре конкурса. Слож-

ность работы над вторым этапом заключа-
лась в большом количестве ограничений, 
которые предъявляли организаторы кон-
курса ко всем элементам станции, начиная 
от материалов, используемых в отделке, 
заканчивая расчетными значениями ос-
вещенности на станции. Для соблюдения 
всех требований необходимо было иметь 
обоснование на каждый используемый 
материал или источник освещения.

Трудно сказать однозначно, что приво-
дит к победе. Это всегда иррациональное 
стечение обстоятельств и принятых реше-
ний. К счастью, нет единого рецепта побе-
ды, иначе было бы не интересно прини-
мать участие в конкурсах. 

Для архитекторов очень 
важно было произвести 
первое впечатление на 
пассажиров. И особую роль 
в дизайне станции играет 
освещение
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Чемпионат мира по футболу впервые проводится 
в России! Этого события ждали все футбольные 
болельщики. К нему готовилась вся страна, возводя новые 
и реконструируя имеющиеся стадионы. Но порой «за 
кадром» остаются как раз те, чьим творчеством, мыслями и 
просто руками созданы проекты тех самых стадионов.

  Наталья 
ЧЕРКАСОВА

Стадион, который 
построил Буш

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

КАК-ТО САМО СОБОЙ СЛОЖИЛОСЬ, 
ЧТО БЫЛА ВЫБРАНА ОПРЕДЕЛЕН-
НАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОБЪЕКТЫ 
СПОРТИВНОГО, КУЛЬТУРНОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПЕР-
ВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ УДА-
ЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ В БЕРЛИНЕ в 
1991-92 годах, через некоторое время его 
построили, и я с коллегами уже вроде как 
почувствовал специфику. Позже победа  
в конкурсе — Ледовый дворец на про-
спекте Большевиков в Питере. Спроекти-
ровав этот объект с большим хоккейным 
полем, появились определенные опыт и 
знания. Когда заказчик ищет архитекто-
ров для каких-то сложных объектов, на-
пример, театр или стадион, то с большим 
доверием возьмут тех, кто уже имеет опыт 
их проектирования. 
Скажу, что мы не только спортивные объ-
екты проектируем, хотя они занимают 

процентов 60 от общего числа заказов. 
Остальные — это офисы, театры, жилые 
комплексы, гостиницы, рестораны, дет-
ские объекты. Возможно, крупные спор-
тивные объекты более заметны.
ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПОРТ-
КОМПЛЕКСОВ И СТАДИОНОВ. СТО 
ПРОЦЕНТОВ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ ОТ-
НОСЯТСЯ К РАЗРЯДУ УНИКАЛЬ-
НЫХ. УНИКАЛЬНЫЕ —  ЭТО САМАЯ 
БОЛЬШАЯ СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ. 
Спорткомплексы и стадионы — это боль-
шие объекты. Например, размер пролета 
больше ста метров либо консоль больше 
30-ти метров. То есть как минимум нали-
чествует три-четыре позиции, по которым 
здание относится к разряду уникальных. 
К ним совсем другие требования, их на-
много сложнее проектировать, защищать 
в экспертизе. Все они рассчитаны на боль-
шое количество людей (на 30, 40, 60 ты-
сяч и больше человек), поэтому вопросы 
безопасности, надежности конструкций 
буквально рассматриваются под лупой. 
Ну и плюс технологические моменты: для 
спортивных объектов есть определенные 
нормативы. В техническом задании заказ-
чик сразу прописывает, для какого вида 
спорта вы делаете стадион или арену, 
предположим, —  баскетбол, волейбол, 
футбол или хоккей, атлетика, для каких 
именно соревнований — чемпионат мира 
или чемпионат Европы, игры внутрирос-
сийские. Поэтому кроме архитектурных 

Накануне Чемпионата мира мы встретились с 
главным архитектором проектного института 
уникальных сооружений «Арена», заслуженным 
архитектором России, академиком Российской 
академии архитектуры и строительных наук 
Дмитрием Бушем. Дмитрий Вильямович 
поделился мыслями о профессиональном 
выборе, схожести и разности стадионов и 
театров, любимых книгах и проектах, программе 
наследия спортивных объектов и многом другом.

По краям стадиона 
«Локомотив» 
просматриваются буквы 
«Л» из-за четырех пилонов, 
поддерживающих крышу 
спортобъекта

Ц И Ф Р Ы

60%  
от общего числа  
заказов ПИ «Арена» 
занимают спорт-
объекты
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и строительных норм, нужно знать нормы 
международных спортивных федераций, 
а если это олимпийские игры — нормати-
вы МОК. И проверять будут, кроме наших 
экспертных служб, соответственно — FIFA 
или МОК, или федерация хоккея. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: 
СТАДИОН И ТЕАТР
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБО-
ЛУ МЫ ПРОЕКТИРОВАЛИ СТАДИ-
ОНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВОЛ-
ГОГРАДЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 

САМАРЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СОЧИ. 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ К ЧМ ПО ФУТБОЛУ СУ-
ЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РА-
НЕЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ НАМИ ПРО-
ЕКТОВ. Взять, к примеру, Олимпийские 
игры: порядка 25-30 видов сооружений, 
каждое из которых предназначено для 
одного-двух видов спорта. Говоря о Чем-
пионате мира по футболу — все объекты 

предназначаются для одного и того же. То 
есть приблизительно они похожи. В боль-
шинстве своем стадионы рассчитаны на 
45 тысяч зрителей, за исключением полу-
финала — 66 тысяч (это Санкт-Петербург, 
стадион «Зенит») и 80 тысяч зрителей —  
это финал, который пройдет в Москве. По 
структуре стадионы похожи: видимость, 
размеры поля, уровень комфорта одина-
ковые. По технологии —  коробка, фут-
больное поле и структура трибун тоже 
примерно одинаковы. Разница бывает по 
форме — где-то прямоугольная, где-то 
овальная, круглая. Поскольку от формы 
зависит и конструкция, структура фойе и 
фасадов будут разные. Но, как правило, 
отличия видят в основном специалисты.
ГОВОРЯ О СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ 
СТАДИОНОВ, МОЖНО ПРИВЕСТИ 
СРАВНЕНИЕ С ТЕАТРАМИ.  Напри-
мер, стадионы «Локомотив» и «ЦСКА», 
которые мы проектировали, снаружи 
выглядят по-разному, ничего общего, а 
структура трибун, футбольного поля оди-
наковая. Поэтому сидя внутри стадиона, 
на зрительских трибунах, вы отличия вряд 
ли найдете, хотя они, конечно, есть. Я бы 
сказал, они разнятся примерно так же, как 
театры. Ведь театры одинаковой вмести-
мости будут выглядеть по-разному.  Струк-

тура зрительного зала: партер, амфите-
атр, балкон, сцена с двумя карманами, 
колосники — по сути, внутри будет все то 
же самое, а вот снаружи все они разные. 
Такая же степень отличия и у стадионов. 

ИГРА В ЛОТЕРЕЮ
«Прежде чем что-либо строить — слушай-
те город...». Британский архитектор Нор-
ман Фостер

В творческом портфеле 
архитектора есть 
объект олимпийского 
строительства — Ледовый 
дворец для фигурного 
катания и соревнований по 
шорт-треку в Сочи 

Проектный институт «Арена» специализируется на проектировании 
уникальных объектов спорта, культуры, коммерческих и жилых комплексов. 
Специалистами института спроектированы и построены крупные спортивные 
объекты страны: Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, стадион «Локомотив», 
Крытый конькобежный центр в Крылатском, Дворец спорта «Мегаспорт» на 
Ходынском поле в Москве, Центральный олимпийский стадион и Ледовый 
дворец для фигурного катания и соревнований по шорт-треку в Сочи, 
стадион «ЦСКА» в Москве, стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге, стадионы 
к Чемпионату мира по футболу в Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге. Среди объектов культуры, в создании которых принимали 
участие архитекторы и инженеры института, — Музей частных коллекций 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, «Геликон опера», фондохранилище музея «Херсонес 
Таврический» в Севастополе.
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В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ГЕОГРАФИЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА-
КЛАДЫВАЕТ ОТПЕЧАТОК, ЗАДА-
ЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
ВООБЩЕ, ОТПЕЧАТОК НАКЛА-
ДЫВАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ! Начи-
ная от того, какой регион, какой город, 
какая архитектура в этом городе, какая 
это часть города — стоит ли он в центре 
или на окраине, какой губернатор, какой 
мэр, кто был главным архитектором в тот 
момент, когда мы начали работать над 
проектом, кто возглавляет министерство 
спорта. Люди на этих постах меняются и 
меняются очень быстро, это жизнь, как 
известно, и Олимпиаду строили —  люди 
менялись. Многое зависит от того, какой 
пришел генподрядчик. Хорошо, если он 

имел опыт строительства подобных объ-
ектов. Есть еще один негативный, можно 
сказать, больной для архитектора момент: 
когда генподрядчик, несмотря на заклю-
чение экспертизы, ценовой аудит, меняет 
проект, ссылаясь на то, что реализовать 
его невозможно.  Нам в серии проектов к 
Чемпионату мира по футболу, можно ска-
зать сравнительно повезло: какие-то объ-
екты изменили, но так, чтобы поменять 
полностью —  такого не случилось. 

ЕСТЬ ПРИМЕРЫ, КОГДА ОБЪЕКТ 
МЕНЯЮТ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ. 
КАЖДЫЙ РАЗ ЭТО ИГРА В ЛОТЕ-
РЕЮ. В ЭТОМ ТОЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СПЕЦИФИКА ТАКИХ ОБЪЕКТОВ. 
Если вы делаете четырехэтажный домик, 
вероятность того, что его сильно изменят, 
конечно, есть, но она несопоставима в 
случае со спортобъектами: здесь 80 про-
центов, что он таким не выйдет. К этому 
нужно быть морально готовым.  

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ СТАДИОНА, 
ИЛИ ЖИЗНЬ «ДО» И «ПОСЛЕ»
ОБЪЕКТ, ПОСТРОЕННЫЙ ПОД ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ, НЕ ВСЕГДА СОХРАНЯЕТ 
СВОЮ ФУНКЦИЮ ПОСЛЕ ЕГО ПРО-
ВЕДЕНИЯ, С ГОДАМИ ФУНКЦИЯ, 
КАК ПРАВИЛО, МЕНЯЕТСЯ. Где-то это 
изначально подразумевается. Иногда за-
казчики обговаривают этот момент на ста-
дии проектирования. Планировалось, что 
некоторые объекты, построенные к Олим-
пийским играм в Сочи, изменят под другие 
виды спорта. В олимпийском строительстве 
это не сработало ни на один процент, по-
тому что это очень сложно и дорого. Здесь 
чуть-чуть другая ситуация. Регламент FIFA 
определяет, что каждый стадион к Чемпи-
онату мира по футболу должен иметь про-
грамму, как объект после реализации будет 
хотя бы окупать эксплуатационные затраты. 
Вернуть затраченные средства и получить 
прибыль — практически невозможно, таких 
стадионов в мире, наверное, с десяток, и 
это в тех странах, где люди ходят на футбол: 
Англия, Италия, Германия. 

Есть определенные особенности проектирования 
спорткомплексов и стадионов. Сто процентов этих 
объектов относятся к разряду уникальных, где 
самая большая степень сложности.

Стадион «ЦСКА» — 
домашняя арена 
одноименного футбольного 
клуба также соответствует 
всем требованиям УЕФА и 
ФИФА 

Ц И Ф Р Ы

на 45  
тысяч мест  
рассчитаны боль-
шинство россий-
ских стадионов к 
ЧМ по футболу
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ПО ТРЕБОВАНИЮ FIFA БЫЛА РАЗ-
РАБОТАНА ПРОГРАММА — БИЗ-
НЕС-ПЛАН РАБОТЫ СТАДИОНА В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ РЕЖИ-
МЕ, ГДЕ ПРОПИСЫВАЛОСЬ, ЧТО 
ЕЩЕ, КРОМЕ ФУТБОЛА, МОЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ И КАКИЕ ЭТО ПРИ-
НЕСЕТ ДЕНЬГИ. Для разработки этого 
документа были приглашены иностран-
ные фирмы, имеющие опыт, которые де-
лали программу наследия для Бразилии, 
ЮАР, Германии. Хотя у нас есть особые, 
наши реалии, которые трудно предусмот-
реть иностранцам. В качестве примера по-
ясню: медиацентр большой площади для 

пресс-конференций с участием большого 
количества журналистов во время проведе-
ния Чемпионата мира по футболу вряд ли 
будет использоваться по назначению после. 
Эти площади мы перепланировали, доста-
точно перегородку убрать —  получается 
спортивный зал. Это своего рода помеще-
ния-трансформеры, где можно будет зани-
маться аэробикой, гимнастикой. Все про-
писано в документе: вот режим ФИФА, вот 
режим наследия. У большинства стадионов 
есть клуб-хозяин, кроме «Лужников», пото-
му что на этом стадионе могут играть любые 
команды. Говорить о том, транслировали ли 
какие-то пожелания хозяева стадиона, я бы 
не стал. Одна история, когда владелец или 
директор, или президент клуба из Саранска, 

в одночасье став оператором сооружения 
площадью 100 тысяч квадратных метров, 
не имел подобного опыта. Другое дело — 
футбольный клуб «Зенит» в Питере с солид-
ной историей и авторитетом. Там была сде-
лана более глубокая проработка наследия, 
потому что это клуб другого уровня.

О РАБОТЕ С ВЫЗОВАМИ, 
ИСКУССТВЕ ДИПЛОМАТИИ И 
ЛЮБИМОМ СТАДИОНЕ
ЛЮБИМЫЙ СПОРТОБЪЕКТ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ СТАДИО-
НОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА, ТОТ, 
КОТОРЫЙ НА ДУШУ ЛЕГ — ЭТО 
СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ. Честно говоря, они 
все строятся с сильными отличиями от 
того, что проектирует архитектор. Если 
честно, я стараюсь без необходимости не 
проезжать мимо стадионов.
ЕСЛИ БЫ СРЕДИ СТАДИОНОВ ПРО-
ВОДИЛИ КОНКУРС НА ПРЕСТИЖ-
НУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ ПРЕМИЮ, 
ИЗ СВОИХ ОБЪЕКТОВ, ПОЖАЛУЙ, 
Я БЫ ВЫДЕЛИЛ СТАДИОН В ВОЛ-
ГОГРАДЕ. В Волгограде сложно было 
работать. Объект в охранной зоне, на бе-
регу Волги, рядом объект культурного на-
следия —  монумент Родина-мать. Слож-
но, но интересно. Это как раз тот случай, 
когда территория задавала определенные 
ограничения. Какие-то ограничения были 
прописаны в ГПЗУ и разрешительной доку-
ментации, а какие-то ограничения выска-
зывали люди, например, мэр или губерна-
тор на архитектурных и градостроительных 
советах. Они высказывают то, что нигде не 
прописано, но в их высказываниях логика 
есть. Опосредованно все их опасения и по-
желания мы в проект вложили. 

Любой архитектор вынужден работать  
с вызовами. И абсолютно не зависит, что это  
за объект: театр ли это, стадион или казарма.

Яркие эмоции от просмотра 
матчей Чемпионата мира 
по футболу на стадионе 
в Нижнем Новгороде 
зрителям гарантированы

Ц И Ф Р Ы

66  
тысяч зрителей 
вместит стадион 
«Зенит» в Санкт- 
Петербурге, где 
пройдет полуфинал
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ЛЮБОЙ АРХИТЕКТОР ВЫНУЖДЕН 
РАБОТАТЬ С ВЫЗОВАМИ. И АБСО-
ЛЮТНО НЕ ЗАВИСИТ, ЧТО ЭТО ЗА 
ОБЪЕКТ: ТЕАТР ЛИ ЭТО, СТАДИОН 
ИЛИ КАЗАРМА. Конечно, не все заме-
чания принимаются при работе над проек-
том. Случаются и необоснованные ограни-
чения. Победит ли искусство дипломатии 
или что-то другое —  не всегда угадаешь. 
Это абсолютно непредсказуемый процесс. 
Иногда проект принимается сразу, иногда 
хороший проект не проходит согласование 
с заказчиком или на градостроительном 
совете. Но это нормальная работа архитек-
тора. И к этому всегда нужно быть готовым. 
СПОРТИВНОЙ ТЕМЫ И ВПЕЧАТЛЕ-
НИЙ ХВАТАЕТ ПРИ РАБОТЕ НАД 
ОБЪЕКТОМ, наверное, поэтому не могу 
себя причислить к поклонникам футбола. 
Может, кого-то разочарую, но спортивные 
соревнования не смотрю. 

О ВЫБОРЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, 
ЛЮБИМЫХ КНИГАХ И 
ПИСАТЕЛЕ-АРХИТЕКТОРЕ
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПУТИ ДОСТАТОЧНО НЕОБЫЧЕН. 
ПОВЛИЯЛО ОБЩЕНИЕ С РОД-
СТВЕННИКАМИ-АРХИТЕКТОРАМИ. 
Тетя —  сестра моей мамы, и ее муж были 
архитекторами. Они окончили Ленинград-
ский инженерно-строительный институт, 
я постоянно видел их работу, общался. 
Но сначала я поступал на физфак МГУ, не 
прошел по конкурсу, не хватило полбалла. 
Поскольку по возрасту в армию еще идти 
было рано, дядя предложил поработать у 
него, естественно, «мальчиком на побе-
гушках», ведь я же ничего не умел. В про-
цессе работы поменял решение и перестал 

«Соглашусь, что архитектура —  это прежде всего 
творчество. Четверть всего времени, и это очень 
хорошо, в моей профессиональной жизни уходит 
на саму архитектуру».

готовиться на физфак, а стал лихорадочно 
пытаться — рисунок, композиция, чер-
чение, —  готовиться в архитектурный. За 
полгода это очень сложно сделать, но сдал 
экзамены в МАРХИ и оказалось, что даже 
прошел с плюсом в полбалла выше про-
ходного. 
Соглашусь, что архитектура —  это прежде 
всего творчество. Четверть всего времени, 
и это очень хорошо, в моей профессио-
нальной жизни уходит на саму архитекту-
ру. Потому что остальное время занимает 
организационная работа, работа по согла-
сованию, договорные моменты, решение 
политических, финансовых вопросов.

В ЧИСЛЕ НАСТОЛЬНЫХ КНИГ, ЕСЛИ 
НЕ ГОВОРИТЬ О СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, — ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ ДВУХ АВТОРОВ.  Среди 
любимых — Макс Фриш, у него есть па-
ра-тройка хороших книг, «Назову себя 
Гантенбайн», «Homo Faber», он остался со 
школьных времен. Не знаю, может, швей-
царский писатель и драматург Макс Фриш 
близок еще и потому, что, окончив архи-
тектурное отделение Цюрихской высшей 
технической школы, несмотря на проза-
ическую деятельность, более десяти лет 
зарабатывал трудом архитектора. И еще 
Петр Вайль, его я тоже могу по четверто-
му-пятому разу перечитывать.  

Как отмечает Дмитрий Буш,  
работать над стадионом 
«Волгоград Арена» было 
сложно, но интересно

Ц И Ф Р Ы

80  
тысяч зрителей 
заполнят трибуны 
«Лужников» во вре-
мя финала чемпио-
ната мира-2018
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за 450 дней — в рекордно короткий срок построен стадион

23 декабря 1954 года 
Правительство СССР приняло решение  
о сооружении в Лужниках «большого московского стадиона»
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«Лужники»:
рождение легенды 

Какое отношение обычные лужи или сладкие хрустящие 
огурцы имеют к истории главной спортивной арены 
страны? Что было на месте московских «Лужников» 
несколько сотен лет назад? Почему Олимпиады 
планировалось переименовать в Октябриады, какие 
материалы везли со всех территорий Советского Союза 
на строительство стадиона «Лужники», впоследствии 
пережившего не одну реконструкцию, как Фидель 
Кастро обманул Никиту Хрущева, выступая на митинге на 
Большой спортивной арене весной 1953 года.

  Наталья ЕСИПОВА
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Э
ти и другие интересные факты — 
свидетельство того, как рожда-
лась спортивная легенда страны 

— стадион «Лужники».

ОТ НАВОДНЕНИЙ ДО ПОЖАРА
Первое упоминание о Лужниках в 

официальных документах относится к 
1472 году. Главный документ — духов-
ная грамота дмитровского князя Юрия 
Васильевича, в которой он завещает 
село Лужниково своему брату велико-
му князю Ивану III: «А господину сво-
ему, великому князю, даю свое селце 
Семчинское и з дворы з городскими, и с 

Лужниковым». Есть и вторая версия про-
исхождения названия Лужники.  В этом 
месте постоянно происходили наводне-
ния. После спада воды вокруг остава-
лось много луж — больших и маленьких. 
А слово «лужник» означает небольшой 
луг, луговину среди луж.  По третьей вер-
сии считается, что название этих земель 
пошло от обширных лугов в излучине 
реки. Место это облюбовали коровы – 
наверное, трава сочная росла.

Переписи Москвы середины XVII века 
официально упоминают это место как 
Лужники Новодевичьи в 15 дворов, в ко-
торых жило всего 18 человек! Причина не 
только в постоянных наводнениях —  тог-
да в переписях не учитывали ни стариков, 
ни детей, ни женщин, только взрослых 
мужчин. 

Впрочем, проблему затопления Лужников 
пытались решить неоднократно. Например, 
в докладе начальника московского Камен-
ного приказа Петра Кожина 1777 года, адре-
сованного Екатерине II, предлагалось в целях 
предотвращения наводнений устроить там 
«спрямляющий Андреевский канал, чтобы 
отводить паводковые воды и сделать Луж-
ники годными для застройки красивыми и 
прочными домами для зажиточных людей». 

Строительство главной 
спортивной арены страны 
велось в рекордно короткие 
сроки, участие в нем 
принимали добровольцы со 
всей страны

Спартакиада народов СССР, 
которая открылась  
5 августа 1956 года, стала 
для стадиона первым 
спортивным событием 

За годы своего существования спорткомплекс посетили более 360 
миллионов человек, на его полях состоялись семь Спартакиад народов 
СССР, около 30 чемпионатов мира и Европы, впервые в СССР прошли 
Всемирная универсиада и Всемирные юношеские игры, игры XXII летней 
Олимпиады 1980 года.

Ц И Ф Р Ы

31 июля 
1956 года 
состоялось торже-
ственное открытие 
Центрального 
стадиона
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К середине XVIII века Москва была 
окружена земляным Камер-Коллежским 
валом, который разделил Лужники на 
две части — загородную и городскую. На 
валу была сооружена Лужнецкая застава 
для проезда в село Воробьево. Во время 
страшного пожара 1812 года, когда из де-
вяти тысяч зданий Москвы сгорело шесть 
тысяч, Лужники не пострадали: огонь не 
смог преодолеть большое незастроенное 
пространство, которое отделяло Лужники 
от города. В XIX веке почти вся обрабаты-
ваемая земля в Лужниках перешла в руки 

нескольких предприимчивых купцов, ко-
торые сдавали ее в аренду под огороды 
— пойменные почвы было очень плодо-
родными, а лучше всего росли огурцы —
сладкие и хрустящие. 

КАК ЛОПНУЛА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

К XX веку Лужники считались обосо-
бленной и практически заброшенной 
территорией за Окружной железной до-
рогой. Первые — и грандиозные — пла-
ны на этот уголок Москвы у советской 
власти возникли в 1920-м году. Здесь 
затеяли строительство главной спор-
тивной площадки Советского Союза — 
Международного Красного стадиона, 
где предполагалось проводить рабочие 
Октябриады, противопоставленные вся-
ким «буржуазным» Олимпиадам. Рито-
рика была соответствующая —  вот цита-
та из доклада того времени: «Советской 
России судьбой суждено начать созда-
ние людей, способных нести на своих 
плечах все, чего требует революция, все, 
чего требует от них начавшаяся миро-
вая пролетарская революция. Все взоры 
обращены на Москву. Кремль — сердце 
нового гигантского организма — Миро-
вой Коммуны. Воробьевы горы — новый 
Вечный город, город Мирового Красно-
го стадиона.  Мировой Красный стади-

В комментаторской будке 
Центрального стадиона 
имени В.И Ленина — 
легенда спортивной 
журналистики Николай 
Озеров

Судя по фото, кажется 
правдоподобной версия 
происхождения названия 
«Лужники» — после таких 
наводнений лужи здесь 
были не редкость

Ц И Ф Р Ы

более

 360  
миллионов 
человек  
посетили спорт-
комплекс за все 
годы его существо-
вания 
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он — ворота через мятеж тела и духа к 
мировой товарищеской солидарности 
всех народов мира. В силе воплощает-
ся величие и истинная красота, красота 
венчает величие и силу».

МКС — оцените аббревиатуру — заду-
мывался как полномасштабный спортив-
но-зрелищный комплекс: центральный 

стадион на 60 тысяч зрительских мест, 
яхт-клуб, велотрек, теннисные корты, 
лыжня станция, купальни для оздоровле-
ния рабочих и крестьян в интересах клас-
совой борьбы и спортивных побед. Архи-
тектор Николай Ладовский даже получил 
Гран-при на Международной выставке 

декоративного искусства в Париже за но-
ваторский архитектурный проект. А меж-
ду тем начало двадцатых в новой России 
– нищета, разруха, голод! В итоге мыль-
ный пузырь под названием МКС лопнул 
— успели построить только Агитацион-
ный театр, потом из-за слабости грунтов 
строительство стадиона было решено 

перенести на другой берег Москвы-реки, 
а через несколько месяцев коммунисти-
ческая утопия тихо скончалась. Кстати, 
именно во время строительства Между-
народного Красного стадиона Воробьевы 
горы стали называться Ленинскими.

В церемонии открытия 
Олимпиады-80 приняли 
участие спортсмены из  
81 государства, 
официальным талисманом 
игр стал медвежонок Миша

В 1963 году состоялось выступление Фиделя Кастро перед 125‑тысячной 
аудиторией в Лужниках. Согласно легенде, перед митингом Хрущев 
выдвинул условие, чтобы Кастро читал с бумаги заготовленный текст. 
Кубинский лидер произнес свою пламенную речь, держа перед собой 
чистый лист.
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10 ТЫСЯЧ СВАЙ ДЛЯ 
СТАДИОНА

Через десять лет советские градостро-
ители снова вспомнили про неосвоен-
ные территории. В журнале «Архитектура 
СССР» был опубликован план реконструк-
ции ЦПКиО имени Горького, где на тер-
ритории современного стадиона предла-

галось воздвигнуть огромный гидропарк 
с искусственным архипелагом, имитиру-
ющим карту мира.  Было подготовлено 
несколько проектных решений, которые, 
впрочем, так и остались на бумаге. 

Так что можно смело считать, что исто-
рия самого крупного спорткомплекса на-
чалась только в 1954 году. Именно тогда 
Правительство СССР приняло решение 
о сооружении в Лужниках «большого 
московского стадиона». Этому способ-
ствовали успехи наших спортсменов на 
Летней Олимпиаде в Хельсинки в 1952 
году, где сборная Советского Союза за-
воевала 71 медаль. Поэтому новый спор-
тивный комплекс должен был не только 
соответствовать мировым стандартам, 
но и служить тренировочной базой для 
олимпийской сборной СССР. На проект 
ушло всего два с половиной месяца, так 
что к стройке приступили оперативно. 
Для расчистки территории снесли   ветхие 
строения и Тихвинскую церковь. Из-за 
высокой заболоченности землю под бу-
дущим стадионом пришлось приподнять 
— в нее вбили десять тысяч свай. Один из 
«отцов» стадиона — архитектор, канди-
дат технических наук, лауреат Ленинской 
премии Василий Поликарпов — был чем-
пионом СССР по легкой атлетике 1927 и 
1928 годов!  Создал курс «Спортивные 
сооружения», основой которого до сих 
пор является изданный в 1965 году его 

учебник «Спортивные и физкультурные 
сооружения». По его проектам было по-
строено более 30 крупнейших спортив-
ных сооружений  как за рубежом, так  и 
в СССР.

Феерический праздник 
состоялся на Большой 
спортивной арене стадиона, 
где прошло торжественное 
открытие XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов

«Лужники» — самая крупная концертная площадка в России. В разное 
время в «Лужниках» состоялись концерты групп «The Rolling Stones», 
«Rammstain», «Pet Shop Boys», «Moby», «ДДТ», «Сплин», U2, Red Hot Chili 
Peppers, Майкла Джексона. 24 июня 1990 года в «Лужниках» свой последний 
концерт дали Виктор Цой и его группа «Кино». Через два месяца Цой 
погибнет в автокатастрофе в Латвии.

Что общего у Элтона Джона 
со стадионом «Лужники»: 
когда он еще не был сэром, 
но уже имел мировую 
известность, он выступал на 
этой площадке
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Стадион строили комсомольцы со всей 
страны,  стройматериалы поступали из 
Ленинграда и Армении, электрооборудо-
вание и дубовый брус для зрительных ска-
меек (тогда они были общими — индиви-
дуальные пластиковые сиденья появились 
после реконструкции 1990-х) везли из 
Украины, мебель — из Риги и Каунаса, 
стекло — из Минска, электропровода — 
из Подольска. Курировала стройку   пер-
вый секретарь Московского горкома КПСС 
Екатерина Фурцева, будущий министр 
культуры Советского Союза. Очевидцы 
вспоминают, как Екатерина Алексеевна 
приезжала на стройку, выходила из слу-
жебного автомобиля в белых лодочках 
на каблуке, переодевалась в высокие ре-
зиновые сапоги и часами месила грязь на 
строительстве будущего стадиона. В итоге 
«Центральный стадион имени Ленина» 
(«Лужники») был построен всего за год с 
небольшим, что, несомненно, можно счи-
тать большим трудовым подвигом. 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ 
СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

31 июля 1956 года спорткомплекс был 
торжественно открыт матчем между фут-
больными сборными СССР и Китайской 
народной республики, в котором совет-
ские футболисты победили с политкор-
ректным счетом 1:0. А первым спортивным 
событием для стадиона стала Спартакиада 
народов СССР, которая открылась 5 августа 
1956 года. В финалах соревнований при-
няли участие 70 тысяч спортсменов, тогда 
было установлено девять мировых рекор-
дов. В этом же году были открыты Дворец 
спорта и Малая спортивная арена, плава-
тельный бассейн и несколько открытых лег-
коатлетических сооружений. А в 1957 году  

в «Лужниках» состоялось торжественное 
открытие Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов.

В октябре 1974 года Международ-
ный олимпийский комитет принял ре-
шение провести летние Игры 1980 года 
в Москве. Большинство соревнований 
Олимпиады прошли на территории «Луж-
ников», а сама арена была впервые под-
вергнута реконструкции. Торжественное 
открытие Олимпиады состоялось 19 июля 
1980 года. Факел с олимпийским огнем 
внес на стадион трехкратный олимпий-
ский чемпион в тройном прыжке Виктор 
Санеев, а зажег огонь в специальной чаше 
чемпион Игр 1972 года баскетболист Сер-
гей Белов. Прямо с орбиты Земли к участ-
никам и зрителям обратились космонавты 
Леонид Попов и Валерий Рюмин, после 
чего генеральный секретарь ЦК КПСС Ле-
онид Брежнев объявил Игры открытыми. 
А кульминационный момент закрытия 
Олимпиады запомнился всем: талис-
ман состязания, огромный медвежонок 
Миша, созданный художником Виктором 
Чижиковым, улетал на воздушных шарах 
в небо под песню композитора Алексан-
дры Пахмутовой и поэта Николая Добро-
нравова «До свидания, Москва».

ЧЕРНЫЕ СТРАНИЦЫ
Пожалуй, в истории «Лужников» есть 

только две «черные страницы». Первая 
— это трагедия 1982 года, когда в фина-
ле матча Кубка УЕФА между «Спартаком» 
и голландским «Харлемом» на трибунах 
стадиона произошла страшная давка, ко-
торая унесла 66 жизней, многие из погиб-
ших были подростками. Официальные 
данные были опубликованы лишь через 
много лет: подобные истории в Советском 
Союзе замалчивались. Позже в память об 
этих событиях недалеко от трибуны «В» 
на средства, собранные болельщиками 
«Спартака», был установлен мемориал 
«Погибшим на стадионах мира».  Вторая 
— когда в девяностые годы спортком-
плекс был приватизирован и превращен 
в огромную барахолку, на которую съез-
жались продавцы и покупатели со всех 
концов страны. Рынок, носивший неофи-
циальное название «Лужа», насчитывал 
на момент своего закрытия в 2011 году 
около 2,5 тысяч лотков, 500 складских 
помещений контейнерного типа и 340 
мобильных модулей. Впрочем, о «Луже» 
больше никто и не вспоминает — времена 
и ценности изменились… 

Девяностые годы для 
«Лужников» стали тяжелым 
испытанием, превратив 
главный стадион  страны в 
барахолку 

Ц И Ф Р Ы

более 80  
сооружений   
и объектов сейчас 
входят в единый 
архитектурно-пар-
ковый ансамбль 
спорткомплекса 

7  
Спартакиад   
народов СССР 
состоялись на его 
полях

около 30  
чемпионатов   
мира и Европы 
прошли на пло-
щадке «Лужников» 
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Удар в 
«девятку»: 
топ необычных 
стадионов  
мира
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Первая ассоциация, когда смотришь со стороны на Allianz Arena, — огромный надувной батут из 
детства, установленный в самом сердце Мюнхена. Над задумкой Allianz Arena вместимостью более чем 70 
тысяч человек работали всем городом: местные власти созвали целый референдум среди жителей, по результатам 
которого реализацию проекта решили доверить швейцарской архитектурной фирме Herzog & de Meuron Architekten. 
Этот круглый стадион под открытым небом облицован снаружи 2760 ромбообразными «подушками», надутыми 
сухим воздухом, в которых замаскированы лампы.  В зависимости от того, матч какой команды проходит на арене, 
стадион подсвечивается и окрашивается в разные цвета. Allianz Arena оснащен настолько сильным и ярким освеще-
нием, что ночью его можно увидеть с вершин австрийских гор на расстоянии 75 километров.

Allianz Arena, Мюнхен, Германия2

AT&T Stadium, Арлингтон, Техас

Словно неопознанный летающий объект, 
стадион AT & T Stadium приземлился в 
одном из городов Техаса.  
Этот многофункциональный стадион с раздвижной 
крышей в виде купола — дом национальной фут-
больной лиги Даллас Ковбойз. Он спроектирован 
архитектурной компанией HKS и построен в 2009 
году. AT & T Stadium рассчитан на 80 тысяч мест, 
включая 300 VIP-лож и 15 тысяч клубных мест, что 
делает его третьим стадионом в НФЛ по вместимо-
сти (105 тысяч человек). Пара высоких массивных 
арок подпирают купол арены с двух сторон. Стади-
он без колонн, стадион с панорамным остеклением 
— AT & T Stadium уникальное сооружение в своем 
роде. Еще одна примечательная деталь — большой 
с высоким видеоразрешением цифровой экран, 
расположенный в самом центре комплекса.

1
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Проект National Stadium или, как его ещё 
называют «Птичье гнездо», появился в 
результате коллаборации архитектурно-
го бюро Herzog & de Meuron Architekten 
с китайским художником-архитектором 
Ай ВэйВэем. Эффектный и уникальный внешне 
этот стадион на 80 тысяч мест расположен в цент-
ре Пекина и создавался в рамках проведения 
Олимпийских игр 2008 года. По форме National 
Stadium напоминает огромное гнездо птицы-ве-
ликана. Архитекторы полностью обнажили 
стальные конструкции, таким образом пред-
ставляя объект в его нагом, естественном виде. 
Крыша стадиона сооружена из переплетенных 
металлических балок, а между ними натянута 
специальная полупрозрачная воздушная пленка, 
водонепроницаемая и пропускающая достаточ-
ное количество света.

National Stadium, Пекин, Китай3

Ericsson Globe,  
Стокгольм, Швеция4

Еще один купольный стадион — Ericsson 
Globe — национальная крытая арена Шве-
ции, представляет собой самое большое 
полусферическое здание в мире, диаме-
тром 110 метров, высотой 85 метров.  
С виду он похож на огромный футбольный мяч, 
на половину вошедший в землю. Ericsson Globe 
построен в 1989 году архитектором Сванте Бер-
гом и предназначен для хоккейных матчей. По 
задумке форма стадиона олицетворяет Солнце в 
Шведской Солнечной системе. Купол-сфера аре-
ны сооружена из 48 изогнутых стальных колонн. 
Внутреннюю оболочку сферы сделали из решет-
чатого алюминия, а внешнюю — из тонких  
140 миллиметровых металлических плит, по-
крытых белым лаком и выложенных ровно по 
алюминиевой решётке. Также предусмотрены 
алюминиевые трубы-столбы, на которые опира-
ется купол. Вместимость Ericsson Globe —  
16 тысяч человек во время концертов и около  
14 тысяч человек во время хоккейных матчей.



Wembley, Лондон, Англия5
Стадион Wembley — полукруглое строение с опоясывающим его ореолом – одна из самых известных 
арен в Великобритании. Wembley был построен в 2007 году на месте старого стадиона архитекторами из бюро 
Foster and Partners и Populous. Новое здание в несколько раз превышает предыдущее по площади и высоте. По форме 
это сооружение выглядит как огромная чаша, которая дополнена раздвижной крышей и 134-метровой (440 футов) 
аркой, поддерживающей ее вес. Эта стальная арка — уникальная однопролетная конструкция, аналогов которой нет 
в мире. Стадион Wembley рассчитан на 90 тысяч мест: пространство между рядами значительно увеличилось, и сами 
сиденья стали шире. Для удобства посетителей предусмотрели эскалаторы для подъема на верхние уровни стадиона.

Camp Nou, Барселона, Испания6
Camp Nou или «Новое поле» — дом фут-
больного клуба «Барселона» и одна из 
самых больших по вместимости арен в 
мире. Строительство этого масштабного по 
объемам стадиона в 1940-х годах было вызвано 
малой вместимостью предшественника — Camp 
de Les Corts, а также конкуренцией с клубом «Реал 
Мадрид», построившим на тот момент Estadio 
Chamartín (ныне Estadio Santiago Bernabéu). Так в 
1947 году появился Camp Nou, реализацию кото-
рого поручили архитекторам Франсеску Митжан-
су, Хосепу Сотерасу и Лоренсо Гарсия-Барбону. 
Camp Nou на 99 354 зрителя — один из немногих 
европейских стадионов с 5-звездным статусом 
по категории FIFA. В честь 50-летия арены совет 
директоров клуба «Барселона» принял решение 
об увеличении мест до 105 тысяч.
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Floating Stadium,  
Марина-Бэй, Сингапур7

«Мяч за пределами поля… и болл-бой пускается за ним вплавь». Домами на воде уже никого не уди-
вишь, а вот плавучий стадион — впечатляющее и нестандартное решение. В Сингапуре в эпицентре культурной и 
развлекательной жизни города на берегу залива Марина-Бэй расположен единственный в мире стадион на воде 
— Floating Stadium. Он состоит из нескольких конструкций: трибуна, возведенная на суше и рассчитанная на 30 
тысяч человек, и поле-платформа, помещенное прямо в заливе. Конструкция игрового поля состоит из 15 отдель-
ных плавучих платформ на понтонах, соединенных между собой легкими и надежными креплениями. Плавучие 
элементы держатся на шести огромных пилонах, которые закреплены на дне моря. Стадион изготовлен из стали, 
его длина — 120 метров, а ширина — 83 метра. В общей сложности поле способно выдержать вес, равный 9 000 
человек. Интересно, что идея создания стадиона на воде появилась от безысходности: так как земли, свободной 
для застройки, в Сингапуре мало, было принято решение освоить залив.
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Olympic Stadium,  
Монреаль, Канада8

Стадион Olympic на 65 тысяч мест, который напоми-
нает издалека чудо-юдо рыбу кит, взмахивающую 
хвостом, находится в Монреале в провинции Квебек.  
Этот комплекс был построен для проведения летних Олимпийских 
игр в 1976 году. Olympic Stadium — один из самых необычных ста-
дионов в истории. Его дизайн разработал известный французский 
архитектор Роже Тайибер, который представил нестандартную ор-
ганическую архитектуру с формами, отсылающими нас к животно-
му или растительному миру. Что интересно, стадион не был полно-
стью закончен. Изначально планировалась выдвигающаяся крыша 
на стальных канатах, свисающих со 175-метровой башни. Однако 
воплотить эту задумку технически оказалось невозможно, поэтому 
стадион сделали крытым воздушным навесом. Несмотря на свою 
уникальность, получившееся сооружение не раз ремонтировалось 
из-за многочисленных поломок. В результате высоких издержек на 
строительство, удвоившихся после реконструкций, расплатиться за 
стадион удалось спустя 30 лет после постройки. Поэтому местные 
жители прозвали его «The Big O» или «The Big Owe» – что значит 
«большой долг».

Stadio Giuseppe Meazza  
или San Siro, Милан, Италия9

Гротескный, футуристический дизайн 
стадиона San Siro, который находится в 
Милане, сразу бросается в глаза.  
Первая версия стадиона, открытого в 1926 году, 
была на 35 тысяч мест. Постепенно арену расширя-
ли. После заключительной реконструкции в 1955 
году San Siro предстал в новом свете: теперь стади-
он вмещал 82 тысяч зрителей и был переименован 
в Stadio Giuseppe Meazza — в честь двукратного 
чемпиона мира по футболу. Так в распоряжении 
спортсменов оказалось футбольное поле диаме-
тром 105 на 68 метров. Конструкция стадиона 
состоит из четырех угловых башен, выступающих 
поверх крыши, и семи промежуточных, которые 
поддерживают железобетонные перекрытия над 
трибунами. На стадионе отдельно предусмотрены 
ложи для VIP-болельщиков (5 200 мест) и зона 
с хорошим обзором на 200 человек, отведенная 
для прессы. Stadio Giuseppe Meazza — уникальный 
проект итальянского архитектора Улиссе Стаккини.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

июль-август 2018 года

4-7 ИЮЛЯ

Международная выставка 
оборудования, продуктов 
и услуг для строительства, 
отделки и дизайна интерьера 
Korea Build 2018 Summer
Место проведения: Сеул, Корея, Seoul 
COEX Convention & Exhibition Center
Организатор: eSang Networks
Разделы выставки: материалы для 
строительства и интерьера; отделочные 
материалы; материалы для изоляции и 
звукоизоляции; напольное покрытие, 
камень, плитка, окна и двери; кондицио-
нирование и отопление; вентиляционное 
оборудование; керамика, ванные при-
надлежности; оборудование и строитель-
ные инструменты; строительная техника; 
садоводство; общественные объекты и 
сооружения; информация о жилье.
Сайт: www.koreabuild.co.kr
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Международная выставка архитектуры, строительства  
и интерьерного дизайна Archidex 2018
Место проведения: Малайзия, Куала-Лумпур,  
Kuala Lumpur Convention Centre
Организатор: YC.I.S Network Sdn Bhd
ARCHIDEX — выставка архитектуры, дизайна интерьера и строительства, 
крупнейшая ежегодная торговая выставка в Малайзии. Это событие дает 
возможность познакомиться с широким ассортиментом продукции, пред-
назначенным специально для архитектуры  
и строительной индустрии. 
Разделы выставки: строительные материалы; покрытия для крыш; 
товары для дома; осветительные приборы; мебель для сада; напольные 
покрытия; плитка и камень; архитектура и проектирование.
Сайт: https://archidex.com.my/
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Международная выставка 
энергосберегающего, экологически 
чистого строительства, передовых 
строительных материалов ESBuild - Green 
Build 2018
Место проведения: Китай, Шанхай, Shanghai New 
International Expo Centre (SNIEC)
Организатор: Shanghai Modern International 
Exhibition Co., Ltd. (SMIE), Shanghai Building Materials 
Industry Association 
ESBuild - Green Build 2018 — международная професси-
ональная ярмарка строительных материалов предлагает 
«общее зеленое строительное решение». В программе 

—ряд показов по архитектуре и строительству, междуна-
родная выставка строителей IBS 2018.
Разделы выставки: экологически чистые стро-
ительные материалы и технологии; «умный дом», 
автоматизация зданий, энерго-, водо- и теплосберега-
ющие материалы, оборудование и технологии; новые 
композитные материалы; металлические конструкции 
и алюминиевый профиль; энергосберегающие системы 
кондиционирования, вентиляции, освещения, отопле-
ния и водоснабжения, солнечные батареи и панели;  
решения озеленения крыш; кровельные системы  
и гидроизоляция.
Сайт:  www.expojc.com/en/index.aspx

18-20 ИЮЛЯ

Международная выставка 
строительной индустрии, материалов  
и технологий строительства 
Construction Material Tokyo 2018
Место проведения: Япония, Токио, Tokyo Big S 
ight - International Exhibition Center, East Hall
Организатор: Japan Management Association 
(JMA)
Разделы выставки: строительные материалы; 
материалы для садоводства и озеленения; сталь, 
цветные металлы, цемент и товарный бетон, бе-

тонные смеси; материалы из дерева, армирующие 
материалы, лакокрасочные материалы; строи-
тельные работы: земляные работы, армирование, 
дороги, тоннели, парки, мосты, коммунальные, 
электромонтажные, беспилотное строительство, 
компьютерное строительство; строительная техника 
и инструменты; объекты электроэнергетики; изме-
рительные приборы, оборудование для пожароту-
шения; материалы для предотвращения загрязне-
ния и охраны окружающей среды.
Сайт: www.building.expoperm.ru
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Специализированная выставка-форум 
«Строительство. URAL 2018»
Место проведения: Россия, Челябинск,  
Дворец спорта «Юность»
Организатор: ООО «Первое Выставочное  
объединение»
Координаторы проекта: Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ, Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, 
Правительство Челябинской области, администрация 
г. Челябинска
Разделы выставки: современные технологии в 

строительстве; строительные конструкции, изделия; 
строительные материалы и оборудование для их про-
изводства; строительные комплексы, машины и меха-
низмы; промышленное строительство; гражданское 
строительство; объекты недвижимости; малоэтажное 
строительство; современные ресурсосберегающие 
технологии и материалы в строительстве; зодчество и 
архитектура; экология в строительстве; автоматизация 
в строительстве и эксплуатации жилья; инвестицион-
ные и инновационные проекты; образование и наука 
в строительной отрасли
Сайт:  www.uralbuild.com/building

7
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Белгородский строительный 
форум «Современный город. 
Стройиндустрия 2018»
Место проведения: Россия, Белгород,  
ВК «Белэкспоцентр»
Организатор: Департаменты строительства и 
транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства экономического развития, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Белгородской 
области, Белгородская Торгово-промышленная 
палата
Разделы выставки: новые технологии и 
материалы в строительстве; здания и сооруже-
ния; строительное и промышленное оборудо-
вание; лифтовое оборудование; лакокрасочные 
материалы; строительная химия; гидро-, тепло-, 
звукоизоляционные материалы; художествен-
ная ковка; металлические изделия; тротуарная 
и керамическая плитка; камень искусственный 
и натуральный; древесные материалы; геоде-
зическое оборудование; архитектура и дизайн; 
проекты зданий, домов; дорожно-строительная 
техника 
Сайт:  www.exponet.ru

8-10 АВГУСТА
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выставка-ярмарка ТЫВА ЭКСПО - 2018.  
ОСЕНЬ: Строительство. Энергетика. ЖКХ

Место проведения: Республика Тыва, г. Кызыл, СК им. И. Ярыгина
Организатор: ООО «ВК Сибэкспосервис»
При поддержке: Правительства Республики Тыва, Торгово-промышленной палаты Республики 
Тыва, Министерства экономики Республики Тыва
Разделы выставки: новые строительные технологии и материалы; фасадные и кровельные мате-
риалы, системы гидро- и теплоизоляции, наружная отделка; промышленное и жилищное строи-
тельство; малоэтажное, коттеджное строительство; архитектурные проекты и дизайн; отделочные 
материалы; недвижимость, инвестиции, ипотека; энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение, электроснабжение; оборудование и техника для ЖКХ; инженерное, геодези-
ческое оборудование; строительные и дорожные машины, механизмы, оборудование.
Сайт: www.ses.net.ru

Международная выставка строительных 
технологий и строительной индустрии 
China (Guangzhou) Advanced 
Building Technology and Construction 
Industrialization Exhibition (CABT)
Место проведения: Китай, Гуанчжоу,  
China Import and Export Fair Pazhou Complex
Организатор: Guangzhou Zonglan Exhibition Co., Ltd.
Разделы выставки: современные строительные 
технологии и оборудование; быстровозводимые здания; 
зеленое строительство; интегрированная архитектура; 
энергоэффективное строительство
Сайт: www.gzcabt.com

Место проведения: Туркменистан, Ашхабад, Торгово-
промышленная палата Туркменистана
Организатор: NET Organization; Торгово-
промышленная палата Туркменистана
Turkmen Construction – крупнейшая строительная 
выставка Туркменистана. 
Разделы выставки: подрядчики, субподрядчики; 
машиностроение и ручные инструменты; строительные 
материалы и технологии; столярные изделия (окна и 
двери); фасад; изоляция; строительная химия; кровля; 
структурные системы; ландшафтный дизайн; отделочные 
материалы; напольные покрытия; межкомнатные 
двери и аксессуары; конструкционная сталь и 
сборные конструкции; автоматические двери-ворота; 
электричество; освещение; автоматизация; лифт; 
программное обеспечение.
Сайт: www.totalexpo.ru/expo/7390.aspx

25-27 АВГУСТА

Международная 
специализированная выставка 
Turkmen Construction 2018

28-30 АВГУСТА
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Крым стал ближе
ротяженность 19 километров. Самый длинный в России и 
Европе. 15 мая 2018 года Крымский мост открыл президент 
России Владимир Путин.

Решение построить переправу через Керченский пролив было 
принято в 2014 году после присоединения Крыма к России. Его 
строительство началось в 2016 году, а в мае 2018 года, на полгода 
раньше срока, мост ввели в строй.

До открытия моста Крым и Краснодарский край соединяла па-
ромная переправа. Из-за большого потока туристов складывалась 
непростая ситуация: в курортный сезон здесь скапливалось порядка 
двух тысяч автомобилей, которым приходилось ждать своей очере-
ди сутками. Теперь от одного берега до другого можно доехать все-
го за 15 минут. И эксперты прогнозируют, что в первый год работы 
Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом 
может вырасти сразу на 35-40 %.

«Добро» на движение автомобильного транспорта по Крымско-
му мосту дал и талисман стройки — кот Мостик, разместив пост 
на своей страничке в instagram: «Запустили! Добро пожаловать на 
мой Мост ;)»
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Город начинается здесь






