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Дорогие друзья и коллеги! 
Поздравляю вас с Днем строителя! 

Современный строительный комплекс — сложная и уникальная система, 
одна из ключевых сфер экономики, от эффективной деятельности которой 
зависит благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. 
Сегодня наша отрасль становится сферой высоких технологий, требующей 
высококвалифицированных кадров, и формирующей новый образ про-
фессии строителя. Активную работу комплекса обеспечивают более шести 
миллионов специалистов, результаты их труда формируют внешний вид 
городов России, дают возможность развиваться и двигаться вперед.
Впереди у нас еще немало ответственных задач, призванных обеспечить 
улучшение жилищных условий жителей нашей страны, в том числе за счет 
создания комфортной среды и инфраструктуры. Продолжится работа по 
актуализации сводов правил, отраслевых стандартов и методик, совер-
шенствование инструментов и технологий проведения инженерных и 
строительных работ, улучшение предпринимательского климата в строи-
тельстве, реализация программы расселения аварийного жилья. Кроме 
того, перед строительным комплексом стоят новые масштабные задачи по 
развитию туристической индустрии, комплексной модернизации комму-
нальной инфраструктуры и помощи освобожденным территориям ЛНР и 
ДНР в восстановлении мирной жизни. 
Важным направлением для нас сегодня также является создание и внедре-
ние конкурентных прогрессивных технологий и инновационных разрабо-
ток учёных России.
Выражаю благодарность за добросовестный труд, неоценимый вклад и 
профессионализм, который вы, специалисты строительной отрасли, прив-
носите в бесперебойную работу сферы.  В этот день с особым уважением 
мы чествуем ветеранов нашей отрасли, тех, кто передал молодому поколе-
нию уникальные знания, практики и свои лучшие качества — преданность 
делу, ответственность и стремление к лучшим результатам.
Коллеги, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успешных 
проектов. Ставьте перед собой высокие цели и стремительно идите к их 
достижению!
С праздником!

Ирек Файзуллин,  
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНО
О развитии столичного стройкомплекса 
в условиях турбулентности и других новостях 
строительной отрасли 

ИНТЕРВЬЮ
В материале рубрики — профессиональ-
ное мнение об антикризисных мерах и под-
держке строительной отрасли выскажет депутат 
Госдумы РФ Владимир Ресин 

МЕГАПОЛИС
В традиционном интервью ко Дню стро-
ителя руководитель Стройкомплекса Москвы 
Андрей Бочкарёв расскажет о ключевых градо-
строительных проектах, успехах и достижениях, 
планах на будущее. Также мы расскажем о новом 
формате Московского урбанфорума и о том,  
как важна экспертиза в строительстве
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ТЕРРИТОРИЯ
Гостья рубрики — проектировщица  
из Гомеля, она расскажет читателям журнала 
о своем карьерном развитии, пути к BIM и BEM 
и многом другом. А еще редакция выбрала ин-
тересные архифакты, посвященные архитектуре 
российских городов

64
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ИСТОРИЯ
Это оригинальное здание в Москве —  
признанный архитектурный памятник. А некото-
рые элементы декора и вовсе занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса. Хотите узнать подробности? 
Тогда отправляйтесь вместе с нашим автором  
в отель Hilton Moscow Leningradskaya

ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня с широким кругом экспертов  
поговорим о том, возможно ли устойчивое  
развитие отрасли в условиях турбулентности,  
как девелоперы адаптируются к новым условиям, 
и как «цифра» учится говорить по-русски

СТРОЙные МЫСЛИ
Гость нашей сегодняшней рубрики —  
одновременно хрупкая и сильная дама. В суро-
вом мужском коллективе политиков она далеко 
не новичок. И она не только знает о стройке 
почти все, но и реально ей помогает. Своими 
стройными мыслями делится депутат Москов-
ской городской Думы Елена Николаева

110

РЕНОВАЦИЯ
В августе нынешнего года столичной про-
грамме реновации исполняется пять лет. Благода-
ря ее реализации, в городе вместе с комфортным 
жильем появляются парки, детсады и другая 
инфраструктура. Новости о программе —  
в нашей рубрике

90

128

МЕТРО
В авторской колонке Александр Russos 
Попов расскажет про то, что такое «специаль-
ные способы строительства» и как метростро-
евцы преодолевают серьезные технологические 
трудности. Обещаем: будет интересно и позна-
вательно 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Меры поддержки строительной отрасли в 
текущих экономических условиях экспер-
ты обсудили в московском Доме на Брест-
ской в ходе двухдневной конференции 
«Развитие строительной отрасли в услови-
ях турбулентности: кейс Москвы». 

20 спикеров и 500 участников конференции — предста-
вители профильных министерств и ведомств, законодатель-
ной власти, отраслевого, экспертного, бизнес-сообщества 
— спорили, обсуждали успешные кейсы, искали ответы 
на наиболее острые вопросы. Открыл конференцию заме-
ститель Мэра по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв. По словам главы Стройком-
плекса, последние годы строительная отрасль работает в ус-
ловиях серьезных экономических и социальных вызовов — 
это и пандемия коронавируса, и западные санкции:

— Несмотря на все трудности строительная отрасль 
столицы сохраняет высокие темпы ввода объектов транс-
портной, жилой, социальной и коммерческой инфра-
структуры. Достижение таких результатов стало возмож-
ным благодаря целому комплексу административных 
решений, принятых на федеральном и региональном 
уровнях: субсидирование ипотеки, сокращение админи-

стративных барьеров, стимулирование основных меха-
низмов работы отрасли, реализация курса на импортоза-
мещение, — подчеркнул он.

Участники конференции обсудили меры по сохранению 
и наращиванию темпов и объемов строительства в России, 
дальнейшее развитие отрасли. В рамках конференции со-
стоялась дискуссия, посвященная цифровизации в строи-
тельной отрасли: работа в этом направлении ведется сто-
личными властями на протяжении десяти лет. По словам 
директора ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрия Чумачкова, благодаря 
цифровизации оборот бумажных документов у московских 
проектировщиков сократился почти на две трети.  
Конференция прошла при поддержке 
Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы и столич-
ного Комитета по архитектуре и градо-
строительству. Стратегический партнер 
конференции — Главное архитектур-
но-планировочное управление Москомар-
хитектуры. Официальный партнер — Груп-
па компаний «Мосинжпроект». Партнеры: 
«Мосстройинформ», Ассоциация инвесто-
ров Москвы, Клуб инвесторов Москвы.

К вызовам готовы!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
 

Москва за последние годы сильно изменилась — на месте заброшенных промыш-
ленных зон появились комфортные кварталы и прогулочные зоны, реки обрамляют 
красивые набережные, десятки тысяч горожан отметили новоселье, переехав по про-
грамме реновации из устаревших пятиэтажек в современные дома, а время, которое 
мы тратим на дорогу, сильно сократилось. 

Сегодня российская столица демонстрирует едва ли не самые высокие в мире тем-
пы градостроительного развития. Одновременно в Москве реализуется несколько мас-
штабных программ — формируется новый транспортный каркас города, строится самое 
протяженное в мире подземное кольцо метро, обновляется жилой фонд столицы, соз-
дается система новых, отвечающих требованиям современности медицинских, образо-
вательных и спортивных учреждений.

Это во многом заслуга строителей, людей, которые в любую погоду, в праздничные и 
выходные дни не останавливают работы на строительных площадках города.

От всей души поздравляю всех московских строителей, архитекторов, проектиров-
щиков, работников промышленности строительных материалов, коллег из регионов 
России и ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником — 
Днем строителя!

Уверен, что высокое мастерство и профессионализм московских строителей, их 
огромный производственный и интеллектуальный потенциал позволят с честью выпол-
нить все задачи, которые ставят перед Стройкомплексом столицы руководство страны, 
Мэр Москвы С.С. Собянин, правительство города и москвичи.

От всего сердца желаю всем, кто вкладывает свои силы, знания и душу в благород-
ное строительное дело, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Спасибо вам за ваш 
созидательный труд!

А.Ю. Бочкарёв, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительной политики и строительства



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА8 ИНТЕРВЬЮ

  Наталья ЕСИПОВА

Владимир Ресин: «Считается, 
что все иностранное лучше 
нашего. Неплохо бы избавиться 
от этих установок»

Биография нашего собеседника тесно связана с 
политикой и с Москвой. Депутат Государственной 
Думы и советник Патриарха в сфере строитель-
ства. Доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой Российской экономической 
Академии имени Плеханова. Заслуженный строи-
тель РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством». 

ладимир Иосифович Ресин ответил 
на вопросы нашего журналиста так, 
как умеет только он: хлестко, пря-

мо, без уловок.
— Владимир Иосифович, не так 
давно Совет Федерации одобрил 
новый пакет антикризисных мер, 
направленных на поддержку 
строительной отрасли. Расскажи-
те о них, пожалуйста.
— Основная часть всех нововведений 

относится к сокращению сроков и упро-
щению процедуры оформления прав, 
постановки и снятия с кадастрового учета. 
Станет проще оформить документы для 
строительства или реконструкции линей-

В
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ных объектов и магистральных трубопро-
водов, которые подлежат капитальному 
ремонту. Можно будет быстрее и дешевле 
газифицировать частные дома, а также 
объекты инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

Сокращение сроков выполнения када-
стровых работ поможет быстрее оформ-
лять личную недвижимость: садовые, 
приусадебные участки, жилые дома и 
хозпостройки. Правительство России 
вместе с Минстроем взялись за популя-
ризацию и упрощение индивидуально-

го жилого строительства, как одного из 
способов достичь нужных показателей по 
вводу жилья. Нельзя создавать дополни-
тельные сложности людям, которые хотят 
распоряжаться своим имуществом по соб-
ственному усмотрению.

Чиновники, эксперты и сами застрой-
щики не раз озвучивали проблему с ад-
министративными барьерами, раздув-
шимся списком документов, которые 
необходимо собрать для начала работ. 
Значительную часть обязательных требо-
ваний переведут в добровольные и со-
кратят треть действующих процедур. Эти 
меры помогут сократить сроки реализа-
ции инвестиционно-строительных про-
ектов и снизить финансовые издержки 
застройщиков.

Но хочу подчеркнуть, что одновремен-
но мы закрепили понятие «малоэтажного 
жилого комплекса» на законодательном 
уровне. То есть и для малоэтажного, и ин-
дивидуального жилья будет создаваться 
вся инфраструктура, обеспечивающая ком-
фортную, по принятым стандартам, жизнь.   

— ФАС выходит на борьбу с це-
нообразованием материалов и 
выступила с предложением реги-
стрировать на бирже с 2023 года 
договоры покупки цемента. Ваше 
мнение?

— Не специалист в биржевой торговле. 
Понятно желание иметь четкую и полную 
картину происходящего на рынке строй-
материалов, но не совсем ясно, как это 
можно технически реализовать.

Не существует какого-то одного цемен-
та с большой буквы, который может стать 
основой биржевого ценового индикатора. 
Разные марки, разные примеси, разная 
логистика, которая добавляет к конечной 
стоимости. То есть уже при беглом взгляде 
разброс достаточно большой. Вопрос, как 
это будет реализовано.

Да, правительству будет полезно иметь 
объективную информацию о ценах на ма-
териалы, тем более что сейчас планируют 
усилить контроль за динамикой стоимости. 
Антимонопольным органам и проверять 
проще. Данные можно использовать при 
формировании цен на тендерах. В итоге по-
высится прозрачность рынка, возможно сни-
зятся цены. Идея выглядит позитивной, в це-
лом вопрос, как я уже сказал, в реализации.

— Поживем — увидим… Владимир 
Иосифович, значительная часть 
строительной техники произво-
дится за пределами России, ее 
сложно поддерживать в рабочем 
состоянии без запчастей, которые 
в нашу страну больше не постав-
ляются. Слышала такое мнение: 
если такой техники не будет, стро-
ительная отрасль вынужденно 
вернется к более простым техно-
логиям, и на стройках будет заня-
то больше людей. Что Вы думаете 
на этот счет?

На Госсовете Президент Владимир Путин сказал, что расселение нужно 
форсировать. В Госдуму уже внесен законопроект, регламентирующий 
проведение технического обследования зданий перед проведением 
капремонта.  

Сокращение сроков 
выполнения кадастровых 
работ даст возможность 
собственнику быстрее 
оформить недвижимость
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— Параллельный импорт нам в по-
мощь. А если серьезно, то для тех про-
ектов, которые того требуют, технику или 
найдем откуда ввезти, или научимся про-
изводить сами. Если произойдет то, о чем 
вы говорите, то, по крайней мере, мы смо-
жем предоставить рабочие места людям, 
которых бросили ушедшие из России ино-
странные фирмы.

Правительство уже активно ищет новые 
линии и способы поставок оборудования. 
Допустим, будет техника не той марки, ко-
торую мы привыкли видеть на стройках. 
Важно, чтобы она работала. В сохранении 
машиностроения и производств нам нуж-
но поучиться у Белоруссии: при всех слож-
ностях белорусские заводы производят 
надежную технику и оборудование. А мы 
вместе с ними — одно союзное государство.

В целом опасения мне кажутся несколь-
ко преувеличенными. Вполне вероятно, 
что проблемы с привычным оборудова-
нием помогут развитию отечественных ин-
новационных разработок, которые раньше 
оставались лишь в виде любопытных вы-
ставочных проектов, но никто не брался за 
них всерьез, так как были привычные и на-
лаженные способы работы. В лучшем слу-
чае мы получим новых партнеров и техно-
логии, в условно худшем — новые рабочие 
места, что тоже не повод для огорчения.

— На текущий момент строитель-
ная отрасль Москвы практически 
полностью импортонезависима. 
Но есть «слабые» места, которые 
больше относятся к отделке — это 
сантехника и окна. 

— Ну и что? Значит, вместо итальян-
ского фаянса будем пользоваться россий-
ским. Всегда можно найти подходящее 
оборудование среди 186 производителей 
сантехники в Москве, Ростове-на-Дону, 
Саратове, Краснодаре, Санкт-Петербурге, 
Кургане, Иркутске, Твери.

Или тот самый параллельный импорт, 
о котором я упоминал. Не доверяете рос-
сийскому производителю? Будете пользо-
ваться китайским, индийским и турецким, 
пока не наладим отечественное производ-
ство в необходимых для отрасли и граж-
дан объемах. Оно и сейчас существует, 
но достаточно невыразительное, если го-
ворить о предлагаемой продукции. При-
думают новые коллекции, смеси и фур-
нитуру. Это шанс, настоящий шанс стать 
лидерами производства.

Речь ведь не о потребностях россия-
нина со средним доходом, речь скорее о 
дорогом дизайнерском ремонте для жи-
теля мегаполиса. Мне кажется, обычно 
люди не покупают себе сантехнику и окна 
от известных итальянских фирм, они идут 
в местный строительный магазин или в 
строительный супермаркет и там покупа-
ют, исходя из своего кошелька. Главное, 
чтобы была закрыта базовая потребность 
в этой продукции, а о дизайнерских вещах 
можно будет говорить позже. 

С окнами ситуация чуть сложнее, но 
тоже развивается. В этом году открылся 
новый завод полного цикла с оконной и 
дверной фурнитурой. Думаю, это лишь 
первая ласточка. Нам придется искать 
пути достать те компоненты, которые мы 
импортировали. А значит — или создать 
собственные производства, или рассчиты-
вать на параллельный импорт, или искать 
поставщиков среди компаний из друже-
ственных стран.

Кстати, ряд крупных строительных ком-
паний имеют свои предприятия, где про-
изводят двери и окна. Например, концерн 
«КРОСТ». 

— Рост цен на стройматериалы 
пока сдерживается. Но что плани-
руется делать дальше, чтобы его 
избежать?
— Необоснованным ростом цен зани-

мается и будет дальше заниматься ФАС. 
Правительство считает, что самый заметный 
рост цен будет в премиум сегменте, там, где 
доля импорта всегда была высокой. 

У нас же традиционно считается, что все 
иностранное лучше и престижнее. Кстати, 
неплохо бы избавиться от этих установок. 

Ц И Ф Р Ы

186 про-
изводителей 
сантехники  
на сегодняшний 
день работают  
в России

«Святые» девяностые 
практически убили 
машиностроительную 
отрасль в нашей стране. 
Сейчас самое время 
возродить... 
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Я далек от того, чтобы кликушествовать и 
кричать, что коллективный Запад злона-
меренно внушает потребительский склад 
ума нашим собственным гражданам. Это, 
как раньше говорилось, оскал капитализ-
ма. Подобное потребительское поведение 
огромные многомиллиардные корпора-

ции внушают всем, включая собственных 
граждан. Их цель — сверхприбыль, а жад-
ность безгранична.

Для тех, кто готов трудиться и налажи-
вать собственное производство, изготови-
телям строительных материалов обнулили 
ввозные пошлины на сырье. Потребуется 
минимум три-шесть месяцев, а то и год, 
чтобы ввести линию. На законодательном 
уровне снижают налоговые нагрузки и 
дают льготы на переоборудование. Пока 
сложно оценивать, насколько изменятся 
цены на строительную продукцию после 
этого обустроечного периода, с учетом об-
щей инфляции. Некоторым материалам 
нашли более дешевые аналоги в Индии, 
Китае, Турции, Болгарии. Правительство 
мониторит происходящее и готово реаги-
ровать оперативно.

— В Госдуме предлагают выде-
лить еще 19 миллиардов рублей 
на расселение аварийного жилья. 
Хватит ли этой суммы на решение 
вопроса? В каких регионах этот 
вопрос стоит остро?
— Речь в основном идет о северных 

регионах, строительные материалы там 
дороже из-за сложностей и стоимости 
доставки, а также из-за климата. Вместе 

с тем это важные опорные промышлен-
ные центры, с тяжелыми климатическими 
условиями. Нельзя допустить срыва про-
граммы, так как это поставит под угрозу 
жизнь и здоровье граждан. Госдума реши-
ла, что софинансирование необходимо, и 
я полностью согласен, самому довелось 

работать на Севере. Как дополнительную 
меру, можно предложить помощь в пере-
езде и обустройстве тем, кто захочет уе-
хать из приходящих в запустение городов 
и поселков.

В остальных регионах тоже есть про-
блемы. Выросла стоимость квадратного 
метра, остаются административные ба-
рьеры в признании жилья аварийным. 
На Госсовете Президент Владимир Путин 
сказал, что расселение нужно форсиро-
вать. В Госдуму уже внесен законопроект, 
регламентирующий проведение техниче-
ского обследования зданий перед про-
ведением капремонта. Это позволит во-
время выявлять аварийные дома. Будем 
работать в осеннюю сессию. Искать пути 
решения, модернизировать программу и 
прорабатывать ее интеграцию с другими 
федеральными программами. Собствен-
но, поэтому приняли и реализуем закон 
о Публично-правовой компании «Фонд 
территориального развития», а также за-
кон о механизме комплексного развития 
территорий в регионах.

— В Думе назвали отрицатель-
ную сторону ипотеки — жилье не 
становится более доступным.  Об 
этом высказалась заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по строительству и ЖКХ Светлана 
Разворотнева. По словам депута-
та, ипотека подстегивает спрос на 
жилье, при этом расходуются бюд-
жетные средства, однако жилье не 
становится дешевле. Ваше мнение?
— Ипотечный пузырь — кошмар для 

экономики. Его стараемся избежать лю-
быми средствами. Но ипотека, особенно 
льготная, остается единственной возмож-
ностью для многих приобрести собствен-
ное жилье. Отнимать эту возможность 
нельзя. Учитывая ситуацию, в которой мы 

Государственная Дума 
реагирует на вызовы 
времени оперативно 

Надо чтобы граждане, которые живут на съемных квартирах на птичьих 
правах, могли свободно и официально снимать жилье у государства  
с полной правовой защитой. В перспективе вывести рынок съемного 
жилья из серой зоны.

Ц И Ф Р Ы

19  
миллиардов 
рублей  
на расселение 
аварийного жилья 
предлагают  
выделить депутаты 
Госдумы
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все сейчас находимся, я не вижу, как жи-
лье может стать дешевле. В ближайшей 
перспективе так точно. 

Я согласен со Светланой Викторов-
ной, что в России совершенно неразвит 
социальный найм и надо плотно взяться 
за эту тему. Это перспективное направле-
ние государственной жилищной полити-
ки. Кстати, в Градостроительном кодексе 
возможность создания такой категории 
жилищного фонда закреплена законода-
тельно. И социальный, и коммерческий 
найм должны дополнить существующую 
государственную жилищную программу. 

При этом надо развивать не только 
систему с социальной арендой для ма-
лоимущих, но и тему государственной 
аренды для промышленных кластеров, 
в условиях комплексной застройки. Что-
бы граждане, которые живут на съемных 
квартирах на птичьих правах, могли сво-
бодно и официально снимать жилье у 
государства с полной правовой защитой. 
В перспективе вывести рынок съемно-
го жилья из серой зоны, создать единую 
систему под гарантом государства. Есть о 
чем поразмыслить.

— В Госдуме предложили «амни-
стировать» и узаконить безопас-
ные жилые самострои.   Не станет 
ли это лазейкой для недобросо-
вестных людей?
— Прежде, чем Государственная Дума 

примет какое-то решение, нужно будет 
составить реестр этих самых самостроев, а 
их около 50 тысяч, дело небыстрое. Нуж-
но будет разработать критерии оценки, 
провести огромную подготовительную ра-

боту. Пока проект рассматривают экспер-
ты, посмотрим, что они скажут. 50 тысяч 
многоквартирных домов, около миллиона 
в них жителей. Не представляю возмож-
ным выгнать их всех на улицы, а изыскать 
дополнительно столько жилых помеще-
ний — тоже задача не из легких. Ясно, что 
этой темой нужно заниматься. Чтобы не 
создать лазейки и проводятся встречи с 
экспертами, многочисленные совещания 
и предварительная работа. 

Напомню о специальной статье Граж-
данского кодекса, которую дополнили 
в 2018 году. Статья определяет порядок 
признания и последующих возможных 
действий с объектами самостроя.  И это 
не только снос. Москва уже воспользова-
лась федеральным законодательством, 
чтобы действовать разумно и исключить 
все коррупционные моменты. Все долж-
но работать на благо наших граждан, со-
блюдая в рамках закона баланс базовых 
ценностей. 

— Владимир Иосифович, наш 
журнал выйдет в преддверии Дня 
строителя. Поздравьте, пожалуй-
ста, коллег.
— В первую очередь хочу поблагода-

рить всех коллег строителей, проектиров-
щиков, архитекторов, изыскателей и всех 
остальных за их труд. Россия развивается, 
строится и растет благодаря вашим стара-
ниям. Все новое, что появляется в нашей 
стране, — все это создано вашими рука-
ми. Желаю сил, здоровья и интересных 
проектов!

— А редакция нашего журнала от 
всей души поздравляет Вас!  

Ц И Ф Р Ы

50 тысяч 
домов могут 
войти в реестр 
самостроев

Наш герой предпочитает 
кабинетным совещаниям 
работу «в поле» 



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

•  государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
зданий и сооружений на территории города Москвы;

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

•  оценка начальной (максимальной) стоимости цены 
контрактов для государственных заказчиков;

• публичный технологический и ценовой аудит;
•  предварительная экспертная оценка технических решений  

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

•  независимая антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов;

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

Адрес: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8
Приёмная руководителя: +7 (495) 620-29-43 
Канцелярия: +7 (495) 633-63-79
Факс: +7 (499) 251-01-70
Электронная почта: info@mge.mos.ru

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Ежегодно во второе воскресенье августа поздравления 
с профессиональным праздником принимают 
представители одной из самых благородных профессий 
— строители. Материалы рубрики мы посвятим 
результатам их труда: наши спикеры расскажут  
о ключевых градостроительных проектах, реализуемых 
сегодня в мегаполисе, успехах и достижениях столичного 
стройкомплекса, преодолении трудностей и планах 
на будущее. А также о том, как важна экспертиза 
в строительстве и формировании единой ценовой 
политики в строительной отрасли.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА14 МЕГАПОЛИС
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  Иван БЕЛОВ

Ежегодно во второе воскресенье августа  
Москва чествует представителей одной  
из самых благородных профессий — строителей. О

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ: 
«МОСКВА НЕ СНИЖАЕТ 
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ключевых градостроительных про-
ектах, реализуемых сегодня в мега-
полисе, успехах и достижениях поч-

ти миллионного столичного «стройотряда», 
преодолении трудностей и планах на буду-
щее в канун Дня строителя рассказал в ин-
тервью нашему изданию заместитель Мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв.  

— Андрей Юрьевич, в этом году в 
преддверии Дня строителя в «Ма-
неже» открылась выставка ключе-
вых градостроительных и инфра-
структурных проектов Москвы 
«Город для каждого». Какова цель 
выставки, и что именно там можно 
увидеть? 
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— Цель экспозиции — привлечь вни-
мание москвичей к реализуемым в столи-
це проектам, показать, как они повышают 
качество городской среды и комфортность 
жизни в мегаполисе, а также продемон-
стрировать достижения градостроительно-
го развития Москвы за последние 11 лет. 
Выставочное пространство площадью око-
ло 1,6 тысячи квадратных метров займ ет 
два этажа. Тематические стенды посвяще-
ны развитию транспортной системы города 

и территорий Новой Москвы, созданию 
новых общественных пространств, реорга-
низации промзон, программе реновации 
жилья, обустройству набережных и пар-
ков. Кстати, желающие смогут не только 
ознакомиться с информацией на стендах, 
но также послушать лекции и выступления 
ведущих экспертов в сфере урбанистики, 
принять участие в творческих мастер-клас-
сах, викторинах и квестах. Словом, про-
грамма насыщенная и интересная — при-
глашаем москвичей и гостей столицы!

— Большая экспозиция в «Мане-
же» будет посвящена реализации 
программы реновации, которой 
в августе исполняется пять лет. 
Сколько москвичей уже перееха-
ли в новостройки? 
— Программа за пять лет набрала хоро-

шие темпы. И этому не помешали сложно-
сти в экономике, вызванные и пандемией 
коронавируса, и международными санк-
циями. С августа 2017 года уже введе-

но в эксплуатацию 202 дома, из которых 
185 передано под заселение. Строятся и 
проектируются еще более 400 домов сум-
марной жилой площадью 7,4 миллиона 
«квад ратов». Процесс переселения охва-
тил 88 тысяч москвичей из 521 дома.  

Сегодня мы ставим задачу по возмож-
ности ускорить реализацию программы, 
ведь для многих москвичей это един-
ственный доступный способ улучшить 
жилищные условия. К тому же затягивать 

сроки строительства в новых экономиче-
ских реалиях рискованно: чем длиннее 
перспектива реализации проекта, тем 
сложнее просчитать влияние на него раз-
личных экономических факторов. Поста-
раться приблизить сроки ввода домов — в 
интересах и города, и москвичей.

— Серьезное внимание столичные 
власти по-прежнему уделяют раз-
витию метро и, в частности, БКЛ. 
Как там продвигаются работы? 
Какие проекты станций наиболее 
интересны? 
— Для того чтобы замкнуть Большое 

кольцо, осталось ввести девять станций. 
Семь из них новые и две — «Варшавская» 
и «Каширская» — реконструируемые. Все 
они сегодня в высокой степени готовно-
сти. Инженеры, мастера, рабочие — все 
трудятся круглосуточно, в несколько смен, 
чтобы закончить работы в максимально 
короткие сроки. На станциях уже заверша-
ется архитектурная отделка пассажирских 

Сегодня мы ставим задачу по возможности ускорить реализацию 
программы, ведь для многих москвичей это единственный доступный 
способ улучшить жилищные условия. Да и затягивать сроки строительства  
в новых экономических реалиях рискованно.

Выставка «Город  
для каждого» будет 
работать ежедневно  
с 10:00 до 20:00  с 1 по 21 
августа. Вход свободный. 
Для удобства доступна 
предварительная 
регистрация
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зон, монтируются инженерные системы, 
начинается благоустройство прилегающих 
территорий. 

Если говорить об архитектуре проек-
тов, то хочу подчеркнуть, что каждая стан-
ция сама по себе уникальна, имеет свой 
собственный дизайн и стиль. Например, 
«Марьина Роща» будет ассоциироваться с 
элементами дворянской усадьбы располо-
женного неподалеку дворца Шереметье-
ва: основной ее цвет белый, а колонны 
тюбинговой конструкции преобразованы 
в «выпуклую» форму и напоминают фар-
форовые изделия. «Кленовый бульвар» 
оформляется в стилистике дворца царя 
Алексея Михайловича, расположенного 
поблизости в музее-заповеднике «Коло-

менское», декоративно-художественное 
оформление «Сокольников» посвящено 
строительству первых станций москов-
ского метро. А на платформенных стенах 
станции «Нагатинский Затон» можно бу-
дет полюбоваться крупными реалистич-
ными изображениями рыб, выполненны-
ми в технике мозаики. 

— Расскажите, какие еще линии и 
станции сегодня строятся, помимо 
БКЛ?
— Помимо флагманского проекта — 

БКЛ, мы в таком же активном режиме 
ведем работы и на радиальных лини-
ях. Так на Люблинско-Дмитровской ли-
нии продолжается строительство участка 
протяженностью 6,9 километра с тремя 
станциями: «Яхромская», «Лианозово» 
и «Физтех». Ввод этого участка позволит 
сэкономить жителям севера столицы до 
20 минут времени на поездках по городу. 
Также строится новая Троицкая линия мет-
ро, вернее, ее первый участок от «Нова-
торской» до «Бачуринской», поскольку мы 
сооружаем эту ветку поэтапно. Протяжен-
ность радиуса от станции «ЗИЛ», где будет 

Большая экспозиция 
в «Манеже» будет 
посвящена и реализации 
программы реновации, 
которой в августе 
исполняется пять лет
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пересадка на МЦК, до Троицка составит 
40 километров. Линия будет работать сра-
зу на несколько округов города, появятся 
новые удобные пересадки и маршруты, а 

добраться от наукограда Троицка до цент-
ра города можно будет вдвое быстрее, чем 
сегодня. Ведутся работы и по продлению 
Солнцевского радиуса до аэропорта Вну-
ково, завершить их планируем уже в буду-
щем году. Параллельно с этим идет прод-
ление Сокольнической линии до станции 
«Потапово» — ею смогут пользоваться 
жители Коммунарки и Южного Бутова. 
Подготовительные работы развернуты и 
на участках будущей Рублево-Архангель-

ской ветки между станциями «Шелепиха» 
и «Липовая роща». Замечу,  что завершено 
проектирование еще одной новой ради-
альной линии — Бирюлевской. 

— А в Гольяново метро придет? 
— Маршрут нового участка Арбат-

ско-Покровской линии от «Щёлковской» 
до будущей станции «Гольяново» уже 
утвержден. Перегонные тоннели пройдут 
от станции «Щёлковская» под Уральской 
и Уссурийской улицами на глубине от 10 
до 23 метров. Сама же станция располо-
жится на пересечении Уссурийской и Са-
халинской улиц. В настоящее время мы 
разрабатываем проект этого отрезка про-
тяженностью 2,6 километра. 

Предполагается, что для удобства жите-
лей у станции будет два вестибюля с выхо-
дами в город на обе стороны Уссурийской 
улицы. Здесь уже проводятся инженерные 
изыскания, необходимые для продолже-
ния работ по проектированию, а к концу 
года планируем приступить к подготовке 
самой территории к строительству.

Маршрут нового участка Арбатско-Покровской линии от «Щелковской»  
до будущей станции «Гольяново» утвержден. Перегонные тоннели пройдут 
от «Щёлковской» под Уральской и Уссурийской улицами на глубине  
от 10 до 23 метров. Сама же станция расположится на пересечении 
Уссурийской и Сахалинской улиц.  

Помимо флагманского 
проекта — БКЛ, 
московские строители  
в таком же активном 
режиме ведут работы  
и на радиальных линиях
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По нашим расчетам, новая станция ме-
тро улучшит транспортную доступность 
района Гольяново, где проживает около 
160 тысяч человек и позволит разгрузить 
Щёлковское шоссе и станцию «Щёлков-
ская» примерно на четверть. При этом 
ожидаемый ежедневный пассажиропоток 
станции составит около 60 тысяч человек.  

— В Москве продолжается и ак-
тивное дорожное строительство, 
где главным проектом сегодня яв-
ляется сооружение Московского 
скоростного диаметра. На каких 

его участках трудятся строители, 
и что даст городу эта магистраль?
— Сегодня на участке Северо-Вос-

точной хорды от Ярославского до Дмит-
ровского шоссе построено и открыто 14 
километров дорог, в том числе шесть ис-
кусственных сооружений: две эстакады, 
два путепровода и два моста. Сейчас стро-
ители возводят еще два моста через реки 
Лихоборка и Яуза, закончить работы пла-
нируем в сентябре. В скором времени за-
вершится и сооружение эстакады, которая 
обеспечит комфортный съезд с проспекта 
Мира на северный участок диаметра в сто-
рону Сельскохозяйственной улицы. В це-
лом работы на этом участке диаметра мы 
намерены закончить до конца года.

В то же время на южном 11-километ-
ровом участке диаметра от шоссе Энтузи-
астов до Рязанского проспекта (Юго-Вос-
точная хорда) возводится 14 эстакад, 
каждая из которых готова более чем на-
половину, а съезд с Северо-Восточной 

Рыбы «Нагатинского 
Затона». Воплощение 
задумки архитекторов – 
трудоемкая, кропотливая  
и ответственная работа



хорды на Юго-Восточную в сторону Ни-
жегородской улицы построен полностью. 
В соответствии с планами шестиполосная 
магистраль диаметра пройдет вдоль путей 
МЦК и соединит крупные трассы: шоссе 
Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоград-
ский проспекты. Все работы по ней плани-
руем завершить в будущем году. 

Напомню, что МСД — проект, сопоста-
вимый по масштабам с МКАД и ТТК. Ди-
аметр пройдет через всю Москву, минуя 
центр. Открытие по нему скоростного бес-
светофорного движения снизит нагрузку 
на кольцевые и радиальные магистрали, 
улучшит связность 44 районов, где про-
живает более 4,5 миллиона человек, а 

автомобилисты смогут экономить от 10 до 
50 минут времени в пути в зависимости от 
расстояния и времени суток. 

— Главным показателем хорошего 
«самочувствия» отрасли являет-
ся поддержание высоких темпов 
ввода недвижимости. Не просядет 
ли этот сектор в этом очень не-
простом для экономики году? 
— В условиях серьезных экономиче-

ских и социальных вызовов строительная 
отрасль работает не первый год. Я при-
веду пример: в период пандемии, когда 
нам прогнозировали серьезный спад, мы, 
напротив, добились рекордных показа-

телей ввода недвижимости. Оператив-
но перестроили процессы производства, 
организацию труда и сдали по итогам 
2021 года более 16 миллионов квадрат-
ных метров, включая почти 7,8 миллио-
на «квадратов» жилья. Такого не было за 
всю историю города! Мэр Москвы Сергей 
Собянин, понимая важность стабильной 

В общем объеме строительства по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом на 6% выросла доля инвесторских проектов, 
причем инвесторы продолжают строить не только жилье,  
но и сопутствующую инфраструктуру в шаговой доступности.

Хорды – это совершенно 
новый транспортный 
каркас. Они связывают 
радиальное движение 
поперечными связями, 
позволяют комфортно 
заехать в город, проехать 
по нему и выехать
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работы строительного сектора, являюще-
гося локомотивом столичной экономики, 
уделяет ей повышенное внимание. К тому 
же в городе принят целый комплекс мер 
поддержки девелоперов, включая различ-
ные льготы и преференции. Поэтому даже 
сегодня, несмотря на ощутимое влияние 
на экономику извне, мы не сбавляем тем-
пов, а наращиваем их. Так, годовой план 
ввода недвижимости по итогам первого 
полугодия выполнен почти на 70%: сдано 
почти 6 миллионов квадратных метров, в 
том числе более 3,3 миллиона «квадра-
тов» жилья. Особенно радует, что в общем 
объеме строительства по сравнению с ана-

логичным прошлогодним периодом на 6% 
выросла доля инвесторских проектов: пло-
щадь получивших с января по июнь разре-
шение на строительство объектов состави-
ла более 8 миллионов квадратных метров 
— это 86% общей площади (9,3 милли-
она «квадратов») всех объектов с оформ-
ленной разрешительной документацией. 
Причем инвесторы продолжают строить не 
только жилье, но и сопутствующую инфра-
структуру в шаговой доступности. Так, из 35 
введенных за полгода объектов социаль-
ной инфраструктуры 22, то есть две трети, 
построены на деньги девелоперов: 12 из 
13 детских садов, три из пяти школ, два из 
пяти объектов здравоохранения, четыре из 
девяти спортивных сооружений и один из 
трех объектов культуры, а именно, школа 
хореографии и изобразительных искусств 
на улице Кравченко в районе Ломоносов-
ский. Кроме того, инвесторы поддержива-
ют высокие темпы строительства и ввода 
также и коммерческой недвижимости, что 
крайне важно для создания в городе но-

В условиях серьезных 
экономических  
и социальных вызовов 
строительная отрасль 
работает не первый год: 
в пандемию вообще 
добились рекордных 
показателей ввода 
недвижимости
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вых рабочих мест. Отмечу, что за полгода в 
Москве введено 45 таких объектов различ-
ного назначения. Все это свидетельствует о 
сохраняющейся инвестиционной привле-
кательности столичного рынка и хорошем 
деловом климате. 

— В Москве вплотную занимаются 
модернизацией инфраструктуры 
здравоохранения. Какие новые 
объекты медицины появились в 
этом году в городе? Будет ли про-
грамма реализована в полном 
объеме? 

— В первом полугодии в городе уже 
сданы в эксплуатацию роддом на 130 коек 
и детско-взрослая поликлиника с женской 
консультацией в Коммунарке, медицин-
ский корпус ГКБ имени А.К. Ерамишанце-
ва, новые корпуса НИИ трансплантологии 

и искусственных органов, реконструи-
рован корпус института хирургии имени 
Вишневского. Безусловно, программу мы 
реализуем в полном объеме, для этого у 
нас есть все необходимое: и финансовые 
средства, предусмотренные Адресной 
инвестиционной программой, форми-
рующейся заблаговременно на три года 
вперед, и достаточное количество специ-
алистов, рабочих и техники. Заблаговре-
менно закуплено и самое современное 
оборудование. Кстати, мы рассчитываем, 
что этот год станет рекордным по количе-
ству объектов здравоохранения, которые 
будут введены в Москве. До конца года 
силами Стройкомплекса Москвы только 
за счет бюджета планируем ввести еще 23 
объекта, в числе которых 15 поликлиник, 
консультативно-диагностический центр с 

Кластер «Ломоносов» станет флагманом проекта инновационного центра 
МГУ. Кстати, проектировался кластер с использованием новейшей технологии 
информационного моделирования (ТИМ), обеспечивающей обмен 
информацией в режиме онлайн между всеми участниками строительства.

Этот год должен стать 
рекордным по количеству 
объектов здравоохранения, 
которые будут введены  
в Москве
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поликлиникой на 750 посещений в смену 
на территории ГКБ №64, патологоанато-
мический корпус ГКБ №13, подстанция 
скорой помощи в Щербинке, а также пять 
крупных комплексов: лечебно-диагности-
ческий комплекс Центра имени Логинова, 
инфекционный комплекс на территории 
ИКБ №1, детский  корпус больницы в 
Коммунарке и скоропомощные стацио-
нарные комплексы на территории НИИ СП 
имени Н.В.Склифосовского и ГКБ имени 
С.П.Боткина.  

— Андрей Юрьевич, в Москве 
анонсировано появление уни-
кального объекта — кластера «Ло-
моносов» научной долины МГУ. В 
какой стадии реализации сегодня 
этот проект?  
— Кластер «Ломоносов» станет флаг-

маном проекта инновационного центра 
МГУ. Кстати, проектировался кластер с ис-
пользованием новейшей технологии ин-
формационного моделирования (ТИМ), 
обеспечивающей обмен информацией в 
режиме онлайн между всеми участника-
ми строительства. Согласно проекту, в де-
сятиэтажном здании площадью 65 тысяч 
квадратных метров смогут разместиться 
офисы высокотехнологичных компаний, 
лаборатории, центры сертификации и ис-
пытаний, цифровых аддитивных техноло-
гий и центры научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Помимо 
этого, здесь создадут выставочные про-
странства. Замечу: на сегодняшний день 

Москва становится 
настоящей столицей 
спорта. Об этом 
свидетельствует 
масштабное строительство 
спортивных объектов  
в последние годы



общестроительная готовность этого уни-
кального объекта превышает 70%. На 
площадке завершено устройство котлова-
на и фундамента, выполнена кирпичная 
кладка, в финальную стадию вступили 
работы по устройству фасада и кровли, 
ведется отделка внутренних помещений, 
продолжается монтаж лифтового обору-
дования и внутренних инженерных си-
стем. Кроме того, на территории возво-
дится паркинг. 

— В связи с вводом внешнего эм-
барго не испытывают ли строи-
тели дефицита стройматериалов, 
оборудования, комплектующих? 
Нет ли риска остановки проектов? 
— К счастью, стройка — одна из са-

мых «домашних» отраслей экономики. На 
95% от импорта мы не зависим: почти все, 
что нужно для строительства метро, дорог, 
зданий различного функционального на-
значения, у нас свое, отечественное. Вне-
дряем и российские программные про-
дукты для проектирования и организации 
среды общих данных. Объективно отме-
чу: зависимость от импорта наблюдается 
только в сегменте инженерного и техноло-

гического оснащения, но мы переориен-
тируемся на альтернативных поставщиков 
из азиатских стран, перестраивая логисти-
ческие цепочки. И, конечно же, стимули-
руем создание таких разработок в нашей 
стране. В общем, адаптируемся к новым 
экономическим реалиям, продолжая ре-
ализацию всех городских программ. Так 
что москвичи могут быть уверены: все 
обязательства по вводу ключевых объек-
тов столичный Стройкомплекс выполнит в 
полном объеме. 

— Что Вы пожелали бы строи-
телям в их профессиональный 
праздник? 
— Хочу сердечно поздравить всех с 

Днем строителя. Все, кто трудится в сто-
личном Стройкомплексе, особые люди, 
отличающиеся высоким профессиона-
лизмом, искренней увлеченностью своим 
делом, умением преодолевать трудно-
сти и воплощать в жизнь самые смелые 
и сложные проекты. Каждый из них на 
своем участке вносит бесценный вклад 
в развитие и преображение Москвы, по-
вышение качества и комфорта городской 
среды. Желаю всем строителям, архитек-
торам, проектировщикам, инженерам, 
рабочим десятков профессий, их семьям, 
а также ветеранам отрасли крепкого здо-
ровья, счастья, верных друзей и надежных 
партнеров, благополучия и плодотворной 
работы во имя процветания нашей заме-
чательной столицы.  

«Ломоносов»  —  
первый объект научно-
технологической долины 
МГУ. Кластер будет 
многофункциональным, 
учебно-образовательным, 
станет площадкой для 
апробации передовых 
разработок
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•  Направление и рассмотрение требований об отобра-
жении в правилах землепользования и застройки 
города Москвы границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объек-
тов культурного наследия;

•  Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков в городе Москве;

•  Оформление свидетельства об утверждении архи-
тектурно-градостроительного решения объекта капи-
тального строительства в городе Москве;

•  Оформление паспорта колористического решения фа-
садов зданий, строений, сооружений в городе Москве;

•  Согласование дизайн-проекта размещения вывески;
•  Предоставление сведений, содержащихся в ИАИС 

ОГД города Москвы,
•  Приемка материалов и результатов инженерных изы-

сканий для размещения в ИАИС ОГД города Москвы.

Представители Москомархитектуры также проведут се-
минары 29 августа и 26 сентября (15:00), где будут 
рассмотрены следующие темы:
•  Приемка исполнительной документации для ведения 

Сводного плана подземных коммуникаций и сооруже-
ний в городе Москве;

•  Предоставление информации из Сводного плана под-
земных коммуникаций и сооружений в городе Москве;

•  Предоставление технического заключения о соответ-
ствии проектной документации Сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений в городе Москве;

•  Запись на проведение контрольно-геодезической 
съемки.

30 августа и 21 сентября с 10:00 до 12:00 предста-
вители Москомэкспертизы проведут онлайн-семинары 
на тему:
• Государственная экспертиза проектной документации 
(или) результатов инженерных изысканий;
• Согласование специальных технических условий для 
подготовки проектной документации объектов капиталь-
ного строительства, включая объекты метрополитена, 
при строительстве, реконструкции которых государствен-
ный строительный надзор осуществляется органом ис-
полнительной власти города Москвы.

Специалисты Департамента строительства города Москвы 
впервые проведут онлайн-семинары на тему выдачи раз-
решения на перемещение отходов строительства, сноса 
зданий и сооружений, в том числе грунтов. Мероприятия 
состоятся 15 и 29 августа, 16 и 30 сентября в 15:00. 

С полным графиком семинаров можно ознакомиться по 
ссылке: https://www.mos.ru/dgp/documents/baza-
dokumentov/view/271426220/

Теме подачи ежеквартальной отчетности застройщика в 
электронном виде через портал государственных услуг 
будут посвящены семинары, которые пройдут 23 августа  
и 20 сентября в 15:00 и 16:00 в Москомстройинвесте. 

Также специалисты этого ведомства проведут лекции на 
тему индивидуальных жилых домов (в рамках 214-ФЗ) 
30 августа и 27 сентября  в 15:00 и 16:00. 

Оформление ордеров на проведение земляных работ, 
установку временных ограждений, размещение времен-
ных объектов станут темами семинаров в ОАТИ, заплани-
рованных на 11 и 25 августа, 8 и 22 сентября в 15:00. 

О государственных услугах «Выдача разрешений на стро-
ительство и ввод объекта в эксплуатацию» представите-
ли Мосгосстройнадзора расскажут на онлайн-семинарах  
9 и 23 августа, 13 и 27 сентября. Начало в 11:00.

12 сентября в 15:00 специалисты Москомархитекту-
ры проведут для застройщиков и проектировщиков он-
лайн-семинары по вопросам:
•  Направление и рассмотрение предложений о вне-

сении изменений в правила землепользования и за-
стройки города Москвы;

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГРАФИК  
БЛИЖАЙШИХ СЕМИНАРОВ:

Системная работа по автоматизации деятельности органов власти и переводу  
в электронный вид государственных услуг в сфере строительства ведется  
по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

От лица коллективов Москомэкспертизы и подведомственных организаций, а также  
от себя лично от всего сердца поздравляю вас с нашим общим профессиональным 
праздником — Днем строителя!

Непросто найти такое дело, которое объединяло бы в себе столь много профессий 
и специальностей. Строительство является одним из них — ведь в его основе лежат как 
созидание архитекторов и дизайнеров, так и точная, выверенная работа конструкторов, 
экономистов и экспертов, тяжелый и самоотверженный труд строителей.

В результате этой сложной и многогранной кооперации рождаются важные и нуж-
ные для города проекты: социальные и образовательные учреждения, центры культуры  
и места досуга, транспортные магистрали, а также развивается метрополитен, возводят-
ся жилые дома, технопарки и многое другое. Но не только новое строительство имеет 
большое значение: сохранение и реставрация объектов культурного наследия, ремонт 
жилых домов, обновление и модернизация существующей городской инфраструктуры 
— без этого не получилось бы сформировать нынешний облик Москвы, современного 
города, но в то же время верного своей истории, традициям и, самое главное, своим 
жителям.

Строительный сектор сегодня является важнейшей частью экономики столицы. Бла-
годаря высочайшему профессиональному потенциалу московских строителей фор-
мируется наследие, которое ляжет в основу жизни будущих поколений. Уверена, что 
вместе — единой командой — мы сможем достигнуть рекордных показателей и про-
должить реализацию масштабных и сложных, а оттого еще более интересных проектов, 
направленных на благо нашего любимого города.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и вдохновения для новых профессиональных  
и личных достижений! С праздником!

С уважением,
Председатель Москомэкспертизы

Анна Яковлева



ОСКАР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

7 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА 13-Я ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

«РЕКОРДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 2022». В ПРЕМИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 306 НОМИНАНТОВ ИЗ РАЗНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ. ОБЪЯВЛЯЕМ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ.

В 13-Й РАЗ НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ 
ОБЪЕКТЫ, КОМПАНИИ И ПЕРСОНЫ

  Апарт-комплекс «Крымская Резиденция»  
(ГК «Интеллект») победил в номинации «Курортная 
недвижимость №1»

Комплекс с апартаментами AHEAD (Девелоперская 
компания VOS’HOD) победил в номинации 
«Апартаменты премиум-класса №1»  

  Проект deluxe-класса MANTERA 
Seaview residence из Сочи (СЗ «Сочи-Парк 
пять плюс») – победитель в номинации 
«Прорыв года: лучшее продвижение 
бренда»

  ЖК «Фестиваль Парк 2» («Центр-Инвест») 
стал победителем в номинации «Жилой комплекс 
бизнес-класса №1»

  Компания  
VSN Realty признана 
«Риэлтором №1»

  ЖК «Русские сезоны» (СЗ «Экран») 
победил сразу в трех номинациях: 
«Инфраструктура объекта №1», 
«Элитный жилой комплекс с лучшей 
архитектурой» и «Лучший жилой 
комплекс deluxe-класса в Москве»

  Живой комплекс LES («СЗ Спартак») 
признан победителем в номинации 
«Апартаменты бизнес-класса №1»

Комплекс сервисных апартаментов CULT 
(Девелопер GRAVION) победил в номинации  
«Жилой комплекс премиум-класса №1»  

  Городской квартал «Ривер Парк 
Коломенское» (Девелоперы проекта АЕОН  
и Ферро-Строй) победил в номинации 
«Жилой квартал Москвы №1»

ЖК «Михалковский» («РГ-Девелопмент») признан 
«Лучшим жилым комплексом на стыке истории  
и современности»  



ЖК homecity (PPF Real Estate Russia) стал 
победителем в номинации «Grand Prix»  

  ЖК «Театральный квартал» (Концерн «КРОСТ») 
признан «Новостройкой Москвы премиум-класса №1»

  Жилой квартал «Равновесие» (ГК «КОРТРОС»)  
победил в номинации «Новостройка  
Подмосковья комфорт-класса №1»

  Клубный дом VERDI (GLINCOM) стал 
«Премьерой года премиум-класса №1»

  Клубный дом Full House (Sezar Group) 
признан «Клубным домом №1»

  ЖК AVrorA (AVA Group) победил  
в номинации «Региональный объект №1

  Группа компаний «КрашМаш» победила в номинации 
«Компания по демонтажу и реновации №1»

ГК «КОРТРОС» стала  
«Девелопером №1» 

Татьяна Тихонова,  
генеральный директор  
«РГ-Девелопмент» 
победила в номинации 
«Персона №1» 

  ЖК FORIVER (ГК «Инград») победил  
в номинации «Хит продаж №1»

  Жилой квартал Shagal (Группа «Эталон») стал 
победителем в номинации «Концепция проекта №1»

Дом KINETIK (Девелопер UDS) признан «Жилым 
комплексом класса комфорт плюс №1»  

HIGH LIFE Летниковская, 11 (ГК «Пионер») победил 
в номинации «Объект 5 звезд *****»  

  Курорт Cora Cora Maldives признан 
«Лучшим новым отелем на Мальдивах»

Парковый квартал Self («СЗ ЭСИ») победил  
в номинации «Семейный объект №1» 

  ЖК «River Park Towers Кутузовский» (АЕОН 
Девелопмент) победил в номинации «Открытие года»
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Мосгосэкспертиза 
выдала более трех тысяч 
заключений за полгода
В рамках государственной экспертизы под-
тверждается соответствие данных в про-
ектах требованиям регионального и феде-
рального законодательства, а также другим 
градостроительным правилам и нормам. Об 
этом сообщила председатель Москомэкс-
пертизы Анна Яковлева.

«При проведении государственной экспертизы проект-
ной документации (или) результатов инженерных изыска-

Отрицательных заключений 
стало меньше

Подобная динамика отмечается в первом 
полугодии 2022 года, говорит глава выше-
стоящей организации (Москомэкспертиза) 
Анна Яковлева.

«Так, в первом полугодии процент отрицательных за-
ключений составил лишь 4,5% от общего числа выпу-
щенных специалистами Мосгосэкспертизы. Для сравне-
ния: по итогам прошлого года этот показатель составлял 
10,2%. Это свидетельствует о росте качества проектных 
работ в 2022 году», — сказала она.

Отметим: проект может получить отрицательное за-
ключение, если документация разработана некачествен-
но или сам проект не соответствует нормам, а также в 
тех случаях, когда заявитель предоставил на экспертизу 
неполный комплект документации или не укладывается 
в регламентные сроки для устранения всех замечаний. 
Заявитель может повторно подать документы на прохож-
дение экспертизы, и, если в проекте устранены все заме-
чания экспертов, получить положительное заключение 
Мосгосэкспертизы.  

По словам Анны Игоревны, снижение количества вы-
даваемых отрицательных заключений свидетельствует о 
заинтересованности заказчиков в подготовке качествен-
ной проектной документации. 

«Мы видим, что заказчики стали более ответственно 
подходить к подготовке всей необходимой документа-
ции, а также к своевременному устранению замечаний, 
полученных от наших экспертов. Это, безусловно, пози-
тивная тенденция, которая говорит о росте профессиона-
лизма столичных проектных организаций», — подчерк-
нула глава Москомэкспертизы.  

ний было выдано 3173 заключения, из которых 3028 по-
ложительные и 145 отрицательные. Среди утвержденных 
проектов и те, которые реализуются за счет бюджетных 
средств, их количество составило 1383», — рассказала она.

Среди утвержденных проектов — объекты метрополи-
тена, дороги, социальные и культурные объекты, проек-
ты ремонта образовательных учреждений и поликлиник, 
жилые дома по программе реновации, инженерные ком-
муникации города.
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Этап реконструкции 
Карамышевской набережной 
согласован
Работы затронут также улицу Саляма Ади-
ля и участок дублера проспекта Маршала 
Жукова.  

«Участок строительства располагается на северо-за-
паде Москвы, на территории района Хорошево-Мнев-
ники. Предусматривается реконструкция участков Ка-
рамышевской набережной, улицы Саляма Адиля и 
дублера проспекта Маршала Жукова. На участке будут 
устроены остановки наземного городского обществен-
ного транспорта и частично переустроены существую-
щие инженерные коммуникации. На реконструируемых 
участках появится стоянка для автомобилей и карманы 

Отремонтируют!

для парковки», — рассказала председатель Москомэкс-
пертизы Анна Яковлева.  

В ходе работ будут построены три новых светофорных 
объекта и отремонтирован один существующий. Движе-
ние пешеходов организуют по тротуарам, а переход про-
езжей части — по наземным регулируемым пешеходным 
переходам. Предусматриваются установка дорожных 
знаков, дорожных и пешеходных ограждений и нанесе-
ние дорожной разметки. Для комфорта и безопасности 
маломобильных граждан установят пониженный борто-
вой камень у наземных пешеходных переходов и на сты-
ках тротуаров с въездами на прилегающую территорию.

За первое полугодие 2022 года экспертами Мосгос-
экспертизы было согласовано более 1300 проектов 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
Москве.

«Важной частью работы столичного Правительства является под-
держка и улучшение городской инфраструктуры, жилого фонда. Со-
трудники Мосгосэкспертизы рассматривают проектную документацию 
и предложенные сметные показатели для выполнения различных ра-
бот. В рамках капремонта выполняется ремонт фасадов жилых зданий, 
замена инженерных коммуникаций, обновление подъездов и других 
общедомовых помещений», — рассказала  Анна Яковлева. 

Всего с 1 января по 17 июля текущего года положительные заклю-
чения были выданы для 1365 проектов, они расположены во всех 12 
округах. Для востока города количество утвержденных проектов со-
ставило 232, для — юга 227. В Северо-Восточном округе этот показа-
тель составил 183, в Северном — 166, в центральном — 126. Также 
капитальный ремонт проведут в соответствии со 113 проектами на 
юго-западе города, с 100 – на северо-западе, 89 на юго-востоке и 84 
на западе. Что касается ТАО, НАО и ЗелАО, там утверждены 21, 19 и 5 
проектов соответственно. 

Инфографика представлена пресс-службой Москомэкспертизы.
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Реновация: в Богородском 
построят дом на 176 квартир
Об этом сообщила председатель Мос-
комэкспертизы Анна Яковлева.

«На Краснобогатырской улице будет возведен жилой 
дом, состоящий из двух отдельно стоящих корпусов, 
объединенных подземной автостоянкой. На первых эта-
жах расположатся нежилые помещения общественного 
назначения», — рассказала она.

Корпус 1 будет состоять из одной секции, а корпус 2 — из 
двух. Всего в двух корпусах запроектировано 176 квартир: 
90 — в корпусе 1 и 86 — в корпусе 2. В доме будут представ-
лены различные типы планировок, от однокомнатных до 

четырехкомнатных. Во всех жилых помещениях будет вы-
полнена полная внутренняя отделка согласно постановле-
нию Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП.

На подземном этаже расположится одноуровневая 
автостоянка на 73 места. Помимо этого, проектом пред-
усмотрены наземные парковочные места. В рамках бла-
гоустройства прилегающей территории предполагается 
создание пешеходных зон, устройство детских и спортив-
ных площадок, мест для отдыха. Также будут установлены 
малые архитектурные формы и произведено комплекс-
ное озеленение.

Согласованы проекты 
дооборудования систем вентиляции 
Они предназначены для станционных ком-
плексов Московского метрополитена. 

С начала года было выдано шесть положительных за-
ключений по проектам дооборудования систем вентиля-
ции огнезадерживающими клапанами с подключением 
к автоматической установке пожарной сигнализации, в 
том числе с заменой асбестоцементных коробов. Рабо-
ты будут проводиться на станционных комплексах «Пло-
щадь Революции» и «Бауманская» Арбатско-Покровской 
линии, «Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворец-

кой линии, «Нахимовский проспект» Серпуховского-Ти-
мирязевской линии и «Бульвар Рокоссовского» Соколь-
нической линии.

В рамках работ по дооборудованию систем вентиляции 
также будут проведены капитальный ремонт систем обще-
обменной вентиляции станционных комплексов, замена 
существующих воздуховодов, установка огнезадержива-
ющих клапанов. Помимо этого, проектом предусматрива-
ется обновление систем электроснабжения и обеспечение 
новой системы автоматическим управлением.



Дом по реновации  
построят на улице Барклая

В Рязановском поселении 
отремонтируют дом

Об этом рассказала председатель Мос-
комэкспертизы Анна Яковлева.

«В рамках программы реновации на улице Барклая 
будет возведен жилой дом, состоящий из двух односек-
ционных корпусов, на 250 квартир. На подземном этаже 
расположится одноуровневая автостоянка, а на первых 
этажах — помещения общественного назначения», — со-
общила она.

В доме будут представлены однокомнатные, двухком-
натные и трехкомнатные квартиры. В первом корпусе 
запроектировано 135 квартир, во втором —115. Во всех 
жилых помещениях предусмотрена полная внутренняя 
отделка квартир, согласно постановлению Правительства 
Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП. В доме будут функци-

Пятиэтажный четырехсекционный кир-
пичный дом был построен в 1974 году. Про-
ектными решениями в рамках капитально-
го ремонта предусмотрен целый комплекс 
наружных и внутренних работ.

Эксперты согласовали ремонт кровли и фасадов с про-
мывкой и обработкой антигрибковым препаратом, вос-
становлением поверхности кирпичной кладки и гидрофо-
бизацией силикатной эмульсией. Ремонт цокольной части 
стен предполагает улучшенную штукатурку по сетке цоколя 
цементно-песчаным раствором, расчистку и замену шту-
катурного слоя, а также окрашивание фасадными краска-
ми. Помимо этого, будет отремонтирован подвал.

В местах общего пользования в подъездах заменят 
тамбурные двери и оконные блоки, обновят напольное, 
настенное и потолочное покрытие, отремонтируют лест-
ничные клетки. Также установят новые подъездные та-
блички и флагодержатели.

Существующая планировка помещений и архитектур-
ные решения фасадов сохранятся. Предусмотрен восста-
новительный ремонт в зонах замены коммуникаций по 
всему объему здания.

онировать четыре пассажирских лифта: один грузоподъ-
емностью 400 килограммов и три грузоподъёмностью 
тысячу килограммов.

Подземная одноуровневая автостоянка будет вмещать 
до 58 автомобилей. Кроме того, для местных жителей 
появятся открытые плоскостные парковки на территории 
жилого дома.

На первом и втором этажах корпуса 1 запроектиро-
ваны помещения Центра информирования населения. 
Благоустройство территории предусматривает ком-
плексное озеленение, устройство детских и спортив-
ных площадок, мест для отдыха взрослого населения, 
установку малых архитектурных форм и наружного ос-
вещения.
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Пройти экспертизу  
в ООО «Консультационно-
экспертный центр» —  
это объективно оценить 
качество проектных 
решений, заложенных  
в проектной документации, 
в режиме продуктивного 
диалога экспертов с 
проектировщиками 
обсудить разделы проектной 
документации и получить 
заключение.  Не случайно 
слоган центра звучит 
так: «Профессионально. 
Надежно. Объективно». 

О

  Наталья ЕСИПОВА

АНДРЕЙ ПЧЕЛЬНИКОВ:  
«НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕК  
И НЕВОВРЕМЯ СОГЛАСОВАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ»

том, как проходит экспертиза, ка-
ким должен быть идеальный экс-
перт и о многом другом рассказал 

нашим читателям генеральный директор 
Андрей Пчельников. 

— Андрей Георгиевич, професси-
ональный актив Консультацион-
но-экспертного центра пополнил-
ся новой услугой. Я имею в виду 
санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу проектной, техниче-
ской и иной документации.
—  Мы всегда действуем исключительно 

в интересах заказчиков. И если существует 
запрос на новую услугу, значит, наш актив 
непременно пополнится. Именно поэтому 
мы проводим практически все виды экспер-
тиз.  Теперь мы получили право проводить 
санитарно-эпидемиологические эксперти-
зы проектной документации, в том числе 
проектов санитарно-защитных зон и мате-
риалов по обоснованию возможности раз-



мещения объектов в приаэродромной тер-
ритории. Аккредитованы, внесены в реестр.

— Расскажете подробнее о новой 
услуге?
— Начнем с того, что основные санитар-

но-эпидемиологические требования к пла-
нировке и застройке установлены статьей 
12 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». При планировке 
и застройке следует предусматривать со-
здание благоприятных условий для жизни 
и здоровья людей. В соответствии с дей-
ствующим санитарно-эпидемиологическим 

законодательством вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками воз-
действия на среду обитания и здоровье 
человека, устанавливается специальная тер-
ритория с особым режимом использования, 
она называется санитарно-защитной зоной 
(СЗЗ).   В санитарно-защитных зонах не могут 
располагаться объекты жилой застройки, об-
разовательного и медицинского назначения, 
спортивные сооружения открытого типа, ор-
ганизации для отдыха детей и их оздоровле-
ния, зоны рекреационного назначения и для 
ведения садоводства. 

Разработка проектов СЗЗ позволяет сде-
лать вывод о соблюдении гигиенических 
нормативов на близлежащих нормируе-
мых территориях и при необходимости 
разработать мероприятия по снижению 
негативного воздействия предприятия на 
здоровье населения. 

С учетом реализации в Москве проек-
тов комплексного развития территорий и 
программы реновации жилья, реоргани-
зации бывших промышленных зон, строи-
тельства объектов метрополитена, дорож-
ного строительства, вопрос установления, 

изменения или прекращения существо-
вания санитарно-защитных зон является 
очень актуальным. 

— Следовательно, Консультаци-
онно-экспертный центр помогает 
сэкономить время и ресурсы за-
казчика?
—   Да, но не только. Проектируемый 

объект без согласованной СЗЗ не допу-
стят до строительства. Это если коротко. 
А подробнее о разработке проекта СЗЗ 
и проведении санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы проекта СЗЗ всегда 

Консультационно-экспертный центр аккредитован Росаккредитацией 
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий на всей территории Российской 
Федерации. КЭЦ является членом СРО в области строительства  
и архитектурно-строительного проектирования, обладает лицензией 
Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности, имеет аккредитацию в национальной системе 
аккредитации на выполнение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
проектной, технической и иной документации.

Объекты жилой застройки 
не могут располагаться  
в санитарно-защитных зонах
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расскажут наши специалисты. Мы гото-
вы исполнить заказы любой сложности, 
начиная с момента получения необходи-
мых исходных данных. Никаких задержек 
и невовремя согласованных документов. 
Уложимся в точно заявленные сроки, га-
рантирую это.  Наши специалисты всегда 
в курсе всех изменений в законодатель-
стве и оперативно сообщают о них нашим 
заказчикам.

—  Что необходимо для утвержде-
ния границ СЗЗ в Роспотребнад-
зоре?
 — Первое — проект СЗЗ, включающий 

расчеты рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физических воздей-
ствий на атмосферный воздух (шум, ви-
брация, электромагнитные поля и др.).

При необходимости — результаты ла-
бораторных исследований и измерений 
на границе СЗЗ.

Кроме того — экспертное заключение 
о соответствии проекта СЗЗ действующим 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям.

—  Экспертная деятельность — 
очень специфична. Андрей Геор-
гиевич, в чем ее главные особен-
ности? Какие качества нужны, 
чтобы состояться в качестве про-
фессионального эксперта?
—  Не случайно наша профессия назы-

вается «эксперт» (от латинского expertus 
— опытный), поскольку экспертом может 
быть лишь компетентный, квалифициро-
ванный специалист, обладающий специ-
альными знаниями, опытом, способный 
дать объективное суждение по рассматри-
ваемому вопросу. Считаю, что экспертные 
знания — это не столько особый вид зна-
ний, сколько особый вид личной органи-
зации и умения применять эти знания. И, 

Негосударственная эксперти-
за проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза проектной, техниче-
ской и иной документации

Экспертиза 
промышленной 
безопасности

Судебная  
строительно- 
техническая  
экспертиза

Историко-культурная экспертиза 
проектной документации

Технологический  
и ценовой аудит

Консультаци-
онные услуги 
в сфере строи-
тельства

Дополнительное 
профессиональ-
ное образование

Разработка 
СТУ

Рейтингование

Строительный 
контроль

Какие услуги предоставляет 
ООО «Консультационно-экспертный 

центр»

В ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ 
БОЛЕЕ 250 СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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конечно, эксперт должен соответствовать 
времени, его формату и требованиям, 
технологиям и новациям.

 — Ваш Центр оказывает такую ус-
лугу, как экспертиза промышлен-
ной безопасности. Знаю, что дале-
ко не все подобные организации 
имеют на это право.
— Все так. Наша организация име-

ет лицензию, выданную Федеральной 
службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. Лицензия 
позволяет нам осуществлять деятельность 
в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов на 
территории Российской Федерации и на 
иных территориях, над которыми Россия 
осуществляет юрисдикцию. Наша лицен-
зия не только подтверждает компетенции 
организации, но и обязывает к серьезной 
ответственности: критерии получения ли-
цензии очень строги. Кстати, за последние 
годы эта услуга стала весьма востребован-
ной. Многие заказчики, обращаясь по во-
просу проведения экспертизы проектной 
документации, зачастую «заходили» и с 
опасными производственными объекта-
ми. И оказывались в ситуации, когда вся 
проектная документация рассматривалась 
нашими экспертами, а при необходимо-
сти проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности — заказчик был обре-
чен обращаться в другую организацию. 
И закономерно, что одним из шагов к 
созданию «единого окна», позволяющего 
оказывать комплексные услуги в преде-

лах одной организации, стало решение 
о проведении данных видов экспертиз 
только нашими специалистами. То есть, 
если в процессе проведения экспертизы 
проектной документации установлено, 
что нужно провести еще и экспертизу про-
мышленной безопасности, Консультаци-
онно-экспертный центр, аттестованная 
организация, имеющая соответствующую 
лицензию, окажет и эту услугу. 

— Это тот самый пример «единого 
окна», о котором много говорят, в 
том числе и в экспертном сообще-
стве?
 — Да! И удобство внедрения подоб-

ного подхода заказчики уже оценили. Это 
все стало результатом работы, выполняе-
мой по поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина, для снижения администра-
тивных барьеров в строительстве, одного 
из приоритетных направлений деятель-
ности столичного Стройкомплекса. Еще 
десятилетие назад для того, чтобы начать 
стройку, приходилось тратить до двух лет 
на получение необходимых документов, 
требовалось значительное количество 
различных согласований, печатей и штам-
пов, объем подобного документооборота 
выходил за границы разумного. В соот-
ветствии с распоряжением Мэра столицы 
сроки проведения экспертизы сокраще-
ны до минимальных. Это не значит, что 
мы отнимаем время у эксперта, заставляя 
рассматривать документацию быстрее, 
это результат устранения излишних адми-
нистративных барьеров.   

Сотрудники, 
задействованные 
в рассмотрении 
проектов, являются 
квалифицированными 
государственными 
экспертами, 
аттестованными Минстроем

75% 
штата  
Консультационно- 
экспертного центра 
составляют  
эксперты,  
имеющие  
государственную 
аттестацию 
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Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин под-
писал Постановление №1333 от 26 июля 
2022 года о последствиях включения объ-
екта незавершенного строительства, стро-
ительство или реконструкция которого 
осуществлялись полностью или частично 
за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы РФ и не завершены, в федеральный 
и региональные реестры незавершенных 
объектов капитального строительства.

В настоящее время Минстроем России ведется раз-
работка нормативно-правовой базы для дальнейшего 
создания федерального реестра. В него войдут все дол-
гострои, которые полностью или частично финансирова-
лись за счет бюджетных средств. «Новое Постановление 
№1333 устанавливает последствия включения в реестр: 
завершение строительства или реконструкции незавер-
шенного объекта и ввод его в эксплуатацию, приватиза-
цию объекта либо снос», — прокомментировал замести-
тель главы Минстроя России Юрий Гордеев.

Управленческое решение о целесообразности завер-
шения строительства или реконструкции будет прини-
маться с учетом совокупности критериев: степени го-
товности объекта на 50% и более и отношения общего 
объема произведенных затрат. В случае, если срок при-
остановления строительства более пяти лет, степень го-
товности менее 50%, у объекта отсутствуют правоуста-
навливающие документы и актуальность завершения 
строительства не подтверждена, будет принято решение 
о сносе объекта. Мероприятия по завершению строи-
тельства будут взаимоувязаны с федеральной адресной 
инвестиционной программой на 2023-2027 годы. При-
оритетными для включения в ФАИП являются перехо-
дящие объекты, объекты, по которым имеются поручения 
Президента и Председателя Правительства РФ и объекты не-
завершенного строительства. Это позволит сократить коли-
чество недостроев и снизить возможность появления новых 
подобных объектов.

Утверждены варианты 
решений по долгостроям

ИЖС ставит рекорды
По информации ДОМ.РФ, в России наблю-
дается рекордный рост индивидуального 
жилищного строительства.

За первое полугодие в эксплуатацию введено 22 
миллиона квадратных метров частных домов, это на 
62% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В госкорпорации отмечают, что одним из ключе-
вых условий для развития индивидуального жилищ-
ного строительства является доступная ипотека. Спрос 
на покупку и строительство собственных домов также 
стимулировали и такие меры господдержки, как: рас-
пространение льготных госпрограмм субсидирования 
ставки ИЖК на сектор ИЖС, распространение условий 
госпрограммы «Льготная ипотека» (под 7% и менее) на 
ИЖС без привлечения подрядчиков. Как прогнозирует 
директор подразделения «Развитие жилищной сферы» 

ДОМ.РФ Евгений Квасенков, благодаря запущенным 
мерам поддержки ежегодный ввод частного жилья в 
России к 2030 году должен достигнуть 50 миллионов 
квадратных метров жилья. По его словам, развитие 
ИЖС — одно из ключевых направлений деятельности 
ДОМ.РФ. «При нашем участии идет стандартизация 
загородного рынка через внедрение типовых проек-
тов домов, нацеленная на запуск комплексных проек-
тов ИЖС и выход в этот сегмент банков с доступными 
ипотечными предложениями», — цитирует Квасенкова 
пресс-служба госкорпорации. Он также обратил вни-
мание на то, что в прошлом году запущен супер-сер-
вис строим.дом.рф, работающий по принципу «одного 
окна», с помощью которого можно выбрать оптималь-
ный проект частного дома, подобрать подрядчика и 
оформить ипотеку.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

От коллектива Группы компаний «МонАрх» примите самые теплые поздравления  
с Днем строителя! 

Труд всех, кто связал свою судьбу со строительством, востребован и значим. Во все 
времена он пользовался заслуженным уважением в обществе. От него напрямую зави-
сят не только успехи экономики, но и укрепление социальной сферы нашей столицы, 
всей страны. 

Качество работы строителей — это прежде всего благополучие людей, их достойная 
и уверенная жизнь. 

Москва по праву гордится мастерством своих зодчих, создающих уникальные объек-
ты жилья и социально-культурной сферы, дорожно-транспортного комплекса, спорта, 
образования, промышленности и медицины. На сегодняшний день Группа Компаний 
«МонАрх» реализует много городских проектов, а также масштабный проект — Завод 
«Технополис крупномодульного домостроения».

Наш труд во благо людей, ради их комфорта и уверенности в будущем — это ответ 
на все проблемы и сложности, неизбежно возникающие в процессе развития любой 
страны. Наш общий вклад в преодоление этих непростых для экономики явлений очень 
велик. Он доказывает, что упорный труд не боится преград, когда он несет добро, вызы-
вающее в ответ благодарность и восхищение людей, вдохновляя на новые достижения!

В столичном стройкомплексе всегда работали специалисты высочайшей квалифика-
ции, настоящие труженики и созидатели, пользующиеся заслуженным почетом и ува-
жением. 

Сердечно поздравляем всех своих коллег с профессиональным праздником! 
Желаем всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, благополучия  

и успехов в профессиональной деятельности!

ГК «МонАрх»
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АРХ МОСКВА В 4D: 
ДУМАТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ДОБИВАТЬСЯ, ДЕЛИТЬСЯ
Одно из главных событий года в области 
архитектуры, градостроительства и дизайна 
прошло на площадке Гостиного двора в 27-й раз.

  Наталья ФЕДОТОВА

е перестаю удивляться траектории 
творческой мысли, палитре кра-
сок и многообразию идей (на мой 

взгляд, иногда излишне смелых) органи-
заторов и участников международной вы-
ставки «АРХ Москва». Каждый раз ухожу с 
ощущением, что все происходящее так и 
осталась для меня загадочным, красивым 
и так до конца непонятым событием. Так 
и в нынешнем году: словно кадры немого 
кино мелькают экспозиции, мысли, диа-
логи, идеи. Предлагаю читателям посмо-
треть, что же попало в наш объектив на вы-
ставке «АРХ Москва-2022». Итак, в кадре…
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ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ:  
УРОК АРИФМЕТИКИ

Не совсем урок, но определенные ма-
тематические вычисления велись и на са-
мой церемонии открытия, и на пресс-кон-
ференции. Так, некоторые спикеры, как 
например, президент Российского союза 
архитекторов и Союза московских ар-
хитекторов Николай Шумаков участвует 
в АРХ Москве с момента ее основания, 
стало быть, в 27-й раз. А главный архи-
тектор столицы Сергей Кузнецов — более 
20 лет. Столь солидный стаж проведения 

главного архитектурного мероприятия 
подтверждает ее значимость, которую и 
подчеркнул в своем обращении к участни-
кам АРХ Москвы -2022 заместитель Мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики  и строительства Андрей Боч-
карёв: «АРХ Москва остается значимым 
событием с широкой географией, в рабо-
те выставки ежегодно принимают участие 
представители органов власти, архитек-
турных студий, дизайн-бюро, профиль-
ных учебных заведений, девелоперов и 
производителей материалов. В этом году 
в экспозиции задействовано более 200 
компаний-участников. Выставка продол-
жает служить ориентиром для профессио-
налов отрасли и любителей архитектуры».

Кроме того, как справедливо отметил 
на церемонии Сергей Кузнецов, «чтобы не 
происходило вокруг, здесь всегда круто».

ДУБЛЬ ВТОРОЙ:  
В ПОИСКАХ УСТОЙЧИВОСТИ

В 2022 году АРХ Москва размышляла 
об устойчивости. Именно она как главная 
тема мероприятия на протяжении всех 
четырех дней работы выставки была в фо-
кусе внимания, стала предметом исследо-
вания и переосмысления, обсуждалась на 
различных площадках, нашла отражение 

в инсталляциях и кураторских проектах. 
В систему координат понятия устой-

чивости положили три точки: простран-
ственное измерение — здесь устойчивость 
рассматривали как стратегию развития, 
экологическую модель, концептуальное 
измерение — устойчивость как филосо-
фия, метод мышления, объект исследова-
ния или личная позиция, и человеческое 
измерение. Объясняя выбор нынешней 
темы, кураторы и организаторы меро-
приятия уверенно отсылали к известной 
триаде Витрувия — польза, прочность, 
красота, — где как раз прочность интер-
претировали как устойчивость. В итоге 
крупным планом — самые разные трак-
товки понятия устойчивости.

АРХ Москва — живая  
и зеленая: устойчивость 
нашли и в экологических 
проектах

«Хорошо известная любому архитектору витрувианская триада 
«Прочность – Польза – Красота» стала в новое время постепенно 
меняться. В рамках выставки мы попробуем разобраться в многогранном 
понятии устойчивости, представив все ее стороны в рамках 
сотрудничества с городом, девелоперами, производителями материалов».

Куратор АРХ Москвы-2022 Илья Мукосей.
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ДУБЛЬ ТРЕТИЙ:  
СВЯЗИ

По традиции, точкой отсчета, началом 
экспозиции и одновременно ее идеологи-
ческим ядром выступает площадка Мос-
комархитектуры. Быть первым непросто: 
нужно задать тренд и дать свое прочтение 
темы устойчивости через призму актуаль-
ных градостроительных проектов. В этом 
году экспозицию Комитета посвятили 
теме связности берегов, созданию еди-
ного городского каркаса. Председатель 
Москомархитектуры Юлиана Княжевская 
пояснила: «Одна из основ устойчивости во 
всех ее проявлениях — это крепкие связи. 
В Москве мы ведем постоянную работу по 
укреплению связей между районами, от-
крывая путь к устойчивому и динамично-
му развитию всего города».

На стенде ведомства можно было услы-
шать лекции о пешеходной связанности 
городов и практиках строительства совре-
менных мостов. Там же прошла презента-
ция восьми новых мостов и дискуссия о 
том, как они помогут связности Москвы. 
И для наглядности — эффектная инстал-
ляция, ярко иллюстрирующая заявленную 
тему, выполненная из экологичного карто-

на. Для справки: как обещали организа-
торы, после выставки ее переработают и 
дадут вторую жизнь. 

ДУБЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ:  
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

Почетным гостем выставки АРХ Мо-
сква-2022 стал Дербент — один из древ-
нейших городов России и мира, распо-
ложенный на побережье Каспийского 
моря. Стильный, легкий и изящный стенд 
Дербента пользовался все дни работы вы-
ставки неизменно высоким интересом. И 
не только потому, что хозяева площадки 
были удивительно открыты и гостепри-
имны, он стал одной из дискуссионных 
площадок форума. Здесь в избытке было 
идей, полезных контактов, обсуждались 
важные вопросы, а опыт по развитию го-
родской территории действительно впе-
чатлил. Первые результаты глобальной 
трансформации — в кейсе реконструкции 
городской набережной, представлен-
ном в ходе дискуссии «Развитие побере-
жья, стратегия и быстрые победы». Глава 
Управления архитектуры и градострои-
тельства ГО «Город Дербент» и куратор 
экспозиции Иса Магомедов, говоря о 

Ц И Ф Р Ы

Более 

200 
участников

Аутентично, стильно  
и душевно: площадка 
города Дербента — 
Почетного гостя АРХ 
Москвы-2022 вызывала 
неизменно высокий интерес
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глобальных преобразованиях древнего 
города и архитектурном переосмысле-
нии территории, отметил, что благодаря 
частно-государственному партнерству 
приступить к созданию и реализации ма-
стер-плана удалось в кратчайшие сроки. 
«Мастер-план — это не только набор гра-
достроительных карт, финансовых моде-
лей и транспортных схем, но инструмент 
проектирования будущего людей, стра-
тегический взгляд на будущее развитие 
города. Он делится на конкретные про-
екты, которые реализует наша команда 
совместно с ведущими специалистами. 
Наша методология мастер-планирования 
основана на человекоцентричной оптике 
проектирования пространственного раз-
вития», — рассказал главный архитектор 
Дербента.

А стильная и изящная палатка Почет-
ного гостя продолжит жизнь и после АРХ 
Москвы и получит место постоянной про-
писки на родной земле, как раз на набе-
режной. 

ДУБЛЬ ПЯТЫЙ:  
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

Мотор, камера, начали! Да, да, реаль-
ное кино, а не только мои личные аллю-
зии и кинематографические параллели. 
В павильоне Института Генплана Москвы, 
который при поддержке Москомархитек-
туры выступил организатором конкурса 
короткометражного игрового и докумен-
тального кино «Взгляд на город», назва-
ли имена победителей и показали рабо-
ты финалистов. На конкурс было подано 
более 200 заявок, в лонг-лист попали 15 
фильмов. В жюри — архитекторы и урба-
нисты, режиссеры, актеры и сценаристы, 
эксперты в сфере архитектуры и городско-
го планирования. Первое место в конкур-
се занял фильм «В движении» Владимира 
Головнева, второе место — у конкурсной 
работы «Москва. Полный йцукен» Яны 
Осман, на третьем месте — «Постсовет-
ская симфония» Алексея Евстигнеева.

«Москва все время меняется, и мы, гра-
достроители, имеем к этому самое прямое 
отношение. А как видят перемены в сто-

Связи решают все:  
в этом году экспозицию 
Москомархитектуры 
посвятили теме крепкой 
связи, точнее — связанности 
берегов 

Красиво. Изящно. 
Невесомо. Может, еще  
и не очень понятно,  
но зато в тренде, потому  
что экологично 
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лице другие люди? Что думают о Москве 
они? Киноконкурс — возможность узнать, 
каким видит город молодое поколение 
кинематографистов. И нам рассказали об 
этом с помощью неожиданных смыслов и 
ярких образов», — поделилась впечатле-
ниями председатель Москомархитектуры, 
сопредседатель жюри конкурса Юлиана 
Княжевская. Она отметила, что все «взгля-
ды на город» через объектив камеры ока-
зались внимательными, цепкими и при 
этом добрыми, поэтому выбрать победи-
телей было нелегко. 

ДУБЛЬ ШЕСТОЙ:  
НОВАЯ МОСКВА

Этим летом Новомосковский и Троиц-
кий округа отметили первый серьезный 
юбилей. Поэтому на нынешней АРХ Мо-
скве руководитель Департамента разви-
тия новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин не только принимал поздравле-
ния, но и провел пресс-конференцию, 
где рассказал об итогах и успехах Новой 
Москвы. Они есть и весьма очевидные. 
Эти десять лет для новых территорий ста-
ли временем стремительного развития 
буквально во всех сферах: социальной и 
транспортной, в образовании и медици-
не, в строительстве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве, в благоустройстве. 
Новая Москва становится все более при-
влекательным и комфортным местом для 

жизни. И это подтверждают не только 
цифры и статистика, но и сами москви-
чи, которые все охотнее перебираются из 
«старой» Москвы в Новую.

ДУБЛЬ СЕДЬМОЙ:  
ПЕРИФЕРИЯ

Илья Мукосей и Юлия Бычкова на ны-
нешней выставке вышли за границы нача-
того в 2020 году проекта «Москва: Значи-
мо», теперь в фокус попала «Периферия». 
Кураторы расширили не только географи-
ческий, но и хронологический диапазон, 
попытались выявить наиболее важные для 
города постройки и комплексы, вокруг ко-
торых как своеобразных доминант форми-
ровалась городская среда на периферии 
Москвы. Причем, значимыми стали здания 
и сооружения как популярные, так и те, 
которые многим не нравятся. Эти объек-
ты и есть отражение непростого характера 
города в целом и московских окраин. 32 
объекта расположили на стендах, при этом 
освободив центр экспозиции, чтобы пока-
зать — речь идет о периферии города. 

ДУБЛЬ ВОСЬМОЙ:  
СЕНО И ЭКЗИСТЕНЦИЯ 

Молодость — время экспериментов, 
поиска точки опоры и даже протестов. 
Молодость — это всегда интересно и ярко. 

Высокие технологии  
и умные решения тоже 
помогали в поисках 
устойчивости

Ц И Ф Р Ы

6 дискусси-
онных  
площадок
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И работы молодых архитекторов подтвер-
дили это. Проект NEXT стал платформой 
для поиска устойчивости. Признаюсь, 
многие инсталляции без соответствующей 
озвучки, то есть пояснений, точно бы по-
ходили на кадры немого кино. Благо, и 
сами авторы, и кураторы не скупились на 
пояснения и даже предлагали протестиро-
вать свои идеи в реальности. 

В этом году для этой категории участ-
ников, помимо традиционного голосова-
ния, архитектурное бюро GAFA, куратор 
спецпроекта NEXT, разработало собствен-
ные номинации и организовало дополни-
тельное онлайн-голосование. По версии 
GAFA самой иммерсивной и медийной 
инсталляцией стал проект А61 architects, 
самой футуристичной — Бюро А4, самой 
монументальной и глубокой — NOYD. А 
зеркальная инсталляция «Экзистенция» за 
авторством архбюро KRNV стала победи-
телем конкурса среди молодых архитек-
торов. Некоторые работы так понравились 
гостям выставки, что после ее завершения 
часть экспонатов продолжит жизнь на но-
вом месте. Работа из сена ТЮК архитекто-
ров DOBuro будет установлена в одном из 
павильонов ВДНХ, зеленая композиция 
AETERNA от CIVIL ARCHITECTS переедет 
в Музей Щусева, а красный инструмент 
TALK CLOUD от А61 Architects станет ча-
стью пространства Гоголь-центра. 

ДУБЛЬ ДЕВЯТЫЙ:  
4D И ЖИВОЙ МИР

Авторская инсталляция «Устойчивость 
4D» продемонстрировала: экология и 
развитие природных экосистем и есть 

маркер устойчивости (или хрупкости?) 
современного мира. Авторы проекта 
сделали акцент на том, что в числе акту-
альных проблем в наши дни, связанных 
с нарушением устойчивости, является 
проблема сортировки и переработки му-
сора. В этом ряду и вопросы уничтожения 
и переработки отходов, использования 
альтернативных материалов. На первом 
этаже инсталляции посетители знакоми-
лись с процессами сортировки мусора и 
дальнейшей работой с отходами. После 
прохождения «квеста» по сортировке му-
сора можно было подняться на второй 
этаж экспозиции и увидеть результат — 
мир, свободный от мусора, причем мир 
по-настоящему живой, растущий на кры-
ше.

 А еще 4D можно смело расшифровать, 
как думать, действовать, добиваться, де-
литься опытом и идеями.

ДУБЛЬ ДЕСЯТЫЙ:  
УРОКИ И ЭМОЦИИ

И специально для журнала «ВОМС» 
Иса Магомедов рассказал о том, какой 
урок в новом статусе Почетного гостя дала 
АРХ Москва-2022: «Главный урок, кото-
рый извлек лично я, — нет ничего невоз-
можного. И то, что мы сегодня здесь, — 
это только подтверждает. Несколько лет 
назад мы об этом даже и не думали, как 
и не думали, что в Дербенте будет такой 
проектный офис и такая команда, и такие 
возможности для реализации идей. При-
везу с АРХ Москвы больше эмоций и кон-
тактов людей, с которыми мы продолжим 
работать дальше».  

Ц И Ф Р Ы

Более 

100  
деловых  
мероприятий

Ориентир для 
профессионалов и радость  
для любителей архитектуры: 
в нынешней АРХ Москве 
каждый нашел то, что искал
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«Цепочка прудов протянулась почти на два 
километра, причудливо изгибаясь, словно 
рукотворное ожерелье. Головинская система 
включает в себя три водоема общей площадью 
18 гектаров и средней глубиной 2,5 метра: 
Верхний, Малый и Большой Головинские 
пруды, которые соединяются между собой 
небольшими протоками. Пруды эти были созданы 
на Головинском ручье — правом притоке речки 
Норишки, впадающей в реку Лихоборку (иногда 
ручей ошибочно считают истоком Лихоборки), 
которая, в свою очередь, является самым 
крупным правым притоком Яузы. 

Сохраняем память — 
создаем будущее

Б

Вода в прудах проточная, что способству-
ет самоочищению и позволяет поддержи-
вать ее хорошее состояние. Поэтому Голо-
винские пруды — это излюбленное место 
отдыха жителей окрестных домов. Здесь 
можно покататься на лодочке или просто 
побродить по аллеям старинного парка. 

На берегах прудов сохраняются участки 
смешанного леса, когда-то занимавшего 
значительные пространства, а также ланд-
шафтного парка, устроенного во второй 
половине XVIII века владельцами усадьбы 
Михалково, псевдоготический архитек-
турный ансамбль которой является ярчай-
шим образцом зодчества своего времени. 
О знаменательном соседстве говорит и 
мраморная плита, установленная возле 
одного из дубов-долгожителей местными 
энтузиастами, которая гласит: «Этим ду-
бам около 300 лет. Они помнят Екатерину 
Романовну Воронцову-Дашкову и Петра 
Ивановича Панина — прежних владель-
цев сельца Михалково».

Нравится ли вам, уважаемые читате-
ли, такое описание? Не правда ли, трудно 
представить, что речь идет о современном 

ольшинство исследователей отно-
сят возникновение Головинских 
прудов к XVIII веку, но, возможно, 

они имеют и более древнюю историю, 
просто никаких более ранних докумен-
тальных свидетельств на этот счет не со-
хранилось. Известно, что большой копа-
ный пруд существовал в располагавшейся 
здесь деревне Михалково, которая дати-
руется еще XVI веком.

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ
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мегаполисе — о нашей любимой Мо-
скве. Это строки из второй книги серии 
«Жизнь в окружении истории». Издание 
выпускается при поддержке компании 
«РГ-Девелопмент» и посвящено досто-
примечательностям районов присутствия 
компании. 

Надо отметить, что у этого московского 
застройщика довольно узкая специализа-
ция: жилые комплексы компании сосре-
доточены в границах «старой» Москвы, их 
строительство завершено или ведется на 
месте небольших промзон и промышлен-
ных предприятий, которые реорганизуются 
на территории города. В результате реде-
велопмента оздоравливается градострои-
тельная ткань сложившихся районов, в них 
появляются новые социальные объекты, 
места приложения труда, зеленые зоны. В 
целом район становится более привлека-
тельным для жизни, работы и отдыха.

Жилой комплекс «Михалковский», 
который возводится сегодня компанией 
«РГ-Девелопмент» по адресу: ул. Михал-
ковская, 48, служит подтверждением 
стратегии работы компании.

Здесь в окружении уникального при-
родного ландшафта и величественной 
усадьбы до 2011 года располагалась фа-
брика им. Петра Алексеева, после бан-

кротства которой в результате незаконного 
строительства большая часть историче-
ских зданий пришла в негодность. 

Территория фабрики тоже имеет бо-
гатую историю — на ней сохранились 
строения тонкосуконной мануфактуры 
«Йокиш», основанной в середине XIX 
века выходцем из Пруссии Вильгельмом 
Йокишем. Авторы архитектурной концеп-
ции нового жилого комплекса постара-
лись максимально бережно адаптировать 
сохранившиеся объекты культурного на-
следия под современное использование. 
Совсем недавно благодаря усилиям деве-
лопера и Департамента культурного насле-
дия города Москвы был выявлен новый 
памятник промышленной архитектуры 
— башня, элементы которой будут восста-
новлены в сочетании с жилой застройкой. 
Часть построенного жилья будет передана 
московскому фонду реновации для пере-
селения жителей района. Жители и гости 
комплекса будут иметь прямой доступ к 
природному ландшафту. Таким образом 
девелопер обеспечит баланс природных и 
городских пространств, сделав среду пол-
ноценной, уникальной и разнообразной.

А еще этот проект стал победителем в 
номинации «Лучший жилой комплекс на 
стыке истории и современности» между-
народной премии «Рекорды рынка недви-
жимости», вручение которой состоялось в 
июне текущего года.  По словам Татьяны 
Тихоновой, генерального директора ком-
пании «РГ-Девелопмент» этот уникаль-
ный проект требует к себе пристального 
и ответственного подхода. «Я надеюсь, 
— прокомментировала Татьяна Тихонова 
победу проекта в премии, — что ЖК «Ми-
халковский» станет не только архитектур-
ным и строительным проектом, но и еще 
памятником нашего времени».  

Заслуженное признание: 
ЖК «Михалковский» — 
«Лучший жилой комплекс 
на стыке истории и 
современности»

Компания  
«РГ-Девелопмент»  
бережно отнеслась  
не только к истории,  
но и к уникальному 
природному ландшафту
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  Наталья ЕСИПОВА

ЮЛИЯ НИКОЛЕНКО:  
«В КАЖДОМ РЕАЛИЗОВАННОМ 
ГОРОДОМ ПРОЕКТЕ ЕСТЬ ТРУД  
И НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Накануне Дня строителя мы встретились  
с руководителем Государственного  
автономного  учреждения города Москвы 
«Научно-исследовательский аналитический 
центр» (ГАУ «НИАЦ») Юлией Николенко, которая 
возглавила организацию в этом году. Однако  
за ее плечами большой опыт практической 
работы в сфере строительства.

сегодня читателям журнала она 
расскажет о задачах и планах на 
новом посту, кадровой политике и 

о том, что значит быть сметчиком. 
— Юлия Михайловна, Вы возглави-
ли ГАУ «НИАЦ» совсем недавно. 
Какие были самые первые ваши 
шаги и решения? Что будете со-
хранять, а что привносить новое?
— ГАУ «НИАЦ» — подведомственное 

учреждение Москомэкспертизы, наравне 
с Мосгосэкспертизой, в которой я прора-
ботала много лет, поэтому я хорошо знаю 
особенности и специфику работы Центра, 

И



49

его задачи и цели. Это высокоэффектив-
ное подразделение, много лет успешно 
выполняющее по заданию Москомэкс-
пертизы полный спектр работ для созда-
ния и поддержания качественной смет-
но-нормативной базы для строительства. 
Благодаря работе наших сотрудников не 
только у сметчиков и проектировщиков 
есть актуальные данные по необходимым 

им строительным ресурсам и работам, но 
и у экспертов Мосгосэкспертизы, государ-
ственных заказчиков и задействованных 
органов исполнительной власти. Поэтому 
у меня есть все основания высоко оце-
нивать существующее качество работы 
НИАЦ: я видела ее результаты на многих 
этапах реализации московских проектов.

И как часто говорят, самое важное — не 
исправлять то, что работает. Моя задача на 
посту руководителя — совершенствовать и 
улучшать, передо мной не стоит цели кар-
динально изменить работу Центра, скорее, 
продолжать планомерно отлаживать ее, соз-
давать благоприятные рабочие условия для 
коллектива, который делает столь многое для 
столичного Стройкомплекса. Это, в первую 
очередь, отладка бизнес-процессов, оценка 
их эффективности с учетом задач, постав-
ленных Москомэкспертизой: все ли звенья в 
цепи нужны, не перегружены ли сотрудники 
сопровождением процесса больше, чем са-
мой его реализацией. Также это оценка за-
груженности кадрового состава: не требуется 
ли увеличение штата или его структуризация, 
не нужно ли усилить какой-то блок. 

На первом этапе задача любого нового 
руководителя — глубоко вникнуть во внут-
реннюю «кухню», понять, что сделает ка-
ждодневный труд коллектива легче и в то 
же время эффективнее. В конце концов, 
только это и способно повысить результа-
тивность работы любой организации: все 
и всегда зависит от людей и того, насколь-
ко они преданы своему делу. 

— Сколько еще организаций, кото-
рые специализируются на вопро-
сах сметного нормирования, ра-
ботают в России? Сотрудничаете 
ли вы с ними?
— Отвечая на первый вопрос: мень-

ше, чем хотелось бы, но их число посте-
пенно растет, а это не может не радовать. 
И разумеется, мы сотрудничаем со мно-
гими, в первую очередь московскими, 
организациями, работающими в смеж-
ных областях сметного нормирования. 
Это очень важно для того, чтобы мы 
могли способствовать формированию 
единой ценовой политики в строитель-
ной отрасли города, видеть рыночную 
ситуацию со множества сторон и прини-
мать во внимание все текущие процессы 
и изменения.

— При подготовке финансовых 
расчетов сметчику нужно деталь-
но расписать каждый технологи-
ческий процесс, который будет 
применен при возведении соору-
жения. Так кто он, сметчик — ин-
женер или экономист?

Хороший сметчик — «универсальный солдат», коллаборация нескольких 
специальностей. Это тот случай, когда проектирование и строительство 
неотделимы и не могут вестись независимо друг от друга.

Сметчик, как и любой 
специалист в строительстве 
должен четко понимать все 
этапы производственного 
процесса на стройке

Ц И Ф Р Ы

В 1996 
году было созда-
но ГУП «НИАЦ», 
впоследствии 
реорганизации  
ГАУ «НИАЦ»
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 — Сметному делу обучают всего 
в шести-семи вузах страны. Испы-
тываете ли дефицит кадров?
— Нет, но это во многом связано с на-

шей кадровой политикой. Мы сотрудни-
чаем с ключевыми строительными вузами 
столицы, например, приглашаем студентов 
на летнюю практику и стажировки, где за-
ранее можем оценить их возможности и 
пригласить к себе на работу сразу по окон-
чании обучения. То есть мы не только ищем 
состоявшихся специалистов, уже присут-
ствующих на рынке труда, но и принима-
ем выпускников без опыта работы, если 
видим в них потенциал. В каком-то смыс-
ле это очень удобно: мы можем обучить 
их с учетом стандартов деятельности ГАУ 
«НИАЦ», а они привносят в устоявшиеся 
алгоритмы работы что-то новое, позволяют 
нам совершенствовать их с учетом послед-
них тенденций в области менеджмента 
или, например, программного обеспече-
ния. По итогу мы получаем как квалифи-
цированных молодых сотрудников, так и 
современных опытных специалистов.

— А где можно получить доступ к 
актуальным базам, ведением кото-
рых занимается НИАЦ?
— Работы по ТСН-2001 и МРР выпол-

няются в рамках государственного за-
дания для Москомэкспертизы, поэтому 
и актуальные дополнения, и сборники 
всегда можно найти именно на странице 
ведомства на официальном портале Мэра 
Москвы mos.ru. Но и на сайте ГАУ «НИАЦ» 
niac.mos.ru все эти данные дублируются: 
самые актуальные всегда можно найти в 
разделе «Нормативы». 

— Учитывая, что страна взяла курс 
на импортозамещение, измени-
лось и изменится ли содержание 
сборников ТСН-2001?
— Принципиально — нет, но не в по-

следнюю очередь потому, что импортоза-
мещающие ресурсы появились в ней на-
много раньше этого года, как и собственно 
курс на импортозамещение. Сейчас закан-
чивается двухлетняя работа по актуализа-
ции Главы ТСН-2001.2 «Сметные цены 
эксплуатации строительных машин», в 
рамках которой были пересмотрены и ак-
туализированы все машины и механизмы, 
почти вся импортная техника была заме-
нена на отечественные аналоги. Кроме 
того, в ТСН-2001 постоянно добавляются 
не только ресурсы-аналоги, но и совре-
менные высокотехнологичные материалы 
российского производства.

— Хороший сметчик, как и многие дру-
гие специалисты в строительстве, — «уни-
версальный солдат», коллаборация не-
скольких специальностей. У каждого есть 
свои компетенции, свои зоны ответствен-
ности, но невозможно участвовать в про-
ектировании и строительстве, не понимая 
до определенной степени и все другие 
производственные процессы. 

Однако в случае со сметами одного 
только оперирования цифрами из спи-
ска недостаточно, требуется глубокая 
осведомленность обо всех аспектах и 
тонкостях строительной сферы. Здесь нет 
места предположениям и допущениям, 
нужны конкретные знания о жизненном 
цикле строительного объекта. Хороший, 
высококлассный сметчик отлично знает 
не только вверенную ему сметную базу 
и правила работы с ней, но и, например, 
технологии производства работ — как 
иначе он может оценить, как и сколько 
материалов, ресурсов нужно заклады-
вать, сколько людей потребуется задей-
ствовать? Вообще, ни один специалист 
в строительстве не будет успешен без 
глубокого понимания сути и этапов про-
изводственного процесса, того, что кон-
кретно происходит на стройке. Это как 
раз тот случай, когда проектирование и 
строительство неотделимы и не могут ве-
стись независимо друг от друга.

Важно знать не только 
вверенную сметную базу, 
правила работы с ней,  
но и современные 
технологии

Ц И Ф Р Ы

ТСН-
2001  

и МРР 
— работы по ним  
выполняются  
в рамках  
государственного 
задания для  
Москомэкспертизы



Но действительно, в настоящий мо-
мент наше подразделение, занятое 
разработкой новых сметных норм и их 
включением в ТСН-2001, отмечает уси-
ленный рост интереса со стороны постав-
щиков к разработке подобных ресурсов 
и их появлению в базе для применения 
на столичных стройках. Например, появ-
ляются отечественные элементы автома-
тики, систем связи, других инженерных 
систем.

— Какие еще услуги оказывает 
Ваш центр?

— НИАЦ также осуществляет разра-
ботку специальных технических условий, 
необходимых для уникальных и техниче-
ски сложных объектов, ценовой анализ 
и аудит сметной документации, разра-
ботку сметных норм и укрупненных по-
казателей для включения в федеральную 
сметно-нормативную базу, мониторинг и 
формирование стоимости строительных 
ресурсов для расчета стоимости коммер-
ческих объектов капитального строитель-
ства. Это важные направления работы для 
нашего коллектива, которыми мы занима-
емся не первый год, но также мы постоян-
но прорабатываем возможности для пре-
доставления новых услуг, востребованных 
у наших заказчиков.

— Юлия Михайловна, в преддве-
рии Дня строителя невозможно 
не спросить — считаете ли вы этот 
день своим праздником и что бы 
Вы пожелали своим коллегам?
— Конечно, мы празднуем этот день. 

Мы как раз с вами обсуждали, что сметчик 
— он и экономист, и инженер, поэтому в 
нашей профессиональной жизни отмеча-
ются оба праздника, но День строителя, 
учитывая, что мы являемся частью Строй-
комплекса, выделяем для себя особенно. 
В каждом реализованном городом про-

екте есть труд и наших специалистов, сде-
лавших все, чтобы строительство осущест-
влялось с применением качественных 
материалов по лучшей рыночной цене. 

Своим коллегам и партнерам по от-
расли хотелось бы пожелать, в первую 
очередь, здоровья, сил и энтузиазма для 
реализации всех тех масштабных целей, 
которые перед нами поставлены. Как ни-
когда важно помогать и поддерживать 
друг друга, решать любые задачи единым 
коллективом, помня, что от нашей работы 
зависит благополучие любимого города 
и его жителей. И конечно, хочется, чтобы 
дом каждого строителя был для него ма-
ленькой крепостью — надежным тылом, 
где царят мир и уют! С праздником!  

В каждом реализованном городом проекте есть труд и специалистов 
НИАЦ, сделавших все, чтобы строительство осуществлялось  
с применением качественных материалов по лучшей рыночной цене.

НИАЦ не только 
ищет состоявшихся 
специалистов, но и 
принимает выпускников 
без опыта работы, если 
видит в них потенциал
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Что общего между 
шахматной партией и 
профессией строителя? 
Оказывается, многое. 
Ответ на этот вопрос я 
получила на международном 
шахматном турнире «Moscow 
Open 2022», где эта связь 
оказалась весьма очевидной. 
Ну, посудите сами: в числе 
организаторов и спонсоров 
мероприятия — строители, 
как и президент Федерации 
шахмат Москвы, генеральный 
директор «КФС-Групп» 
Сергей Лазарев, среди 
увлеченных и маститых 
игроков — представители 
стройотрасли. Более того, 
отдельное мероприятие 
на «Moscow Open 2022» 
посвятили известному 
строителю — председателю 
Общественного штаба по 
контролю за реализацией 
Программы реновации, 
Почетному президенту НИУ 
МГСУ Валерию Теличенко.

И

  Наталья ФЕДОТОВА

ЭНДШПИЛЬ,  
ГАМБИТ И СТРОЙКА

наш разговор с Валерием Ивано-
вичем прошел на площадке откры-
того чемпионата Москвы в катего-

рии «Пуля» в честь его 75-летия. 
— Валерий Иванович, есть ли 
связь между шахматами и строй-
кой? Помогает ли это увлечение в 
профессиональной деятельности?
— Я довольно неплохо играл в шах-

маты в молодости. И считаю шахматы 
самой лучшей игрой, она вырабатыва-
ет умение мыслить, умение предвидеть 
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и просчитывать свои ходы. В жизни это 
очень важно. Строитель должен обладать 
не многознанием, а интеллектом, уметь 
мыслить, потому что в строительстве си-
туация может измениться моментально, 
и нужно реагировать на изменения. Это и 
есть гибкость ума, которую вырабатывают 
шахматы.

— Правильно ли понимаю, что 
шахматный турнир в честь Вашего 
юбилея уже можно отнести к раз-
ряду традиций?

— Подобное мероприятие проходит в 
честь моего юбилея уже во второй раз. И 
для меня это стало в какой-то степени не-
ожиданностью. Я безмерно благодарен 
коллегам и друзьям, которые организо-
вали такой турнир. Это еще одно под-
тверждение того, что у нас очень сильное 
и сплоченное сообщество строителей, ко-
торое никогда не подведет.

— Давайте вернемся к главной 
теме нашего издания и Вашей 
жизни — строительству. И все же, 
почему Вы выбрали в качестве 
профессионального пути именно 
эту сферу?
— Можно сказать, это банальная 

история: я поступал в МГУ, не прошел, 
а поскольку увлекался техникой, кто-то 
посоветовал механический факультет в 
МИСИ. Меня заинтересовала механиза-
ция строительства — это действительно 

интересная сфера, и в то время, когда я 
стал студентом, в стране активными тем-
пами развивалась отрасль строительного 
машиностроения. Главным достижением 
того времени стало то, что я оказался сту-
дентом МИСИ, потом остался на кафедре, 
прошел все ступени до Президента НИУ 
МГСУ. Надо сказать, что до меня в нашем 
роду строителей не было, теперь роди-

Чемпион Москвы, шахматный меценат и главный спонсор турнира, 
выпускник НИУ МГСУ Зариф Сафоев: «В этом году мы решили провести 
турнир, посвященный юбилею Валерия Ивановича Теличенко в самом центре 
спортивной жизни Москвы — Дворце гимнастики Ирины Винер. Валерий 
Иванович — настоящий боец, большой профессионал и замечательный 
человек. И это мероприятие подтверждает, что большая шахматная любовь 
продолжается: мы проводили большой турнир на 70-летие Валерия 
Ивановича. По уровню это было сильное состязание, как и сегодня в нем 
участвовали настоящие легенды спорта — Анатолий Карпов, Сергей Карякин 
и другие. Шахматы дают человеку очень многое, помогают во всех отраслях. 
Это и искусство, и спорт, и борьба, и увлечение, и жизнь — все вместе»

Большая шахматная 
любовь продолжается: 
Валерий Теличенко 
отмечает, что шахматы 
развивают гибкость ума,  
а это ценное качество  
для строителя
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лась династия: из троих моих детей — сын 
и дочь окончили МГСУ и успешно трудятся 
в строительной отрасли. 

Я ни разу в жизни не пожалел о своем 
выборе, потому что я шел по своему пути. 
И несмотря на то, что моя основная про-
фессиональная жизнь более тесно связа-
на с вузом, связь с отраслью, с реальной 
стройкой всегда была сильной.

— В Вашем профессиональном ак-
тиве — работа на важных и знако-
вых объектах столицы, а свое пер-
вое место работы помните?
— Да, очень хорошо помню. Этот пер-

вый опыт оказался и трудным, и многому 
меня научил. Моим первым местом рабо-
ты стала работа в системе Главмосстроя. 

Распределение туда стало неожиданно-
стью. Меня вызвали в деканат и сказали, 
что ждут в Главмосстрое, организации 
нужны были сильные, перспективные мо-
лодые кадры. Мне пришлось начинать с 
самых азов, я начал работу мастером на 
АЗЛК. Хорошо помню момент, когда меня 
буквально довели до слез: начальник 
участка жестко высказался при всех, что 
вуз ничему не учит, что все выпускники — 
неучи, сел в машину и уехал. Конечно, на 
следующий день он извинился. Это была 
суровая школа, но я благодарен, что так 
все сложилось, я получил хороший про-
фессиональный опыт. 

— Ваша жизнь очень тесно связа-
на со строительной наукой и ра-
ботой в НИУ МГСУ. Расскажите, 
пожалуйста, об этом. 
— Да практически вся моя жизнь свя-

зана с строительным вузом, из 75 лет сво-
ей жизни более 50 я проработал в стенах 
МИСИ-МГСУ. Я пришел в науку еще в мо-
лодости, позже стал заниматься админи-
стрированием, где все сошлось в одной 
точке: и практика, и теория, и наука, и об-
учение, и подготовка кадров. Это разные 
направления, разные сферы, но выделить 
что-то одно невозможно, расставить при-
оритеты сложно.

Университет — это место, где долж-
ны создаваться новые знания, которые 
формируются в результате научно-иссле-
довательской работы. Так что это важная 
взаимосвязь: получение новых знаний — 
образование — трансфер в практическую 
плоскость. 

— Ваш юбилей — хороший повод 
поговорить о планах. Какие за-
дачи перед Вами как профессио-
налом отрасли стоят на повестке 
дня?
— Московский государственный стро-

ительный университет находится в состо-
янии развития и сегодня является участ-
ником программы «Приоритет 2030» 
— это серьезный комплекс мероприятий, 
который постоянно усиливается и меняет-
ся, поскольку жизнь вносит свои корректи-
вы. Я как Президент НИУ МГСУ участвую в 
процессе формирования новой структуры 
и образовательных программ, научных 
исследованиях. Также я являюсь предсе-
дателем федерального учебно-методиче-
ского объединения «Техника и технология 
строительства», которое формирует всю 
содержательную часть учебного процесса 
в подготовке специалистов. Мы регулярно 

В семье Теличенко всегда 
были собаки, овчарка 
Лютер — настоящий друг  
и особая любовь

Учеба в МИСИ – МГСУ — 
одно из главных достижений 
того времени и счастливые 
годы студенчества
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встречаемся с активом объединения, вме-
сте решаем важные задачи. В качестве кон-
сультанта, научного руководителя я подго-
товил порядка девяти докторов наук и 15 
кандидатов наук. И сейчас у меня два аспи-
ранта и один соискатель — это важная часть 
моей жизни. Я являюсь первым вице-пре-
зидентом Российской академии архитек-
туры и строительных наук (РААСН), мы 
формируем планы фундаментальных ис-
следований, распределяем государствен-
ные средства, направляя их на развитие 
научных тем. Контролируем выполнение 
задач, изучаем результаты проделанных 
научных работ. В Общественной палате 
столицы я возглавляю Общественный штаб 
по контролю за реализацией Программы 
реновации, принимаю участие в качестве 
члена жюри и эксперта в различного рода 
отраслевых комиссиях и профессиональ-
ных конкурсах. Бросать ни одно из озву-
ченных направлений я не собираюсь. 

— Но как удается справляться с 
таким широким спектром работы, 
что дает Вам силы, где Ваша бата-
рейка? 
— Батарейка заряжается жизненным 

опытом (улыбается). И я очень благодарен 
родителям, особенно маме, которая суме-
ла стать для меня примером по жизни. 
Меня закалил непростой жизненный путь, 
так что батарейку заряжает сама жизнь, 
отношение к ней. 

У нас, у строителей, есть свои источни-
ки силы, свои батарейки — это новые идеи 
и проекты, инновационные решения. 

— Говоря о сегодняшней стройке, 
нельзя не затронуть тему инфор-
мационных технологий. Как Вы 
считаете, насколько эффективно 
они применяются в строительной 
отрасли?
— Это направление, в том числе BIM 

или ТИМ, должно развиваться, несмо-
тря на разного рода сложности. Проблем 
много, эта сфера, где мы до недавнего 
времени в большей степени надеялись на 
международных партнеров. Сейчас нам 
приходится рассчитывать на свои соб-
ственные силы. Да, работа ведется, мо-
жет, не так быстро, как нам хотелось бы, 
но ее ни в коем случае нельзя останав-
ливать и скептически к ней относиться. 
Стройка многогранна: здесь одинаково 
важен как рабочий с лопатой и мастер-
ком, так и современные информацион-
ные технологии.

— Поскольку Вы являетесь одним 
из активных сторонников эколо-
гического строительства, скажи-
те, готова ли отрасль к внедрению 
зеленых стандартов?
— Это довольно новое направление, 

и как другие новые направления, оно 
иногда подвергается критике. Ответ на 
вопрос, что такое зеленые стандарты и 
зеленое строительство, нужно искать в 
контексте того, что хотим оставить буду-
щим поколениям. Чтобы оценить, явля-
ется ли предложенная технология зеле-
ной, проводят научные исследования, 
выбирают основные характеристики, 

Стройотряд — это  
не только романтика, 
но и время становления 
профессионала,  
настоящего строителя

Осмотр реновационных 
домов — важная часть 
работы руководителя 
Общественного штаба  
по контролю  
за реализацией  
Программы реновации
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сейчас формируются признаки нацио-
нальной системы, создаются стандарты, 
основанные на рейтинговых оценках. Мы 
является свидетелями зарождения новой 
науки и находимся в самом начале пути, 
на этапе становления. На базе НИУ МГСУ 
мы создали технический комитет в си-
стеме Росстандарта, который называется 
«Зеленые» технологии среды жизнедея-
тельности» и «зеленая» инновационная 
продукция». И сейчас ведется планомер-
ная, поступательная работа по созданию 
ГОСТов. Уже несколько ГОСТов созданы, 
утверждены и поступили в практическое 
использование, например, посвященный 
зеленой кровле. Разрабатывается ГОСТ по 
многоквартирным жилым зеленым зда-
ниям. И эту работу поддерживает Мэр 

Москвы Сергей Собянин, который хочет, 
чтобы столица стала лучшим городом 
Земли, а для этого нужны самые совре-
менные технологии. И зеленая филосо-
фия, зеленые стандарты — в этом ряду, 
это необходимое и важное направление 
в рамках концепции устойчивого разви-
тия, чтобы мы могли оставить будущим 
поколениям достойное наследие. 

— Меняются времена, и вместе с 
ними меняется и подход в подго-
товке кадров для отрасли. Как бы 
сегодня Вы продолжили бы фра-
зу: «Хороший строитель — это…»?
— Хороший строитель — это обра-

зованный и интеллектуальный человек. 
Российской стройке нужны профессиона-
лы, вооруженные современными техно-
логиями, потому что мы сегодня говорим 
о стройке как о высокотехнологичной от-
расли. 

— Какой самый важный совет Вы 
бы дали молодым строителям?
— Самое главное — не жалеть себя. 

Мало кто умеет и готов это делать. И от-
давать себя сполна — в первую очередь, 
речь идет о получении знаний, ведь для 
этого сегодня предоставлены самые ши-
рокие возможности. 

— Совсем скоро строители от-
метят свой профессиональный 
праздник, Ваши поздравления 
коллегам.
— Я хотел бы адресовать коллегам са-

мые теплые слова! Это профессиональный 
праздник замечательных людей с сильны-
ми традициями. Хочу пожелать всем нам, 
чтобы строительство не оскудевало гра-
мотными, образованными, интеллекту-
альными людьми! С праздником!  

Будучи депутатом 
Мосгордумы, Валерий 
Иванович активно 
участвовал в принятии 
законопроектов, 
связанных с региональной 
программой капремонта  
и программой реновации

Моя жизнь — МГСУ: жизнь 
Валерия Теличенко тесно 
связана с строительным 
вузом, из 75 лет своей 
жизни он более 50 
проработал в его стенах



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В нынешнем году Московский урбанистический форум проходит в новом 
формате: в «Манеже» начала работу выставка ключевых градостроительных  
и инфраструктурных проектов «Город для каждого». Выставка будет работать  
в течение августа. 
Новый формат — это возможность проиллюстрировать историю развития 
столичных мегапроектов и рассказать о масштабе перемен в Московской 
агломерации. Выставка получилась очень «цифровизированной»: с помощью 
представленных на выставке интерактивных карт, 4D-аттракционов, макетов 
и тач-панелей, посетители могут увидеть Москву с высоты птичьего полета, 
побывать в футуристичном медицинском центре, покататься на мототренажере. 
Также на площадке выставки организованы экскурсии, квесты, мастер-классы  
и коворкинги, гастрономический фуд-корт и детские игровые зоны.

НОВЫЙ ФОРМАТ,  
ИЛИ ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО
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«Мы открыли в «Манеже» выставку «Город для каждого» — для каждого москвича, 
для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, 
который проводится в Москве последнее десятилетие, даже если ты живешь в 
городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все 
крупнейшие и самые масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем 
или будем реализовывать в этом городе».

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Динамику цифровизации строительной от-
расли оценили эксперты круглого стола 
проекта «Все о стройке» по теме «Цифро-
визация строительной отрасли — что ждет 
рынок». Заместитель Министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рас-
сказал о сроках формирования перечня 
отечественного ПО для ТИМ. 

Необходимо решить вопрос системной ежегодной 
подготовки цифровых кадров, способных работать с 
цифровыми продуктами нового поколения. Этому спо-
собствует обширный спектр образовательных программ, 
которые сегодня реализуются при поддержке ведомства 
совместно с отраслевым консорциумом и его базовой 
организацией — НИУ МГСУ, а также различными подве-
домственными организациями Минстроя России само-
стоятельно.

Отдельным направлением станет всесторонняя помощь 
регионам в обеспечении достаточной технологической ос-
нащенности для ТИМ. Так, в следующем году будет прора-
ботана возможность поддержать покупки субъектами ин-
формационных систем, позволяющих внедрить технологии 
информационного моделирования (ТИМ) на полном жиз-
ненном цикле объектов капительного строительства.

«ТИМ — это взаимодействие. Над реализацией стро-
ительного проекта работают более сотни предприятий, 
и ключевая задача ТИМ — их объединение в единой 
цифровой среде. Только тогда мы можем достичь зна-
чительно эффекта от ее внедрения. Мы как орган власти 
ориентируемся на создание единых правил и стандартов 
обмена данными между участниками строительной от-
расли — формируем единый язык электронного взаи-
модействия в строительстве», — подчеркнул Константин 
Михайлик.

«Цифра»  
идет на стройку
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
 

В августе российские строители отмечают свой праздник, который давно вышел за 
рамки профессионального. Благодаря труду специалистов нашей отрасли с каждым 
годом меняется облик российских городов, формируются новые градостроительные 
тренды, реновируется и растет жилой фонд, создаются рабочие места, прокладывают-
ся новые линии метро, возводятся другие важные объекты инфраструктуры – все, чем 
ежедневно пользуются миллионы россиян. 

Среди строителей много талантливых, ярких, творческих и сильных личностей, но 
главное, что в нашей профессии нет равнодушных людей. Именно поэтому, несмотря 
на серьезные вызовы времени, строительная отрасль не сдает позиции, по-прежнему 
оставаясь локомотивом российской экономики.

От лица компании «РГ - Девелопмент» сердечно поздравляю с праздником наших 
дорогих ветеранов, отдавших строительству весь творческий потенциал, для которых 
стройка стала делом всей жизни. Спасибо вам за созидательный труд, который при-
носит радость людям. 

Позвольте пожелать всем причастным к этому замечательному празднику успехов в 
работе, новых интересных проектов, крепкого здоровья, семейного счастья и благо-
получия, мира и добра!

Татьяна Тихонова
Генеральный директор «РГ - Девелопмент»

С 
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!
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  Анна КОСТРОВА

ПРОЕКТ «УВЕРХ»
Куда стремятся здания? Ввысь. Что покорила героиня этой публикации — 
прекрасная проектировщица родом из Гомеля Марина Жукова?  
Правильно, горную вершину.
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своем карьерном развитии, пути к 
BIM и BEM и многом другом она 
рассказала за чашечкой кофе. 

ПЛАН «ЧЕТКО»
— Марина, какое совпадение, что 
ты оказалась здесь, в Москве! 
Знаю, что это лишь промежуточ-
ный остановочный пункт, но давай 
начнем с истоков. 
— Мои родители музыканты, и папа 

хотел, чтобы я поступала в консервато-
рию. Со скрипом закончив музыкальную 
школу, я не захотела продолжать музы-
кальную карьеру. Любила математику, 
черчение. Почему-то решила, что наверно 
лучше пойти учиться на инженера-проек-
тировщика. Ну, я знала, что это что-то со 
зданиями, в детстве строила домики из 
всего, что было дома. Тогда мы жили в 
Гомеле. Я посмотрела, что самый лучший 
университет в городе — это Белорусский 
государственный университет транспор-
та (БелГУТ), а самый лучший факуль-
тет — ПГС (промышленное гражданское 
строительство — прим. ред.), он как раз 
мне подходил по тем предметам, что 
надо было сдавать. Поступила туда из-за 
любви к зданиям, но не ожидала, каким 
сложным обучение будет. Никто из моего 

окружения не изучал подобное, так что 
некому было рассказать, что в процессе 
придется осваивать сопромат, практиче-
скую механику… плюс на потоке было 80% 
мальчиков, так что меня выделяли еще и 
поэтому. Но мне очень нравилась начерта-
тельная геометрия, потом началась архи-
тектура, мы стали делать курсовые дома 
(жилые, общественные). Сначала чертили 
на бумаге, потом уже начали использовать 
специальные компьютерные программы. 

На третьем курсе пришел молодой пре-
подаватель, который предложил освоить 
инструмент, позволяющий моделировать 
здания в 3D. Делать в ней и модель, и чер-
тежи. Я не боялась нового, поэтому пошла. 
Это вдохновило, я переосмыслила то, что 
раньше делала на бумаге, превратив это в 
трехмерные проекты. Это был первый этап 
моего обучения Autodesk Revit. 

Закончив эти курсы, я прошла програм-
му «Информационное моделирование 
зданий» на Stepik. Все это помогло мне 
подготовить красивый университетский 
дипломный проект с применением «циф-
ры». Помню, тогда я задумывала конфе-
ренц-центр, но он был необычным: его 
облик отсылал к форме китайских фона-
риков, похожее здание построено в Пеки-
не. Когда готовилась, сделала столько бу-
мажных оригами, вся комната была ими 
усыпана. И даже если на тот момент моих 
знаний не хватало для реализации, в итоге 
все получилось. 

— Быстро нашла работу?
— После выпуска меня распределили 

в государственную контору ОАО «Гипро-
живмаш», в которой о Revit вообще не 
слышали. Только AutoCAD, что, по сути, 
является «бумагой на компьютере». Раз-
вить применение современных решений 
помог молодой директор, пришедший 
несколько позже меня. Он знал, что я 
практикую в Revit, и на мое предложение 
о его внедрении в организацию, сказал: 
«Пробуй, но главное, чтобы твое началь-
ство тебе эти проекты подписывало». И 
как-то мне дали спроектировать часть 
здания — козырек — я его сделала. Но по 
оформлению Revit отличается от AutoCAD, 
и мое руководство даже не воспринимало 
шрифт, представляете? Я меняла его, подо 
все подстраивалась, но они говорили, что, 
мол «это не так, как мы чертим». Мучилась 
на этой работе с ними год! 

Параллельно я делала какие-то свои 
коттеджи, домики. Развивалась. Вскоре от 
того преподавателя, что познакомил меня 

Встретить Марину удалось 
в Москве. Выдалась 
отличная погода — почему 
бы не прогуляться по 
Тверскому бульвару? 

О
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с BIM в БелГУТе, поступило предложение 
поучаствовать в WorldSkills 2019. Не зная, 
что это такое — ну конкурс какой-то, кото-
рый максимум поможет съездить в Мо-
скву — я решилась. 

— И как все прошло?
— Когда Максим (преподаватель — 

прим. ред.) стал показывать, что было на 
прошлом мировом чемпионате в сфере 
профессионального мастерства WorldSkills 
— тогда, в 2017, он проходил в Абу-Даби 
— и мы увидели, как это масштабно все, 
что нужен английский, который у меня 
едва доходил до уровня А1 — огонек за-
жегся! Хотя я в себя так не верила тогда. 
Стало страшно. Но мы принялись усердно 
готовиться с моей коллегой Олей, стали 
настоящей BIM-командой. Не каждому 
альянсу инженеров-проектировщиков 
удастся найти такой контакт, а это важно. 
Сначала мы занимались с ней после ра-

боты, а как начало приближаться сорев-
нование, взяли месяц отпуска за свой счет 
и готовились каждый день. Я приезжала 
на велике к Оле домой, и мы проектиро-
вали. Те полгода, что в общей сложности 
заняла подготовка, мне многое дали, по-
могли вырасти. Ну а уж когда мы взяли се-
ребряную медаль, уступив лишь ирланд-
ским BIM-гуру и обогнав Сингапур, — это 
было вау! Я думала, хоть бы не последнее 
место, а тут (смеется). Такие же ощуще-
ния испытала, наверное, поднявшись на 
Эльбрус, но об этом подробнее расскажу 
чуть позже. Тем более, что осознание это-
го факта пришло далеко не сразу, месяца 
через два-три, когда я стала говорить об 
этом людям. Дадим и вам время немного 
«созреть». 

Что я хочу сказать: когда ты забираешь-
ся на вершину пьедестала, взбираешься в 
гору, ты обретаешь веру в себя. Понима-

Каркасное здание 
международного 
конференц-центра  
в Минске стало первым 
серьезным «детищем» 
героини и украсило 
архпортфолио
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ешь, что можешь то, чего достичь ранее 
было не под силу. И это становится отправ-
ной точкой такого сумасшедшего роста во 
всех направлениях! И при этом не хочется 
останавливаться. 

ВСЕГДА ГОВОРЮ «ДА»
— Какие изменения тебя ждали?
— Я поменяла работу. Перераспре-

делилась в организацию, в которой уже 
применялся Revit. Туда до этого приез-
жали обучающие люди из специальной 
фирмы. Меня взяли как инженера-кон-
структора, но через какое-то время я 
стала еще и BIM-координатором. Забав-
ный момент: для некоторых людей я по-
служила стимулом к развитию, который 
побудил их уйти из этой фирмы в более 
развитую (упс!). Они поверили в себя, 
выросли и пошли дальше. Я очень за них 
рада. 

Работа BIM-координатором заключа-
лась в том, что мне нужно было координи-
ровать людей, направлять их (логично, не 
правда ли?)  Однако тут необходимо расти 
уже не как инженер, а как BIM-специалист. 
Я же училась на первого, но оказалось, что 
интереснее быть вторым. Вообще в боль-
ших компаниях отмечается следующая 
градация: есть инженер, имеющий про-
фильные знания и который знает BIM. Есть 
BIM-мастер, который помогает ему «свер-
ху», если у того возникают проблемы. 
BIM-мастера, в свою очередь, подчиняют-
ся BIM-координатору отдела — архитек-
турного, конструкторского, инженерных 
сетей и других. Если компания маленькая, 
то BIM-координатор управляет BIM-ма-
стерами всех отделов. Я была в той ком-
пании, в которой не было ни BIM-мастера, 
ни BIM-менеджера. Так что моя должность 
скорее имела чисто номинативный харак-
тер руководителя первого уровня. 

По сути, у нас в стране только начало 
формироваться понимание, что должен 
делать BIM-специалист. Тренд задают 
большие компании, по аналогии с кото-
рыми нашим нужно прописывать, кто за 
что должен отвечать. Маленьким фирмам 
достаточно какого-либо одного из них, 
но постепенно везде придем к общему 
стандарту. Развитие на данном этапе полу-
чилось и у меня: будучи в ООО «Проект-
ное бюро «ЖилСтройПроект», проектном 
отделении частной компании «Хвалана», 
я поучаствовала в национальном чемпи-
онате WorldSkills Belarus, и в команде с 
еще одной девушкой мы взяли золотую 
медаль. Предполагалось, что мы пройдем 
отбор на Шанхай (WorldSkills 2022), но в 
связи с последними событиями, увы, не 
получится. Зато этот чемпионат дал мне 
новые предложения по работе в Минске, 
в самой большой государственной про-
ектной конторе Белоруссии (ОАО «Бел-
госпроект»). Моя партнерша по команде, 

А это уже более зрелый 
проект — беседка  
для частного владения

В реальности вышло  
даже лучше, чем  
в «цифре», согласны? 
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кстати, туда перешла BIM-координатором. 
Я не захотела, потому что уже имела опыт 
работы в государственной организации 
(вздыхает). 

— Чего же тебе хотелось? Расти 
ведь, сама говоришь, хочется. Не 
останавливаться же?
— Я чувствовала, что профессионально 

достаточно выросла для большего. Мне 
было мало! И тут… предлагают пройти 
одно собеседование. Даже не ища работу, 
заинтересовалась новым для себя направ-
лением — Building Energy Modeling (BEM). 
Вкратце поясню: если BIM — это 3D, то 
BEM — 4D и 5D. BIM и BEM связаны. Мож-
но взять информационную модель объек-
та, «очистить» ее и получить то, что нужно 
для BEM. Многие специалисты, работаю-
щие сейчас, так и делают. 

Ладно, решила я. Схожу, но честно ска-
жу, что подобным не занималась, готова 
учиться. Перед собеседованием, конечно, 
подготовилась, поняла примерно, что мне 
нужно будет делать. Работодатель подумал 
где-то месяц (!) и, когда я уже настроилась, 
что они раздумали, компания выдвинула 
условия о тестовом рабочем периоде. И уж 
потом, читая контракт, я узнала, насколь-
ко высок уровень данной организации — 
Arloid Automation — чем они вообще зани-
маются. Кстати, тестовый период я прошла, 
сейчас работаю там уже полтора года и все 
это время учусь. Хотите узнать, что я де-
лаю в Москве? Здесь меня задержал сты-
ковочный рейс, я направляюсь в их офис 
в Дубае. Руководство решило придвинуть 
сотрудников поближе к себе, а мне нужно 
на год перевезти туда в том числе и собак, 
с которыми очень сложно, как оказалось, 
пройти на борт национальных авиалиний. 

— Ничего себе! Вот это перемены. 
— Да, причем такие, что возвращаться 

в BIM мне уже не хочется. Хотя там тоже 

есть, где развиваться, и мой уровень, на 
собственный взгляд, является средним. 
BEM — это гораздо более продвинутый 
этап проектного осознания. Знакомство 
с этим подходом мне пришлось пройти 
с помощью коллеги-итальянца, который 
говорил на «прекрасном» итало-англий-
ском. Он давал мне проекты, я делала, 
затем мы разбирали ошибки. Так прошло 
месяца два, затем компания поручила мне 
самостоятельную работу. И после того, как 
я и с ней справилась, взяли на постоянку. 

Какие объекты у меня сейчас? Все на-
зывать не смогу, такова политика компа-
нии. Однако про некоторые поделюсь: 
например, вот уже девять месяцев моей 
жизни занимает один из крупнейших тор-
говых центров в Дубае. Несмотря на свои 
размеры и масштаб, он экономит электро-
энергию. Сотрудники Arloid внедрили в 
сооружение разработанный корпорацией 
«искусственный интеллект», и с помощью 
модели, которую я делаю, они «учат» ма-
шину различным сценариям контроля 
систем. Такую «умную» начинку можно 
использовать не только для конкретно это-
го здания, она адаптируется именно бла-
годаря «цифровому двойнику» объекта. 
Становится проще решить, в каких местах 
поставить те или иные датчики, чтобы от-
слеживать нахождение в комнате людей, 
как контролировать температуру и т. д. 

Знаю, что подобную инфраструкту-
ру интегрируют вот уже 10 лет в Велико-
британии, это есть в Америке, у вас. Вот 
взять тот же «Лахта центр» — это залог ее 
энергоэффективности. Только если здесь 
комплекс мер внедрялся на стадии проек-
тирования, то в компании, где я работаю, 
несколько иной подход: там это подклю-
чается уже к готовому зданию. А в Бело-
руссию такое еще не пришло! У нас и за 
BIM не хотят платить, а тут еще и BEM. 

В чем плюсы BEM? Он позволяет кон-
тролировать и разумно использовать су-
ществующие инженерные системы, рас-
пределяет нагрузку так, чтобы экономить 
до 40% ценных энергоресурсов. А при 
создании сооружения данная технология 
учтет, к примеру, что с этой стороны блока 
жарче, поэтому окна можно сделать мень-
шего размера, чтобы те пропускали мень-
ше света (и, соответственно, не нужно 
будет устанавливать кондиционер), а где, 
наоборот, лучше предусмотреть иную кон-
фигурацию. Строительство по нормам, 
с установкой отопительных приборов и 
стандартными размерами типичных эле-

Компетентность 
белорусских специалистов 
из Uverh признана на 
международной арене: 
героине доверили 
исправить израильский 
проект

Как реализовалось бы 
тестовое задание для 
компании Arloid, никто  
не узнает — на то это  
и тест. Однако Марина  
с ним справилась



ментов уже не отвечает потребностям ме-
гаполиса. BEM оптимизирует, давая задел 
на долгие годы эксплуатации. «Умный» 
дом, только на больших проектах. 

— Еще ты успеваешь и своими 
проектами заниматься?
— Удаленка позволяла! У меня с му-

жем есть свое небольшое проектное бюро 
«Уверх» («вверх» по-белорусски). Название, 
кстати, вдохновлено нашим восхождением 
на Эльбрус вместе с командой BIM-специ-
алистов, которые тогда собирались просто 
приехать и поучиться в красивой обстановке, 
но потом что-то пошло не так (подмигивает). 
Мы решили увековечить эту историю в хро-
нике нашей самостоятельной деятельности, 
да и согласитесь, красиво — здания строятся 
вверх, а люди, проектирующие их, тоже идут 
только вперед, вверх. Одни из самых инте-
ресных проектов, что у меня были — это те, 
что делаешь, что называется, для себя. 

Так, мы делали в BIM нетипичную для 
этого по своим масштабам постройку 
— беседку. Клиенты сетовали, что они 
много лет пытаются построить ее на сво-
ем участке, но по разным причинам что-
то не учитывалось, и беседка рушилась. 
Мы предусмотрели, что нужно, и вот те-
перь она стоит крепко, радует глаз! Так-
же у нас в «портфеле» есть жилые дома, 
мы даже выделили под них отдельный 
блок.

Был один проект в Израиле, который 
мы «поднимали» из 2D-чертежей. Сделав 
3D-модель, мы нашли критические ошиб-
ки, которые могли бы привести к краху на 
стройке. Вот так вот технологии спасают от 
непоправимого. 

На самом деле, хоть фирма и неболь-
шая, у нас все по-настоящему. Есть ми-
ни-проектный отдел, строительный отдел. 
Все работники — белорусы, они очень от-
ветственные. 

— И как тебе удается все совме-
щать… Не бросишь эту деятель-
ность, переехав в Дубай?
— Я не рассматриваю этот город и эту 

страну как место, куда перееду надолго. 
Не смогу ужиться с другим менталитетом, 
все-таки ближе родные просторы. До это-
го мы с мужем довольно долгое время 
жили в Сочи. Кайфую от него! Будет воз-
можность, переселились бы туда насо-
всем. 

А в Москве получаешь драйв от бы-
строго ритма жизни: мне нравится гулять, 
встречать знакомых и родственников, хо-
дить по интересным местам. Вот как раз 
собралась в палеонтологический музей, 
побегу. До встречи! 

Отделение Uverh House 
отличилось в Испании. 
Смотрите, какой 
продуманный дом они 
создали

Девочки такие девочки: 
дай нам волю, проболтали 
бы ещё пару часов.  
Но надо бежать навстречу 
новому
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Штаб-квартиры по-настоящему круп-
ных компаний создаются с особым раз-
махом. 

Причем данная тенденция прослеживается в любом 
городе и даже стране. Руководство объявляет мас-
штабные конкурсы на проектирование, выиграть ко-
торые желают самые именитые архитектурные бюро, 
реализуются самые смелые идеи. Ну и, конечно же, 
такой объект не остается незамеченным и отмечается 
на карте города, становясь доминантой района. 

Вспоминая заграницу, на ум приходят необычные 
офисы технологичных компаний (особенно их много 
в Шэньчжэне, Китай), а если говорить про Москву — 
привет, «Лукойл». Какая же организация отличилась в 
Нижнем? 

Итак, «мечты» архитектора Каурбека Багаева и ин-
женера Николая Новика исполнило ООО «Газпром 
Трансгаз Нижний Новгород». Общество с ограничен-
ной ответственностью в качестве 100% дочернего об-

Самая жаркая пора отпусков объявляется открытой! 
Спасение от зноя во время прогулок в российских городах может дать  
не только зелень деревьев, но и крыши интересных домов.  
С ними мы и предлагаем вам познакомиться. Встречайте!

ЗДАНИЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»

НИЖНИЙ НОВГОРОД

щества входит в состав группы «Газпром» и занимает 
третье место в данном ПАО по протяженности экс-
плуатируемых газопроводов и четвертое по объемам 
транспортируемого природного газа. 

Административно-офисное сооружение возведено 
в 2010-2011 годах на Звездинке, 11. Руководитель 
проекта — Максим Ширнин. Объект вошел в реле-
вантный Нижегородский рейтинг архитектуры и полу-
чил название «Полная чаша». 

Почему, спросите вы? Наверно из-за формы атри-
ума главного входа. В остальном же здание пред-
ставляет собой довольно яркий образец хай-тека. 
Разноэтажность, сочетание антагонистичных форм, 
использование металла и стекла в качестве облицо-
вочных материалов. Нетипично то, что внутреннее 
освещение вынесено наружу, а утилитарные блоки — 
лестницы, лифты и так далее — не спрятаны, а словно 
подчеркнуты дизайном.  

Интересненько. 

Архитектура этого города, с одной стороны, развивалась в традициях русского 
зодчества, а с другой — подвергалась влиянию региональных традиций 
кустарных промыслов Нижегородского края. В последнее время НН очень 
похорошел — за ним поухаживали ввиду его 800-летия, которое широко 
отмечалось в прошлом году. Что современного можно там посмотреть:
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Строение находится в центре Нижнего Новгорода, рядом 
с нижегородским Кремлем, областными Правительством 
и Торгово-Промышленной Палатой (ТПП), а также город-
ской администрацией. 
Профессиональная премия в области коммерческой не-
движимости Сommercial Real Estate Awards отметила объ-
ект как «Лучший БЦ» регионов России (2010), в прямом 
смысле вручив руководству филиала золотой кирпич! 
Приз, символизирующий ценный вклад в основание и 
возведение здания, повторяет размеры и очертания по-
пулярного стройматериала и изготовлен из латуни, отпо-
лированной и покрытой 24-каратным золотом. Еще ЦМТ 
имеет золотой диплом «Зодчество 2010» — команда из 
НПО «Архстрой» во главе с Александром Дехтяром полу-
чила его за успешную разработку проекта. 
Здание бизнес-центра имеет каркасную монолитную кон-
структивную систему со скрытым ригелем, монолитными 
перекрытиями и переменным шагом колонн. Огражда-
ющие конструкции — самонесущие стены из пенобетон-
ных блоков и витражная система. В наружной отделке 
применили гранит, алюминиевые профили. Заканчивая 
«автобиографию», скажем: чертовски функционален, со 
статусом, красив. Надо посетить. 

САМАРА

СМАРТ-ЦЕНТР «МОНТЕ РОЗА»
Здание 2020 года постройки общей пло-
щадью порядка 28 000 квадратных ме-
тров находится на Московском шоссе, 4. 

Руководитель проекта: Александр Пашин. Заказчи-
ком выступила ГК «АНИОН», проектирование доверили 
ООО «Бригада Русских Мастеров». Архитекторы Алек-
сандр Акутин, Марк Ченталов, Александр Шерешевский 
и Ровшан Раджабов создали деловой объект класса «А» 
с конференц-залами, офисными помещениями, ковор-
кингами, фитнесом, спа-комплексом, ресторанами, кафе 
и образовательным центром, а также парковкой на 300 
машин. Завершила все это великолепие открытая терраса 
со смотровой площадкой, откуда открываются виды на 
Самарскую область. 

В проекте предусмотрен обширный набор эффектив-
ных планировочных решений, располагающих к творче-
ской и креативной атмосфере: витражные окна от пола 

Это крупнейший многофункциональ-
ный бизнес-центр класса «А» в горо-
де, который к тому же входит в меж-
дународную Ассоциацию Центров 
Международной Торговли (World Trade 
Centers Association, WTCA). 
Заказчик — ООО «Центр Международной Торговли 1», 
одно из звеньев сети — реализовал его почти одновре-
менно с предыдущим сооружением, в 2010 году. 

Архитектура Самары-городка отличается своеобразием. Первым сложился 
стиль деревянной архитектуры с восточным декором, затем в свои права 
вступила кирпичная эклектика классицизма. Советский период отметился 
крупными историческими комплексами в стилях модерна, авангарда  
и сталинской архитектуры. Но мы хотим увидеть современность, не так ли?

до потолка с панорамными видами на деловой центр, 
свободная планировка с шагом колонн до 9 метров, вы-
сота потолков до 5,4 метра, 6 скоростных лифтов, зим-
ний сад и дизайнерская входная зона.

Интеллектуальный комплекс открылся чуть позже сда-
чи, в 2021 (из-за пандемии), но все же стал первым эта-
пом реализации IT-парка, планируемого здесь.
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ТК «ГУДОК»

Место, где люди оставляют свои кров-
но заработанные деньги, просто обяза-
но быть красивым. 

Поговорим о торговом комплексе «Гудок» (или 
Гуд’OK, как его еще называют), который находится на 
Красноармейской, 131. Объект площадью 267 000 
квадратных метров (под аренду доступно 115 тысяч 
«квадратов») открыт в декабре 2016 года и является 
шестиэтажным БЦ класса «А». «Гудок» находится как в 
историческом, так и в деловом центре Самары — в 5 
минутах ходьбы от Железнодорожного вокзала, поб-

лизости от достопримечательностей города, развитой 
инфраструктуры, а также значимых административных 
учреждений. 

Архитектурный проект разработал представитель од-
ного из ведущих зарубежных агентств ESP-Projects GmbH 
Тони Йоргенс. «Умеют ведь немцы проектировать», — 
пишут люди. Согласитесь, остроконечная форма стеклян-
ных профилей, четкое зонирование шестиуровневого 
пространства внутри, широкие проходы — неплохо. 

Особая деталь: «Гудок» расположен на участке, вхо-
дившем в первой половине прошлого века в территорию 
Всехсвятского кладбища. Это был огромный комплекс, 
имевший православный, католический, мусульманский, 
иудейский и другие конфессиональные участки, который 
тянулся вдоль ж/д полотна через нынешнюю Комсомоль-
скую площадь по Спортивной улице до пересечения с 
Вилоновской. На кладбище находился храм, городской 
морг и Константиновская богадельня. Сейчас здесь от-
крыли церковь великомученицы Параскевы, в которой 
каждую субботу проводят молитвы об усопших. 

Кроме магазинов, ресторанов и кафе, внутри нахо-
дится исторический парк «Россия — Моя история». Плюс 
Гуд’ОК регулярно становится площадкой для различных 
мероприятий и выставок со всей страны. 

ОМСК

ТЦ «ОМСКИЙ»
Старейший городской торговый центр, 
который работает с 1984 года на Интер-
национальной улице, выделяется сре-
ди аналогичных (и, по правде сказать, 
скучных) комплексов. 

Он расположен в культурно-административном центре 
города, на пересечении главных транспортных магистра-
лей, откуда отсчитывается нулевой километр. 

Начало проработки вопроса о строительстве торгового 
центра в Омске, который должен был стать самым крупным 
в России по размерам и уникальным по технологическому 
оснащению, пришлось на 1965 год. «Ленгипроторг», про-
ектировавший объект, в 1986 удостоился Государственной 
премии РСФСР. Неоднозначная, многоплановая архитек-
тура. Оригинальна и планировочная структура: чтобы 
ликвидировать определенный психологический барьер, 
обычно препятствующий передвижению покупателей по 
этажам многоэтажных универмагов, торговые залы в Ом-
ском центре организованы в виде последовательного ряда 
уровней, постепенно поднимающихся вокруг пассажа, где 
покупатель, почти не замечая подъемов, легко обходит 
весь торговый центр и при этом может сразу охватить всю 
структуру и легко в ней ориентироваться.

В 2009 году сооружение капитально реконструиро-
вали. Общая площадь составляет 32 000 квадратных 
метров. Торговый центр вмещает в себя 8 комплексов, 
расположенных на 5 уровнях. Для удобства покупателей 
есть наземная парковка на 350 мест. Ежедневно торго-
вый центр посещает более 13 000 омичей.

Архитектурный облик Омска в основном состоит из советских многоэтажек  
и частного сектора. Сейчас формируется левобережный речной фасад города, 
а застройка правого берега Иртыша, на территориях бывшего Судоремонтного 
завода и Сибзавода, только планируется.
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Общественно-деловой комплекс  
в ЦАО города Омска

Здание по улице Гагарина и Карла Либ-
кнехта удостоено премии «Золотая Ка-
питель» в 2019 году. Это единственный 
реализованный проект заказчика НПО 
«Мостовик» и одна из значимых работ 
для местных архитекторов Светланы и 
Андрея Гетте. 

Чем оно примечательно? Это здание являлось экспе-
риментальной площадкой по применению новых на тот 
момент немецких материалов и технологий. Композици-
онная ось сооружения закреплена внутренней планиро-
вочной структурой и выражена центральным объемом и 
куполом. Конструктивное обеспечение: каркасная систе-
ма с крупным шагом колонн, монолитные перекрытия 
без ригелей. В отделке применили натуральный гранит, 
керамогранит, витражи с двухкамерными стеклопакета-
ми из энергоэффективного стекла, оформленные аноди-
рованным алюминием. 

Внутри имеется весь набор пространственных ре-
шений, обеспечивающих комфортное пребывание со-
трудников и посетителей: подземная парковка, атри-
ум, двухсветные пространства, система независимых 
входов с разных улиц и разных уровней. Наконец, это 
первое здание в Омске с запроектированной эксплу-
атируемой кровлей и с технической возможностью 
озеленения.

КАЗАНЬ

МЕЧЕТЬ КУЛ ШАРИФ
В словаре путешественника по Казани 
это название стоит наравне с «эчпоч-
маком» и «чак-чаком». 

Один из крупнейших мусульманских храмов в Европе 
(площадь 10 000 м2) считается главной мечетью Респу-
блики Татарстан и Казани. Белое великолепие четырех 
главных и двух малых минаретов венчают лазурные ку-
пола, по форме похожие на казанскую шапку, которую 
когда-то носили местные ханы. 

Архитектурное проектирование мечети велось кол-
лективом победителей республиканского конкурса, ар-
хитекторами Ш. Х. Латыповым, М. В. Сафроновым, А. 
Г. Саттаровым и И. Ф. Сайфуллиным. Проект разраба-
тывался с «нуля», так как не было никакой информации 
о том, как выглядело здание в XVI веке. Считается, что 
она имела восемь минаретов как напоминание о восьми 
провинциях Волжской Булгарии.  Строительство, стои-
мость которого оценивается в сумму около 400 мил-
лионов рублей (сметная — более 500 миллионов), в 
основном осуществлялось на пожертвования. Участие в 
пожертвованиях приняло более 40 тысяч граждан и ор-
ганизаций, записи о которых внесены в книги в главном 
зале мечети.

Сооружение имеет 5 этажей, включая цокольный и 
технический: на первом находится молельный зал для 
мужчин, кабинет имама, на втором разместились смо-
тровые площадки в виде балконов для туристов и мо-
лельная зона для женщин. На цокольном этаже находятся 
музей ислама, гардеробы, помещения для омовения. В 
комплекс мечети входят также библиотека и издатель-
ство. Небольшое здание с голубой крышей возле мечети 
является зданием пожарной части.

Фасад облицован мрамором, гранитом, ониксом и 
змеевиком. Высота каждого из минаретов и соответствен-
но мечети — 57 метров. В молельный зал можно попасть 
с северной стороны, в музей ислама — с южной.

Являясь одним из крупнейших городов России, Казань располагает большим 
количеством архитектурных памятников, а также рядом известных современных 
сооружений.
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ДВОРЕЦ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Если бы мы жили во времена сказоч-
ников, то министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия так бы на-
зывались везде. Но пока что подобное 
можно встретить в Казани. 

Монументальное сооружение притягивает взгляд, по 
какую сторону набережной вы бы не находились. Стро-
ительство было начато в 2008 и велось два года, на это 
было потрачено 2,2 миллиарда рублей. Проектировани-
ем занимался архитектор Леонид Горняк, строительство 
велось компанией «Антика-плюс».

Перед специалистами стояла задача органично впи-
сать строение в архитектуру исторического центра города. 
Для этого было принято использовать стиль классицизма 
и архитектурные решения XIX века. Чтобы здание не пе-
ретягивало внимание с Кремля, его высоту ограничили 4 
этажами. Пиковая точка дворца имеет высоту 48 метров.

Дворец состоит из двух симметричных блоков и ку-
пола. В центре композиции — дерево из бронзы высо-
той 20 метров. Несмотря на то, что оно символизирует 

плодородие и процветание казанских земель, листья 
отсутствуют.

Еще одна важная деталь — центральный купол. Сам он 
решен в классической форме, но спиральная решетка на 
его поверхности перекликается с архитектурными тради-
циями восточных культур. Заимствованные элементы ам-
пира и классицизма, а также форма отдаленно напоми-
нают Малый Дворец в Париже и замок Хофбург в Вене.

Отношение властей, горожан и туристов к дворцу 
неоднозначное. Сразу после сдачи в эксплуатацию по-
стройка подверглась критике со стороны сотрудников 
Управления по Приволжскому округу. Они посчитали рас-
положение строения рядом с Казанским Кремлем нару-
шением порядка охраны объектов культурного наследия. 
Некоторые жители считают, что сооружение не вписыва-
ется в архитектуру центра города и выглядит неуместно. 
Другие, напротив, находят его «жемчужиной Казани».

В любом случае, здесь очень любят фотографировать-
ся молодожены, назначают свидания, много гуляют. Изо-
билие и плодородие — эффект налицо!



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

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

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

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

Пристегните ремни:  
входим в зону 
турбулентности

Многие, кто бывал авиапассажиром, помнят 
свои ощущения, когда самолет попадает в зону 
турбулентности. Поначалу страшно. Ждешь 
поддержки друзей и близких. Судорожно 
цепляешься за руку соседа по креслу. Хочется 
найти точку опоры. И, наконец, понимаешь: 
надо последовать совету бортпроводника — 
принять меры безопасности, пристегнуть ремни. 
В условиях турбулентности сегодня приходится 
развиваться и строительной отрасли, и всему 
сектору реальной экономики. Столкнувшись с 
новыми вызовами из-за санкционного давления на 
нашу страну, российские строители начали искать 
точку опоры, государство принимать необходимые 
меры безопасности, точнее — поддержки. 

егодня с широким кругом экспер-
тов поговорим о том, возможно 
ли устойчивое развитие отрасли в 

условиях турбулентности, как девелоперы 
адаптируются к новым реалиям и импор-
тозамещение — это новые возможности, 
риски или факторы ограничения? Круг 
участников дискуссии оказался довольно 
широким — вопрос вызвал живой отклик.

УТОЧНЯЕМ ТЕРМИНОЛОГИЮ
«Устойчивое развитие» и «импортоза-

мещение» — понятия, стоящие в одном 
ряду? Начнем с того, как трактуют эти тер-
мины участники дискуссии.

«В условиях турбулентности актуальнее 
не «устойчивое развитие», а отсутствие 
стагнации и относительная стабильность 
отрасли. Сейчас, благодаря поддержке 
правительства, этот вариант весьма веро-
ятен — применительно к жилой недви-
жимости. Коммерческие объекты, как 
правило, «выживают» преимущественно 
своими силами, но помощь на государ-

С
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ственном уровне им тоже оказывается», 
— конкретизирует понятие Владимир Ще-
кин, совладелец Группы Родина (девело-
пер жилого культурно-образовательного 
кластера Russian Design District).

О возможности устойчивого развития в 
непростое время говорит Антон Любин из 
холдинга AVA Group: «Опыт прошлых лет 
показывает, что каждый экономический 
кризис в первые дни и недели не отправ-
ляет рынок недвижимости в нокдаун, а 
вводит его в режим stand by. А далее, при 

условии эффективных интервенций со 
стороны государства в части сдерживания 
роста ставок кредитования строительства 
и поддержки спроса на недвижимость, 
отрасль проходит период адаптации к но-
вым условиям и выходит на спокойный 
устойчивый рост. Именно такой сцена-
рий мы наблюдаем и сейчас, когда после 
сложных марта и апреля, продажи и стро-
ительство постепенно возобновляются». 

Еще одну интерпретацию терминоло-
гии дает Дмитрий Железнов, коммерче-
ский директор «КОРТРОС-Москва»: «Речь 
идет не столько об импортозамещении, 
сколько о «западозамещении», то есть 
для определенных областей материалы 
будут поставлять другие наши партнеры 
из ближнего и дальнего зарубежья. Ну и, 
безусловно, значительную часть мы будем 
производить самостоятельно».

АДАПТАЦИЯ:  
АВТОРСКИЕ СЦЕНАРИИ

С понятиями разобрались. Теперь о 
том, как видят сценарии развития в новых 
условиях представители отрасли. Максим 
Лазовский, владелец компании «Дом Ла-
зовского», убежден: устойчивое развитие 
строительной отрасли в условиях турбу-
лентности невозможно. Но определен-
ное развитие все же будет происходить, 
например: появление новых решений в 
импортозамещении, стандартизация теку-

щих проектов и разработка новых. Одна-
ко, следует учесть, что неопределенность 
приводит к большому количеству ошибок. 
Оценить любое решение, особенно инно-
вационное, его риски и эффективность 
крайне тяжело. И для наглядности эксперт 
проводит параллель с авиаперелетом: 
здесь, как во время зоны турбулентности в 
самолете, правильное решение — вовре-
мя схватиться за ремень безопасности.

Приняв необходимые меры безопас-
ности, девелоперы адаптируются к новым 
условиям, оптимизируют ресурсы: штат, 
маркетинговые расходы, их диверсифи-
кацию и перераспределение. Свой сцена-
рий есть и у компании «Дом Лазовского»: 
«Мы снизили расходы на контекстную ре-
кламу, сделав акцент на работу с досками 
объявлений «Авито» и «ЦИАН». Также мы 
проводим акции, предоставляем скидки, 

Приняв необходимые меры безопасности, девелоперы адаптируются  
к новым условиям, оптимизируя ресурсы: штат, маркетинговые расходы,  
их диверсификацию и перераспределение.

Пока эксперты спорят, 
возможно или нет 
устойчивое развитие 
отрасли, стройка 
продолжается
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чтобы стимулировать спрос. По сравне-
нию с 2021 годом он обвалился до 70% 
в зависимости от локации. Понимая, что 
бюджет клиентов не всегда в текущих реа-
лиях неопределенности позволяет купить 
дом сразу, мы выводим на рынок новые 
услуги, открываем новые ниши. Напри-
мер, предлагаем отдельно услугу финан-
сового планирования строительства или 
управление строительством объекта. Та-
кие услуги доступнее, чем решение «под 
ключ».

Способы адаптации у всех индиви-
дуальны: кто-то переходит на более де-
шевые материалы, кто-то — уменьшает 
метраж продаваемых лотов, а кто-то — 
отказывается от отделки. «Мы строим жи-
лой культурно-образовательный кластер 
в Новой Москве — Russian Design District 
(RDD), и вопрос адаптации для нас остро 
не стоит, поскольку объект находится в 
высокой стадии готовности. Напротив — 
мы намерены сохранять изначально заяв-
ленное качество проекта, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям наших резидентов», 
— комментирует работу в новых условиях 
Владимир Щекин.

Своим опытом делится Антон Любин: 
«Могу сказать, что мы пересмотрели прак-
тически все аспекты бизнеса, кроме одно-
го — планов по вводу новых объектов, они 
остались неизменны, мы не отказались ни 
от одного нашего проекта. Зато оптимизи-
ровали внутренние структуры компании, 
перераспределив функции и полномочия 

наших подразделений, увеличили расхо-
ды на резервы, усилили взаимодействие 
с банками по программам субсидиро-
ванной ипотеки, запустили программы 
спецпредложений». 

Адаптация происходит всеми возмож-
ными способами. В их числе, по словам 
руководителя архитектурного бюро UNKCI 
Николая Миловидова, и поиск новых по-
ставщиков на территории России, и осва-
ивание азиатских рынков, и выстраивание 
сложных логистических схем. Идет анализ 
потенциала производств и качества про-
дукции, налаживание взаимодействия. В 
большинстве случаев, компании успешно 
справляются с возникшими сложностями. 
Трудно не согласиться с экспертом, что все 
решения требуют ресурсов как времен-
ных, так и финансовых.  

Оптимистичный сценарий развития в 
новых условиях дает директор по прода-
жам строительной компании HALLEHOUSE 
Вячеслав Котлов: «На данный момент за-
стройщики учатся справляться с возник-
шими проблемами: пробуют использо-
вать существующие аналоги импортных 
материалов, а также на рынке начинают 
появляться новые российские материа-
лы. Например, наша компания недавно 
попробовала использовать отечественные 
мембраны вместо известного зарубежного 
бренда, а также полностью перешла с до-
рогостоящего финского фасадного отде-
лочного материала кликфальц на аналог 
российского бренда. Есть и проблемы, не 
у всех материалов есть российские анало-
ги. Но это только пока. Если производите-
ли будут стремиться создавать недостаю-
щие качественные материалы, то отрасль 
ждут позитивные изменения в будущем 
— стоимость загородного жилья снизится! 
Позволить себе собственный дом сможет 
куда больший процент россиян!»

СТРОИМ НА СВОЕМ,  
ИЛИ РЕНОВАЦИЯ  
ПОДАЕТ ПРИМЕР

Действительно, успешные примеры 
реализация проектов в строительной от-
расли, где отечественные продукты уже 
активно применяются, есть. И тон здесь 
задает реновация. Как утверждают специ-
алисты компании «Славдом», в проектах 
реновации высока доля отечественных 
материалов. 

Авторитетное мнение по этому вопро-
су высказал председатель Общественного 
штаба по контролю за реализацией Про-

Ц И Ф Р Ы

начиная с 

2008 
года собствен-
ное производство 
стройматериалов 
набирает обороты

Управление объектом 
строительства  
и финансовое 
планирование 
строительства —  
новые услуги в новых 
условиях для ИЖС
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граммы реновации, президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко: «Если говорить о про-
изводстве стройматериалов, то этот во-
прос закрыт практически на 95 процентов 
и даже больше. Например, металл и бетон 
используются отечественного производ-
ства. Из инженерных систем хорошо себя 
зарекомендовали радиаторы нового по-
коления, которые производятся в Москве. 
Они хорошо сохраняют тепло, а благодаря 
установленным на них терморегуляторам, 
жители могут сами регулировать темпера-
туру в помещении». 

Пример из другого сегмента недвижи-
мости приводит Вячеслав Котлов: «Со-
всем недавно мы сдали проект гостиницы 
на 17 номеров, где в экстренном порядке 
пришлось заменять зарубежные отделоч-
ные материалы на российские. Гостиница 
элитная, построена по заказу известных 
людей. Качество материалов должно 
было быть на высоте. И российский про-
изводитель не подкачал. Отделка гости-
ницы выглядит ничуть не хуже, нежели мы 
бы использовали импортные материалы».  

Предотвратить сложности с поставка-
ми из-за нарушения транспортных связей 
удалось девелоперу в реализации про-
ектов «Любовь и голуби» и Clementine за 
счет того, что изначально здесь ориенти-
ровались на использование отечествен-
ных строительных и отделочных матери-
алов. «Первая волна коронавируса, когда 
действовали самые жесткие ограничения, 
подтвердила правильность решения. В 
ЖК «Любовь и голуби» проектом благоу-
стройства была предусмотрена установка 
игрового комплекса французского произ-
водства. Но из-за введенных ограничений 
его поставка оказалась невозможна. Мы 
поменяли его на аналог российского про-
изводства, который оказался сопоставим 
по качеству», — рассказывает Алексей 
Перлин. 

Отечественные продукты уже давно и 
активно применяются, пока они преоб-
ладают в проектах комфорт-класса, под-
тверждает Дмитрий Железнов. Компа-
ния «КОРТРОС» занимается реализацией 
новостроек различного уровня сразу в 
нескольких городах России, и ей не при-
выкать иметь дело с отечественными по-
ставщиками. И, по заверению спикера, 
качество проектов никак не страдает из-за 
использования российских материалов, 
поэтому импортозамещение — это новый 
тренд, который будет развиваться все бо-
лее ускоренными темпами.

Переход на российские строймате-
риалы комментирует и Елена Жучкова, 
директор Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация «Альянс Строителей», 
вице-президент Общероссийского меж-
отраслевого объединения работодателей 
«Ассоциация «Безопасность и Качество»: 
«Когда мы говорим о возможности за-
менить импортные стройматериалы на 
отечественные, не стоит забывать о двух 
вещах. Во-первых, о каком типе продукта 
идет речь. Если, например, о газобетоне, 
то зависимость от иностранного сырья 
практически нулевая: вы можете найти 
завод по его производству даже в неболь-
шой Республике Алтай. Такая же оптими-
стичная картина видится в сфере поли-
мерных труб, где импорт составляет всего 
около 7%.  А вот с полимерной теплоизо-
ляцией, кровельными ПВХ мембранами 
и лицевым клинкерным кирпичом дело 
обстоит куда сложнее — производство 
этих материалов на 100% зависит от ино-
странного сырья. Чуть меньше зависит от 
импорта сырья производство лицевого 
кирпича ручной формовки — на 85%. 
Еще в марте профессиональное сообще-
ство заявляло, что доля импорта монтаж-
ной пены упала до 40-45%».  

Есть и еще один важный аспект, на ко-
тором заостряет внимание Елена: скорость 
замены стройматериалов на отечествен-
ные зависит от скорости замены оборудо-
вания для их производства, а здесь ситу-
ация куда более критическая. «Прогнозы, 
повторюсь, делать сложно. По оценке экс-
пертов Саморегулируемой организации 
«Альянс Строителей», членами которой 
являются более 1000 компаний, у нас есть 
максимум два-три года. И если ничего не 

У загородного жилья 
хорошие перспективы: 
такие прогнозы дают 
эксперты, ссылаясь  
на все более активное 
применение российских 
стройматериалов

Ц И Ф Р Ы
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95% 
стройматери-
алов уже  
выпускается  
в стране
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предпринимать, то уже в 2025-2026 году 
отрасль почувствует нехватку оборудова-
ния», — предостерегает эксперт. 

Также в ряду серьезных вопросов — 
строительная техника. Но, как считает 
Алексей Перлин, потребности рынка в 
строительной технике могут быть закрыты 
как поставками из стран, не присоединив-
шихся к санкциям, так и параллельным 
импортом. Тем более, недавно Госдума 
приняла во втором и третьем чтении со-
ответствующий законопроект, ограждаю-
щий от ответственности российские ком-
пании, которые воспользовались таким 
механизмом. 

ПОДДЕРЖАТЬ,  
НЕЛЬЗЯ ОСЛАБИТЬ

Девелоперы делятся мнением о том, 
какие меры господдержки строительной 
отрасли оказались наиболее своевремен-
ными и действенными. И поскольку они 
носят комплексный характер, не стоит 
оценивать их эффективность по отдель-
ности, считает Алексей Перлин. На его 
взгляд, меры были приняты своевремен-
но и позволили девелоперам сосредото-
читься на решении насущных вопросов: 
налаживании новых партнерских связей, 
корректировке проектов, пересмотре ус-
ловий проектного финансирования, и из-
бежать прохождения по кругу бюрократи-
ческих процедур. 

Конкретизирует работу в этом направ-
лении и Дмитрий Железнов: «Пока меры 
поддержки находятся в стадии активного 

обсуждения. Минпромторг, например, пе-
ресматривает отраслевые планы импорто-
замещения, которые в 2021-м были про-
лонгированы до 2024 года. Формируется 
перечень оборудования, комплектующих 
изделий, сырья и материалов, производ-
ство которых может быть организовано на 
территории России. Потенциальное произ-
водство можно осуществить не менее чем 
на 210 различных площадках. Кроме того, 
для ускорения запуска проектов импортоза-
мещения были снижены требования к отно-
шению объема субсидирования к объему 
реализации инновационной продукции. В 
ситуации с ограничением поставок особую 
роль сыграет реализация программы обрат-
ного инжиниринга комплектующих. Чтобы 
облегчить работу девелоперов, в Нацио-
нальном объединении строителей предло-
жили разработать каталог строительных ма-
териалов и оборудования, которые могли 
бы заменить импортные комплектующие». 

Меры господдержки оказались не 
только своевременными, но и позволили 
девелоперам оперативно перестроить ра-
боту в новых условиях. Это подтверждает 
Антон Любин: «Быстрое поэтапное сниже-
ние ключевой ставки ЦБ и, следовательно, 
снижение ставки ипотечного кредитова-
ния, программы льготной ипотеки и жи-
лищные сертификаты, которые в случае 
нашей компании здорово поддержали 
спрос на жилье комфорт-класса. Также, 
объединив льготную ипотеку с субсидиро-
ванной, мы предложили нашим клиентам 
ставки от 0,01 процента». 

Ц И Ф Р Ы
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На рынке отделочных 
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импортонезависимость
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ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ ИЛИ 
ФАКТОРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ? 

Так как же оценивать взятый отраслью 
курс на импортозамещение? Вот как это 
комментирует Алексей Перлин: «Безус-
ловно, это новые возможности. Тем бо-
лее, поддерживая отечественного про-
изводителя, девелопер решает важную 
социальную задачу, помогая сохранять 
существующие и создавая новые рабочие 
места, что особенно актуально в период 
экономической трансформации». 

Свои выводы делает и Дмитрий Желез-
нов: «У меня нет никаких сомнений в том, 
что процесс импортозамещения необра-
тим, но, конечно, он не будет быстрым и 
гладким. Тем не менее, девелоперам это 
подарит новые возможности, а покупате-
ли привыкнут к мысли, что отечественное 
как минимум не хуже западного». 

Видит в этом и риски, и возможности 
одновременно компания «Славдом». По 
мнению ее специалистов, импортозаме-
щение на сегодняшний момент — это ри-
ски, так как рынок отечественных строй-
материалов, в особенности керамической 
продукции, не готов заместить импорт. 
Можно сказать, что сейчас открыты все 
возможности для производителей, чтобы 
начать производить новинки и интерес-
ные «вещи».

Поскольку сейчас импортозамещение 
проходит в экстренном режиме, застрой-

щики стараются как можно скорее решить 
проблему дефицита товаров, необходи-
мых для завершения строительства нача-
тых проектов, при этом сохранить уровень 
и качество итогового продукта.  Именно 
поэтому сейчас это риски и факторы огра-
ничения. Но, как уверен Антон Любин, в 
перспективе налаженные новые произ-
водства внутри страны и новые каналы 
поставок предоставят девелоперам боль-
ше свободы и независимости  и, следова-
тельно, возможностей.

Развитие возможно, но его темпы будут 
снижены — это мнение Николая Милови-
дова. Так, на рынке отделочных материа-
лов идет бурное перестроение. Ресурсы, 
которые могли бы идти в рост, направле-
ны в первую очередь на компенсацию воз-
никших провалов.

ПОВЫШАЕМ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  
ИЛИ СЧИТАЕМ УБЫТКИ?

Со временем импортозамещение по-
высит рентабельность отрасли и снизит 
цену строительства, и это логично, считает 
Вячеслав Котлов и приводит аргументы: 
«Долгие годы мы закупали материалы 
за рубежом, не секрет, что даже клееный 
брус и сухая доска закупалась многими 
строительными компаниями у иностран-
ных производителей. А ведь сырье было 
российское. То есть, мы продавали сырье 
заграницу, там его обрабатывали и про-
давали нам втридорога. Теперь такого не 
будет, все придется делать самим, и это 
прекрасно. Ситуация дает толчок для раз-
вития собственного производства, а зна-
чит — для развития отрасли. Оперативное 
развитие даст возможность для создания 
качественного и при этом доступного жи-
лья — что очень важно для россиян». 

Сможет ли переход на отечественную 
продукцию сказаться на снижении каче-
ства девелоперских проектов? Мнение 
на этот счет приводит Николай Милови-
дов: «Качество проектов зависит от ответ-
ственности лиц, принимающих решения. 
Кто-то сошлется на кризисное время и 
согласится на менее достойный матери-
ал, а кто-то, наоборот, проработает аль-
тернативные варианты, в которых больше 
сильных сторон, чем в предыдущем реше-
нии. Хочу также отметить, что ряд крупных 
зарубежных брендов продолжают рабо-
тать на российский рынок. Европейских 
поставщиков отделочных материалов, 
продукцию которых по-прежнему можно 

Вопрос со строительной 
техникой эксперты относят 
к числу серьезных, однако 
и здесь прогнозы хорошие

Кирпич — стройке голова, 
и проблем с его поставками 
на стройобъекты нет
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приобрести, порядка 60% от всех ранее 
представленных».

Повышение рентабельности как одну 
из основных целей импортозамещения 
рассматривает и Владимир Щекин: «Не 
думаю, что качество проектов снизится. 
Сейчас в ряде областей доля иностран-
ного участия существенно превалирует. 
Это, например, сантехника, инженерия, 
отделочные материалы. Но я уверен, что 
вопрос их замещения отечественными 
аналогами — это просто вопрос времени».

Прогнозы по этому вопросу делает 
Антон Любин: «В среднесрочной пер-
спективе, скорее, правильнее задаться 
вопросом, сможет ли импортозамеще-
ние сохранить рентабельность отрасли. 
В июне Владимир Путин подписал закон, 
легализующий параллельный импорт в 
страну до конца текущего года. Если стои-
мость ввозимых таким образом товаров и 
комплектующих не вырастет существенно 
за счет транспортных издержек, если рос-
сийские монополисты не будут завышать 
цены на востребованные в стройке това-
ры, то рентабельность удастся сохранить». 

ОПТИМИСТЫ VS  
ПЕССИМИСТОВ

Прогнозы на развитие отрасли наши 
эксперты дают довольно оптимистичные, 
и вряд ли этот оптимизм можно назвать 
безосновательным.

«Лично я не вижу больших проблем в 
импортозамещении, — говорит Владимир 
Щекин. — Более того, я убежден, что стро-
ительная отрасль — это та сфера, куда оно 
придет быстрее всего. Многие западные 
производители и импортеры приостано-
вили поставки материалов в Россию — но 
ведь никто из девелоперов не планирует 

останавливать строительство. А в проек-
тах массового сегмента доля отечествен-
ных материалов вообще является прева-
лирующей. Скажу больше: собственное 
производство строительных материалов 
в России набрало обороты уже после кри-
зиса 2008 года. И значительная часть за-
рубежных материалов без проблем может 
быть заменена отечественными: послед-
ние не уступают по качеству иностранным 
аналогам».

В том, что значительную часть строй-
материалов мы будем производить сами, 
убежден Дмитрий Железнов. А вот во-
прос, как ускорить этот процесс, он от-
носит к разряду риторических. «Нужен 
целый комплекс мер с государственным 
участием. Уже заработали, кстати, пер-
вые центры импортозамещения, на пло-
щадках которых российские компании 
из различных регионов смогут бесплатно 
обмениваться информацией о своей про-
дукции, в том числе для госконтрактов. И 
это очень правильная мера, ведь зачастую 
предприниматели, которые обслуживают 
свой локальный рынок, даже не облада-
ют информацией о том, что потребность 
в их продукции может быть и в соседнем 
регионе. Центр, агрегирующий такую ин-
формацию о поставщиках из большинства 
регионов России, поможет возместить им 
нехватку таких компетенций и найти круп-
ного заказчика», — говорит Дмитрий.  

Тот факт, что многие технологоемкие 
комплектующие и материалы перестали 
импортироваться в Россию, а часть поста-
вок заморожена из-за проблем с наруше-
нием логистических цепочек, заставляет 
строителей искать замену. Прежде всего, 
замену ищут у российских поставщиков 
или в странах, которые пока не ведут санк-
ционную политику в отношении РФ. «Рос-
сийская экономика плотно интегрировала 
в мировую экономику, поэтому надо по-
нимать, что иметь в России производство 
всего, что необходимо, невозможно и с 
точки зрения рентабельности процесса, и 
с точки зрения технологических возмож-
ностей. Вряд ли можно говорить о том, 
что в ближайшем будущем строительные 
компании все материалы и оборудование 
будут закупать у российских производите-
лей, — поясняет Ольга Ульянова, дирек-
тор по маркетингу Полис-Групп, Санкт-Пе-
тербург. — В тоже время не надо бояться 
снижения качества ЖК из-за замены ма-
териалов. Проекты все проходят экспер-
тизу, имеют проектную документацию, 

Качество проектов 
зависит не только от 
импортозамещения, но  
и от ответственности самих 
строителей

Ц И Ф Р Ы

около 

7%  
составляет импорт 
полимерных труб
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где указаны, каким техническим характе-
ристикам должно обладать то или иное 
оборудование. Строители ищут аналоги с 
такими же характеристиками».

Полный переход стройки на отече-
ственные товары не нужен, так считает Ан-
тон Любин, объясняя свою позицию сле-
дующим: «Альтернативные зарубежные 
производители и поставщики в странах 
Азии уже активно выходят на наш рынок. 
Частично они смогут заменить ушедших 
с российского рынка производителей и 
занять свои ниши в нашей строительной 
отрасли, а остальные «пробелы» со вре-
менем заполнит отечественный произво-
дитель. Таким образом, производствен-
ная сфера найдет свой новый баланс». 

Даже будущее премиальных продуктов 
в секторе коммерческой и жилой недви-
жимости вряд ли можно поставить под 
угрозу. Производители отечественных ма-
териалов уже научились делать качествен-
ные и интересные материалы. Другой во-
прос, что их доля достаточно низкая и на 
всех их может не хватить. Но рынок под-
строится, обещают специалисты «Слав-
дома»: будут заранее оформлять предза-
казы, производители нарастят объемы. И 
здесь же довольно оптимистичные про-
гнозы дает Дмитрий Железнов: «Никакой 
угрозы премиальному рынку при перехо-
де на отечественные материалы я не вижу: 
это все равно произойдет. К тому же, цели 
полного импортозамещения сегодня пе-
ред девелоперами никто и не ставит, всег-
да возможны варианты. Не надо думать, 
что, к примеру, качественная сантехника 
или плитка должны быть исключительно 
итальянскими. Почему не турецкие или 
китайские? Другое дело, что потребителя 
тоже придется приучать к мысли, что те-
перь правят бал иные поставщики. Они не 
хуже тех, которые ушли с рынка, они про-
сто другие».

Конечно, изменения будут, при столь 
масштабных событиях невозможно делать 
«как привыкли». Замещение западных 
материалов происходит в разной степени 
успешно. Об этом говорит Николай Ми-
ловидов: «Какие-то категории продукции 
сейчас можно заменить только за счет им-
портозамещения из дружественных стран. 
В то же время, ситуация с другими това-
рами напротив улучшилась. Например, в 
прошлом году ДСП уходило на экспорт и, 
соответственно, в России было дефицит-
ным товаром. Сейчас вывоз остановлен, 

продукция реализуется внутри страны. Как 
видите, есть и положительные, и отрица-
тельные в первом приближении явления. 
Но отрасль в любом случае изменяется».

В сфере многоэтажного строительства 
импортозамещение происходит очень 
быстро. Это отмечает и Вячеслав Котлов: 
«Еще в апреле практически все было рос-
сийским: у нас есть отечественный бетон, 
газоблоки, утеплители и прочее. В ИЖС 
дела обстоят сложнее. На данный момент, 
доля импорта в наших домах — около 
40%. Мы тестируем все новинки россий-
ского рынка, чтобы побыстрее полностью 
перейти на отечественные материалы.  И 
уход западных брендов с российского 
рынка не снизил качество строящихся до-
мов. Он снизил конкуренцию для россий-
ских производителей, и достойные мало-
известные бренды получили возможность 
хорошо заявить о себе. Появляются новые 
продукты, не уступающие по качеству за-
рубежным брендам, а бывает, что россий-
ские новинки их даже превосходят. Это 
очень радует, динамика положительная». 

Отрасль продолжает развиваться, су-
щественных изменений от импортозаме-
щения ждать сложно. А вот перейти на 
него полностью возможно, но это потре-
бует времени и финансирования, подво-
дит итог дискуссии владелец строитель-
ной компании «Дом Лазовского».   В плане 
строительных материалов, особенно «об-
щестроя», уже многое сделано.

По словам эксперта, наибольших затрат 
потребует разработка собственного ПО, и 
эта работа уже активно ведется под руко-
водством Минцифры. Этой теме мы по-
святим отдельную публикацию.  

Ц И Ф Р Ы

до 

2024 
года  
пролонгированы  
отраслевые планы  
импортозамещения

Отрасль продолжает 
развиваться, переход 
на отечественные 
стройматериалы 
продолжается, и многое 
уже сделано
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Последние несколько месяцев одними  
из ключевых тем в отрасли стали цифровизация 
и импортозамещение в цифровых технологиях 
и программном обеспечении. Специалисты 
компании «Домиленд», крупнейшего интегратора 
мультисервисных мобильных приложений 
для застройщиков и управляющих компаний, 
проанализировали текущую ситуацию на рынке  
и рассказали о том, что ждет рынок.

2024 году, согласно проекту 
«Цифровая экономика», на отече-
ственное ПО должно приходиться, 

как минимум, 70% закупок IТ-продук-
ции в госкомпаниях. Несмотря на то, что 
в реестре российского ПО, который ведет 
Министерство цифры РФ, уже к началу 
апреля прибавилось около 400 новых 
программ, спрос на разработчиков оте-
чественного ПО, приложений и смежных 
продуктов вырос до 6 раз и существенно 
продолжает превышать предложение. Всё 
это — на фоне полной цифровой изоля-
ции страны. 

Самые масштабные в новейшей миро-
вой истории санкции больше всего затро-
нули именно высокотехнологичный сек-
тор и IT: уже в начале марта, по оценкам 
базы данных по отслеживанию санкций 
Castellum.ai, против России было введе-
но 5,5 тысячи санкций — это больше, чем 
против КНДР и Ирана. 

В свою очередь, по данным «Мар-
вел-Дистрибуции», за неделю с момента 
введения санкций со стороны западных 
стран спрос на отечественное ПО вырос на 
300% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года. 

Переходить на отечественное ПО го-
сударство, впрочем, настоятельно реко-
мендовало задолго до санкций, но про-
цесс даже в условиях открытых рынков 
оказался небыстрым: так, в 2020-м гос-
закупки офисного российского ПО ока-
зались намного ниже ожиданий, и 80% 
рынка по-прежнему занимали продук-
ты Microsoft. А к 2021-му, по оценкам 
SearchInform, 40% из опрошенных госор-
ганизаций начали переходить на россий-
ские продукты, но только 13% удалось 
подойти к завершению процесса. По дан-
ным же Центра компетенции по импорто-
замещению в сфере ИКТ, в 2021 году доля 
российских продуктов среди используе-
мого в госсекторе ПО в среднем состав-
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ляла лишь 30–35%, хотя должна была 
достичь 50–70% в зависимости от класса 
программного обеспечения. 

В конце марта 2022-го Президент РФ 
Владимир Путин запретил госорганам и 
госзаказчикам с 1 января 2025 года ис-
пользовать иностранное ПО на объектах 
критической информационной инфра-
структуры, а с 31 марта 2022 года — за-
купать иностранное ПО без специально-
го разрешения. В итоге «ускориться» с 
импортозамещением сегменту всё-таки 

придётся. Эксперты называют импортоза-
мещение в «цифре» и ПО «вполне реаль-
ным», однако многое будет зависеть от 
государственной политики и готовности 
самих пользователей массово переходить 
на российские разработки. 

Недавно Минпромторг заявил об от-
крытии Модульной мультсервисной про-
мышленной платформы (ММПП) для 
продвижения российского промышлен-
ного программного обеспечения в конту-
ре Цифровой экосистемы производитель-
ности труда. С одной стороны, дефицит 
решений и спрос такой, что и продвигать 
ничего вроде бы не нужно — госструктуры 
и коммерческие игроки уже с середины 
марта массово обращались к разработ-
чикам и компаниям, полностью работаю-
щим на «родных» платформах. С другой 
— многие российские разработки пока 
откровенно сырые, особенно от компа-
ний-стартаперов, а проекты формата «под 
ключ» и «всё включено» предлагают еди-
ницы компаний. Особенно сложна ситуа-

ция для сегмента управления недвижимо-
стью, значительная часть которого до сих 
пор находится в «сером» рынке. 

Рост запросов сами разработчики на-
зывают лавинообразным, взрывным и 
заставляющим увеличить внедрения им-
портозамещающих продуктов в десят-
ки раз. Так, в сфере ЖКХ интерес к про-
граммным и смежным продуктам вырос 
с марта на 20%. Нужно всё, включая мо-
бильные приложения, ПО для УК, «циф-
ровые» диспетчерские и бухгалтерии, 

чат-боты, программы для конференции 
связи и пр. Критически важно импорто-
замещение в эксплуатационных IT-си-
стемах, однако некоторое ПО заместить 
быстро нереально в принципе, а спешка 
может обернуться фатальными для от-
расли ошибками. На фоне нехватки ка-
дров (а она началась не с санкциями, а 
намного раньше — по оценкам Минциф-
ры, в России уже на февраль 2021 года 
не хватало от 500 тысяч до миллиона 
специалистов в сферах информацион-
ных технологий), государство планирует 
самые массовые же в истории отрасли 
кампании по поддержке. Сейчас всё это 
будет, наконец-то, востребовано на фоне 
высочайшего спроса, в том числе, гос-
проектов Минцифры: в частности, систе-
мы «умного дома» в новых домах долж-
ны будут работать на российском ПО и 
оборудовании. Всего IT-отрасли планиру-
ется выделить до конца года из резервно-
го фонда правительства 21,5 миллиарда 
рублей.  

21,5 миллиарда рублей планируется выделить до конца года  
из резервного фонда правительства IT-отрасли.

Государство планирует 
самые массовые в истории 
IT-отрасли меры  
по поддержке
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  Наталья ФЕДОТОВА

Разговор об импортозамещении продолжим 
в поисках ответа, как в новых условиях будет 
продолжаться цифровая трансформации 
строительной отрасли. Здесь в полный рост также 
встают вопросы и рентабельности, и времени — 
ведь переход на «цифру» потребует оценки  
и этого важного ресурса.

через Азию или маскировать иностранные 
продукты под отечественные. Больше все-
го развитие импортозамещения тормозит 
непонимание длительности текущих собы-
тий. Инвесторы по-прежнему боятся вкла-
дывать деньги в отечественные продукты, 
— рассказывает эксперт и приводит при-
меры из опыта своей компании. — Наша 
компания разрабатывает различные IT-ре-
шения на базе собственного российского 
дата-центра «Миран». Для коммерческой 
недвижимости: гостиниц, торговых и биз-
нес-центров. Это дает преимущество в 
виде постоянного снижения затрат и вре-
мени на привычную работу. Один из про-
дуктов — приложение для эффективной 
эксплуатации недвижимости и оптимиза-
ции бизнес-процессов Kaizen. С его помо-
щью компании повышают производитель-
ность сотрудников на объекте, сокращают 
число обращений в службу поддержки, 
увеличивают число закрытых в срок задач 
и уменьшают время их распределения. 
Приложение гостя Digital Concierge для ум-
ного «управления» комфортом в номере 
увеличивает заполняемость отелей, повы-
шает лояльность клиентов, оптимизирует 
взаимодействие гостя с ресепшен, ресто-
раном и другими службами. 

«ЦИФРА» ГОВОРИТ  
ПО-РУССКИ

так, начинаем «цифровой» диа-
лог…

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ  
ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

В случае перехода на российское ПО, 
оборудование и технологии существен-
ных изменений на рынке не произойдет, 
считает Роман Блонов, директор по разви-
тию PropTech «Миран». Другое дело, что 
использование технологий не так сказы-
вается на конечной стоимости, как, напри-
мер, рост стоимости стройматериалов. 

— Для полного перехода на отечествен-
ные продукты необходимо наличие ра-
ботающих аналогов. Этот процесс может 
затянуться на несколько лет, поэтому не 
исключено, что часть компаний начнет ис-
кать «обходные» пути — ввозить технику 

И
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Диджитализация открывает новые 
возможности перед участниками рынка, 
позволяет эффективно справляться с кри-
зисом и находить новые решения. Для 
девелоперов импортозамещение — это и 
риски, и возможности, и ограничения. Всё 
сразу — как и всегда в переломную эпоху.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ДОМ  
«УМНЫМ»?

О переходе с зарубежного оборудова-
ния и ПО для построения «умного дома» 
на отечественные аналоги рассказывает 
Светлана Перминова, директор компании 
«Юникорн», разработчика платформы 
Ujin, эти выводы она делает на основании 
повышенного спроса на IoT-устройства 
линейки Ujin (отечественная разработка). 
Так, в коммерческой недвижимости про-
граммное обеспечение Ujin постепенно 
замещает Schneider, Honeywell, Huawei, 
Siemens. В жилой недвижимости такую 
тенденцию увидеть нельзя, просто пото-
му что импортных аналогов ПО никогда 
не было, использовались и продолжают 
внедряться отечественные решения. И 
качество отечественных систем ничем не 
уступает импортным. 

— В нашей стране есть собственное 
оборудование и программное обеспе-
чение для построения систем «умный 
ЖК», «умный дом», «умный офис». При 
этом продукт обладает высокой степенью 

адаптивности — российская система мо-
жет работать с зарубежным оборудовани-
ем, — рассказывает Светлана. — Да, пол-
ный переход на российское оборудование 
и программное обеспечение возможен. 
В сегменте систем «умный дом» процесс 
идет высоким темпом. Уже сейчас в Мо-
сковском регионе 38% строящихся объ-
ектов обладают «умными» опциями (по 
данным совместного исследования ком-
пании «Юникорн» и портала ЕРЗ.РФ). Из 
них 29% будут работать на оте чественной 
цифровой платформе Ujin. В ближайшей 
перспективе будут заключены договора по 
подключению еще 34 жилых комплексов, 
что составит дополнительные 15% рынка. 
Импортное оборудование для систем «ум-
ный дом» превалирует в сегменте высоко-
бюджетной недвижимости. Именно здесь 
сейчас идет интенсивная работа по пере-
ходу на отечественные продукты.

КАК «ЦИФРА»  
ДЕНЬГИ ЭКОНОМИТ 

Аспекты импортозамещения и циф-
ровизации строительства комментирует 
на основе аналитики своих кейсов Ар-
тур Хасиятуллин, региональный дирек-
тор TraceAir в России (веб-платформа по 
управлению и контролю строительства на 
основе данных с дрона): 

— Весь технологический мир развива-
ется по принципу шеринговой экономи-
ки: за небольшую цену подписки клиент 
получает самую современную IT-инфра-
структуру (ПО). Нет ни одной страны в 
Европе или в США, которая разработала 
и использует только национальные IT-ре-
шения. Свыше 50% строительных компа-
ний развитых стран в мире уже применя-
ют зарубежные ПО по BIM-технологиям 
(Autodesk, BIMplus, Allplan), поскольку до-
рого и долго разрабатывать собственные 
решения. Именно шеринговая экономика 
стала следствием стремительной цифро-
визации в области BIM. Например, Вели-
кобритании потребовалось восемь лет, 
чтобы увеличить уровень внедрения BIM 
с 10% до 70%. Вектор на импортозаме-
щение в России точно не даст стремитель-
ной цифровизации строительной отрас-
ли, поскольку многие годы уйдут только 
на разработку аналогов, интеграцию ПО в 
бизнес-структурах и проведение процесса 
переквалификации кадров. Российские 
разработчики не являются лидерами на 
мировом рынке информационного мо-
делирования. Например, в Renga отсут-

Для построения систем 
«умный дом», «умный 
офис» в нашей стране  
есть собственное
оборудование  
и программное 
обеспечение

Ц И Ф Р Ы

На 

20% 
цифровые  
двойники снижают 
расходы  
на эксплуатацию 
объекта
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ствует инструмент по работе с генпланом, 
нет инструментов визуального програм-
мирования. ZWSOFT является неполным 
российским аналогом Autocad и преиму-
щественно создает Enterprise-продукты 
под клиента, что значительно дороже го-
тового кастомного решения. Даже лидеры 
отечественной индустрии — 1С — только 
стремятся в сторону BIM-планирования. 
У них отсутствует специальный софт для 
проектирования. 

Однако, по словам эксперта, BIM, дро-
ны и 3D-печать домов уже демонстри-
руют экономическую эффективность от 
использования в строительстве: напеча-
танные в 3D стены монолитного дома на 
30% дешевле, чем обычные, а цифровые 
двойники на 20% снижают расходы на 
эксплуатацию. Так, использование дро-
нов при оценке инвестиционной привле-
кательности территории для Capital Group 
экономит не только время (один день 
вместо 30 дней за геодезическую съем-
ку), но и финансы — до 1,8 миллиона 
рублей за один объект. Систематическое 
использование технологии аэромонито-
ринга на разных территориях приносят 
экономическую эффективность для де-
велоперов в размере 30-50 миллионов 
рублей на этапе оценки инвестиционной 
привлекательности. 

Нельзя отрицать тот факт, что Россия 
справляется с IT-импортозамещением в 
области созданных ПО для BIM. В еди-
ном реестре российских программ су-
ществует свыше 50 решений, среди ко-
торых 1C:BIM, CADlib, Ingipro, Pilot-Bim 

и др. Ключевая сложность работы оте-
чественной инфраструктуры заключает-
ся в системной организации обучения 
BIM-специалистов по работе с россий-
скими аналогами. За весь прошлый год 
программу переквалификации прошли 
6 000 специалистов. Однако к 2024 году, 
согласно нацпроекту «Цифровая эконо-
мика», их количество должно составлять 
около 300 000 человек. Получается, 
должное количество специалистов будет 
достигнуто только к 2071 году! Сохраня-
ется и невысокий уровень использования 
отечественных BIM-аналогов в работе — 
только 19% российских компаний их ис-
пользуют. Это результаты опроса 1С сре-
ди своих заказчиков.

СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ
В том, что переход на отечественные 

ИТ-решения возможен, уверен и Борис 
Храпачев, генеральный директор ООО 
«Проптех»: 

— Уже сегодня на рынке существует 
много решений, которые полностью или 
частично заменяют существующие за-
рубежные аналоги. Сегодня создаются 
маркетплейсы, реестры отечественного 
ПО от различных игроков — государ-
ственных и ведомственных структур, 
порталов строительства и неравнодуш-
ных игроков отрасли. Если говорить о 
прогнозах, то ИТ-трансформация стро-
ительной компании должна включать 
не только замену одного программного 
продукта на другой, но также выстраи-
вать и оптимизировать бизнес-процессы 
компании. Перейти с одного программ-
ного продукта на другой занимает не-
сколько месяцев, провести цифровую 
трансформацию девелопера — два-три 
года. Важно понимать, что текущая ситу-
ация — это хороший этап для пересмот-
ра стратегий развития компании. Необ-
ходимо не только выбрать правильные 
решения, но и интегрировать их между 
собой, связать воедино, создать экоси-
стему для управления всем жизненным 
циклом строительства, — рассказывает 
эксперт. — Мы активно работаем над 
таким продуктом и готовы предлагать 
свою экспертизу и отечественные про-
граммные продукты для трансформа-
ции отрасли. Мы верим, что отечествен-
ные ИТ-решения будут востребованы не 
только на российском рынке, но и смогут 
конкурировать на рынках Азии и Ближ-
него Востока.  

Ц И Ф Р Ы

300 
тысяч BIM- 
специалистов 
к 2024 году  
должны пройти  
переобучение  
для работы  
с российскими  
аналогами

Дроны экономят не только 
время, но и деньги  
при оценке территории  
для строительства
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«Общемировая тенденция в области 
«умных» материалов просматривается во 
всех областях науки, в том числе и в строи-
тельстве. Исследователи стремятся разрабо-
тать материалы с уникальными свойствами, 
такими как способность самостоятельно 
ликвидировать часть дефектов в процессе 
эксплуатации без вмешательства человека. 
Такие решения позволят снизить эксплуата-
ционные расходы и увеличить безремонт-
ные сроки использования строительных 
конструкций. Наши исследования направ-
лены на реализацию такой способности в 
композитах, используемых для устройства 
дорожных покрытий. В нашем подходе при 
реализации самовосстанавливающей спо-
собности в материале используется актив-
ный полимерный модификатор, тогда как 
зарубежные решения сводятся к использо-
ванию сред-растворителей. При этом наш 
проект в отличие от зарубежных исследо-
ваний направлен не только на получение 
уникального технологического решения, но 
и на разработку способов конструирования 
самовосстанавливающихся композитов, 
которые можно было бы использовать в 
дальнейшем для реализации самовосста-
навливающей способности в аналогичных 
материалах. 

Для того, чтобы эффективно осущест-
влять трансфер технологии из лаборатории 
в промышленность, необходимо двигаться 
последовательно, шаг за шагом. Важней-
шим предшествующим запуску производ-
ства является этап промышленной апроба-
ции и устройства пробных участков дорог. 
Только после завершения этой части иссле-
довательской работы можно задуматься о 
таких прогнозах. Поэтому мы приглашаем 
представителей дорожной промышленно-
сти и асфальтобетонные заводы к совмест-
ной работе в этом направлении».  

  Семен НИКОЛКИН

Как асфальтобетон 
«умным» стал
Исследователи из Национального исследовательского Московского государ-
ственного строительного университета разработали «умный» асфальтобетон  
с функцией самовосстановления. Инновационную разработку коллектива  
НИУ МГСУ можно смело расценивать как вклад в процесс импортозамещения.

роект под руководством доцента 
кафедры Строительного материало-
ведения, научного сотрудника НОЦ 

«Наноматериалы и нанотехнологии» Сергея 
Иноземцева был поддержан Российским На-
учным фондом, а коллектив молодых ученых 
НИУ МГСУ стал лауреатом конкурса РНФ. 

«Умный» асфальтобетон создает пер-
спективные условия для перехода к но-
вым материалам и способам возведения 
конструкций в строительстве. Технология 
использования инкапсулированного ак-
тивного полимерного модификатора на 
этапе эксплуатации материала позволяет 
управлять его структурообразованием. 
При образовании дефектов модификатор 
высвобождается из капсул, полимеризу-
ется и «склеивает» трещины, восстанав-
ливая целостность и функциональность 
структуры. При проведении эксперимен-
тов ученые выяснили, что особенности 
производства асфальтобетона не позволя-
ют использовать технологии самовосста-
новления, так как при изготовлении при-
меняется высокая температура.

Вот как прокомментировал журналу 
«ВОМС» научную разработку Сергей Ино-
земцев:

П

«Умный» асфальтобетон 
способен существенно 
расширить линейку 
инновационных 
материалов  и способы 
возведения конструкций  
в строительстве
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1 августа исполнилось пять лет программе реновации. 
В рамках программы наряду с комфортным 
жильем появляются парки, детсады и необходимая 
инфраструктура. Это подтвердил Мэр Москвы 
Сергей Собянин на открытии выставки ключевых 
градостроительных и инфраструктурных проектов: 
«Реновация ветхого жилья и депрессивных 
промышленных территорий позволяет создавать 
первоклассные жилые районы. Новые кварталы 
получают объекты соцкультбыта и парки». 
Подробности — в нашем фоторепортаже и новостях.

Более 300 квартир 
обустроили для маломобильных  
граждан в домах по реновации 

Почти 7,5 миллиона 
«квадратов» жилья по реновации 
проектируют и строят в Москве
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Более 200 домов  
по реновации ввели в эксплуатацию  
с 2007 года

556 стартовых 
площадок по реновации

218 домов историко-культурной 
ценности сохранят по программе реновации
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площадью свыше 2,6 миллиона квадратных метров, из 
них 185 — переданы под заселение», — сообщил Ан-
дрей Бочкарёв.

Напомним, что программа реновации жилого фонда 
нацелена на обновление жилого фонда и переселение 
москвичей в комфортные новостройки. На сегодня в Мо-
скве уже снесено 110 старых домов. 

Темпы реализации программы, по словам главы Стро-
ительного комплекса, продолжают расти. «Сегодня про-
ектируется 242 жилых дома площадью 4,7 миллиона 
квадратных метров, а в стадии стройки — еще 164 зда-
ния на 2,7 миллиона «квадратов», — сказал он.

Реновация реализуется активными 
темпами: почти 7,5 миллиона 
«квадратов» жилья проектируют и 
строят в Москве в рамках программы.

406 домов площадью более 7,5 миллиона квадратных 
метров проектируются и строятся по программе ренова-
ции. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

«В столице продолжается активная реализация про-
граммы реновации жилья. К настоящему времени уже 
построены и введены в эксплуатацию 202 дома жилой 

В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

Новое. Комфортное.  
Современное
34 дома строится в рамках 
программы реновации на месте 
снесенного жилья.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья строится 
по программе реновации на месте расселенных и демон-
тированных домов. Об сообщил руководитель Департа-
мента градостроительной политики Москвы Сергей Лёв-
кин. По его словам, в эти новостройки смогут переехать 
более 15 тысяч москвичей.

«Уже 34 дома возводится по реновации на террито-
рии, освобожденной после сноса старого жилфонда. 

Большая часть строящегося жилья будет сдана в эксплу-
атацию не позднее конца 2024 года», — пояснил Сергей 
Лёвкин.

Новостройки возводятся в восьми округах столицы. 
Лидерами по этому показателю являются восток и запад 
столицы — по семь домов, а также северо-восток, где 
строится пять жилых зданий.

Руководитель Департамента добавил, что на юго-вос-
токе и юго-западе возводится по четыре новостройки, на 
севере и юге — по три. И один дом на месте снесенного 
здания строится на северо-западе столицы.



100 тысяч новоселов!
Такое количество москвичей переедут 
в новые квартиры по реновации до 
конца года.

Об этом сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам на вы-
ставке ключевых градостроительных и инфраструктурных 
проектов развития столицы «Город для каждого».

«Исполнилось пять лет с момента запуска Программы 
реновации. За это время мы переселили в новые кварти-
ры 65 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин по-
ставил перед нами задачу, чтобы до конца года новоселье 
справили 100 тысяч горожан», — сообщил руководитель 
Департамента строительства.

Он также отметил, что с момента старта программы 
уже введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных 
метров — более 200 новостроек.

«В прошлом году вышли на ежегодный объем ввода 
в один миллион квадратных метров. Кроме этого, в про-
шлом году нам удалось с опережением планов пересе-
лить жителей — на шесть тысяч человек больше, чем мы 
планировали», — также добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
была утверждена Мэром столицы Сергеем Собяниным в 
августе 2017 года. Она касается около одного миллиона 
москвичей, для ее реализации подобраны 556 стартовых 
площадок.

С комфортом и заботой
В домах по реновации обустроено 
более 300 квартир для 
маломобильных граждан.

В 77 новостройках по программе реновации, которые 
расположены в разных районах города, обустроено более 
300 специализированных квартир под нужды жителей с 
ограниченной мобильностью, такую информацию под-
твердил заместитель Мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Всего по реновации необходимо переселить более че-
тырех тысяч маломобильных граждан. Специализирован-
ные квартиры для участников программы обустраиваются 
в зависимости от потребности в том или ином микрорайо-
не», — сказал Андрей Бочкарёв. Он отметил, что уже пере-
селено более 230 маломобильных жителей.

Отметим, что квартиры для людей с ограниченной мо-
бильностью, как правило, расположены на первых этажах 
новостройки. Для комфортного передвижения на входе 
устанавливается пандус, а в вестибюле — наклонный подъ-
емник. Кроме того, к особенностям таких квартир можно 
отнести большие холлы и расширенные дверные проемы.
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В районе Филёвский Парк на западе столицы заселяется новостройка по 
реновации. ЖК, который включает в себя 10 корпусов разной этажности —  
от восьми до 28 этажей, возвели по индивидуальному проекту. В 
соответствии с требованиями стандарта программы выполнена улучшенная 
отделка квартир и мест общего пользования. Обустроен подземный 
паркинг, благоустроена прилегающая территория. Совсем скоро маленькие 
новоселы оценят и современный детский сад, здание возвели за счет города, 
оно стало составной частью образовательного центра «Протон». Первых 
воспитанников учреждение примет 1 сентября.
Новые объекты в Береговом проезде осмотрел Мэр Москвы Сергей Собянин.

К НОВОСЕЛЬЮ  
ГОТОВЫ
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«Отсюда открывается вид на деловой центр «Москва-Сити» и новую застройку. 
Напротив появится благоустроенная набережная с велосипедными и 
пешеходными маршрутами. Приятно, когда на месте депрессивной промзоны 
появляется красивый район».

Мэр Москвы Сергей Собянин
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В авторской колонке Александр Russos Попов 
расскажет про то, что такое «специальные способы 
строительства» и как метростроевцы преодолевают 
серьезные технологические трудности.  
Обещаем: будет интересно и познавательно.
Подробности — на страницах рубрики.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА100 МЕТРО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СПОСОБЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

    Александр “Russos” ПОПОВ

Е

Много-много лет назад, когда я был маленьким, то часто играл в песочнице.  
Из сухого песка что-либо построить было сложно, поэтому ценился влажный 
песок. Вполне достаточно было слегка смочить его водой и строительные 
функции песка кратно возрастали. Но вот если переборщить с водой…    
Недавно, стоя на берегу Оки смотрел, как младший сын копает «ствол»  
до центра Земли. В какой-то момент он уперся в горизонт воды и скорость 
её поступления с песком в «забой» явно стала больше, чем он успевал 
вычерпывать. Грандиозное строительство претерпело фиаско,  
и проект был остановлен. Но сын был упрям, и рядом возникла  
новая шахта. Так и появилась идея для темы этого номера —  
специальные способы строительства.

стественно, это не учебник: ох-
ватить все аспекты в отведенном 
мне месте явно не получится, да 

и такой задачи нет. Строительный азарт 
младшего сына натолкнул на идею рас-
сказать, что такое эти «специальные 
способы строительства» и как метро-
строевцы (да и вообще проходчики) 
преодолевают своего врага — воду. А 
чаще всего это еще и злейший враг — 
плывун, смесь воды с песком. Да-да, та 
самая жижа, что мы с вами в детстве де-
лали в песочнице. 

Конечно, в силу своего метростроев-
ского опыта, я не могу говорить за все 
сложности, которые могут встретиться 
при подземной проходке. Например, 
у нас не бывает загазованности, кото-
рая приводит к печальным взрывам на 
угольных шахтах. Нет выхода радона, 
который наблюдали при строительстве 
Северо-Муйского тоннеля. Кстати, о нем 
я вам расскажу в одном из ближайших 
номеров — мне довелось побывать там 
и пробраться в такие места, куда журна-
листов не пускают. 

Типичный московский забой. В верхней части известняк.  
Внизу — мергель. Воды мало 



В общем, в каждой местности будут 
«водиться» свои подземные тараканы. Но 
самый главный враг — это была и остается 
вода. Причем она может быть как без на-
пора, так и с напором. А может и с очень 
высоким гидростатическим давлением, с 
песком, может быть химически активной, 
да и просто очень вредной — такой, что 
невозможно «заткнуть последнюю дырку» 
с течью. Или представьте, что из забоя хле-
щет вода с температурой градусов за 50! 
Такое редко, но бывает при строительстве 
горных тоннелей. В общем, хлопот с водой 
хватает. И основная задача при строитель-
стве метрополитена (мы все же говорим 
про метро, а не вообще про строительство, 
хотя это будет применимо к любой строй-
ке) в обводненных грунтах что-то сделать 
с этой водой. Или применить такую техно-
логию, которая обеспечивала бы герметич-
ный забой и/или безопасную проходку.

В позапрошлом номере (№ 2, 2022 
год) я рассказывал про строительство пер-
вого тоннеля под Темзой с помощью про-
ходческого щита. Несчастные 396 метров 
с перерывами проходили с 1825  по 1841 
год. Проходка в донных отложениях реки 
и в иле шла без каких-либо специальных 
средств в современном понимании этого 
слова. Только забой закрывали досками, 
так называемое шандорное крепление, 
что предохраняло тоннель от прорыва 
плывуна. Работа была адская, но плывун 
несколько раз прорывался. Иногда с зато-
плением большей частью готового тонне-
ля и гибелью рабочих.

Строительство метро  
в северной столице

ПРО ГЕОЛОГИЮ
Кстати, локальные загазованности бы-

вают даже в Москве, но такие места бы-
стро выявляются специализированной 
лабораторией и проводится комплекс 
мер по ликвидации. Естественно, гео-
логия каждой местности очень сильно 
влияет на особенности проходки. На-
пример, та же Москва — это в основ-
ном обводненные известняки, мергель 
(смесь известняков с глиной), просто 
глина, культурные и мощные слои плы-
вунов. На западе явно выражены кар-
стовые явления. А в городе на Неве в 
основном все строительство ведется в 
сухой глине — там мелкая пыль хрустит 
на зубах и в объективе. Естественно, 
везде есть сложные участки, как тут не 
вспомнить тот же пресловутый «размыв» 
в Санкт-Петербурге. А в Екатеринбурге, в 
тех забоях, где мне приходилось бывать, 
была в основном скальная порода, но 
обильно обводненная.

Скальная порода  
в Екатеринбурге
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ПРО МУЗЕЙ
Это строительство было уже третьей 

попыткой построить тоннель под Темзой: 
первая в 1799 году закончилась вообще 
ничем. Следующая была предпринята в 
1805 году и к 1807 году успели пройти 
примерно 300 из 365 метров тоннеля, по-
сле чего он попал в плывун, и условия ста-
ли очень трудными и опасными. Это был 
пилот-тоннель размером примерно от 60 
до 90 сантиметров по ширине и высотой 
до 1,5 метра. На его основе в дальнейшем 
предполагали раскрыть большее сечение. 
Но проект был заброшен… Конечно, ис-
пользование пилот-тоннеля тоже являет-
ся специальным методом строительства 
(чем больше площадь забоя, тем сложнее 
и опаснее его раскрывать), который по-
зволяет вести работу в сложных грунтах. 
В Москве с его помощью была сооруже-
на, например, станция «Университет» на 
продолжении Сокольнической линии в 
водонасыщенных песках. Но основным 
средством для борьбы с плывуном на 
протяжении многих десятков лет оставал-
ся сжатый воздух и заморозка.

Да, воду еще можно откачать. Изо-
бретение парового насоса, научно-тех-
ническая революция и возросший объем 
добычи угля очень способствовали разви-
тию именно угольной промышленности в 
Европе и средств его добычи. Несколько 
лет назад я оказался в политехническом 
музее Мюнхена, который расположен на 
острове. Вся подвальная часть этого музея 
отдана горному делу — от самых перво-
бытных средств добычи угля до совре-
менной техники. Я ходил по экспозиции и, 
честно говоря, чертовски завидовал тако-
му музею. Изобретение парового насоса 
позволило механизировать откачку воды 
и осуществлять её буквально в промыш-
ленных масштабах из шахт. Но у насосов 
есть свой предел и вариант просто поста-
вить больше — не всегда работает. Ну по-
пробуйте откачать море, например. Пока 
это удалось только в случае с Аральским 
морем, да и то очень долго старались.

ПРО НЕМЦЕВ, ЩИТЫ  
И ПРОХОДКУ

Впрочем, водопонижение является 
вполне себе специальным способом стро-
ительства. Вот в Берлине немецкие стро-
ители открытым способом преодолевали 
реку Шпре. Они отгораживали половину 
русла, далее забивали шпунт Ларсена в 
два кольца и внутрь засыпали грунт. Потом 
включали водопонижение и откачивали 
воду (а два слоя шпунта обеспечивали гер-
метичность), выкапывали котлован, строи-
ли тоннели метро и все восстанавливали. 
Потом повторяли на другой части реки. И  
это было более ста лет назад!

Сжатый воздух является самым специ-
альным методом строительства. К сожале-
нию, не знаю, когда его применили не на 

Сооружение станции 
«Университет» 
Московского 
метрополитена с помощью 
пилот-тоннеля

Станция «Спортивная» — 
первая станция в Москве, 
сооруженная с помощью 
пилот-тоннелей
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щите. Зато профессор А.Н. Пассек в своей 
книге «Подводные тоннели» (Пассек А. 
Н. Подводные тоннели. Москва : Изд-во 
Трансжелдориздат, 1933. 20 с.) пишет, 
что инженер Грейдхед впервые приме-
нил сжатый воздух при щитовых работах 
под рекой Гудзон между Нью-Йорком и 
Нью-Джерси (1879–1906 гг.). С помо-
щью усовершенствованного щита (так 
называемый щит со средним отверстием) 
был пройден тоннель длиной 1695 ме-
тров.

Щит, несмотря на свои недостатки (от-
сутствие приспособлений для крепления 
грунта в забое), получил распространение 
и с его помощью было сооружено много 
тоннелей, как без сжатого воздуха, так с 
ним. Шлюзовая камера при использова-
нии такого щита обычно располагалась в 
готовом тоннеле. 

Для тоннелей большого диаметра были 
разработаны многоярусные щиты, где 
каждая ячейка представляла собой не-
большую кессонную камеру. Там исполь-

зовались всевозможные методы выпуска 
грунта в тоннель. Но подобная камера на 
одного-двух проходчиков в случае зато-
пления скорее всего служила им и моги-
лой… 

Способ проходки под сжатым возду-
хом, несмотря на все сложности и опас-
ности, получил широчайшее распростра-
нение. Он активно использовался при 
строительстве метрополитена и железных 
дорог по всему миру.

ПРО СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
Сжатый воздух отжимает из забоя воду, 

осушая породу. В целом все просто, но 
дьявол, как говорится, кроется в деталях. 
При проходке необходимо выдерживать 
такое давление, чтобы не прорвать воз-
духом высокого давления породу в ше-
лыге тоннеля. Это приведет к падению 
давления в тоннеле и его затоплению. А 
низкое давление приведет к постоянному 
водопритоку в лотке. При диаметре тон-
неля шесть метров подобрать давление, 

«Сумрачный тевтонский 
гений». Установка для 
откачивания воды и 
бурения вертикальных 
стволов. Конец XIX века

Панорама станции 
«Университет» 
Сокольнической линии



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА104 МЕТРО

которое подошло бы на всех горизонтах, 
практически нельзя, поэтому предпочи-
тали идти на чуть пониженном давлении. 
Подтопленный лоток — сущая мелочь по 
сравнению с катастрофическим затопле-
нием.

Сжатый воздух также норовит уйти из 
тоннеля, и для обеспечения работы при 
нем необходимы надежные и высокопро-
изводительные компрессорные станции. 
А сжатый воздух еще и нагревается, так 
что при подаче в тоннель надо его охла-
дить, что влечет сооружение градирни 
или иного способа охлаждения. В общем, 
одна техническая задача тянет по цепочке 
целый комплекс других.  

В Москве сжатый воздух на щитовой 
проходке впервые применили в 1933–34 
годах при сооружении перегонных тонне-
лей между станциями «Лубянка» и «Охот-
ный Ряд». Там использовался щит с откры-
той грудью, разделенный на 3 яруса и с 
аванбеком — козырьком, который первый 
вгрызался в породу и защищал проходчи-
ков от падения породы. Шлюзовая камера 
расположилась в готовом тоннеле и время 
от времени её надо было переносить.

21 сентября 1933 года при проходке 
одного их этих тоннелей в кессоне случил-
ся пожар. Вообще, пожар на подземном 
строительстве — страшное дело. А пожар 
в кессоне — еще страшнее. При этом по-
жаре погибло двое рабочих. Пожар в кес-
соне сложен тем, что сжатый воздух дает 
повышенное содержание кислорода и 
подпитывает пожар. А если снять давле-
ние, то в тоннель ворвется плывун. А на-
верху — Москва. Улицы, многоэтажные 
здания. Это приведет к катастрофе. Было 
принято сложное решение сбросить дав-
ление, что привело к частичному затопле-
нию участка плывуном. В результате на-
верху образовалась воронка и обрушился 
небольшой дом, к счастью, без особых 
последствий.

ПРО КЕССОНЫ 
С этой проходкой связан и курьезный 

случай. На Манежной площади вдруг ста-
ли «кипеть» лужи — воздух через породу 
выходил на улицу. Чтобы москвичи не пу-
гались, наверху поставили комсомольца, 
который объяснял, что это не черти лезут, 
а мы строим самое лучшее в мире метро.

С первой очереди кессонный способ 
прочно утвердился в арсенале Москов-
ского метростроя. Да и не только у них. С 
помощью него сооружали железнодорож-

Организация работ по устройству открытого котлована  
в русле реки Шпрее в Берлине.  
(Пассек А. Н. Подводные тоннели. Москва : Изд-во Трансжелдориздат, 1933.)

Щит Блекуэльского тоннеля 
под р. Темзой многоярусной 
системы кессонного типа 
(1892–1897 гг.)

Опускание щита 
Грейдхеда в шахту. 
(Пассек А. Н. Подводные 
тоннели. Москва : Изд-во 
Трансжелдориздат, 1933.)
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ные тоннели в Киеве (стройка брошена 
из-за начала войны), железнодорожный 
тоннель под Амуром (сейчас действует), 
строили метро в разных городах… Но этот 
способ требует богатырского здоровья и 
забирает его у проходчиков. И долгое вре-
мя искали способ, как избавиться от этого 
сложнейшего и, пожалуй, самого опасно-
го способа строительства. 

Эта история связана с выдающимся 
метростроевцем Юрием Анатольевичем 
Кошелевым, который пришел в компанию 
после прекращения работ по сооружению 
тоннеля на Сахалин, где Юрий Анато-
льевич был начальником участка. После 
смерти товарища Сталина в 1953 году 
многие великие стройки были свернуты.

На метрострое Юрий Анатольевич по-
сле года работы в производственном от-
деле Управления на должности старшего 
инженера стал заместителем начальника 
этого отдела. В 1957 году тридцатилетнего 
Кошелева назначили главным инженером 
СМУ-1 (теперь это Тоннельный отряд № 6). 
Одним из серьезных испытаний для стро-
ителей тогда стала проходка перегонных 
тоннелей от берега Москвы-реки к станции 
«Университет». Для преодоления плывуна 
использовали до боли знакомый кессон-
ный вариант. Эта проходка запомнилась 
тем, что в какой-то момент щит начал то-

нуть в плывуне — внизу щита грунт стал на-
столько жидким, что стал засасывать щит. 

Для ликвидации последствий «ныр-
ка» щита в Москве пришлось сооружать 
вокруг него камеру и поднимать его на 
проектные отметки. И все это под сжатым 
воздухом!

ПРО СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ
Именно тогда молодой руководитель 

задумался, как избавить тоннельщиков от 
вредной для здоровья работы под повы-
шенным давлением воздуха.

Решение пришло позже: во второй по-
ловине 70-х годов был успешно реализо-
ван новаторский метод проходки тонне-
лей в обводненных неустойчивых грунтах, 
предусматривавший принудительное во-
допонижение. 

В содружестве с учеными Метро-
гипротранса он разработал и внедрил 
специальный способ строительства на 
перегоне между станциями «ВДНХ» и «Бо-
танический сад». Первоначально предпо-
лагали пройти этот переходный участок с 
помощью кессона, но Юрий Анатольевич 
отстоял новую идею. Даже несмотря на 
удлинение трассы, она дала колоссальный 
эффект: в первую очередь его способ со-
хранил здоровье метростроевцев.

Суть его заключалась в следующем — 
трасса делилась на отсеки. По их контуру 
бурили вертикальные скважины и де-
лали ледяную стену. Потом из получив-
шихся отсеков откачивали воду, снима-
ли гидростатическое давление, осушали 
плывун и вели проходку в уже нормаль-
ных условиях.

Это была грандиозная победа над плы-
вуном: такой способ регулярно исполь-
зовался до середины 90-х годов, когда 
впервые в Москве применили на пере-
ходном участке ТПМК — тоннелепроход-
ческий механизированный комплекс. 

Не раз Юрий Анатольевич внедрял 
специальные методы и брал ответствен-
ность на себя. Так, чтобы не останавливать 
судоходство по каналу имени Москвы, 
он предложил заморозить дно канала и 
обеспечить сохранность важного соору-
жения. В другой раз при аварии щита на 
строительстве переходного участка между 
станциями «Кожуховская» и «Дубровская» 
он принял решение вести встречную про-
ходку блокоукладчиком. Очень сложная и 
аварийная проходка была, но она откры-
ла путь механизированным щитам, и сей-
час подавляющая проходка в Москве осу-

Шлюзовая перегородка 
при сооружении перегона 
между станциями 
«Воробьевы горы» — 
«Университет»

Перегон между станциями 
«Лубянка» — «Охотный 
Ряд» сооружен щитовым 
способом с помощью 
кессона
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Монтаж шлюзовых 
аппаратов на первой 
очереди строительства 
метро в Москве

ществляется с помощью этих подземных 
лайнеров. Думаю, этот случай достоин от-
дельной статьи, так как он был и остается 
беспрецедентным в истории Московского 
метростроя.

У Кошелева 60 авторских свидетельств 
и звание Героя Социалистического труда, 
которое он получил за внедрение новой 
техники. А эту часть, которая посвящена 
ему, я закончу его словами: «Хочу, чтобы 
Метрострой был самой лучшей организа-
цией в Москве. Чтобы нашим строителям 
жилось лучше всех, чтобы они всегда по-
лучали самую высокую зарплату и с удо-
вольствием работали».

ПРО «СТАКАН»
Уже позже, при проходке переходно-

го участка между станциями «Серпухов-

ская» и «Тульская» с помощью метода 
контурной заморозки и принудительного 
водопонижения произошел пожар. Грунт 
настолько пропитался парами бензина от 
находившейся наверху автозаправочной 
станции, что проникал в тоннель. Пожар 
был оперативно потушен. А представьте, 
если это случилось в кессоне, под сжатым 
воздухом?

И огромное количество раз с помо-
щью сжатого воздуха вели проходку через 
плывуны или под дном Москвы-реки. Ге-
ология нашей столицы весьма коварна и 
требует порой специфического подхода. 
Помимо горизонтального кессона, в ме-
трострое (и не только) активно исполь-
зовался вертикальный кессон, который 
пришел в нашу область из мостового стро-
ительства. С его помощью мостовики соо-
ружали опоры в русле рек или на топких 
берегах. А сам способ ведет свои корни от 
водолазного колокола, который известен с 
4-го века до нашей эры. Хотя первое исто-
рически достоверное упоминание о при-
менении водолазного колокола относится 
к 1531 году, когда Гульельмо ди Лорена на 
озере вблизи города Рим на глубине 22 
метров пытался найти сокровища с зато-
нувших галер.

Метод опускного кессона представляет 
собой перевернутый «стакан». Выбирая 
породу из-под кромки (ножа), мы позво-
ляем опускаться сооружению вниз. Сверху 
нашего стакана мы можем сооружать вер-
тикальный ствол. Но тут начинаются слож-
ности. Вертикальные стволы пересекают 
мощные плывуны, поэтому внизу делали 
камеру под высоким давлением, отку-
да отжимали воду, производили выемку 
породы и опускали кессон. В Париже та-
ким образом 100 лет назад форсировали 
Сену, когда тоннель сооружался на берегу 
реки, транспортировался вплавь на свое 
место. Потом его нагружали, он опускался 
на дно реки. А вот дальше включали воз-
дух и начиналась выемка породы из кес-
сонной камеры, после чего тоннель опу-
скался на проектную отметку. Такой способ 
преодоления рек использовали не только 
в Париже, естественно.

В Москве с помощью опускного кессона 
на первых очередях массово сооружали 
вертикальные стволы. А на участке между 
станциями «Комсомольская» и «Красные 
Ворота» с помощью опускных кессонов со-
оружен участок тоннеля длиной чуть более 
90 метров. Из-за большого сечения тонне-
ля, а он там двухпутный, пришлось думать, 

Монтаж чугунных 
тюбингов внутри кессон-
тоннеля в Париже.  
1905 год
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как пройти переходный участок. В итоге 
самый сложный отрезок разбили на три 
тоннеля длиной по 30 метров. Расстояние 
между торцами было около метра, а сами 
торцы были закрыты. Далее, выбирая грунт 
из-под ножа, опустили последовательно 
каждый участок тоннеля. Ну а соединить их 
под землей уже проблем не было.

На второй очереди на шахте № 86-бис 
пришлось сооружать кессонные участки 
на поверхности. В каждый такой тоннель 
поместили по два щита и опустили их на 
проектные отметки. В итоге таким обра-
зом прошли сложный переходный участок 
между станциями «Динамо» — «Аэро-
порт». Таким же образом опускали щиты 
в кессонах в Киеве, где Мосметрострой 
перед войной вел сооружение железно-
дорожных тоннелей. Один из кессонов так 
и не успели опустить, и он до сих пор стоит 
на берегу в районе Оболони.

А на третьей очереди технологию не-
много упростили. На перегоне между 
станциями «Павелецкая» — «Автоза-
водская» опустили вертикальные тонне-
ли-кессоны, и из них начали проходку. 
Сжатый воздух в очень маленьком объе-
ме используется до сих пор. Дело в том, 
что иногда требуется выходить в кессон на 
механизированных щитах, например, для 
замены режущих элементов ротора или 
ремонта. Конечно, это стараются делать в 
очень крайних случаях.

ПРО ЗАМОРОЗКУ
Еще одним массовым способом 

специального строительства является за-
морозка. Теория проста как дважды-два. 
Вода превращается в лед, тем самым 
создавая естественную защиту для воды 
по контуру. Традиционно в Москве таким 
способом проходят почти все наклонные 
ходы: бурят скважины под углом, потом 
монтируют замораживающую армату-
ру и включают холодильные установки. 
Через несколько недель (сроки бывают 
разные) по контуру будущего наклонно-
го хода получается естественная защи-
та. Забой сух, но в тоннеле холодно. В 
Москве такой способ начали использо-
вали при сооружении наклонных ходов 
на станциях первой очереди. Причем в 
отличие от английской практики, когда 
сначала проходят первый пилот-тоннель 
очень малого диметра, потом раскры-

Транспортировка по реке 
Сене кессон-тоннеля  
к месту установки.  
1905 год

Последовательность работ 
по опусканию кессон-
тоннелей на реке Сена  
в Париже
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вают на второй пилот-тоннель и только 
потом вторично раскрывают на полное 
сечение, мы сразу шли на полное сече-
ние, которое было весьма больше, чем у 
наклонных ходов в Англии. У нас в 1934 
году просто не было времени на это всё. 
Это был, конечно, технический риск, но 
он себя оправдал. С тех пор такой способ 
используется регулярно и до сих пор.

Естественно, заморозку используют для 

проходки вертикальных стволов — это са-
мый простой вариант. 

В истории Московского метростроя 
было несколько случаев, когда морозили 
горизонтально. Например, слой водоупор-
ной глины от шелыги свода станций «Ди-
намо», «Площадь Революции», «Маяков-
ская» до плывуна был мал. И было весьма 
обоснованное опасение, что при проходке 
его могут «порвать», что чревато затопле-
нием выработок. Поэтому было принято 
решение заморозить все пространство над 
станцией, создав ледяной зонт.

ПРО ГОРОД НА НЕВЕ
Мне неизвестны случаи такой гло-

бальной заморозки в горизонтальной 
плоскости над станциями в последу-
ющие годы. Хотя такой способ вполне 
себе использовали локально. Как я на-
писал выше, при преодолении участка 
под каналом имени Москвы. Или со-
всем недавно, при строительстве пере-
садки со станции «Петровский Парк» на 
станцию «Динамо». В последнее время 
нашел свое применение сухой лед для 
борьбы с локальным проявление злого 
водопритока. 

Отдельно, конечно, надо упомянуть 
пресловутый «Размыв» в Ленинграде. 
После прорыва плывуна, который отка-
зался морозиться стандартным методом 

Шахта № 86-бис. 
Опускание тоннель-кессона

Участок кессон-
тоннелей на перегоне 
между станциями 
«Комсомольская» — 
«Красные Ворота» 
Сокольнической линии 
метро в Москве
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в месте пересечения русла древней реки, 
пришлось морозить это место жидким 
азотом. Случай уникальный для тоннель-
ного строительства в СССР и в мире. Грун-
товый массив оттаивал чуть ли не 20 лет, 
а в 90-е годы плывун вновь о себе напом-
нил, что привело к затоплению тоннелей 
на участке между «Лесной» и «Площадью 
Мужества». И уже в современной исто-
рии с помощью механизированного ком-
плекса были построены новые обходные 
тоннели. А по мотивам аварии Ленин-
градской студией был снят в 1986 году 
фильм-катастрофа «Прорыв». 

Первая очередь Московского метро 
послужила прекрасной школой для мно-
жества специальных методов. Помимо 
заморозки и сжатого воздуха использо-
вали всевозможные методы химического 
закрепления грунтов. И сейчас, в совре-
менном строительстве, это, пожалуй, са-
мый распространенный способ — так как 
современная химия творит чудеса.

Рекорд московского метростроя по во-
допритоку — 2500 кубометров воды в час 
на строительстве Кольцевой линии. Мне 
сложно судить, сколько это воды. Я лич-
но мок под притоком в 300–400 кубов. 
Это было впечатляющее. Но несмотря на 
всевозможные способы и методы, все это 
было придумано людьми. В забой, рискуя 
жизнями, шли проходчики, мастера, на-
чальники, разбираясь на месте, как поко-
рить тот или иной злой и мокрый метр. 

И покоряли!  

Проходка ствола  
в замороженной породе

Замораживающий контур  
на строительстве наклонного 
хода

Водоприток (примерно  
300 кубов в час)  
в наклонном ходе станции 
метро «Окружная». 
Слой плывуна пройден, 
заморозка выключена
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ИДТИ СВОЕЙ ДОРОГОЙ  
И ВЕРИТЬ В СЕБЯ

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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накомьтесь: депутат Московской 
городской Думы Елена Леонидов-
на Николаева. Успешная выпуск-

ница физтеха МФТИ, кандидат социоло-
гических наук, в карьере которой были 
еще и такие ступени, как депутат Государ-
ственной Думы, работа в Администрации 
Президента, общественная и предприни-
мательская деятельность. Как получилось, 
что при многообразии жизненных сцена-
риев ее профессиональная деятельность 
тесно переплелась со строительной отрас-
лью? С этого вопроса мы и решили начать 
наш разговор накануне Дня строителя. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА

О ХАРАКТЕРЕ  
И СЛОЖНЫХ ЗАДАЧАХ
ХАРАКТЕР ТАКОЙ… И СУДЬБА, НА-
ВЕРНОЕ. МЕНЯ ВСЕГДА ПРИВЛЕ-
КАЛИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, кстати, 
как выпускницу физтеха стремление на-
ходить нестандартные решения и всегда 
добиваться результата. Да и круг общения 
у меня со студенчества, когда я начала 
пробовать свои силы в бизнесе, был пред-
принимательский. В то время — это 90-е 
годы, в частный бизнес пришли люди, в 
том числе из науки. Уже потом, в 2000-е, 
работая в Администрации Президента, я 
занималась проблемами институализа-
ции первых деловых объединений, в том 
числе отраслевых. Так что в тему предпри-
нимательства и саморегулирования я по-
гружена уже несколько десятков лет.
Конкретно строительными проектами я 
не занимаюсь. НО С 2007 ГОДА ВОЗ-
ГЛАВЛЯЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГА-
НИЗАЦИЮ — НАМИКС (Национальная 
ассоциация малоэтажного и коттеджного 
строительства). В то время мы понимали, 
что есть большой запрос на «малоэтаж-
ку», но мало информации: с чего начать, 
какие материалы применять. Поэтому в 
 НАМИКС вошли девелоперы и застрой-
щики, производители стройматериалов. 
Это тот самый малый бизнес, который 
делал первые шаги в организованном 
коттеджном строительстве. Именно нами 
были поставлены основные вопросы, ко-
торые впоследствии легли в основу кон-
цепций, законов, разработки кредитных 
продуктов. Например, в последнее время 
я призывала решить неурегулированность 
вопросов эксплуатации коттеджных по-
селков. И вот недавно появился проект 
Федерального закона «О малоэтажных 
жилых комплексах, управлении общим 
имуществом малоэтажных жилых ком-
плексов». Это отдельная тема, конечно, 
предложения профессионалов отрасли и 
конечный продукт в виде закона. 

О НАСТАВНИКАХ, УЧИТЕЛЯХ  
И ВАЖНЫХ УРОКАХ
МНЕ ПОВЕЗЛО УЧИТЬСЯ У СЕРГЕЯ 
ПЕТРОВИЧА КАПИЦЫ. Он был моим 
преподавателем в МФТИ и научным ру-
ководителем рабочей группы по демогра-
фии, где мы исследовали феномен «Рус-
ского креста», сложившегося в  2000-е  
годы в России — драматического превы-
шения количества умерших, достигавших 
одного миллиона человек в год над коли-

З

Масштаб задач, которые 
ставит перед собой Елена 
Николаева, по-настоящему 
космический

Стройка многолика и многогранна, и здесь 
одинаково важен и рабочий с мастерком, и 
цифровые технологии. Эти слова мне когда-то 
сказал один из авторитетных представителей 
отрасли. Не менее важны и те, кто лоббирует 
принятие отраслевых законов, выступает с 
общественными инициативами в поддержку 
российской стройки. Гость нашей сегодняшней 
рубрики одновременно хрупкая и сильная дама. 
В суровом мужском коллективе политиков она 
далеко не новичок. Она честно рассказала свою 
историю о том, как боролась с болезнью  
и победила ее, и это было настолько невероятно, 
что даже американские врачи назвали  
ее «русским чудом». И она не только знает  
о стройке почти все, но и реально ей помогает.
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чеством родившихся. Наш доклад лег в 
основу новой демографической политики 
с материнским капиталом, льготами и суб-
сидиями для семей с детьми. 
ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ ПРИМА-
КОВ, с которым мы работали в период, 
когда он возглавлял ТПП. ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМУ ОНИ УЧИЛИ МЕНЯ, — ИДТИ 
СВОЕЙ ДОРОГОЙ И ВЕРИТЬ В СЕБЯ. 
Так я и делаю. 
На самом деле, МОГУ НАЗВАТЬ МНО-
ГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СВОЕЙ ДО-
БРОВОЛЬНО ВЗЯТОЙ МИССИЕЙ 
ВЫЗЫВАЛИ ЖЕЛАНИЕ СЛЕДОВАТЬ 
ЗА НИМИ И РАЗВИВАТЬ ИХ ДЕЛО. 
Это протоиерей Дмитрий Смирнов, пред-
седатель Патриаршей комиссии по делам 
семьи, Людмила Швецова, курировавшая 
социальный блок и в Московском Прави-
тельстве, и в Государственной Думе, первая 
предложившая новый механизм поддерж-
ки неполных семей — Алиментный фонд.  
МОЙ ДУХОВНИК — СХИАРХИМАН-
ДРИТ ИЛИЙ, ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ И 
МОЛИТВЫ ПОМОГАЮТ МНЕ в труд-
ные моменты, в развилках судьбы. «Слава 
Богу за все», — благодарю каждый раз за 
новый день, за жизнь, за наставников, с 
которыми мне суждено было встретиться 
в этом мире.
ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ТО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ТРИ СУПЕРПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕКА —

Владимир Иосифович Ресин, Ефим Вла-
димирович Басин, Марат Шакирзянович 
Хуснуллин. Их масштабности и системно-
сти подходов, реальным делам и замыс-
лам можно и нужно учиться.

О ПРИОРИТЕТАХ  
И ЖЕСТКОМ ГРАФИКЕ
С ПРИОРИТЕТАМИ ВСЕ ПРОСТО — 
«ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО, И БУДЕТ 
ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ!» Со времен 
стоиков мало что изменилось в осознании 
своей миссии на земле. 
МОЯ ГЛАВНАЯ РАБОТА НА СЕ-
ГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНАЯ. В Мосгордуме я возглавляю 
комиссию по градостроительству, го-
сударственной собственности и земле-
пользованию. Отвечаю за качество исхо-
дящих от нас законов, за их системность, 
справедливость и востребованность у 
москвичей, застройщиков, исполни-
тельной власти. Есть мои избиратели — 
это 23-й округ столицы, ЮВАО. И здесь я 
стараюсь вникать во все проблемы, с ко-
торыми ко мне обращаются, оперативно 
их решать.  
МНЕ ЭТО ВАЖНО: И ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ, И СОХРАНЕНИЕ ДОВЕ-
РИЯ К ВЛАСТИ У ЛЮДЕЙ, которые 
обращаются тогда, когда им уже все 
отказали… Есть еще и общественная на-
грузка — НАМИКС, ряд фондов и орга-
низаций, которыми также занимаюсь по 
мере сил. 
А СЕКРЕТ, КАК Я ВСЕ УСПЕВАЮ, 
ПРОСТ — ХОРОШО ОРГАНИЗОВАН-
НЫЙ ГРАФИК.

В УСЛОВИЯХ  
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
О КАКОМ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИ-
ТИИ ВОЗМОЖНО ГОВОРИТЬ В УС-
ЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ? (улы-
бается). Понятно, что мы столкнемся с 
серьезнейшими вызовами.  Речь идет о 
разных сценариях для трех разных сек-
торов: коммерческая недвижимость, жи-
лая недвижимость и, собственно, стро-
ительная отрасль. КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ВИДИМО, БУ-
ДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ НАИБОЛЬШИЕ 
СЛОЖНОСТИ В КРАТКОСРОЧНОМ 
ГОРИЗОНТЕ. Это связано с падением 
выручки в связи с уходом значительной 
части арендаторов — как в сегменте офи-
сов, так и в сегменте торговой недвижи-
мости.

В Мосгордуме наша 
героиня возглавляет 
комиссию  
по градостроительству, 
государственной 
собственности  
и землепользованию

Ц И Ф Р Ы

В 1993 
году Елена  
Николаева окончи-
ла МФТИ с крас-
ным дипломом
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НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА БУДУТ И У 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: в насто-
ящее время наблюдается устойчивая тен-
денция к снижению цен, и, думаю, некото-
рое время она продолжится в связи с тем, 
что будут вводиться в строй заложенные в 
пределах 2019-2020 годов объекты, со-
ответственно формироваться навес пред-
ложения на ожиданиях снижения цен. На 
этот процесс, видимо, сможет повлиять 
льготная ипотека, но даже при наличии 
таковой ценовые ожидания покупателей 
все равно находятся ниже текущего пред-
ложения. Ситуацию не выправили даже 
предложения с ипотекой по ставке от 0,1 
процента годовых, имевшиеся на рынке в 
мае этого года. 
ТАКЖЕ ОЖИДАЮ КОРРЕКЦИЮ НА 
РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ в связи с грядущим затоваривани-
ем: о вводе объектов в 2022 году мы уже 
упоминали, а оптимистичные данные о 
начале новых строек пока отсутствуют, со-
ответственно, потребность в стройматери-
алах будет снижаться. Плюс санкционные 
ограничения в значительной степени по-
влияли на объемы экспорта, произошла 
«частичная отвязка» от мировых цен, на-
пример, на металл и древесину. Насколь-
ко это устойчивая тенденция — покажет 
время. 
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ОЖИДАЕТ 
СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ФАКТОРАМ, 
как масштабные инфраструктурные про-
екты и выполнение восстановительных 
работ на территории ЛДНР.

МЕРЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СТРОЙКИ
ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О СТРОЙКЕ, ТО 
НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННОЙ МЕРОЙ 
СТАЛО, БЕЗУСЛОВНО, СНИЖЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ. Рост доступно-
сти финансирования в любом случае — 
медленно, но уверенно — создает воз-
можности для роста производства, в том 
числе в строительстве и всех секторах, с 
ней связанных. Свою роль сыграли фак-
торы облегчения финансирования при 
государственных закупках, в частности, 
объема авансового финансирования, но 
это в наибольшей степени сказывается на 
инфраструктурном строительстве. 
Если мы говорим о малом и среднем биз-
несе — то это, несомненно, налоговые 
льготы и различные субсидиационные 
программы. Те же инструменты наиболее 

эффективны при поддержке промышлен-
ности, независимо от размера. 
И, КОНЕЧНО, ОБЛЕГЧЕНИЕ РЕГУ-
ЛЯТОРИКИ, НАПОМНЮ, ПРИМЕ-
НИТЕЛЬНО К СТРОЙКЕ — сделан 
ряд регуляторных послаблений: упро-
щен порядок проведения правовой 
экспертизы документов, необходимых 
для государственного кадастрового уче-
та и госрегистрации прав на объекты 
капстрои тельства; упрощаются процедуры 
подготовки и согласования генеральных 
планов, а также общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по проектам 
генпланов, правилам землепользования и 
застройки, планировки и межевания тер-
риторий; не проводится повторная про-
верка прав на землю и соблюдения тре-
бований к ограничению использования 
земли после выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Безусловно, основная масса мер про-
шла на федеральном уровне. МОСКВА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЭТОМУ РЕ-
АЛИЗОВЫВАЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕР 
ПОДДЕРЖКИ, реализуемых в тесном 
контакте Мосгордумы и Правительства 
Москвы. Промышленные предприятия 
смогут арендовать землю в Москве за 
один рубль в год. Льготная ставка будет 
распространяться на весь срок действия 
договоров аренды. Поддержку можно 
будет получить как при создании новых, 

Несмотря на высокую 
загруженность основной 
работой, наша героиня 
вносит реальный вклад  
в благоустройство  
родного города

Ц И Ф Р Ы

С 2007 
года возглавляет 
Национальное 
агентство  
малоэтажного  
и коттеджного 
строительства
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так и при расширении существующих 
производств. В Москве расширили про-
грамму софинансирования расходов при 
приобретении оборудования столичны-
ми предпринимателями. Максимальный 
размер помощи увеличен с 25 до 50 про-
центов, а объем поддержки — с 10 до 30 
миллионов рублей на одну организацию. 
Агентством Промышленного развития 
Москвы создан Банк технологий — ре-
естр новейших технологических решений, 
используемых в промышленности и спо-
собствующих повышению эффективности 
производства через внедрение процессов 
цифровизации и автоматизации. 

КУРС  
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 
ИЛИ СДЕЛАНО В РОССИИ
МНЕ НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ СЛОВО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, СКОРЕЕ, 
ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Новая 
рыночная ситуация всегда содержит в себе 

и возможности, и риски, и ограничения.  
Что касательно стройки — уровень лока-
лизации в строительстве весьма и весьма 
высокий, достигает 80-90 процентов. Мы 
абсолютно самодостаточны практически 
во всех конструктивных материалах. Го-
раздо сложнее ситуация с отделочными 
материалами. Здесь, я думаю, будут два 
процесса: как локализация производств, 
так и параллельный импорт.  
ТЕПЕРЬ О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И КА-
ЧЕСТВЕ — это показатели разные: одно 
про экономику, другое — про характери-
стики продукта. Начну с последнего: рос-
сийский потребитель уже привык платить 
за качественный продукт и спрашивать 
надлежащее качество за свои деньги. Так 
что обвального падения в качестве я не 
ожидаю, хотя возможны некие локальные 
истории — просадки. Что касается рента-
бельности: все, что относится к экономи-
ческой эффективности в настоящее время, 
— область прогнозов очень невысокой до-

Для Елены Леонидовны 
важно не количество,  
а качество принимаемых 
законов, и здесь она четко 
руководствуется  
принципом —  
«не навреди»
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стоверности. Слишком много факторов на 
это влияет, слишком быстро меняется ситу-
ация, причем мы видим и положительные, 
и отрицательные тенденции.  Каков будет 
итог — в настоящее время предположить 
сложно. Думаю, мы неизбежно столкнемся 
с сокращением рентабельности, но связа-
но это будет не с импортозамещением, а 
рыночной ситуацией в разных сегментах 
рынка недвижимости и строительства, о 
чем мы уже говорили ранее.

О РАБОТЕ В МОСГОРДУМЕ,  
ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
И НОВЫХ ЗАКОНАХ 
ДЛЯ МЕНЯ, КАК ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМПЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ, важно не количество, но 
качество принимаемых законов. Здесь 
главный принцип — «не навреди», и надо 
сто раз подумать, прежде чем решиться 
менять законодательство. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О МОСКОВСКИХ 
НОВЕЛЛАХ НАШЕЙ КОМИССИИ, то 
считаю хорошими законами, дополняющи-
ми меры поддержки бизнеса и развития со-
циальной сферы, несколько из них. Напри-
мер, появившуюся возможность изменения 
существующего вида разрешенного ис-
пользования земельных участков на иной, 
преду сматривающий осуществление обра-
зовательной деятельности. Заброшенные 
земли отныне могут быть использованы для 
строительства или реконструкции на них 
объектов образования, к тому же снижая 
для собственника финансовую нагрузку. Со 
временем, я надеюсь, можно будет доба-
вить и строительство сооружений спортив-
ного и культурно-массового назначения. 
ЕЩЕ ОДИН ЗАКОН Я БЫ ВЫДЕЛИЛА 
— о приватизации недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности города Москвы и арендуемого 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
Отныне срок рассрочки оплаты такого иму-
щества увеличивается с пяти до семи лет, 
и, что важно, норма распространяется на 
все действующие договоры. В итоге это по-
зволит снизить нагрузку на МСП, улучшить 
платежную дисциплину, уменьшить коли-
чество судебных дел о взыскании задол-
женности. Обе новеллы получили высокую 
оценку московских предпринимателей.
ТОЛЬКО ЗА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
МЫ ПРИНЯЛИ НОВЕЛЛЫ, ГАРМО-
НИЗИРУЮЩИЕ КОНТРОЛЬНО-НАД-

ЗОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МО-
СКВЕ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. Бла-
годаря новым нормам появляется воз-
можность применять различные виды 
контрольных надзорных мероприятий 
исключительно к недобросовестным 
предпринимателям, а по отношению к 
законопослушным — продолжить разъ-
яснительную и профилактическую работу, 
закрепив приоритет профилактических 
мероприятий.
ДОВОЛЬНА И ПРИНЯТЫМИ НАМИ 
ПОПРАВКАМИ К ЗАКОНУ О ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. 
Новые нормы касаются многособственно-
сти и направлены на защиту добросовест-
ных предпринимателей, а также устране-
ние несоответствия законодательства о 
землепользовании в городе Москве фе-
деральному в отношении изменения вида 
разрешенного использования земельных 

На новые вызовы времени 
депутатский корпус 
отреагировал оперативно 
и действенно, приняв меры 
по поддержке столичного 
Стройкомплекса

Московские новеллы 
Комиссии, возглавляемой 
Еленой Николаевой, 
существенно дополнили 
пакет мер по поддержке 
стройотрасли
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участков. Работаем над совершенство-
ванием законодательства в сфере зем-
лепользования, пока не могу рассказать 
подробнее, но это, несомненно, наш при-
оритет.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ  
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ
КАЖДЫЙ МОЙ ДЕНЬ РАСПИСАН 
ПОЧТИ ПОМИНУТНО. КОЛЛЕГИ 
УДИВЛЯЮТСЯ, КАК Я ВСЕ И ВЕЗДЕ 
УСПЕВАЮ, но это мой характер, карма, 
если хотите. Начинается день с планерки 
с сотрудниками, которые вместе со мной 
решают множество задач, некоторые из 
них «прилетают» из соцсетей, здесь надо 
оперативно включиться и помочь. Обычно 
есть мероприятия в округе, объезды, при-
ем населения или работа в Мосгордуме с 
документами, новыми законодательны-
ми инициативами, либо подготовка к за-
седанию или Комиссии. А еще огромное 
количество мероприятий, которые почти 
ежедневно проводятся в Москве и затра-
гивают сферы моей деятельности, весьма 
разнообразной. 
Я ПРИВЫКЛА К ТАКОМУ ТЕМПУ 
ЖИЗНИ, что, остановившись, например, 
во время отпуска, испытываю потребность 
возвращения в свою хлопотную, но такую 
интересную, наполненную событиями 
жизнь! 
БОГ ДАЕТ СИЛЫ, РАЗВЕ МОЖНО 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО, 
КРОМЕ ТЕБЯ, НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ? 

Из-за моей нагрузки не так много времени 
провожу дома, как хотелось бы, но стара-
юсь в каждый момент понимать, где нахо-
дится мой младший сын Лев, всегда с ним 
на связи. Дочь Настя уже взрослая, живет 
отдельно и не нуждается в постоянной 
опеке. Когда я оказываюсь дома, какая уж 
тут строгость! У Левы каждый день тоже 
много важных дел: развивающие, спор-
тивные, музыкальные занятия, он устает, 
и мы с удовольствием отдыхаем, играем, 
разговариваем. В этом году он идет в пер-
вый класс, это очень ответственно для нас 
обоих. Часто провожу вечера  в театре или 
консерватории. Все-таки музыкальное об-
разование, а я собиралась поступать в Гне-
синку, создает огромное поле для вдохно-
вения и разгрузки. Встречаюсь с друзьями, 
иногда поем в караоке. 

У ПОЛИТИКИ  
И ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
На вопрос, трудно ли красивой и умной 
женщине в суровой мужской компании 
политиков, мешает это или помогает, от-
вечу так. НЕ МЕШАЕТ И НЕ ПОМОГА-
ЕТ, ОТНОШУСЬ К СВОИМ КОЛЛЕ-
ГАМ ОБОЕГО ПОЛА ОДИНАКОВО 
УВАЖИТЕЛЬНО. И все же понимаю, 
что у женщин в нашей стране есть ряд 
преимуществ: например, нам никогда не 
надо было бороться за эмансипацию, во 
всяком случае, в послереволюционный 
период, поэтому мы сохранили наше 
главное оружие — красоту. Кроме того, 
интуиция, внимание к деталям, практи-
цизм, стрессоустойчивость, гибкость и 
готовность к компромиссам присущи в 
большей мере женщинам. Да, нам свой-
ственно больше заниматься семьей, деть-
ми, решением бытовых и жизненных про-
блем, как устройство в детский сад, школу 
и т.д., а еще приводить себя в порядок, 
следить за внешностью, гардеробом... 
Но мы воспринимаем такие обязанности 
не как гендерное неравенство, но исто-
рически определенную роль женщины в 
семье, эффективный и испытанный путь 
развития всей цивилизации, стоит ли его 
менять? 
А ВОТ НА РАБОТЕ ПРИХОДИТСЯ, 
ЗАЧАСТУЮ, ПРИНИМАТЬ ЖЕСТ-
КИЕ РЕШЕНИЯ, ИГРАТЬ ПО «МУЖ-
СКИМ» ПРАВИЛАМ, где никто не по-
лучает преференций и снисхождения за 
«слабый» пол. Говорят, что за каждым 
мужчиной, достигшим успеха, стоит жен-
щина, которая его поддерживает. А за ка-

«Бог дает силы, разве 
можно отказаться от того, 
что, кроме тебя, никто  
не сделает?»

Ц И Ф Р Ы

80-
90%  
— уровень  
локализации  
в строительстве, 
где многие  
материалы —  
отечественного 
производства
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ждой женщиной, достигшей успеха, стоят 
трое мужчин, которые хотели бы ее оста-
новить. Это точно про меня: иду вперед, 
не останавливаясь, слава Богу, что Господь 
дает силы!

О СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ,  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАХ  
И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ
МНЕ НЕ ТРУДНО БЫТЬ СИЛЬНОЙ: 
ТАКАЯ РОДИЛАСЬ, С ИНОГДА НЕ-
ПОНЯТНЫМ ДЛЯ МЕНЯ САМОЙ РЕ-
СУРСОМ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ, «ВТО-
РЫМ ДЫХАНИЕМ», которое всегда 
открывается в сложные моменты. 
А ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ ПОМОГЛА 
ВЕРА, А ЕЩЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
СКОЛЬКО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БЫЛО 
ЗАДЕЙСТВОВАНО В МОЕМ СПАСЕ-
НИИ: талантливые и профессиональные 
врачи, а еще моя семья очень меня под-
держивала и мотивировала на борьбу. 
Вера. Отдельная тема. Я благодарю моих 
духовных наставников, они отмолили 
меня, укрепили мою веру в то, что я справ-
люсь, что Господь не оставит… Так и полу-
чилось. 
ТЕПЕРЬ ДОРОЖУ КАЖДЫМ ДНЕМ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ, воспринимаю ее как 
аванс, данный на добрые дела. 
ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИЙ СО 
МНОЙ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОМ И РАЗДЕЛЯТЬ 
МОИ ЦЕННОСТИ. Невозможно знать 
и уметь все, но если человек стремится 
учиться, не боится многозадачности, то 
в моей команде он приживется. Ценю в 
людях порядочность, принципиальность, 
профессионализм, честность, не приемлю 
— лень, расхлябанность, ложь, шантаж.

О МОСКВЕ, ХОРОШИХ СТРО-
ИТЕЛЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ПРАЗДНИКЕ
С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ФИЗТЕ-
ХА Я ЖИВУ В МОСКВЕ, ОЧЕНЬ ЕЕ 
ЛЮБЛЮ, РАДУЮСЬ ЕЕ РАСЦВЕТУ. 
Да, Москва «похорошела», знаю изнутри 
о невероятных усилиях Правительства 
Москвы, чтобы эти изменения были вид-
ны гостям столицы и ее жителям, вне за-
висимости от того, где они живут: в центре 
города или спальном районе. 
МНЕ ТРУДНО ВЫБРАТЬ ЛЮБИМЫЕ 
МЕСТА — Я ВЛЮБЛЯЮСЬ В НОВЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ НАБЕРЕЖ-
НЫЕ И СКВЕРЫ, ПАРКИ И ВОДО-
ЕМЫ. В моем округе есть парк «Усадь-

ба Люблино», очень люблю там бывать, 
наслаждаться красотой и продуманным 
благоустройством липовых аллей, пруда, 
спортивных и игровых зон, дворцом Ни-
колая Дурасова, построенного в форме 
звезды св. Анны. Конечно, люблю истори-
ческий центр Москвы и Патриаршие пру-
ды, где в итоге и живу сейчас. 
ДЛЯ МЕНЯ ХОРОШИЙ СТРОИТЕЛЬ 
— ЭТО ПРОФЕССИОНАЛ, который не 
стремится за количеством построенных 
квадратных метров, а думает о качестве, 
применении новых технологий и матери-
алов, стремится к развитию, в то же время 
думая о людях, которые будут жить в но-
вых домах. Добро всегда возвращается, а 
создаваемое строителями — вдвойне. 
СТРОИТЕЛИ — ПРОФЕССИЯ СОЗИ-
ДАТЕЛЬНАЯ И БЛАГОДАРНАЯ, ведь 
вы исполняете мечты о собственном жи-
лье миллионов сограждан. Сегодня стро-
ительство — приоритетная для развития 
всей экономики отрасль. Есть огромное 
поле для самореализации и развития, 
создания собственных бизнесов и произ-
водств, касается ли это стройматериалов, 
импортозамещения, проектирования или 
строительства, есть надежное плечо госу-
дарства с целым набором мер поддержки 
отрасли! Никогда не стойте на месте, но 
стремитесь идти в ногу со временем, тех-
нологиями, страной. 
А всем строителями желаю позитивного 
настроения и силы духа, веры в преодо-
лимость трудностей, успехов во всех на-
чинаниях и проектах! Будьте здоровы и 
счастливы, мира и благополучия вашему 
дому!  

В профессиональный 
праздник Елена 
Николаева адресует самые 
искренние поздравления 
представителям 
строительной отрасли

Ц И Ф Р Ы

№ 23 
— избирательный 
округ депутата 
Елены Николаевой, 
где она всегда  
открыта  
для диалога  
с избирателями 
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«Почему у вас рубрика называется «Спортивная 
ходьба»? Если честно, ненавижу этот вид спорта, 
то ли дело бег и прыжки», — наша встреча  
в парке Горького началась с этих слов. 

  Никита ЕСИПОВ

З

ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ  
И ВЗЛЕТАЙ

накомьтесь, Виктория Горлова — 
мастер спорта по легкой атлетике, 
четырёхкратная победительница 

первенства России и просто нереально 
красивая девушка. А еще она прыгает. Да-
леко прыгает и далеко пойдет.

СМЕШИВАНИЕ РОЛЕЙ
— Виктория, вы с шести лет нача-
ли заниматься легкой атлетикой. 
Как вы к этому пришли?
— На самом деле я этим занимаюсь с 

рождения, так как у меня вся семья спорт-
смены. Как научилась ходить, так и стала 
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заниматься легкой атлетикой. Получается, 
что я пришла к этому ножками, а на тре-
нировках я начала присутствовать и того 

раньше. Если рассматривать серьезный 
подход, то он появился лет с 12, когда я 
уже стала более или менее осознанной. 
Уже к 14 годам я достигла неплохих ре-
зультатов, выступала среди старших, опе-
режала своих сверстников и занимала 
первые места.

— Это было в Пензе?
— О, вы читали про меня? Приятно. Да, 

это было именно там.
— Разумеется, а потом вы победи-
ли в Смоленске. Ваш отец тренер?
— И отец, и мама.
— Но тренируетесь вы у папы! Ска-
жите, тренироваться у ближайше-
го родственника это тяжелее или 
легче?
— Тяжелее. Причем не на тренировках, 

а дома. Это происходит из-за смешивания 
ролей и трудности переключения, когда 
дома мама с папой иногда превращаются 
в тренеров, и, в связи с этим, случаются 
ссоры и возникают разные недомолвки. 
В плане тренировок: когда ты ребенок, 
это дает какое-то преимущество, потому 
что знаешь, что родитель может пожалеть 
тебя, но такая психология — большой ми-
нус. Когда я стала старше, я поняла, что 

такого не должно быть. Тренер — это тре-
нер, а родители — это родители. 

НЕПОСЛУШНАЯ ДЕВОЧКА
— Были ли у других девочек какие- 
то обиды из-за вашего статуса до-
чери?

Моя мечта — медаль на Олимпиаде. Я, конечно, не говорю о первом месте, 
это сверхцель, но оказаться на пьедестале я очень хочу. И окажусь.

Райан Гослинг в роли Кена, 
Виктория Горлова в роли 
Барби

Наша героиня 
предпочитает долгие 
10-километровые прогулки
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— Нет, я так не думаю. Грамотный тре-
нер-родитель, наоборот, старается тре-
бовать от своего ребенка больше, чем от 
остальных. Если я плохо себя веду, то буду 
наказана, как и все или даже сильнее. Я 
выполняю все те же задания, что и другие, 
а порой даже больше.

— А плохо себя вести — это как?
— Плохо себя вести — это когда я на-

чинаю высказывать какие-то недоволь-
ства и попросту капризничать «я не хочу 
делать сегодня это, я не хочу делать то», 
а на тренировках это непозволительно, 
нужно все выполнять по плану. Только 
тогда можно говорить о каких-то резуль-
татах.

НАС НЕ ДОГОНЯТ
— О результатах: вы бегали и 
100-метровку, и 200-метровку, 
но лучше всего у вас получались 
прыжки в длину…
— Да, все правильно (смеется).
— … но вы продолжаете бегать? 
Или делали это раньше только 
для того, чтобы получить мастера 
спорта по легкой атлетике?
— Это неразрывно. Скорость и спринт 

— это основополагающая дисциплина в 
каждом из прыжков. Я до сих пор зани-
маюсь отработкой техники, потому что 
прыжок начинается с бега. Чтобы хорошо 
прыгнуть, нужно в первую очередь хоро-
шо разогнаться.

Парк Горького — одно из 
любимых мест Виктории

Прыжок начинается  
с разбега, а разбег —  
с настроя
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— Какую дистанцию больше нра-
вится бегать?
— 200-метровку. Я недавно получила 

травму, и мы решили делать уклон на нее, 
потому что активно мне прыгать пока что 
нельзя, к сожалению. Это более щадящая 
дистанция, она как раз мне сейчас подхо-

дит. Раньше мой фокус был сосредоточен 
только на прыжках, а после получения 
травмы открылась такая возможность по-
пробовать себя в спринте. Это очень инте-
ресно, пока не знаю, что из этого выйдет.

— А насколько вы выпали из 
прыжков?
— Я получила перелом в марте, но уже 

потихоньку возвращаюсь в свою привыч-
ную форму. Все лето я буду делать упор на 
спринт, а ближе к сентябрю планирую вер-
нуться к прыжкам.

АЗАРТ И ФОТОЧКИ
— Возвращаясь к Пензе, когда вы 
стали первой в прыжках и завое-
вали бронзу в стометровке. Какие 
эмоции испытали после победы?
— Это подогрело азарт, дало опре-

деленный толчок и веру, что в этом дей-
ствительно что-то есть, я не зря работала. 
После этого стала заниматься еще интен-
сивнее.

— Четыре раза победить на пер-
венстве России — это действи-
тельно круто. Но если набрать в 
поисковике «Виктория Горлова», 
то в первую очередь все говорят 
о вас, как о нереально красивой 
спортсменке. Вам нравится такая 
популярность или обидно?
— Это не очень приятно. Я стараюсь 

отойти от этого и дать миру знать о себе в 
первую очередь как о спортсменке. Хотя 
поначалу мне определенно нравилось по-
вышенное внимание к своей внешности, 
но сейчас я это переросла.

— И какие у вас планы на спортив-
ное будущее? Не сказались ли на 
вашей мотивации антиспортивные 
санкции и исключения отовсюду?
— Сейчас очень сложно строить какие 

бы то ни было планы, все верно. Но я счи-
таю, что когда у тебя внутри есть мечта, то 
даже это не остановит, потому что такова 
наша суть — суть настоящих спортсменов, 
которых не сломить. Буду продолжать 
улучшать свои результаты, а нынешняя 
русофобская ситуация обязательно изме-
нится, я уверена в этом.

ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА  
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

— А какая у вас мечта?
— Завоевать медаль на Олимпиаде. 

Очень хочу оказаться на пьедестале. И 
окажусь.  

— Не сомневаюсь в этом. Расска-
жите о тренировках — вы беско-
нечно много раз разбегаетесь и 
прыгаете или там есть свои осо-
бенности?
— Тренировки — очень многогранны. 

Бег на разные отрезки, преимущественно 
короткие, но также есть и кроссы. Прыжки 

Мне определенно нравилось повышенное внимание к своей внешности,  
но сейчас я это переросла.

Секрет фигуры прост: 
две тренировки в день 
и отсутствие вредных 
привычек
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само собой, особенно в предсоревнова-
тельный период. А так у нас есть и сило-
вые тренировки, и штанга, и плавание… 
Последнее особенно хорошо, когда мыш-
цы уже устали и забились, это помогает 
расслабиться и восстановиться.

— Что меньше всего любите на 
тренировках?
— Когда у нас контрольные трени-

ровки. Бег 300 метров до изнеможения, 

почти круг, его нужно преодолеть на мак-
симальной скорости. Это своего рода про-
верка силы воли.

— О, сила воли. Мы с вами гуляем 
по парку Горького и здесь вкус-
няшки на каждом углу — это и 
фастфуд, и мороженое, и горячая 
кукуруза и чего только нет. Слож-
но справляться с соблазнами и 
есть ли у вас какие-то слабости, 
вредные привычки?
— Если что-то у меня такое когда-то и 

было, то сейчас точно нет. Это все в голо-
ве. Если правильно ее настроить, то все 
нехорошие желания можно преодолеть. 
А вредных привычек у меня нет. Да и не 
хочется мне сейчас ничего есть (смеется).

— Эх, мне бы так… Давайте продол-
жим о месте встречи — вы его вы-
брали сами. Почему именно здесь?
— Это один из самых моих любимых 

парков, тем более он расположен в самом 
центре. Я не так часто приезжаю в Москву, 
а здесь я люблю гулять, он очень большой. 
Подходит для того, чтобы находить кило-
метров 10.

— А где еще любите гулять?

— Патриаршие пруды, Зарядье, Крас-
ная площадь. Прогулки по Москве-реке 
всем рекомендую, кто еще не пробовал.

— Редко бываете в Москве?
— Да, я тренируюсь в области, а когда 

тренируешься усиленно по один или два 
раза в день, то сложно собраться и куда-то 
пойти погулять.

— Так, стоп, вы тренируетесь по 
два раза в день? Может быть, еще 
и каждый день?
— Именно так. В месяц у меня около че-

тырех выходных получается.
— С травмой вы тоже тренирова-
лись?
— Да, с лангеткой. После снятия гипса 

я шаг за шагом восстанавливалась, но сам 

Многие ругают смешение построек на Новом и Старом Арбате,  
я к их числу точно не отношусь — мне нравится.

Виктория любит водные 
прогулки и рекомендует  
их попробовать всем



процесс был долгий — как будто заново 
училась ходить.

ЗАРЯДЬЕ, ГОТИКА И ФУНИКУЛЕРЫ
— Вы говорили, что любите гулять 
по Зарядью — какие еще совре-
менные постройки вам нравятся в 
Москве?
— Мне очень понравились фуникулеры 

в Лужниках! Там здорово облагородили 
территорию, раньше все было печально. 
Чисто внешне — Центр художественной 
гимнастики, но внутри не была.

— Какая вам архитектура нравит-
ся?
— Мне нравится, когда в одном месте 

есть новые и старые постройки. Получает-
ся прикольный колорит, особенно, когда 
это гармонично вписывается в окружаю-
щую застройку. Хотя многие и ругают сме-
шение построек на Новом и Старом Арба-
те, я к их числу точно не отношусь — мне 
нравится. Что касается архитектуры — лю-
блю готику. Эти величественные зловещие 

шпили в аутентичных городах пробужда-
ют во мне бурю эмоций.

— Задам последний вопрос, ко-
торый наверняка волнует наших 
читателей мужчин: ваше сердечко 
свободно?
— Давайте я отвечу, как предлагает 

одна известная социальная сеть в графе 
семейное положение — всё сложно.

Хочется сказать удивительную для 
себя вещь — нам нужно перенять опыт 
Запада. Чуть-чуть, в меру. Да, там все 
доведено до абсурда, в каждом взгля-
де видят харассмент и абьюз, но у нас 
все с точностью до наоборот. Если мы 
видим красивую девушку в автомоби-
ле, что большинство из нас думает про 
нее первым делом? А если она занимает 
высокую должность, то каким образом 
она ее получила? Знаете, каким обра-
зом завоевала свои медали наша сегод-
няшняя гостья? Напрыгала. Две первые 
буквы глагола такие же, но суть совсем 
иная.  

Держать темп ходьбы 
нашей героини было 
особенно непросто

Виктория, ждем вас  
на олимпийском 
пьедестале!



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА124

В рамках международной образовательной 
бизнес-программы MBA (Master of Business 
Administration) учат, что главный актив компании 
— это люди. Девиз профессионального 
баскетбольного клуба «Московская 
баскетбольная ассоциация» (ПБК МБА) звучит 
как «Твоя Москва — Твоя Команда», что в полной 
мере этому соответствует. 

 Анна КОСТРОВА

Г

ИГОРЬ КОЧАРЯН: МАСТЕР 
БАСКЕТБОЛЬНОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

енеральный директор ассоциации 
Игорь Михайлович Кочарян расска-
зал о деятельности организации, ее 

особенностях и также о том, что для него 
является самой жизнью — баскетболе. 

К ЦЕЛИ — ВМЕСТЕ
— Московская баскетбольная 
ассоциация делает ставку на вы-
пускников городских спортивных 
школ и является верхней ступенью 
системы столичного баскетбола. 
Игорь Михайлович, расскажите: 
как клуб дает дорогу молодежи в 
большой спорт?
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— Ответ отчасти уже есть в самом во-
просе. Мы профессиональный клуб, кото-
рый в 2013 году был создан с четкой целью 
— дать шанс выпускникам столичных спор-
тивных школ в непростом мире под назва-
нием «профессиональный баскетбол». 

В Москве богатая баскетбольная исто-
рия, большое количество талантливых тре-
неров и занимающихся. Это и было фунда-
ментом для создания клуба, который, как 
вы абсолютно правильно сказали, стал вер-
хушкой пирамиды. Если чуть упростить, то 
путь для ребенка выглядит следующим об-
разом: школьный баскетбол — юниорский 
— молодежный — профессиональная ко-
манда. Дети, выбравшие наш вид спорта, 
знают, что у них будет шанс показать себя. 
Получается, что ПБК МБА — это еще и сти-
мул, определенная планка, для покорения 
которой нужно много трудиться. 

— Организация заручилась под-
держкой сильных столичных спор-

тивных школ, вам помогает Депар-
тамент спорта. Это ощутимо?
— Департамент спорта города Москвы, 

Федерация баскетбола Москвы, Москов-
ская баскетбольная академия, куда входят 
крупные баскетбольные школы и наш клуб 
уже давно и продуктивно работают в ко-
манде. Без их помощи клуб просто не смог 
бы полноценно развиваться — это факт. С 
каждым годом мы увеличиваем точки со-
прикосновения, повышая эффективность 
сотрудничества. На данный момент ПБК 
МБА — уже полностью интегрированная 
в столичную спортивную жизнь организа-
ция. 

— Есть ли в Москве развитая 
инфраструктура для занятий ба-
скетболом?
— Баскетбол в Москве на особом 

счету. Столичные спортсмены всегда вхо-
дили в главные сборные страны и, конеч-
но, столичная инфраструктура всегда была 
флагманом для всех регионов. Самое 

главное, что ее высокий уровень не стоит 
на месте, продолжая движение вверх, и 
соответствует самым высоким стандартам. 

— Кстати, в Новой Москве плани-
руют построить центр Российской 
Федерации Баскетбола, который 
станет первым подобным объек-
том для РФБ. Планируете ли вы 
размещать свою базу там?
— Проект РФБ в Новой Москве будет 

по-настоящему глобальным. У него не 
будет аналогов в стране. Мы очень тесно 
сотрудничаем с федерацией баскетбола, и 
каждый год многие из наших игроков от-
правляются в резервные и национальные 
сборные России. Конечно, о размещении 
там базы клуба говорить не совсем кор-
ректно, но очень рассчитываем, что игро-
кам МБА в суперсовременном комплексе 
будет комфортно. 

— Что, на ваш взгляд, необходимо 
предусмотреть для игроков и про-
фессионального сообщества при 
создании подобных сооружений?
— У профессионального спортсмена 

всегда два самых важных момента: каче-
ство рабочего места и возможность ор-
ганизации восстановительных процедур 

Московская Баскетбольная Ассоциация «Профессиональный 
Баскетбольный Клуб «МБА» (ПБК «МБА») учреждена Федерацией 
баскетбола города Москвы 17 мая 2013 года.

В Евролиге-2021 женская 
команда ПБК МБА 
соревновалась с составом 
женского баскетбольного 
клуба из Екатеринбурга  
(БК УГМК). Встреча 
проходила в родном  
Баскет Холле

Так выглядит «Баскет Холл 
Москва» снаружи. Чем  
не мини-Олимпийский?
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высокого уровня. В этом плане мы много 
лет равняемся на Министерство спорта 
РФ, которое создало фантастические ус-
ловия в учебно-тренировочном центре в 
Новогорске. Там по-настоящему создано 
все, чтобы спортсмен чувствовал себя как 
дома и мог полностью сфокусироваться 
на работе: современный зал с возможно-
стью проведения международных матчей, 
огромный тренажерный зал, стадион, ве-
ликолепные бани, криокамеры, массаж-
ные кабинеты. 

— МБА развивает как женское, так 
и мужское отделения. Что было бы 
особенно здорово учесть здесь?
— Такой баскетбольный дуализм, когда 

в клубе есть мужское и женское направ-
ления, это наша «фишка» и отдельная 
гордость. В этом формате мы существуем 
с первого дня основания и с сезона 2022-
2023 впервые будем участвовать главны-
ми командами в сильнейших турнирах 
нашей страны: женская в Премьер-лиге, а 
мужская — в Единой лиге ВТБ. 

Самая главная особенность такого су-
ществования — увеличение количества 
команд, повышающее общее количество 
тренировочного времени. Поэтому важно 
учитывать количество пространства, уни-
версальность арены. В остальном каких-то 
больших отличий между запросами жен-
ской и мужских команд, наверное, нет. 

— Проводили ли вы специализиро-
ванные городские баскетбольные 
соревнования? Например, между 
строителями или строительными 
организациями.
— Пока нет. Сезон в профессиональ-

ном клубе сильно регламентирован, в нем 
много игр, много перелетов и свободного 
времени почти нет. Но мы всегда с боль-
шой радостью участвуем в социальных 
проектах, турнирах, благотворительных 
мероприятиях. У нас уже есть многолетняя 
практика, когда во время сезона зовем всех 
наших партнеров и коллег на трибуны, а 
после завершения всех официальных мат-
чей, отправляемся с ответным визитом.

ДОМ — РАБОТА — БАСКЕТБОЛ
— Является ли баскетбол частью 
вашей личной спортивной жизни?
— Это очень сложный вопрос, на ко-

торый я буду отвечать с доброй улыбкой. 
Не хочется каких-то громких слов, но ба-
скетбол — это не только спортивная, но и 
просто наша жизнь. Не только моя личная, 
но и всех сотрудников клуба. В МБА, на-
верное, иначе нельзя. 

Если говорить о семье, то её точно 
можно назвать баскетбольной. Моя жена 
Татьяна — чемпионка Европы, призер 
Олимпийских игр, Заслуженный мастер 
спорта. А я с большим удовольствием 
играю в баскетбол в качестве досуга в при-
ятной компании таких же влюбленных в 
эту игру людей. 

— Где в Москве вам больше всего 
нравится проводить досуг?
— Здесь должна была быть шутка, что в 

Крылатском, где располагается домашняя 
арена ПБК МБА — Баскет Холл Москва. 
В этом месте действительно проводим 
больше всего времени. Но самое важное, 
конечно, чтобы семья была рядом. У нас 
есть любимые места, куда мы чаще всего 
отправляемся гулять, заряжаемся энерги-
ей, дарим друг другу позитивные эмоции, 
перезагружаемся от обилия рабочих во-
просов. 

— Скоро столице исполнится 875 
лет. Что бы вы хотели пожелать 
для города?
— Москва — это самый высокий уро-

вень и самые высокие скорости. Наш лю-
бимый город учит ставить высокие цели и 
достигать их несмотря на обстоятельства. 
Хочется пожелать ему процветания, оста-
ваться таким же ярким и самобытным, за-
ряжающим всех его жителей энергией!  

Первый центр Российской 
Федерации Баскетбола 
построят на территории  
ЖК «Новое Внуково»

Он станет крупнейшим 
центром подготовки 
сборных команд РФ  
по баскетболу и местом 
проведения чемпионатов, 
первенств, кубков России 
и других официальных 
соревнований, а 
также международных 
спортивных мероприятий 
(включая баскетбол 3х3)
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

Акционерное Общество «Управление Развитием Систем и Проектов» (URSiP) от всей 
души поздравляет ветеранов и всех представителей строительной отрасли с професси-
ональным праздником!

Строительная отрасль — одна из немногих, где решаются такие масштабные и на-
сущные задачи, где лежит колоссальная ответственность. Но нет благороднее призва-
ния — строить, развивать города, воплощать мечты в реальность! Даже в сегодняшней 
непростой ситуации строительная сфера выступает локомотивом экономики страны и 
с честью отвечает на вызовы времени. Стройкомплекс все увереннее берет курс на им-
портозамещение, на государственном уровне приняты своевременные меры по под-
держке застройщиков, активно внедряются новые технологии, используются иннова-
ционные инструменты и новаторские идеи. Но по-прежнему в приоритете деятельности 
любого строителя — сделать территорию нашей страны современной, комфортной и 
безопасной, а жизнь людей в ней удобной и счастливой. 

Уважаемые коллеги, от всего коллектива выражаю искреннюю признательность всем 
представителям стройкомплекса за плодотворное сотрудничество! Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, душевного тепла, любви, мира и согласия в семьях, уверенности в 
завтрашнем дне и реализации самых смелых планов на благо родного города и страны. 

С праздником!

Генеральный директор  URSiP 
Роман Маслов
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#ЛЕНИНГРАДСКАЯ
#ГОСТИНИЦЫ
#АРХИТЕКТУРА 

Это оригинальное здание в Москве — признанный 
архитектурный памятник. А некоторые элементы 
декора и вовсе занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 
Хотите узнать подробности? Тогда отправляйтесь 
вместе с нашим автором в отель Hilton Moscow 
Leningradskaya, или как раньше его называли — 
гостиницу «Ленинградская».



129



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА130 ИСТОРИЯ

Давно не слышала такого густого потока иностранной речи. 
Привычный английский, грубоватый немецкий, мелодичный 
итальянский, а это… Нежный, певучий, с ярко выраженными 
носовыми гласными…На хинди здесь разговаривают 
большинство гостей: возможно, это связано с подготовкой   
фестиваля «Дни Индии», который скоро пройдет в Москве. 
Такое ощущение, что отель Hilton Moscow Leningradskaya 
вместил в себя чуть ли не всех иностранных гостей столицы. 
А я традиционно провожу здесь ночь, чтобы проникнуться 
духом ушедшего времени и рассказать читателям об 
истории и архитектуре культовых московских гостиниц.

  Наталья ЕСИПОВА

ДВА ИМЕНИ  
САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ СЕСТРЫ
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О
московской высотке, в которой 
сегодня располагается роскошный 
исторический отель Hilton Moscow 

Leningradskaya, можно говорить только в 
эпитетах «самая-самая». 

Самая маленькая из всех сталинских 
высоток. 

Самый роскошный интерьер. 
Самое засекреченное строительство. 
Самые большие сложности при строи-

тельстве.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Все восемь знаменитых сталинских вы-

соток (включая так и не осуществленный 
проект Дворца Советов) были одновре-
менно заложены 7 сентября 1947 года 

ровно в 13:00. На Каланчёвской площади, 
согласно документации, планировалось 
построить 16-этажное административное 
здание. Здание получилось выше, но эта 
высотка все равно самая низкая из всех — 
высотой «всего» 139 метров. Интересен 
тот факт, что на момент закладки зданий 
собственно проектов еще не было, поэто-
му строительство началось только спустя 
два года. Гостиница «Ленинградская» и 
ее «сестры» возводились параллельно с 
проектированием, порою корректировки 
в проект вносились непосредственно на 

стройплощадке! Сейчас в это невозможно 
поверить, но это исторический факт. 

Понятно, что такой крупномасштабный 
— особенно для тяжелого послевоенного 
времени — строительный проект требо-
вал значительных финансовых вливаний. 
Реализация проекта велась под грифом 
«секретно»: проект курировал сам Лав-
рентий Берия. Участок под строительство 
высотной гостиницы находился в ведении 
Министерства военных и военно-морских 
предприятий СССР. Столичные высотки 
подавались в советских газетах как все-
цело гражданские строения, однако на 
самом деле некоторые подземные поме-
щения предназначались для иных целей. 
В результате такого жесткого контроля до 

сих пор сложно добыть фотографии, ил-
люстрирующие работу по возведению го-
стиницы. Говорят, что не последнюю роль 
в том, что снимков так мало, сыграло то, 
что к строительству привлекались заклю-
ченные тюрем. Впрочем, задокументиро-
ванного, официального подтверждения 
этого факта нет. 

БОРЬБА С ВОДОЙ
При строительстве гостиницы «Ленин-

градская» возникло множество проблем. 
Здесь пришлось дополнительно использо-

Строительство гостиницы 
«Ленинградская» велось 
под грифом «секретно»: 
проект курировал 
Лаврентий Берия

Длина главного фасада — 55 метров, бокового — 95 метров. Композиционно 
здание разделено на три объёма: два шестиэтажных крыла и 15-этажную 
прямоугольную башню с шатровым завершением.
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пор, пока она не достигала несущего грунта, 
а затем в нее вставляли каркас, выполнен-
ный из металла. В широкую трубу заливался 
бетон, и образовавшаяся железобетонная 
свая освобождалась от трубы: копер мощ-
ными рывками извлекал ее обратно из зем-
ли. Так формировались сваи, которые за-
твердевали только спустя несколько дней и 
становились прочными. Только представьте: 
рабочие забили 1400 свай!

Впрочем, на строительстве гостиницы 
было внедрено и отработано множество 
новых технологий. При строительстве ис-
пользовали бетонированный стальной 
каркас, здесь впервые применили бетон-
ный насос и специальную сталь марки ДС 
(расшифровывается как Дворец Советов, 
применяется на мостах и высотных зданиях 
до сих пор), стальной каркас сваривали и 
заливали бетоном в отличие от открытых 
клёпанных каркасов небоскрёбов Амери-
ки. Были разработаны и впервые исполь-
зовались ползучие краны, впервые приме-
нили пустотелый кирпич: для того, чтобы 
стены здания были легкими. Облицовыва-
ли здание плитами натурального камня. 

БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗОЛОТОЙ!
Здание было построено по проекту 

архитекторов Леонида Полякова и Алек-
сандра Борецкого. Изначально в гости-

вать сваи, поскольку при сооружении фун-
дамента выяснилось, что через площадь 
протекают две подземные реки — Рыбинка 
и Чечёра. Почва была перенасыщена плы-
вунами. Для создания надёжной опоры 
конструкция здания была усилена десяти-
метровыми сваями. Именно тогда впервые 
был применен уникальный способ вибро-
набивки. В грунт забивались металлические 
трубы, снабженные особым чугунным на-
конечником. Трубу забивали в землю до тех 

На строительстве 
гостиницы  было 
отработано множество 
новых технологий того 
времени

Из окон некоторых 
номеров открывается 
чудесный вид на центр 
столицы 



133

нице было 349 номеров: от маленьких 
одноместных площадью 12 «квадратов» 
до просторных трёхкомнатных люксов. 
Согласно замыслам архитекторов, внеш-
ний облик здания должен был напоми-
нать классические образцы московской 
архитектуры XVIII века, так называемого 
московского барокко. Его иногда назы-
вают нарышкинским стилем, нарышкин-
ским барокко. В Россию этот стиль попал 
благодаря Петру I, «прорубившему», как 
известно, «окно в Европу», дошёл с не-
малым запозданием, когда европейцы 
уже зажглись духом неоклассицизма. 
Зато русское барочное искусство замет-
но отличалось от западного, обретя свои 
архитектурные стили, одним из которых 
и стало нарышкинское барокко. Стиль на-
зван в честь Льва Кирилловича Нарышки-
на, дяди Петра Великого. Образованный 
человек, дипломат, который пользовался 
большим уважением и почётом, стал за-
казчиком и вдохновителем многих цер-
ковных построек. Это храм Воскресения 
Христова в Филях, храм Покрова в Ново-
девичьем монастыре, церковь Троицы в 
Троице-Лыкове, а шедевром этого стиля 
считается Церковь Знамения Пресвятой 

Богородицы на Шереметьевом дворе, по-
строенная в усадьбе самого Нарышкина.

 Для зданий, выполненных в этом сти-
ле, характерны смешение различных тен-
денций и течений, разнородность структу-
ры и внутренней отделки, многоярусность, 
симметрия, в нём присутствуют элементы 
европейского барокко и маньеризма, го-
тики, ренессанса и романтизма. Всё это 
сливается с традициями деревянного зод-
чества и каменной архитектуры Древней 
Руси. По мнению экспертов, во всех на-
рышкинских строениях проявляется ма-
нерность, если не сказать театральность 
стиля. Это выражается в деталях: ничего 
не закрывающие карнизы, ничего не дер-
жащие кронштейны, вычурные изразцы, 
пилястры, фронтоны и, конечно, исполь-
зование деревянной резьбы как главного 
украшения зала. Обильная освещённость 
помещений — все это в той или иной мере 
присутствует и во внутреннем убранстве 
Hilton Moscow Leningradskaya, что, согла-
ситесь, довольно странно для пятидесятых 
годов. Сами интерьеры общественных зон 
гостиницы напоминают скорее собор, не-
жели здание советской архитектуры. И ар-
хитекторы за такие «вольности» понесли 
наказание…

А КУКУРУЗНИК ПРОТИВ
Строительство гостиницы по плану 

должны были закончить в 1953 году, 
однако оно продолжалось еще два года 
сверх запланированного. Поскольку она 
была первой московской высоткой, ар-
хитекторы получили за нее Сталинскую 
премию. Впрочем, впоследствии партий-
ные функционеры отрицательно оценили 
«излишнее украшательство» гостиницы, 
которое повлекло за собой дополнитель-

Длина этой люстры  —  
15 с половиной метров,  
она занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
самая длинная бронзовая 
гирлянда-светильник

Потолок можно 
рассматривать бесконечно
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ные траты. К излишествам, в частности, 
было отнесено использование дубовых и 
ореховых панелей, потолочная лепнина, 
золоченые ворота, бронзовые люстры, а 
также применение бронзирования в не-
которых помещениях гостиницы. Это слу-
чилось после смерти Сталина и выхода в 
свет резолюции Всесоюзного совещания 
по строительству, состоявшегося в ноябре 
1954 года. Именно тогда Хрущев попро-
сту разогнал Академию архитектуры СССР, 
а заодно лишил Сталинских премий и 
авторов гостиницы «Ленинградская»: за 
вышеупомянутые «излишества». Леонида 
Полякова еще и и освободили от должно-
сти руководителя Архитектурной мастер-
ской института «Моспроект» и отобрали 
четырехкомнатную квартиру: Хрущеву 
она показалась «слишком большой». Ар-
хитекторов хотели отдать под суд, но их 
спас Микоян, который на заседании По-
литбюро сказал: «Мы же сами давали им 
задания, поэтому не должны их наказы-
вать». Возможно — и наверняка так есть 
— в стремлении выполнить задачи партии 
архитекторы и несколько вышли за рамки 
хорошего вкуса, но отнять, вышвырнуть, 
практически поломать жизни за перена-
сыщение, причудливость… 

Страшно.

ВТОРОЕ ИМЯ
К концу XX века гостиница обветшала и 

требовала дорогого капитального ремон-
та. Поэтому отель был продан на торгах. 
После реставрационных работ, проведен-
ных в двухтысячных, гостиница «Ленин-
градская» стала называться Hilton Moscow 
Leningradskaya. Впрочем, большинство 
москвичей называют ее, как раньше — 
«Ленинградская». В результате кропот-
ливой работы над зданием гостиницы в 
Москве появился оригинальный архитек-
турный памятник. Сегодня гостиница по-
лучила статус архитектурного памятника в 
масштабах планеты. Некоторые элементы 
декора занесены в Книгу рекордов Гиннес-
са: например, необыкновенная люстра. 
Висит она в переходе между вторым и 
седьмым этажами. Ее длина составляет 15 
метров! Особый интерес для постояльцев 
вызывают несколько исторических номе-
ров, включая президентский люкс. Здесь 
уже нет панцирных кроватей, знаменитых 
наркомовских столов с зелеными лампа-
ми, но советский дух остался.  Для совре-
менных номеров была изготовлена аутен-
тичная мебель, потому что старая давно 

Один из трофейных львов, 
привезенных из нацистской 
Германии после войны

Потолочные росписи 
бывшего зала ресторана 
гостиницы похожи на 
росписи в зале первого 
класса Казанского вокзала

Это не музей, не дворец 
и даже не церковный 
алтарь. Это «всего-навсего» 
лифтовый холл...
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пришла в негодность, дизайн люксов раз-
работал российский архитектор Алек-
сандр Локтев, а вот основная часть новых 
интерьеров стандартных номеров создана 
по проектам американских дизайнеров: 
минималистично, функционально. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Итак, собственные впечатления. Когда 

входишь в главный вестибюль, то мгновен-
но попадаешь в советскую эпоху, но имен-
но киношную советскую эпоху. Единствен-
ное отличие — отсутствие стандартной 
таблички тех лет «Мест нет». Мой номер на 
17-ом этаже, но до него еще надо дойти, а 
там… Входной вестибюль украшен распис-
ным потолком в русском стиле со световым 
фонарем. Лифтовый холл натурально сти-
лизован под алтарь, кессонированные по-

толки — под церковные своды, массивные 
люстры — под паникадила. В общем, вы-
чурно и очень помпезно. 

Лифтовый холл отделали самым доро-
гим материалом — шокшинским порфи-
ром, или царским камнем. Это кварцит 
темно-красного цвета: «порфир» в древне-
греческом языке означает «багряный». Его 
добывают только в Карелии, в селе Шокша, 
— отсюда и название. Вестибюль раздели-
ли витражами и позолоченной решеткой 
— копией Золотых ворот Верхоспасского 
собора в Кремле. Лестничные мраморные 
площадки украшены медальонами с кар-
тинами Ледового побоища и Куликовской 
битвы. Даже зал для завтраков необычный 
— здесь было первое в перестроечной Рос-
сии казино.

Телефон раскаляется: невозможно, ка-
жется, сфотографировать каждый фрон-
тон, карниз, пинакль, а так хочется. А еще 
здесь сохранена оригинальная стойка ре-
гистрации 1952 года, чуть дальше стоят 
и обозревают мир трофейные немецкие 
бронзовые львы XIX века. 

Говорят, что на счастье надо потереть 
лапу тому, что справа.

 Жаль, что узнала об этом поздно.
Зато есть отличная возможность вер-

нуться вновь. 

После реставрационных 
работ, проведенных в 
двухтысячных, гостиница  
стала называться Hilton 
Moscow Leningradskaya

В эту советскую 
кинематографическую 
эпоху всегда можно 
вернуться...
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ГАГАРИН, ПЛАТОВ 
И ДРУГИЕ
ТОП-10 АЭРОПОРТОВ РОССИИ

Мы продолжаем путешествовать по России и предлагаем вам познакомиться  
с самыми интересными и красивыми аэропортами нашей страны. По статистике, 
на территории России расположены 79 международных аэропортов  
и около 60 региональных. Так что выбрать топ-10 было непросто. И по традиции, 
начнем со столицы нашей Родины, где расположены сразу несколько  
воздушных гаваней.
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Начнем с поздравлений: в этом году аэропорту Пулково — 90 лет, 
официальной датой его рождения считается 24 июня 1932 года. В этот 
день на посадочную площадку ленинградского аэропорта спустились 
первые два самолета с пассажирами и почтой из Москвы. Здание аэро-
вокзала заложили лишь в 1936 году, да и строительство затянулось на 
долгие годы. Поначалу проектом занимался Генрих Майзель, а заканчи-
вал работу над ним известный архитектор Александр Гегелло. Современ-
ное название аэропорт получил в 1973 году. Появилось новое здание, 
построенное по проекту архитектора Александра Жука в стиле функцио-
нализма. Новый терминал аэропорта открыли в 2013 году, дизайн зда-
ния разрабатывали совместно с международными коллегами. Внешний 
и внутренний виды аэропорта перекликаются с мотивами городской ар-
хитектуры. Золотистая крыша здания отсылает к золоту куполов и шпи-
лей Санкт-Петербурга. О водной глади Невы напоминает волнистый по-
толок первого этажа. В аэропорту соорудили два «острова» и соединили 
их мостами — так архитекторы обыграли один из главных символов 
города. Один из залов украшают четыре скульптуры девушек-ангелов, 
которые ранее экспонировались в музее современного искусства «Эрар-
та». Их создатель, художник Дмитрий Шорин, закладывал в концепцию 
идею красоты полета и безграничных возможностей человечества. Уни-
кальная архитектура и дизайн терминала не раз удостаивались между-
народных наград.

2

Изначально Международный аэропорт Шереметьево строил-
ся как главный аэродром военно-воздушных сил Советской 
армии, но впоследствии стал гражданским аэропортом. Официальной 
датой его рождения считается 11 августа 1959 года: в этот день здесь 
приземлился первый лайнер Ту-104, доставивший пассажиров из Ле-
нинграда. Аэропорт постоянно расширялся, реконструировался, строи-
лись новые терминалы — сейчас их шесть.  В 2018 году к Чемпионату 
мира по футболу в Шереметьеве открыли новый терминал B для вну-
тренних рейсов. В январе 2020 года ввели в эксплуатацию построенный 
по самым высоким мировым стандартам пассажирский терминал С. При 
его оформлении дизайнеры вдохновлялись творчеством Эля Лисицко-
го, Александра Родченко и Константина Мельникова. Стены украсили 
настенными панно об истории русской авиации. И даже бизнес-залы на-
звали в честь художников-авангардистов: «Малевич», «Шагал» и «Ли-
сицкий». В терминале F даже есть музей, где можно посмотреть фото-
графии, документы и знамя аэропорта. Так что время ожидания можно 
провести с пользой.

1 Шереметьево,  
Москва

Пулково,  
Санкт-Петербург
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Столица Республики Татарстан стабильно демон-
стрирует успехи в строительстве и архитектуре, 
и надо признать, по многим позициям не уступает рос-
сийским мегаполисам. Аэропортовый комплекс был воз-
веден в Казани, в шестом самом населенном городе Рос-
сии, в 2012 году. Он был построен к Летней Универсиаде 
2013 года и расширен к Чемпионату мира по футболу в 
2018-м. В итоге Казань получила практически новый аэ-
ропорт (один терминал построили, другой — реконстру-
ировали) с современной системой обработки багажа.
Кроме того, в свое время казанский аэропорт стал пер-
вым в России, который за качество обслуживания удосто-
ился рейтинга «Четыре звезды» от британцев из Skytrax (в 
категории — региональные аэропорты с пассажиропото-
ком до пяти миллионов пассажиров). Да и архитектурная 
концепция аэровокзала Казани заслуживает того, чтобы 
хотя бы раз прилететь в Татарстан.

Первое, что видят пассажиры, заходя на посадку 
в Симферополе, — ласковую волну… здания аэро-
порта. Архитектурный облик и название тесно связаны 
с морской тематикой. Именно поэтому терминалу дали 
такое поэтичное название — по форме он действитель-
но напоминает большую волну. Этот эффект создают 
изогнутые колонны фасада, высота которых достигает 
37 метров. Кстати, второе название аэропорт получил 
в честь художника-мариниста Ивана Айвазовского. Но-
вое здание аэровокзала Симферополя приняло первых 
пассажиров в апреле 2018 года. Терминал был постро-

ен за рекордные для таких проектов 22 месяца. Аэро-
порт хорош как снаружи, так и внутри. Пространство 
главного зала решили не дробить этажами, поэтому 
масштабы получились впечатляющими. Здесь можно 
любоваться высокими сводами и видом из панорамных 
окон. Пол в зонах у входа одновременно напоминает 
рельефы Крымского полуострова и морские волны, на-
бегающие на песок. Дополняет картину огромная фи-
тостена из более чем 30 тысяч искусственных и живых 
вечнозеленых растений. Это самая большая в Европе 
фитостена — ее высота составляет 15 метров.

3 Аэропорт имени Габдуллы Тукая, 
Казань

4 «Крымская волна»,  
Симферополь 
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Это первый аэропорт в России, который возве-
ли с нуля — чаще старое здание просто модернизируют. 
При этом на его строительство ушло всего три года. Пла-
тов построили в 2017 году и тоже в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу. Эффектное стеклянное зда-
ние с плавными формами отражает волны и мосты реки 
Дон. Название ростовчане выбирали сами: в честь атамана 
казачьего Донского войска Матвея Платова. Для жителей 
региона он весьма значимая фигура — Платов принимал 
участие во всех войнах Российской империи.
На каждом этаже аэровокзала представлены экспозиции, 
рассказывающие о Донском казачестве. Можно сделать 
селфи и примерить на себя казачий костюм на интерак-
тивном дисплее. Или посмотреть атмосферный ролик на 
28-метровом замкнутом экране — он напоминает о силе 
единства. Интересный факт — аэропорт Платов еще до от-
крытия нарекли самым безопасным аэровокзалом в стра-
не. Это первый региональный аэропорт, где для досмотра 
багажа использовали автоматические системы на основе 
компьютерной томографии.

В зону вылета аэропорта Кольцово архитекторы внедрили 
три овальные структуры, ограниченные сложными пространствен-
ными стенами. Центральный овал — самый большой по площади, здесь 
расположены бары и фаст-фуд, и можно не только поесть, но и порабо-
тать за ноутбуком или отдохнуть на удобном диване. Прозрачная шир-
ма-стена этой зоны составлена из декоративного плетения белых труб. 
Стены двух других овальных зон имеют кристаллическую структуру и 
набраны из перфорированного алюминия, цветного и белого стекла. 
В решении VIP-зоны присутствует объем сложной формы, помещен-
ный в центре, он символизирует Уральские горы, а вставки витражного 
стекла в нем — уральские самоцветы. По структуре это напоминает ла-
биринт из тоннелей. Внутри пространства наполнены теплым светом и 
отделаны деревом. Снаружи лабиринт окрашен в серо-зеленые цвета. 
Контраст холодного и теплого света и цвета буквально затягивает посе-
тителя внутрь «недр», а сам лабиринт позволяет ему на сравнительно 
небольшом пространстве пережить разнообразные средовые ощуще-
ния. В общем, архитекторы ушли от монотонных скучных решений, и 
аэропорт получился красивым, стильным и интересным.

5 Платов,  
Ростов-на-Дону

6 Кольцово,  
Екатеринбург
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Гагарин — из числа новых аэропортов в России: пер-
вый рейс с пассажирами он принял в августе 2019 года. По-
сле Платова это второй аэровокзал в России, который был 
построен «с нуля». Над проектом работала команда крутых 
специалистов, которые превратили транзитный терминал в 
архитектурно-культурное явление, очень тесно завязанное на 
местной истории. Во-первых, название: Юрий Гагарин тесно 
связан с саратовской землей — здесь он учился, готовился к 
полетам и даже приземлился, хотя для этого планировалась 
другая локация. Во-вторых, есть прямые отсылки к природе и 
культуре региона. Главный фасад терминала представляет со-
бой «космическую» волну, расходящуюся от главного входа. 
Образ волны перекликается и с другими символами региона 
— рекой Волгой, а также знаменитой саратовской гармошкой. 
А еще аэровокзал Гагарин значительно повлиял на транспорт-
ную доступность Саратова. В 2021 году аэропорт обслужил 
992 642 пассажира. И это при том, что миллион человек в год 
— это максимальная проектная мощность аэропорта, которая 
закладывалась при строительстве.

А мы вновь приземляемся в столице на-
шей родины, на этот раз во Внукове. Его 
можно смело назвать старейшиной среди дей-
ствующих аэропортов Москвы. За годы своей 
жизни он стал свидетелем многих знаковых со-
бытий страны, принимал почетных и именитых 
гостей. Например, аэровокзал Внуково встречал 
Юрия Гагарина после его исторического полета в 
космос.
После реконструкции в 2012 году пассажирско-
го терминала Внуково стал одним из лучших, 
просторных и удобных в России аэровокзалов. 
А еще он скоро станет первым и единственным 
в стране аэропортом, куда придет метро. Власти 
Москвы приняли решение о продлении Кали-
нинско-Солнцевской линии метро до воздушной 
гавани, и новая станция станет тезкой аэропорта. 
Так что Внуково скоро станет самым удобным с 
точки зрения транспортной доступности аэровок-
залом в стране. А может, и в мире.

7 Внуково,  
Москва

8 Гагарин, 
Саратов



Новый пассажирский терминал международно-
го аэропорта Курумоч в Самаре был официаль-
но открыт в феврале 2015 года. Строительство шло 
ударными темпами в связи с подготовкой города к Чемпи-
онату мира по футболу 2018 года. Поэтому приняли реше-
ние о расширении старого аэропорта, открытого в конце 
1950-х. Архитектурная концепция объекта выстроена во-
круг космической тематики, да и интерьер нового между-
народного терминала полностью сфокусирован на косми-
ческом статусе Самары, где с советских времен находится 
крупнейший ракетостроительный завод. Этим, пожалуй, и 

Нижегородский аэропорт является одним из 
старейших в стране. Первый регулярный авиарейс в 
России был выполнен по маршруту Москва — Нижний 
Новгород 15 июля 1923 года. А новый международный 
терминал аэропорта открыли в 2015 году. И его тоже стро-
или в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. 
Здание проектировали с международным участием. Ди-
зайн аэровокзала получился современным и футуристич-
ным, где простые формы сочетаются с более сложными. 
Появились яркие интерактивные кубы у стойки информа-
ции и эффектные светильники в форме джедайских мечей 
в бизнес-зале. А на этаже точкой притяжения, в особенно-
сти для иностранных туристов, стали огромные матрешки: 
именно в этой локации все спешат сфотографироваться. 

объясняется появление космического атриума, светящих-
ся лампочек и проводов — все это создает иллюзию на-
хождения на борту космического корабля. Атмосферности 
добавляют портативная курительная кабина с видом на 
летное поле и «летающая тарелка» смотровой площадки. В 
пространстве атриума причудливо «изгибаются» пандусы, 
лестницы и эскалаторы. За фантастичность отвечает изящ-
ная белоснежная петля вертикальных коммуникаций, ко-
торая врезается в смотровую площадку на третьем этаже. 
Само здание накрыто треугольным парусом-крылом кров-
ли, прорезанной штрихами световых фонарей.

9 Курумоч,  
Самара

10 Стригино,  
Нижний Новгород

После конкурса «Великие имена России» в 2018 году аэ-
ропорт решили переименовать. Теперь у него есть второе 
официальное название — аэропорт имени Валерия Чка-
лова, советского летчика-испытателя.
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Небо. 
Самолет. 
Аэропорт.

Расстояние от МКАД  
до терминала D  
по Ленинградскому шоссе 
— 11 километров

Терминал D

Терминал E

Терминал B

Терминал F

Многоуровневый крытый 
паркинг, количество маши-
номест свыше 4 тысяч

Ж/д станция Аэроэкспресса

Гостиница «Аэропорт-Отель 
Шереметьево»

Гостиница «Новотель»

Выход к такси и автобусам
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Многие из нас хоть раз да совершали 
воздушные путешествия. Предлагаем 
на примере терминала D аэропорта 
Шереметьево рассмотреть основные 
функции аэроузла.
Международный аэропорт Шереметьево — 
крупнейший международный аэропорт 
России по объемам пассажирских 
и грузовых перевозок, входит в ТОП-5 самых 
крупных аэропортов-хабов Европы. Площадь 
аэровокзального комплекса Шереметьево 
составляет более 570 тысяч квадратных 
метров. 

Инфраструктура:
• Такси
• Пункт ветеринарного 
контроля
• Duty Free
• Магазины
• Еда и напитки
• Подробная информация 
о прилете/вылете
• Бизнес-центры «Вал-
дай» и «Енисей»
• VIP-залы
• Багаж
• Залы ожидания
• Интернет, свежая пресса
• Финансы, многофунк-
циональные банкоматы
• Транспорт
• Гостиницы
• Службы аэропорта

Принимает все основные 
типы воздушных судов
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В

У ЛАСТОНОГИХ  
НОВЫЙ ДОМ

Московском зоопарке открылся павильон «Ластоногие», который 
находился на реконструкции. Строительные работы шли на протя-
жении двух с половиной лет. «Московский зоопарк, один из самых 

любимых для москвичей и гостей столицы, продолжает развиваться. Этап 
за этапом мы его реновируем, создаем новые благоустроенные площад-
ки, детские площадки, детский зоопарк, новые объекты, в том числе для 
уникальных зверей», — отметил Мэр Москвы Сергей Собянин на церемо-
нии открытия павильона.

По сути, павильон построили заново. В результате его площадь увели-
чилась более чем в три раза — с 1,8 до шести тысяч квадратных метров. 
Современное трехуровневое строение теперь полностью соответствует 
современным нормам содержания животных. В новом доме уже посели-
лись моржи, сивучи, морские котики и ряд других морских и океаниче-
ских обитателей. Всего в павильоне могут содержаться 36 особей мор-
ских млекопитающих.

Москвичи и гости столицы могут посмотреть на ластоногих как с верх-
него яруса, так и через иллюминаторы со стороны улицы.








