
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛВСЕ    МИРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА

№5(5)
2018

36
Фоторепортаж  
о строительстве 
Центра 
художественной 
гимнастики

8 
Как «Мосгос-
экспертиза» 
развивает услуги 
по рейтингованию 
застройщиков

20 
Гуляем по Зарядью 
с известным 
человеком – 
премьера рубрики

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА 
ЖЕЛТОЙ ВЕТКИ - В ПУТИ!

48
Московскому 
центральному 
кольцу –  
2 года



СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ХОРДОЙ: 
движение по двум участкам 
Северо-Восточной хорды открыто



1СЛОВО РЕДАКТОРАВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ISSN: 2618-6926
Подписано в печать: 15.10.2018 
Выход в свет: 19.10.2018
Отпечатано  
ООО «ИПК Парето-Принт»
Адрес типографии: 170546, Тверская 
область, Калининский район, Бурашевское 
сельское поселение, промышленная зона 
Боровлёво-1, комплекс № 3 «А» 
Тираж: 5000 экз.
Цена свободная

Главный редактор:  
Есипова Наталья Станиславовна

Экспертный совет:
М. Ш. Хуснуллин, заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам градостроительной политики 
и строительства
С. О. Кузнецов, главный архитектор Москвы
В. И. Травуш, вице-президент РААСН
А. А. Волков, ректор НИУ «МГСУ»
Л. А. Казинец, член Бюро правления РСПП, 
председатель Комиссии РСПП по жилищной 
политике, член Совета при Президенте 
РФ по жилищной политике и повышению 
доступности жилья

Фото: 
Михаил Колобаев

№5(5) 2018 год 

Учредитель/Редакция
ООО «Всё о мире строительства»
Адрес: 125047, г. Москва,  
2-я Брестская ул., д. 8, пом. XII, ком. 17
Адрес электронной почты: office@voms.ru
Телефон: 8 (495)252-10-58

Издатель:  
ООО «Консультационно- экспертный центр»   
Адрес:  
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул.,  
д. 8, пом. XII, ком. 15а

Фото на обложке: 
© МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

6+

Информационно-аналитический журнал

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Генеральный директор: Евгения Мягченко
Выпускающий редактор: Наталья Федотова
Директор по развитию: Анжела Кравчинская
Дизайн: Константин Анищук
Редактор: Жаннат Идрисова
Ассистент редакции: Денис Вязников

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

О переменах и незаменимости
В Москве строят метро так активно, что многие стали даже путаться  
в новых станциях. 
– «Хорошевская» - это же Большая кольцевая линия?
– Да, она заработала полгода назад еще.
– А «Озерная» где?
– Так это желтая ветка, разве ее уже открыли?
– Семь станций на желтой открыли, точно знаю, я теперь  
от «Рассказовки» езжу.
– Говорят, «Некрасовку» на будущий год уже сдадут.
– Нет, я слышал, что уже в декабре!
 А тут еще «Шереметьевскую» начали строить, и мы с коллегами спорим, 
красивее ли она «Ржевской», которая тоже на БКЛ, что уже надо заказы-
вать для журнала инфографику новых станций Сокольнической линии – 
не успеешь оглянуться, как метро поедет и там.
В общем, отставать от заданного темпа нам, строительному журналу,  
как-то не совсем прилично.
Поэтому мы тоже прибавляем темп и меняемся для наших читателей. 
Во-первых, прибавляем в весе: толщина идет не всем, но журналам –  
уж точно. И, начиная с этого номера, журнал «Все о мире строительства» 
будет выходить в новом объеме - 112 страниц. 
Потому что новые проекты, дома, дороги, станции метро, в общем, все, 
что подпадает под понятие «Москва строительная» уже не помещается в 
прежние габариты!
Во-вторых, у нас появился сайт voms.ru.
На нем вы сможете найти полный архив нашего журнала, фотографии, исто-
рические заметки о том, как строилась Москва, интервью с проектировщи-
ками, архитекторами и строителями и, конечно, самые последние новости.
Потому что – если верить одной великой француженке – чтобы быть 
незаменимым, нужно все время меняться…

Главный редактор Наталья Есипова



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

КОРОТКО
Строительные новости 

ИНТЕРВЬЮ
Рейтингование застройщиков — эффек-
тивный инструмент регулирования отрасли, и 
Мосгосэкспертиза с недавних пор активно раз-
вивает эту услугу. О том, как ведется эта работа, 
каковы первые результаты, как реагирует на идею 
рейтингования и ее реализацию профессио-
нальное сообщество — в интервью руководителя 
ведомства Анны Яковлевой

ТЕРРИТОРИЯ
Эксперты стран-участниц ЕАЭС второй год 
подряд собираются за круглым столом, чтобы 
обсудить международный опыт в сфере экс-
пертной деятельности. А еще в нашей подборке 
— интересные проекты, связанные с реконструк-
цией объектов культурного наследия, которые 
получили одобрение Главгосэкспертизы России 

МЕГАПОЛИС
О масштабных событиях в дорожно-транс-
портной сфере столицы рассказывают спикеры 
рубрики. Мы предлагаем полистать и другие стра-
ницы из жизни мегаполиса: например, вместе с Ро-
дионом Газмановым прогуляться в парке «Зарядье» 
и узнать об открытии одноименного концертного 
зала, отметить два года Московской кольцевой 
дороги и подвести итоги выставки недвижимости

РЕНОВАЦИЯ
Московская программа реновации осва-
ивает все новые районы столицы. Началось рас-
селение реновируемых домов на северо-востоке 
столицы, пришла реновация и в Южный округ, 
на очереди — Новая Москва. Об этом и других 
новостях читайте в рубрике
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СТРОЙные МЫСЛИ
Сегодня сразу два героя рубрики —  
вице-президент компании «Галс-Девелопмент» 
Сергей Лицкевич и сварщик Концерна «КРОСТ» 
Валерий Онищенко — размышляют о профессии 
и своем пути в ней, о тонкостях работы и любимых 
объектах, о ценностях и увлечениях

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Тему концертных залов продолжает топ-12 
самых известных творческих площадок мира
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ФОТОФАКТ
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МЕТРО
Сразу семь новых станций Калининско-Солн-
цевской линии пополнили семейство московской 
подземки. О важности события теперь напоми-
нает памятник метростроителям, установленный 
на ТПУ «Рассказовка». Подробности — в нашем 
фоторепортаже и инфографике

74

ИСТОРИЯ
В Концертном зале имени П.И. Чайков-
ского даже во время Великой Отечественной 
войны не прекратилась филармоническая 
деятельность. В нашем историческом экскурсе 
— интересные факты из жизни ведущей кон-
цертной площадки страны

88
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Общежитие:  
меняем правила 

В России утверждены правила 
проектирования общежитий и хостелов.
По сообщению Минстроя РФ, новый свод правил 
по проектированию новых, реконструируемых и 
капитально ремонтируемых общежитий и хостелов 
вступит в силу в декабре 2018 года.
Документом установлены требования к планировочной 
организации земельных участков общежитий и 
хостелов, объемно-планировочным и конструктивным 
решениям, к долговечности и пригодности конструкций 
для ремонта.
Также установлены требования к обеспечению пожарной 
безопасности, инженерно-техническому оборудованию, 
эффективному применению энергетических ресурсов и 
обеспечению внутреннего микроклимата помещений, 
требования к внутренней среде.

В России перейдут на электронную 
выдачу ипотеки с 2019 года.
Полностью перейти на электронную ипотеку в 
России планируется в следующем году. Такие данные 
содержатся в паспорте национального проекта «Жилье 
и городская среда», сообщается в СМИ. 
Планируется перевести в электронный вид все 
процессы: от подачи заявки, предоставления 
заемщиком всех необходимых документов, 
сопровождения и секьюритизации ипотечных 
кредитов до регистрации приобретенной 
недвижимости. Как отмечают в компании «Дом.
рф», это подразумевает прежде всего дистанционное 
взаимодействие с заемщиками, возможность 
оформления и дальнейшего обслуживания ипотечных 
кредитов без посещения офисов банка.
В свою очередь Центробанк разработает платформу, 
которая позволит дистационно идентифицировать 
заемщиков на основе биометрических данных, 
например, таких как голос и лицо. 
По оценкам ВЦИОМ, к возможности оформить 
ипотечный кредит полностью в электронном виде 
положительно относится каждый пятый россиянин.

В помощь ипотеке — 
интернет



Цифровизация строительной отрасли 
значительно снизит административные 
барьеры для застройщиков. 
Минстрой России активно прорабатывает решения для 
перевода процедур в сфере строительства в цифровой 
формат.
По словам замминистра ведомства Натальи 
Антипиной, «реформа проводилась на территории 
двух городов — Москва и Санкт-Петербург».  Эти 
субъекты полностью перевели все строительные 
процедуры в «цифру», завершив цифровизацию услуг 
в сфере строительства. За счет этого процесса срок 
получения разрешения на строительство сократился  
и составляет порядка 7 рабочих дней. 
На сегодняшний день, как сообщают в Минстрое РФ, 

«Цифра» снижает барьеры
предстоит большая работа по переводу в цифровой 
формат деятельности 12 федеральных органов 
исполнительной власти и переходу на единый стандарт 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Эти меры принесут положительный эффект для 
всего строительного комплекса.
Напомним, что в 2017 году исчерпывающий 
перечень процедур в сфере жилищного строительства 
уменьшился на 40 процедур в основном за счет 
оптимизации процедур подключения объектов 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Аналогичная работа по исключению 
излишних процедур в настоящее время проводится 
и в отношении других перечней процедур в сферах 
строительства.

За три года в дорожную инфраструктуру 
РФ вложат 323 миллиарда рублей.
О таком объеме государственных инвестиций в 
дорожную отрасль сообщил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
при президенте страны. 
— В проекте федерального бюджета на следующий год 
было заложено на комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры порядка 
323 миллиардов рублей. Развитие инфраструктуры — 
общая задача, надеюсь, что и частный бизнес активно 
подключится к ней, — сказал премьер.
 Планируется расширить и модернизировать все 
сегменты транспортной инфраструктуры — от железных 
дорог до речного транспорта. Часть работ по развитию 
отрасли будет проведена в рамках национальных 
проектов (например, модернизация автодорожной сети 
городских агломераций).

Дорожной инфраструктуре — 
госинвестиции

— Отдельная большая задача —развитие глобальных 
транзитных маршрутов. Это коридоры «Восток – Запад» 
и «Север – Юг», а также Северный морской путь. Мы 
планируем увеличить пропускную способность БАМа и 
Транссиба до 180 миллионов тонн ежегодно. Довести 
грузопоток, который идет по Северному морскому пути, 
до 80 миллионов тонн каждый год, — отметил Медведев.
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В Новой Москве появится 
уникальный тоннель 
В Новой Москве при строительстве дорог 
под Калужским шоссе планируется возвести 
уникальное инженерное сооружение – со-
вмещенный тоннель для автомобилей и но-
вого участка Сокольнической линии метро. 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, тоннель 
появится на участке трассы от Калужского шоссе до 
транспортно-пересадочного узла «Столбово». 

Его длина составит порядка двух километров, ширина 
– более 100 метров. Строительство планируется завер-
шить до конца 2019 года. 

Напомним, в начале этой осени была открыта новая 
трасса от Киевского до Калужского шоссе, которая про-
ходит через деревни Картмазово и Прокшино. 

Работа над ней началась в ноябре 2015 года. Всего 
в рамках проекта построено 27 километров дорог, 
включая девять путепроводов (6,8 километров), два 
тоннеля (900 метров) и улично-дорожную сеть (19,5 
километров). 

В будущем появятся дороги, связывающие эту маги-
страль с поселением Московский и транспортно-переса-
дочным узлом «Саларьево».

Хордовые магистрали 
образуют новое транспортное 
кольцо Москвы 
Четыре хордовые магистрали, которые 
строятся в Москве, создадут новое транс-
портное кольцо и дополнительные марш-
руты передвижения по городу без заезда 
в центр, – об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

Как он отметил, реализация проекта хордовых 
магистралей – это одно из приоритетных направлений 
работы по развитию дорожной сети столицы. 

– В рамках строительства Северо-Восточной, Севе-
ро-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады 
появится около 300 км дорог, 127 эстакад, мостов и 

тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. 
Сформировать новое транспортное кольцо планируется 
к 2023 году, – сказал глава Стройкомплекса Москвы.

Строительство Северо-Западной хорды уже заверше-
но, а Северо-Восточная, по словам Марата Хуснуллина, 
является одним из наиболее динамично развивающихся 
проектов.

– В рамках СВХ уже построено 69 километров 
дорог, 58 искусственных сооружений и 13 пешеход-
ных переходов. Ведется проектирование участков от 
Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярослав-
ского до Открытого шоссе, в составе которых будет 
построено около 33 километров дорог, – пояснил 
вице-мэр.



Заработавшие участки Северо-
Восточной хорды снизят нагрузку 
на ряд улиц
Два участка Северо-Восточной хорды 
были запущены в сентябре: отрезок от 
МКАД до шоссе Энтузиастов и от Фести-
вальной улицы до Дмитровского шоссе. 

По первому участку можно проехать от Косинской 
эстакады на МКАД, до Открытого шоссе. Запуск этой 
трассы позволяет распределить транспортные потоки и 
снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиа-
стов и Щелковское шоссе, на восточные секторы МКАД 
и Третьего транспортного кольца.

Здесь построено почти 12 км дорог и шесть эстакад, 
одна из которых, протяженностью 2,5 километра, стала 
самой длинной в столице. 

Второй открытый участок стал бесплатным продолже-
нием платной магистрали М11 «Москва – Санкт-Петер-

бург». Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ввод участка 
большим событием в сфере транспортного строительства. 

– Трасса М-11 уже давно подошла к столице, вышла на 
Бусиновскую развязку, но не было ее нормальной инте-
грации с городскими дорогами. Это приводило к высокой 
загруженности трасс на севере Москвы. С открытием 
участка от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе 
эту проблему удастся частично решить, – подчеркнул мэр. 

Теперь автомобилисты не будут упираться в пробку 
при съезде на МКАД или улицы Дыбенко: для них 
организовано от трех до четырех полос для движения в 
каждом направлении. 

Благодаря новой дороге автомобилисты и пассажиры 
общественного транспорта смогут беспрепятственно подъ-
езжать к транспортно-пересадочному узлу «Ховрино». 

Годовой план по строительству дорог 
перевыполнен уже в сентябре
В Москве с января до начала сентября 
2018 года введен беспрецедентный объем 
дорог – 116 километров, сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин.

Как он отметил, превышен годовой план, который 
составлял порядка 100 километров. 

Заработали такие важные для города трассы, как 
участки Калужского шоссе и Северо-Западной хорды, 
дорога от Киевского до Калужского шоссе и проспект 
Лихачева на ЗИЛе. 

Кроме того, с начала года введено 55 эстакад, мо-
стов, тоннелей и 18 пешеходных переходов – это тоже 
рекордный показатель. До этого лидировал 2016 год, 
когда за восемь месяцев было запущено 44 эстакады, 
тоннеля и моста. (Продолжение темы читайте на стр. 38)
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Анна Яковлева: 
«Рейтингование — 
эффективный инструмент 
регулирования отрасли» 

  Жаннат ИДРИСОВА

Мосгосэкспертиза с 
недавних пор активно 
развивает услуги 
по рейтингованию 
застройщиков, благодаря 
которым девелоперы 
повышают свою 
эффективность и облегчают 
себе доступ к банковскому 
финансированию. 

том, как ведется эта работа, како-
вы первые результаты, как реаги-
рует на идею рейтингования и ее 

реализацию профессиональное сообще-
ство, рассказала нам в интервью руково-
дитель ведомства Анна Яковлева. 

— Анна Игоревна, рейтингование в 
России несколько лет было пред-
метом оживленных дискуссий, и 
вот наконец-то стало внедряться 
на практике. Какие задачи решает 
эта деятельность? 
— Действительно, целесообразность 

введения рейтингования строительных 
организаций у нас обсуждается давно и 
тщательно, что свидетельствует об акту-
альности вопроса. Глава Минстроя РФ 
Владимир Якушев в одном из недавних 
интервью также говорил о важности рей-
тингования и о перспективах его внедре-
ния. Безусловно, тема будет иметь про-
должение, и высока вероятность того, что 
эта услуга, на сегодня необязательная, 
станет государственной. Мы к этому гото-
вы не только теоретически, поскольку уже 
осуществляем эту деятельность. 

Что касается решаемых рейтингова-
нием задач, то их много, главные — пре-
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доставление застройщикам важной и по-
лезной информации, с помощью которой 
они смогут улучшить качество управления 
бизнес-процессами, и содействие им же в 
получении банковских кредитов. Отмечу, 
что получение рейтинга может стать важ-
ным критерием при определении необхо-
димости финансирования проектов. 

В связи с этим важен тот факт, что в авгу-

сте 2018 года Мосгосэкспертизой и банком 
ВТБ было заключено соглашение, в рамках 
которого мы будем оказывать банку услуги 
по контролю и мониторингу за деятельно-
стью застройщиков в соответствии с но-
выми требованиями 214-ФЗ. Такая схема 
облегчает жизнь как банку, так и застрой-
щикам. Банку теперь не нужно будет тратить 
ресурсы на несвойственные ему функции, а 
застройщикам станет быстрее и проще про-
ходить все эти контрольные процедуры. 

— Мосгосэкспертиза стала в сто-
лице первопроходцем в этом виде 
деятельности. Что вы можете ска-
зать о первых результатах работы? 
— Да, мы, являемся первой и пока 

единственной в Москве государствен-
ной организацией, прорабатывающей эту 
тему. Рейтингование проводится соответ-
ствующим подразделением учреждения 
по собственной методологии. 

На данный момент нами проведено 
порядка 10 рейтингований для таких ком-
паний как «РГ – Девелопмент», MRGroup, 
ГК «ПИК», ГК «Пионер». Это крупнейшие 
игроки рынка, надежные застройщики, 
пожелавшие упрочить свое и без того хо-
рошее реноме. Результаты подтвержда-
ют перспективность этой деятельности. 
Во-первых, заказчики получили не толь-
ко рейтинговый отчет и соответствующий 
сертификат, но и повышение деловой 
репутации, поскольку продемонстриро-
вали открытость перед учредителями, го-
сударством и обществом. Во-вторых, они 
смогли выявить в ходе процедуры момен-
ты, негативно влияющие на деятельность 
организации, и своевременно их устра-

нить. И, в-третьих, у них, в свете поправок 
в 214-ФЗ, связанных с отменой долевого 
строительства и введением параллельно-
го финансирования, повышаются шансы 
кредитования — учитывая, что рейтинг 
присвоен компетентной и надежной орга-
низацией. 

Город, в свою очередь, получает ин-
струмент для оценки эффективности стро-

ительных организаций, для их стимули-
рования к улучшению работы. Ведь после 
получения отчета компании будут стре-
миться либо удерживать высокую планку, 
либо улучшать свои показатели, повышать 
эффективность, чтобы в следующий раз 
получить более высокий рейтинг. 

И это в целом положительно скажется на 
состоянии рынка. Таким образом, можно 
сказать, что в московском стройкомплексе 
применяется современный действенный 
инструмент регулирования отрасли. 

Добавлю, что и общественность, бла-
годаря рейтингованию, получает инфор-
мацию, насколько надежна та или иная 
компания. 

— А как реагируют застройщики? 
Каковы настроения в их профес-
сиональной среде? Расскажите 
подробнее об обратной связи… 
— В целом мы наблюдаем положитель-

ную реакцию. И я сама, и коллеги, участвуя 
в различных мероприятиях, слышим, как 
правило, позитивные отзывы. Разумеется, 
есть вопросы по нюансам, например, не 
всем понятен механизм услуги. Потенци-
альные заказчики задают вопросы, уточ-
няют. Мы, соответственно, поясняем. 

Если говорить о заказчиках, с которыми 
мы уже работали или работаем, то взаимо-
действие конструктивное. Они идут нам на-
встречу в предоставлении необходимой для 
составления рейтинга информации, про-
блем с этим нет. Напротив, мы видим с их 
стороны энтузиазм, потому что они понима-
ют: это не просто очередная проверка, аудит 
или ревизия их деятельности. Это работа, 
которая важна для них самих. Да, случались 

Рейтингование — профессиональная деятельность, осуществляемая на 
постоянной основе, состоящая в совокупности из подготовки, присвоения, 
подтверждения, пересмотра, отзыва рейтингов и прогнозов по рейтингам 
на основе анализа информации в соответствии с методологией и 
сопровождающаяся распространением информации о присвоенных 
рейтингах и прогнозах по рейтингам любым способом, обеспечивающим 
доступ к ней неограниченного круга лиц. 

Ц И Ф Р Ы

Более 

1000 
компаний, 
подпадающих под 
рейтингование, 
внесены в базу 
Мосгосэкспертизы

С П Р А В К А
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некоторые разногласия, когда, например, 
девелоперы получали рейтинг высокий, 
но ниже своих ожиданий. У специалистов 
Мосгосэкспертизы на этот счет всегда есть 
четкое обоснование оценки и предложение 
устранить повлиявшие на результат недоче-
ты и после этого пройти процедуру еще раз. 
Подчеркну, что у нас опытные сотрудники, 

имеющие большой стаж работы в консал-
тинге, аудите и других отраслях, связанных 
с рейтингованием, а также опыт участия в 
проектах международного уровня — у мно-
гих есть соответствующие сертификаты. 

— Вы сказали, что методология 
разработана сотрудниками ваше-
го ведомства. Насколько она объ-
ективна? 
— Она содержит около 50 критериев 

оценки. По каждому из них есть оценоч-
ная шкала. Рейтингованием покрывают-
ся все сферы деятельности организаций: 
юридическая, включающая в себя судеб-
ную практику, экономическая, финансо-
вая, техническая и так далее. 

Оцениваем наличие и достаточность 
оборудования, его состояние. Квалифика-
ция инженерного персонала, эффектив-
ность реализации предыдущих проектов 
с финансовой и технической точек зре-
ния — это тоже подлежит оценке. Кроме 
того, предусмотрена отдельная процеду-
ра, связанная с контролем качества строи-
тельно-монтажных работ, их соответствия 
нормативным требованиям. Для этого у 
нас есть специалисты, которые способны 

это сделать, — квалифицированные, атте-
стованные, имеющие опыт строительства. 

Я думаю, что после ознакомления с на-
шей методологией никто не сможет усо-
мниться в ней. Тем более, что выдержки 
из нее вместе с коммерческим предло-
жением по стандартам мы отправляем и 
заказчику тоже, чтобы он видел. Это те-

зисы, которые важны данному заказчику 
и на основе которых он сделает вывод о 
правильности, глубине и точности прове-
денного исследования. Наконец, наряду 
с этим, у нас организована тщательная —
трехуровневая — проверка результата. 

— Что это означает? 
— То, что после составления рейтинго-

вого отчета его смотрит отдел методоло-
гии, затем — руководитель направления, 
а после этого — я, руководитель органи-
зации. И пока документ таким образом не 
согласован, он не выходит из стен Мосгос-
экспертизы. 

Более того, до выхода отчет также зача-
стую обсуждается и с заказчиком. Мы не 
исключаем каких-то упущений, погреш-
ностей. Передаем исследование клиенту, 
и он может обратить наше внимание на те 
или иные неточности. Поэтому степень на-
дежности и точности нашей работы очень 
высока. 

— Анна Игоревна, каковы планы 
вашего ведомства в этой части на 
ближайший год? Услуга молодая, 
будет ли она востребована? 
— Да, действительно, эта услуга только 

зарождается, практика пока небольшая. Но 
если брать только одну Москву – это не-
сколько тысяч организаций, существенная 
часть которых подпадает под рейтингова-
ние. В клиентской базе Мосгосэкспертизы 
более 1000 компаний. Это те организации, 
с которыми мы когда-либо работали, либо 
продолжаем работать в настоящее время. 

Еще раз подчеркну: все идет к тому, что 
на федеральном уровне будет принято ре-
шение об обязательности рейтингования. 
Тогда не менее полутора тысяч столичных 
организаций должны будут пройти его. 
Результаты рейтингования планируем пу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации. 

Трехуровневая 
проверка результатов 
рейтингования и 
обсуждение их с заказчиком 
гарантируют степень 
надежности и точности 
работы специалистов 
Мосгосэкспертизы

Мосгосэкспертизой проведено рейтингование крупнейших игроков рынка, 
надежных застройщиков, пожелавших упрочить свое и без того хорошее 
реноме. Результаты подтверждают перспективность этой работы.

Ц И Ф Р Ы

Порядка 

50 
критериев 
оценки 
содержит 
методология 
рейтингования 
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Попробовать свои силы в профессии мечты —  
такая возможность появилась у любого 
желающего, кто посетил на ВДНХ 
образовательный комплекс Техноград, партнером 
которого стал строительный Концерн «КРОСТ».

Концерн «КРОСТ» -  
технологический  
партнер Технограда 

свыше 

40 специ-
альностей 
представлены  
в рамках  
Технограда

роект столичной мэрии позволяет 
«примерить» на себя одну из более 
чем 40 специальностей: от повара 

до строителя, от промышленного дизай-
нера до телеведущего! Выбрать новую 
сферу компетенций теперь так же просто, 
как сходить в магазин — недаром Техно-
град называют супермаркетом профессий. 
Каждый курс курирует одна из ведущих 
компаний города. Так, мастерские строи-
тельных и ландшафтных специальностей 
работают под кураторством инженеров 
и архитекторов строительного Концерна 
«КРОСТ».

Люди всех возрастов найдут здесь 
себе занятие по душе: от школьников до 
пенсио неров. 

Дарья, студентка колледжа архитекту-
ры, дизайна и реинжиниринга и будущий 
реставратор памятников, выбрала для 
себя курсы плотницкого искусства. 

П

— Думаю, это пригодится в моей буду-
щей специальности — реставраторам ведь 
приходится сталкиваться и с плотницкими 
работами. Захотелось повысить свою ква-
лификацию в этом деле. И не пожалела 
— вместе с ребятами самостоятельно раз-
работали проект беседки и изготовили ее 
в мастерской Технограда. Установим во 
дворе колледжа, — рассказывает она. 

Студент колледжа современных техно-
логий Даниил, попробовав свои силы в 
столярных и строительных работах, понял, 
что выбрал правильную специальность. 

Для москвичей постарше Техноrрад 
дарит уникальные возможности овла-
деть новыми знаниями. Светлана Ан-
друс, участница программы «Активное 
долголетие», выбрала мастер-класс по 
ландшафтному проектированию и те-
перь планирует создать искусственный 
ручей у дома. 

К слову, именно такой искусственный 
ручей стал главной изюминкой ландшафт-
ной композиции «Погружение в сон», 
придуманной латвийскими архитекто-
рами и воплощенной в жизнь рабочими 
Концерна «КРОСТ». Композиция завое-
вала гран-при Московского фестиваля са-
дов и цветов Moscow Flowers Show-2018 
и станет центральным звеном skу-парка 
квартала Wellton Park. 

Свои плюсы от участия в Техноrраде на-
ходят и компании-партнеры, курирующие 
работу мастерских. Прежде всего это по-
иск перспективных специалистов и подго-
товка кадрового резерва для своей отрас-
ли. Научно-технический прогресс набрал 
такие скорости, что за время обучения 
студентов в колледжах или институтах на 
рынки поставляются несколько поколений 
модернизированного оборудования, све-
дения о котором невозможно включать в 
образовательные программы, в итоге  вы-
пускник не обладает нужными навыками 
и умениями.

— Единственный выход — интеграция 
учебного процесса в производственный, 
сближение образовательного простран-
ства и реальных рабочих мест. Раньше 
каждый крупный работодатель занимал-
ся этой работой в частном порядке — с 
профильными колледжами и технику-
мами. Сегодня в рамках Технограда есть 
возможность организовать эту цепь не-
прерывного обучения в общегородских 
масштабах, — рассказывает заместитель 
гендиректора Концерна «КРОСТ» Мари-
на Любельская.  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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О  Иван БЕЛОВ

Подведомственная организация Москомэкспертизы — государственное 
автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский 
аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ») более 20 лет занимается вопросами 
ценообразования в строительстве и в настоящее время использует свой 
опыт, участвуя в глобальной реформе системы сметного нормирования всей 
строительной отрасли. 

задачах и перспективах организа-
ции, о новых формах и методах 
работы, о команде профессиона-

лов читателям журнала «ВОМС» рассказал 
генеральный директор ГАУ «НИАЦ» Евге-
ний Шмагин.

— Евгений Иванович, расскажите, 
как строится работа учреждения в 
2018 году?
— За многие годы работы ГАУ 

«НИАЦ» наши ежегодные задачи упо-
рядочились: в первую очередь, на нас 

лежат обязательства по ведению смет-
но-нормативной базы для города Мо-
сквы ТСН-2001 и базы московских ре-
гиональных рекомендаций (МРР). Это 
две задачи, определенные нашим госу-
дарственным заданием как первооче-
редные. Глобально — это части единой, 
более масштабной цели: систематиза-
ции и контроля сметного нормирования 
и ценообразования в проектировании и 
строительстве объектов, финансируе-
мых городом.

Евгений Шмагин: «Нам повезло  
с профессиональной задачей»
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— В чем различия этих двух баз?
— Принципиальное различие. МРР — это 

база нормативно-методической докумен-
тации по ценообразованию в области про-
ектных работ и градостроительного проек-
тирования. Иными словами, сборники МРР 
позволяют определить стоимость разработки 
как документации градострои тельного про-
ектирования (проекты планировки, проекты 
межевания), так и проектной документации 
на строительство объектов. Сборники МРР 
разработаны для определения стоимости 
проектирования объектов капитального 
строительства жилищно-гражданского, ком-
мунального и инженерного назначения, а 
также транспортной инфраструктуры города, 
в том числе объектов метрополитена. 

ТСН-2001, в свою очередь, решает 
другие задачи. Если база МРР ограничива-

ется этапом проектной подготовки строи-
тельства, то база ТСН-2001 охватывает 
вопросы, связанные непосредственно со 
строительством объектов в Москве.

— Еще несколько лет назад ТСН-
2001, в отличие от МРР, была вне 
ведения НИАЦ. Учитывая доба-
вившиеся полномочия, должны 
были быть и соответствующие из-
менения в штате?
— Да, за последние годы мы серьезно 

нарастили свой потенциал даже количе-
ственно — штатная численность сотрудни-
ков выросла втрое. Еще в 2013 году у нас 
было только 40 специалистов, сейчас наш 
коллектив насчитывает уже 128 профес-
сионалов во всех областях проектирова-
ния и строительства для решения всех по-
ставленных перед нами задач. И суть даже 
не в количественном приросте. Мы очень 
серьезно подходим к подбору персонала. 
Могу сказать, что найти сведущих, высо-
кокомпетентных специалистов в нашей 
сфере стало сложно, но нам это удалось.

— То есть можно сказать, что ваша 
организация одна из немногих с 
таким функционалом и штатным 
составом?
—  Дело в том, что в стране осталось не 

так много организаций, институтов, цен-
тров со схожим функционалом. Если в 
советское время по всей стране их были 

сотни, то сейчас еще как максимум 7-10, 
кроме нас. Для такой огромной страны это 
очень мало, ведь стройка ведется не толь-
ко в городах-миллионниках. 

У государства есть множество регио-
нальных задач по повышению качества 
жизни граждан, и все это требует строи-
тельства и реконструкции соответствую-
щих объектов. Счет финансирования идет 
на триллионы, но это не значит, что есть 
возможность этими средствами, услов-
но говоря, распоряжаться бездумно. Для 
всего этого нужны высококлассные инже-
неры-строители, специалисты-сметчики, 
экономисты в сфере строительства, спо-
собные постоянно следить за рынком и 
создавать условия для достоверного цено-
образования в этой области. В этом мы на 
данный момент видим некоторый пробел: 

не хватает специалистов, не уделяется до-
статочное внимание подготовке кадров и 
их трудоустройству по специальности. Мы 
надеемся, что наш опыт самостоятельного 
подбора и обучения персонала может быть 
кому-то полезен.

— И ваши профессиональные ре-
сурсы, опыт и интересные кейсы 
— результат многолетней работы с 
базой ТСН-2001 в первую очередь?

Ц И Ф Р Ы

по 29  
тысячам  
позиций  
ведется ежемесяч-
ный мониторинг 
цен на строитель-
ные ресурсы 

ТСН-2001  
(включая 49-й сборник дополнений)

41 522 сметные 
нормы и расценки

24 322  
сметные цены  
на материалы, 
изделия и 
конструкции

4 995  
сметных цен на оборудование,  
мебель, инвентарь  
и принадлежности

71 914
позиций

В новой единой сметно-нормативной  базе, разработанной специалистами ГАУ 
«НИАЦ», будут учтены интересы и потребности московского строительного 
комплекса, и работа в этом направлении продолжается.

Ц И Ф Р Ы

более 

20 лет 
ГАУ «НИАЦ» зани-
мается вопросами 
ценообразования  
в строительстве

1 075  
сметных цен  
эксплуатации 
строительных 
машин
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— Совершенно верно. Хотя до того, 
как перейти в наше ведение, база прошла 
довольно долгий путь. Ведь собственная 
сметно-нормативная база ТСН-2001 (тог-
да МТСН 81-98) появилась в столице еще 
в 90-х годах, однако для ее актуализации в 
соответствии с экономической ситуацией с  
1 декабря 2006 года постановлением Пра-
вительства Москвы № 900-ПП были введе-
ны территориальные сметные нормативы 
для Москвы ТСН-2001. И только в 2011 году 
полномочия собственника действующей на 
территории города Москвы базы ТСН-2001 

были переданы Москомэкспертизе. По 
распоряжению мэра города Москвы Сер-
гея Собянина была поставлена задача осу-
ществлять сопровождение ТСН-2001, в том 
числе и технологическое, собственными си-
лами учреждений строительного комплекса 
города Москвы. Так этот вопрос перешел в 
наше ведение в 2015 году.

— Что включает работа НИАЦ с 
ТСН-2001?
—  Мы как профильная подведом-

ственная организация Москомэкспер-
тизы выполняем государственное зада-
ние, определенное для нас Комитетом, и 
занимаемся большей частью вопросов, 
связанных с ведением базы. В этом смыс-
ле нам повезло с профессиональной за-
дачей. Ведь база ТСН-2001, вне всяких 
сомнений, крайне прогрессивная, совре-
менная по своему наполнению, столице 
постоянно требуются все новые и новые 
технологии, материалы и ресурсы. И нам 
приходится работать в темпе, удерживая 
при этом весьма высокую планку качества. 

В частности, ГАУ «НИАЦ» осуществляет 
ежемесячный мониторинг текущих цен 
на строительные ресурсы по более чем  
29 тысячам позиций, осуществляет хро-
нометражные наблюдения и ведет разра-
ботку расценок и сметных цен для новых 
строительных технологий и инновацион-
ных технических решений, применяемых 
на объектах городского строительства. Де-
ятельность по этим направлениям позво-
ляет оперативно включать в состав ТСН-
2001 расценки и сметные цены на самые 
современные технологии и ресурсы.

— В 2016-2018 годах НИАЦ выпол-
нялись работы по гармонизации 
сметных нормативов в составе 
ТСН-2001 и федеральной смет-
но-нормативной базы. Закончены 
ли эти работы и какие результаты 
были достигнуты?
— Мы принимаем непосредственное 

участие в федеральной реформе системы 
ценообразования и сметного нормирова-
ния в строительной отрасли Российской 
Федерации. Так, мы уже два года поэтап-
но выполняем работы по гармонизации 

сметно-нормативных баз ФСНБ и ТСН-
2001. 

Нашими сотрудниками был проведен 
сравнительный анализ сметных норма-
тивов обеих баз: сопоставлено более  
80 тысяч государственных сметных норм 
на различные виды работ с более чем 39 
тысячами норм в составе ТСН-2001. На 
основании этой работы было выявлено 
порядка 40 процентов сметных норм ТСН-
2001, отсутствующих в составе федераль-
ной сметно-нормативной базы. 

Мы сделали все от нас зависящее, чтобы 
в новой единой сметно-нормативной базе 
были учтены интересы и потребности мо-
сковского строительного комплекса, и про-
должаем работу по этому направлению. 

Сейчас нами уже разработаны проек-
ты сметных норм на отдельные виды ра-
бот и перечни материально-технических 
ресурсов, подготовленные к включению 
в единую государственную сметно-нор-
мативную базу. В настоящее время Глав-
госэкспертиза России и Минстрой России 
осуществляют проверку подготовленных 
проектов сметных норм.

— В октябре НИАЦ выпускает 
«юбилейный» — 50-й сборник до-
полнений к ТСН-2001. В нем есть 
нормы и расценки на какие-либо 
уникальные или инновационные 
строительные ресурсы и техно-
логии?
— Как и всегда. Мы не ставили себе 

целью сделать юбилейный сборник экс-
траординарным, не «придерживали» 
какие-либо уникальные технологии. Это 

В октябре выходит «юбилейный» — 50-й сборник дополнений к ТСН-2001. 
Каждый сборник содержит самые актуальные и зачастую —  
остро необходимые строительному комплексу сметные нормы  
и сметные цены на ресурсы.

Ц И Ф Р Ы

128  
профессио-
налов во всех 
областях проек-
тирования и стро-
ительства – штат 
НИАЦ
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плановая работа. Каждый наш сборник 
содержит самые актуальные и зачастую – 
остро необходимые строительному ком-
плексу сметные нормы и сметные цены на 
ресурсы. 

Если говорить непосредственно о со-
ставе 50-го сборника, то можно выделить 
несколько позиций. Так, например, в него 
включены актуализированные расценки на 
работы по телевизионному инспекционно-
му обследованию трубопроводов. Звучит 
сложно, но на деле — очень полезно для 
городских коммунальных служб. Так, тех-
нология позволяет определить места по-
вреждения, трещины, смещения стыков, 
зоны коррозии и другие дефекты трубо-
проводов. В процессе обследования выяв-
ляются потенциально аварийные участки, 
причины возможных засоров, нарушения 
и недостатки. Робот для телеинспекции 
обеспечивает непрерывную видеосъемку, 
что дает возможность отобразить графиче-
ски все данные диагностики.

— Иными словами, точная картина 
существующего положения без 
лишних трудозатрат, верно?
— Совершенно точно. И это не един-

ственная новая для ТСН-2001 технология, 
решающая задачу по диагностике город-
ского оборудования. 

— А если говорить не столько о 
диагностике, сколько, например, 
о создании и обновлении комму-
никаций, есть что-то новое в этой 
области?
— Да, в этой связи хотелось бы отметить 

технологию ротационного формования 
кабельных колодцев, которая позволяет 

производить цельнолитые, бесшовные 
изделия уникальной прочности. Такие 
колодцы являются отличной заменой тя-
желым железобетонным аналогам и при 
их монтаже не требуется грузоподъемная 
техника. Цельнолитые полимерные ка-
бельные колодцы предназначены для раз-
мещения линейного коммуникационного 
оборудования, технологических выносов 
кабелей и кабельных муфт, а также могут 
быть использованы в качестве смотрового 
устройства. 

Технологий на такие, казалось бы, не-
большие улучшения в каждом сборнике 
очень много. Только в 49-м и 50-м сбор-
никах вы можете найти нормы на уста-
новку сборных колодцев из полимеров на 
фланцевом соединении, обследование 
гидроизоляции мягких кровель с исполь-
зованием технологии электровекторного 
картирования, композитные материалы 
— сетки для армирования, гибкие базаль-
топластиковые связи — и многое другое. 

— Что касается коммерческих ус-
луг, как с этим обстоят дела?
— Еще одним направлением работы 

ГАУ «НИАЦ» является разработка проектов 
специальных технических условий (СТУ). 
С 2015 года, когда мы приступили к этой 
работе, ГАУ «НИАЦ» разработано уже бо-
лее тысячи СТУ на проектирование и стро-
ительство объектов. Среди них СТУ в части 
обеспечения пожарной безопасности для 
таких общественно значимых и важных 
проектов, как башня «Эволюция» в соста-
ве ММДЦ «Москва-Сити», ледовый дво-
рец «Кристалл» в ОК «Лужники» и участок 
Люблинско-Дмитровской линии метро-
политена от станции «Марьина Роща» до 
станции «Петровско-Разумовская». Это 
как раз те технически сложные, уникаль-
ные здания и сооружения, при возведе-
нии которых безопасности должно уде-
ляться максимальное внимание, чему и 
служат специальные технические условия, 
и мы уделяем самое пристальное внима-
ние работе по этому направлению. 

Сборники, содержащие 
актуальную информацию, 
востребованы участниками  
строительного комплекса 
Москвы

Ц И Ф Р Ы

50-й 
сборник  
дополнений  
к ТСН-2001  
выпустил НИАЦ  
в октябре  
2018 года
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Хорды, рокады, развязки, ЦКАД, УДС — сегодня рубрика, 
словно специализированный словарь, пестрит терминами. 
Это объяснимо: конец лета-начало осени ознаменованы 
масштабными событиями в дорожно-транспортной сфере 
столицы. Мы предлагаем полистать и другие страницы из 
жизни мегаполиса. Например, об открытии Концертного 
зала «Зарядье», важных датах в жизни Московского 
центрального кольца и авторитетной столичной выставке 
«Недвижимость от лидеров», а еще о том, что в Москве 
протестирован новый вид воздушного транспорта — 
канатная дорога, которой мы посвятили инфографику. 

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА16 МЕГАПОЛИС
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116 
километров 
дорог ввели в Москве  
с начала года

3600
километров – 
протяженность дорог Москвы

по 28 районам 
Москвы и 10 крупным  
промзонам пройдет СВХ

почти 20 
километров – 
длина введенных в этом году  
дорог в ТиНАО

35 
километров – 
длина Северо-Восточной хорды

737 метров – 
протяженность канатной дороги



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

Подарком к Дню города стало открытие  
в парке «Зарядье» одноименного концертного 
зала.  В сравнении с мировыми аналогами эта 
уникальная многофункциональная площадка 
существенно выделяется не только своим 
внешним видом, но и технической «начинкой». 

В  Наталья ЧЕРКАСОВА

Аплодируем стоя, или 
Открытие концертного 
зала «Зарядье»

открытии МКЗ «Зарядье» приняли 
участие президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы Сергей 

Собянин. Гостями первого концерта ста-
ли почетные граждане города, деятели 
искусства, культуры, общественники. Вы-
ступление симфонического оркестра Ма-
риинского театра под руководством про-
славленного маэстро Валерия Гергиева, 
оперной певицы Анны Нетребко, пиани-
ста Дениса Мацуева — еще один подарок 
к 871-летию Москвы.

ХОЛМ, КОРА И ДРУГИЕ…АРХИ-
ТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Уникальность МКЗ «Зарядье» начинает-
ся с архитектуры. Со стороны Китайгород-
ского проезда здание стеклянное. В дру-
гой фасад, выполненный из натурального 
камня, встроен огромный медиаэкран в 
форме трапеции. Крыша напоминает сте-
клянную кору, а само здание скрывает ис-
кусственный холм — элемент ландшафта. 
Он создан российскими проектировщика-
ми и строителями по концепции британ-
ских инженеров.

«Стеклянная кора» — это сложнейшая 
техническая конструкция со встроенными 
солнечными батареями. Под ней находит-
ся смотровая площадка с круговым обзо-
ром и зона с вечнозелеными растениями 
субтропиков и регулируемым микрокли-
матом. 



Верхняя часть зала также стеклянная и 
оформлена рисунком из чередующихся 
шестиугольников, повторяющих форму 
плитки на дорожках парка. Шестиуголь-
ники стали объединяющим паттерном в 
«Зарядье», ими украшены пол и внутрен-
ние помещения концертного зала.

В фойе установлены панорамные фа-
садные стекла, декоративные деревянные 
панели на стенах. Пол покрыт натураль-
ным гранитом, а потолок облицован пане-
лями из искусственного камня.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

Объект общей площадью почти 26 ты-
сяч квадратных метров имеет четыре на-
земных и два подземных этажа, в нем рас-
полагаются большой и малый залы и 12 
артистических помещений. Залы устроены 
таким образом, что их пространство может 
изменять свое функциональное назначе-
ние. Современные средства механизации 

позволяют трансформировать партер, ор-
кестровую яму и сцену. Так, кресла зритель-
ного зала поднимаются на высоту до 2,5 
метров, также убираются в пол, создавая 
ровное пространство. На полную транс-
формацию потребуется всего 40 минут. Все 
оборудование в зале спрятано за потолком. 
При необходимости из более чем 200 лю-
ков опускаются механизмы для подвеса 
нужных элементов.

Поэтому благодаря таким чудесным пре-
вращениям в концертном зале можно про-
водить мероприятия различного формата. 
Большой зал рассчитан на 1600 посадочных 
мест (в том числе и для маломобильных зри-
телей), вместимость малого — 400 мест.

КОГДА ДУША ПОЕТ…
Уникальная акустика — особый пред-

мет гордости концертного зала «Зарядье». 
Над ее созданием трудились лучшие рос-
сийские и зарубежные специалисты, ве-
дущие мировые эксперты по акустике. 

Чтобы создать идеальное звучание, 
специалисты установили в концертном 
зале более 15 тысяч акустических пане-
лей с элементами дерева махагони. Па-
нели отличаются по способу отражения 
звука, форме и весу. В России подоб-
ные технологии применили впервые. 
Качественное звучание и нужную ре-
верберацию обеспечивает и напольное 
покрытие сцены, выполненное из кедра 
особой породы. Пол в зале выложен 
паркетом из дуба. 

Испытания звука возглавил Ясухиса 
Тойота — президент американского под-
разделения японской компании Nagata 
Acoustics. Под его руководством прошло 
акустическое проектирование лучших 

концертных залов мира: Центра искусств 
им. Ричарда Фишера в Нью-Йорке, кон-
цертного зала им. Уолта Диснея в Лос-
Анд желесе, концертного зала Мариинско-
го театра в Санкт-Петербурге.

Зал примечателен и уникальным ор-
ганом — он самый крупный в России и 
Европе по количеству регистров. Ин-
струмент собран вручную по старинным 
технологиям и спроектирован индиви-
дуально под Большой концертный зал 
«Зарядье» специалистами компании 
Muhleisen (Франция). 

Есть в МКЗ и собственная студия звуко-
записи, оснащенная  самой современной 
техникой.   

Над созданием уникальной 
акустики в концертном 
зале «Зарядье» трудились 
лучшие российские и 
зарубежные специалисты

«Концертный зал призван стать сердцем и душой уникального парка  
в самом сердце нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей 
Москвы и всей России, он олицетворяет собой историческую гордость 
нашего народа и одновременно его стремление создавать новое», — 
Владимир Путин, президент России. 
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Имя Родиона Газманова сегодня все меньше ассоциируется с трогательным 
мальчиком, исполняющим «Люси» и «Ямайку», — у популярного певца, 
композитора и телеведущего зрелый этап музыкальной карьеры, когда уже новые 
хиты собирают поклонников в залы и ночные клубы.

  Жаннат ИДРИСОВА

Родион Газманов: 
Москва — это исполин, 
которого я чувствую 

а прогулке по парку «Зарядье» мы 
побеседовали о творчестве, Мо-
скве и — внимание, интрига! — о 

строительном бизнесе.
 

«ЗОНТ БЕЗ НУЖДЫ НЕ БЕРУ» 
Наш разговор начался с блиц-игры «Или 

– или», в которой человек из двух вариан-
тов выбирает тот, что ему больше по душе. 
Выяснилось, что наш гость предпочитает 
кофе чаю, ром — текиле (нюанс — к рому 
должна прилагаться сигара). Из пары певиц 

«Мадонна – Ким Уайлд» Родиону ближе 
урожденная Луиза Чикконе, а из двух куль-
товых музыкальных групп «Роллинг Стоунз» 
и «Битлз» — ливерпульская четверка. 

По правилам, ответы должны быть ко-
роткими, однако на вопросе «Строить 
дома или сажать деревья?» Родион заулы-
бался и сказал: 

— Я отвечу развернуто, если возмож-
но… Шесть лет моей жизни были заняты 
именно стройкой, я работал в нескольких 
девелоперских компаниях. Построил не-

Н
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сколько домов, в том числе свой. Но и де-
ревья я сажал. Мой отец (певец и компо-
зитор Олег Газманов — Ред.) организовал 
акцию «Посади дерево Победы», когда в 
канун 9 мая в Серебряном Бору молодежь 
вместе с ветеранами сажают деревья. И 
это очень здорово, в этом жизнь, ее про-
должение. Поэтому сложно выбрать. 

— А если выбирать из городов Ка-
лининград и Москва? 
—   Все-таки Москва, потому что я живу 

здесь уже 31 год. Этот город стал для меня 
родным. Конечно, от этого я не перестаю 
любить Калининград, где я родился и где 
всегда получаю заряд энергии, сил и здо-
ровья. В этом году побывал там в свой 
день рождения — сделал сюрприз маме. 
Отдохнул, погулял у моря. И это помог-
ло выдержать плотный гастрольный тур в 
Крыму: 15 концертов за 17 дней. Раньше 
в таких случаях заболевал, потому что ча-
сто после выступления садишься сразу в 
машину с работающим кондиционером. 

А в этот раз ни насморка, ни кашля — ви-
димо, просолился (улыбается). Поэтому в 
Калининграде надо бывать. 

— А что для вас Москва? Вопрос 
общий, предполагающий, что го-
ворить нужно первое, что пришло 
в голову. 
—  Исполин, огромное существо. Стопро-

центно живой организм, который живет по 
своим законам, в котором происходят свои 
движения. И, если все это понимать, то ты 
здесь будешь как рыба в воде. Я, например, 
очень редко стою в пробках. Знаю, когда 
нужно спуститься в метро, когда лучше взять 
такси или спокойно ехать на своей машине. 
Я чувствую людей, улавливаю настроение 
города. Может показаться смешным, но я 
никогда зря не беру из дома зонт. 

— То есть связь с мегаполисом на 
столь высоком уровне? 
— У меня такое ощущение, что я дышу 

этим городом, и, как бы это ни самона-
деянно звучало, он дышит в том числе и 
мной. 

«ЗАХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ  
ЧТО-ТО ОСЯЗАЕМОЕ»

— А что вы сказали бы тем, кто за-
явил бы: «Конечно, «Москва сле-
зам не верит» для него не актуаль-
но, он приехал сюда уже будучи 
популярным певцом и с крутым 
папой»? 

Родион не скрывает: 
для получения столь 
необходимого каждому 
артисту состояния 
«абсолютный отвяз», когда 
идеально чувствуешь 
сцену и зрителей, он много 
работал над собой 

«Работа в строительстве 
дала мне в том числе 
понимание того, что 
всегда должен быть четкий 
дедлайн. Иначе сроки могут 
переноситься до японской 
пасхи. Это актуально и для 
шоу-бизнеса»
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— Ну, во-первых, популярным я стал 
уже здесь. Во-вторых, каждому чело-
веку выдается определенное количе-
ство проблем, которое ему приходится 
решать самому. Например, мне роди-
тели в 18 лет сказали, что время кар-
манных денег от них закончилось, так 
что вперед. Мое первое место работы 
— ночной клуб, я работал барменом. 
Конечно, это было интересно. Человек 
за барной стойкой — это психолог и, в 
какой-то степени, царь и бог. Каждый, 
кто смотрел фильм «Коктейль» с Томом 
Крузом, меня поймет. 

— Родион, я знаю, многих ваших 
поклонников удивило, что сразу 
после школы вы пошли учиться на 
финансиста… 
— Я тогда не испытывал большого же-

лания связать свою жизнь с популярной 
музыкой. И даже не знал, кем хочу быть, 
куда пойти учиться. Папины друзья по-
рекомендовали финансовую академию. 
Мы устроили семейный совет, заседали 
папа, мама и я. Демократическим пу-
тем — два голоса против одного — была 
выбрана финакадемия. Думаю, расклад 
голосов не надо объяснять (смеется). Я 
вышел оттуда с красным дипломом и по-
ступил работать финансовым аналити-
ком в «Детский мир», где спустя какое-то 
время понял, что мне хочется заниматься 
чем-то осязаемым, ощущать результаты 
своего труда. 

— И?.. 
— И я пошел в строительную компанию 

«Система-Галс», которая сейчас называется 
«Галс-Девелопмент». Начал с должности 
помощника руководителя проектов, потом 
сам стал вести проекты. Мне это было очень 
интересно, у меня были потрясающие учите-
ля. Я узнал много нового о девелопменте, а 
еще больше — об умении выживать в боль-
шой корпорации. Спустя три года перешел 
в не менее известную компанию «Баркли», 
возглавляемую Леонидом Казинцом. Хочу 
сказать, что Леонид — это руководитель, 
которым я больше всего восхищаюсь. Он 
настоящий лидер — мудрый, предусмотри-
тельный, сумевший сохранить компанию в 
сложные экономические годы.

— Каков был ваш фронт работ в 
«Баркли»? 
— Я работал в департаменте развития и 

занимался тем, что мне очень нравилось: 
находил новые площадки, проводил ис-
следования рынка, придумывал, что там 
можно сделать, и защищал концепцию 
на инвесткомитете. Фантазия практически 
не ограничивалась, была стеснена только 
тем, что тебе потом говорил инженерный 
департамент. Например: «Стоп, 360 эта-
жей — это все-таки перебор». Ну, я утри-
рую, конечно. И вот этот момент, когда ты 
собираешь мнения разных специалистов: 

маркетологов, архитекторов, сотрудников 
департамента согласования, юристов... 
И из этого формируешь решение — что 
здесь может получиться на самом деле. 
Этот процесс меня очень увлекал. 

— Википедия рассказывает, что 
позже вы короткое время пора-
ботали в «Миракс Групп» у Сергея 
Полонского, а после четыре года 
занимались сельским хозяйством 
— участвовали в продвижении 
препаратов, увеличивающих уро-
жайность. И все это тоже было 
вам интересно? 
— Безусловно. Я ни об одной своей ра-

боте не могу сказать, что она мне не нрави-
лась. У Полонского было чему поучиться. 
Он настоящий лидер развития, у него здо-
рово получалось заразить людей идеей, 
увлечь за собой. Что касается агрохимии, 

Москва для меня — исполин. Огромный живой организм, который живет по 
своим законам, в котором происходят свои движения. Если все это понимать, 
то ты здесь будешь как рыба в воде. 

Незабываемый подарок 
для 80-летней москвички 
– в свой юбилейный 
день рождения она 
сфотографировалась 
с любимым певцом 
Родионом Газмановым на 
«парящем» мосту парка 
«Зарядье»



то препараты действительно были полез-
ны, действенны, мы многим помогали. 

«ГРАВИТАЦИЯ» СТАЛА  
ПРОРЫВОМ 

— Что случилось потом, почему вы 
ушли из наверняка доходной от-
расли? 
— Не потому, что не получалось. Все 

было хорошо, в самом деле, доходно — я 
себе дом построил. Просто пришло осозна-
ние, что этим заниматься не могу из-за сво-
его внутреннего состояния. Понял, что это не 
мое. Написал заявление, продал свою долю 
в компании, сжег все мосты и ушел. 

— Как отреагировали близкие? 
— Отец, узнав, что я решил заниматься 

музыкой, сказал, что я идиот. Он высказы-
вает свое мнение без особой дипломатии, 
за что ему большое спасибо. Однако в 
итоге моя песня «Гравитация» в 2013 году 
попала в ротацию «Русского радио». А по-
том ее подхватили и другие станции. 

— Секрет успеха? Все сами? 
— Да, обивал пороги, общался, пока-

зывал свои песни. Не обижался, когда про-
граммный директор какой-нибудь станции 
говорил, что это не их формат. Я спраши-
вал: «Ок, можно я потом другое покажу?» 
«Да, конечно», — говорили люди, наде-
ясь, что больше меня никогда не увидят. Я 
приходил снова — с более форматными 
вещами. Так и получилось. «Гравитация», 
«Парами»… И пошло-поехало. 

— Что папа? 
— Папа сказал: «Молодец!» 

КАК РОЖДАЕТСЯ ХИТ 
— Знаковая «Гравитация» — как 
она появилась? 
— Сначала родилось ощущение до-

машнего новогоднего уюта, когда стоит 
живая елка, вокруг нее вата разложе-
на, мандарины... И смотришь на елку, 
на старые советские игрушки, а потом 
взгляд поднимается все выше, выше и 
выше… туда, где пролетает первый ис-
кусственный спутник Земли. Понимаете 
атмосферу, да? Контраст холодной тор-
жественности космоса и тепла человече-
ского сердца, чувствующего, что скоро 
будет Новый год, вызвал это состояние, 
которое я постарался передать в песне. 
В песне должно быть именно состояние, 
которое ты хочешь донести до слушателя. 
Это самое главное. 

За шесть лет работы  
в сфере недвижимости 
Родион обнаружил в себе 
еще и дипломатический 
талант: в любом кабинете 
его, как минимум, 
выслушивали. Как не 
послушать человека с такой 
улыбкой? 

Поскольку обозреватель 
«ВОМС» Жаннат Идрисова 
– филолог по образованию, 
ей было особенно 
интересно узнать о первых 
стихах Родиона.
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— Вы участвовали в музыкаль-
ных проектах Первого канала, а 
сейчас являетесь одним из ве-
дущих утреннего шоу «Сегодня. 
День начинается». Несмотря на 
распространенное сегодня мне-
ние, что ТВ — это мода прошлого 
века… 
— Возможно, но я никогда не стремил-

ся быть модным. Это видно и по моим 
песням, в которых есть некий ретро-флер. 
А для любого артиста появление на Пер-

вом канале — несомненный плюс, это рост 
популярности, это люди, которые покупа-
ют твои альбомы и приходят на концерты. 
Музыкант, который говорит: «Я не гонюсь 
за популярностью», либо не понимает 
специфики своей работы, либо лукавит. 
Я предпочитаю быть честным. Кроме того, 
участие в проекте «Точь-в-точь» сделало 
меня на 65-70 процентов тем артистом, 
какой я сегодня, — с драйвом и ощуще-
нием обладания сценой и залом. Раньше 
такого не было. 

Программа «День начинается» мне ин-
тересна, потому что мы постоянно ищем, 

как ее улучшить. В первую очередь этим 
занят редакторский состав, но и мы, веду-
щие, тоже в этом участвуем: предлагаем 
идеи, часть которых принимается. У нас 
позитивное и продуктивное взаимодей-
ствие. Я очень рад, что у нас сложилась 
такая команда. 

— Мы прошлись по «Зарядью» — 
одному из символов обновлен-
ной Москвы. Что скажете о нем и 
вообще о столице последних лет, 
она вам нравится? 

— Вы знаете, мне нравится то, что про-
исходит в Москве, вот это преображение 
города в некоторых ключевых точках, в 
том числе в Зарядье. Это лучше, чем здесь 
разместили бы какой-нибудь большой 
офисный центр. Я видел несколько про-
ектов редевелопмента этого района. Да, 
были вещи совсем дух захватывающие. 
Но все-таки рядом Кремль, и делать что-
то огромное, принижающее самый центр 
страны, было бы, на мой взгляд, непра-
вильно. Я вижу, что люди здесь гуляют, им 
нравится. И это, наверное, лучший пока-
затель популярности этого места.  

В «Баркли» я работал в департаменте развития: находил новые площадки, 
проводил исследования, придумывал, что там можно сделать, и защищал 
концепцию на инвесткомитете. Мне это нравилось. 

«I Believe I Can Fly» 
– «Верю, что могу 
летать». Именно эту 
песню американского 
музыканта Ар Келли Родион 
исполнял на «слепом» 
прослушивании телешоу 
«Голос». Действительно, 
может! 
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Архитекторы  
нового времени 

  Анна САМАРСКАЯ ероприятие, являющееся частью 
образовательной программы Ар-
хитекторы.РФ, проводилось инсти-

тутом «Стрелка». Стратегический партнер 
организатора — АО Дом.РФ при поддержке 
Минстроя России.

АРХИТЕКТОР,  
ВКЛЮЧИ ФАНТАЗИЮ!

По мысли теоретика архитектуры, ас-
социированного партнера бюро Foster + 
Partners Арпана Бакши, для того, чтобы 

представить себе архитектора будущего, 
необходимо сначала мысленно воссоз-
дать картину грядущего. А потом придет 
понимание: специалисту придется про-
ектировать так, чтобы удовлетворять по-
требности людей этого времени. 

Либо нужно вообще дать волю фантазии 
— вообразить, что зодчему придется рабо-
тать в условиях другой планеты. «Напри-
мер, Марс, — воодушевленно развивал 
мысль Арпан. — Там вакуум, нет дорог, нет 
элементов инфраструктуры. Значит, нужно 
перестраивать мышление, отказываться от 
традиционных подходов проектирования. 
Проектировать совершенно иначе, чтобы 
иначе строить, используя лучшие практи-
ки. Именно так формируется новая архи-
тектура, которая должна основываться на 
технологиях». 

М

Архитектор середины XXI века — какой он?  
С какими компетенциями выходит из вуза? Какое 
жилье сможет построить? Ответы на эти и другие 
вопросы пытались найти участники прошедшей  
в Москве конференции «Архитектор будущего». 
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Архитектор будущего, исходя из соб-
ственного видения, формирует команду, 
в которую для большей эффективности 
должны быть включены люди, работаю-
щие в разных сферах: физик, авиакон-
структор, антрополог, социолог, дизайнер 
и другие специалисты. С таким коллек-
тивом ему гораздо легче анализировать 
предстоящие вызовы (например, рост 
населения, повышение урбанизации) и 
отвечать на них в проектах. 

Говоря о проектировании будущего 
применительно к Москве, Бакши отме-
тил, что в перспективе российская сто-
лица должна расти как полицентричный 
город, развивающийся с помощью инно-
ваций. 

СТАНДАРТЫ И «СОЛОВЕЙ» 
Шаг к будущему — возведение ком-

фортных домов, идеально вписывающих-
ся в концепцию развития города, таков 

был основной тезис дискуссии о совре-
менном жилье, о его связи с окружающим 
пространством. Заместитель генерального 
директора Фонда единого института раз-
вития в жилищной сфере Кристина Ишха-
нова сообщила, что два года назад инсти-
тут развития в жилищной сфере ДОМ.РФ 
(бывшее АИЖК) и КБ «Стрелка» совмест-
но с Минстроем России начал разработку 
Стандартов комплексного развития тер-
риторий. В результате появятся стандарты 
мирового уровня — методический доку-
мент, рекомендации по развитию жилищ-
ного строительства на уже застроенных 
и новых территориях, более эффектив-
ному использованию городской земли. 
Ишханова выразила надежду, что, когда 
документ будет внедрен, он эффективно 
заработает и поспособствует изменению 
облика российских городов в лучшую сто-
рону. Она подчеркнула, что разработкой 
стандартов будет задана более высокая 
планка жилья и обозначен переход от ва-
лового строительства квадратных метров 
к созданию благоприятной для горожан 

среды. 
Австралийский архитектор, менед-

жер по развитию проекта Nightingale 
(«Соловей») Лола Дигби-Диркс очень 
заинтересовала всех участников конфе-
ренция рассказом о новой модели жи-
лья для представителей среднего класса, 
возводимого в рамках проекта. Модель 
основана на принципах экологической, 
социальной и финансовой устойчиво-
сти. Недавно построенный в Мельбурне 
дом от «Соловья», по словам архитекто-
ра, во всех отношениях экологичный: не 
предполагает использования углеводо-
родного топлива, расположен недалеко 
от объектов культуры, удобен для горо-
жан с ограниченными возможностями. 
В здании 26 квартир, и у жильцов есть 
общее пространство для отдыха, работы 
и общения. 

Появятся ли подобные варианты в Рос-
сии? Не исключено, учитывая, что сейчас 
ведется целенаправленная работа по соз-
данию качественного и одновременно до-
ступного жилья. 

«Архитектор будущего» — конференция для специалистов, стремящихся 
быть в курсе основных архитектурных трендов и расширить представления о 
требованиях к профессии в перспективе. Ее участники — основатели известных 
европейских бюро, CEO лучших архитектурных школ мира, девелоперы, мэры 
городов и сами пользователи.

Отказаться от 
традиционных подходов 
проектирования, 
перестроить мышление, 
иначе строить, используя 
лучшие практики и 
технологии. Такой, по мысли 
спикеров, должна быть 
архитектура будущего

С П Р А В К А

В команду архитектора 
будущего должны войти 
специалисты из разных 
сфер, что позволит 
анализировать вызовы 
времени и отвечать на них  
в проектах
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Понятие промышленной безопасности емкое  
и многогранное, включающее ряд направлений деятельности, 
главной целью которых становится сохранение жизни  
и здоровья людей, безопасность окружающей нас среды. 

О

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Экспертиза —  
в «едином окне»

том, что такое опасные промыш-
ленные объекты, насколько вос-
требована услуга по экспертизе 

промышленной безопасности, каковы 
основные этапы ее проведения, об экс-
пертизе в «едином окне», устроенном для 
удобства заказчиков и проектировщиков,  
мы говорим с генеральным директо-
ром ООО «Консультационно-экспертный  
центр» Андреем Пчельниковым.

ОПОзнанные ОБЪЕКТЫ
— Андрей Георгиевич, начнем наш 
разговор с азов, с определения 
термина «промышленная безо-
пасность», что включает в себя 
это понятие? 
— Говоря о промышленной безопасно-

сти, следует понимать, что такое опасный 
производственный объект (ОПО). Речь 
идет о предприятиях, цехах, площадках, 
отдельных производственных объектах, 
которые указаны в приложении к Фе-
деральному закону «О промышленной 
безопа сности опасных производственных 
объектов». Это объекты, где используются 
воспламеняющиеся, горючие, взрывчатые, 
высокотоксичные вещества, где есть обо-
рудование, работающее под избыточным 
давлением, при высоких температурах. 
Сюда можно отнести и стационарно уста-
новленные грузоподъемные механизмы, 
те же эскалаторы, канатные дороги, фу-
никулеры. Поскольку на опасных произ-
водственных объектах работают люди, для 
обеспечения безопасных условий труда 
работников и для того социума, который 
так или иначе связан с такими объектами, 
например, живет рядом, создана система 
промышленной безопасности, включаю-
щая целый комплекс мероприятий. 
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ВСЕ ДЕЛО  
В ОТВЕТСТВЕННОСТИ

—  Какие организации могут ока-
зывать услугу по экспертизе про-
мышленной безопасности?
—  Составной частью этой системы как 

раз и является экспертиза промышлен-
ной безопасности. Консультационно-экс-
пертный центр имеет соответствующую 
лицензию, выданную Федеральной 
службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, и услугу 
оказывают эксперты Управления про-
мышленной безопасности. Виды дея-
тельности, открытые лицензией, позво-
ляют нам осуществлять деятельность в 
области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на 
территории Российской Федерации и на 
иных территориях, над которыми Рос-
сийская Федерация осуществляет юрис-
дикцию. Полученная лицензия не только 
подтверждает высокую компетентность 
организации, но и обязывает к серьезной 
ответственности. 

— Каковы критерии получения ли-
цензии на проведение экспертизы 
промбезопасности? 

— Критерии достаточно строгие. В штате 
должно быть не менее трех экспертов, атте-
стованных по всем видам лицензируемой 
деятельности, должны быть соблюдены 
определенные требования к помещению 
и лаборатории, необходимо соответству-
ющее программное обеспечение. Не ме-
нее жесткие требования предъявляются и 
к аттестации экспертов. И должен сказать, 
что специалисты Управления ЭПБ с ними 
справились — все эксперты в составе под-
разделения аттестованы. То есть общими 
усилиями мы выполнили все необходимые 
требования и получили лицензию, сделав 
исключительно важный шаг.

В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА
— Итак, профессиональный ак-
тив Консультационно-экспертного 
цент ра пополнился новой услугой — 
экспертизой промышленной безо-
пасности. Чем обосновано решение 
расширить спектр услуг, и насколь-
ко новая услуга востребована? 
— Подобное решение принято в интере-

сах заказчика и уже оправдало себя: новая 
услуга действительно весьма востребована. 
Многие заказчики, обращаясь по вопросу 
проведения экспертизы проектной доку-
ментации, зачастую «заходят» и с опасными 
производственными объектами, к примеру 
— объектами метрополитена. Для заказчи-

ка складывалась ситуация, когда вся проект-
ная документация рассматривается нашими 
экспертами, а при необходимости прове-
дения экспертизы промышленной безопас-
ности он вынужден обращаться в другую 
организацию. Поэтому одним из шагов к 
созданию «единого окна», позволяющего 
оказывать комплексные услуги в пределах 
одной организации, стало решение о про-
ведении данных видов экспертиз только 
нашими специалистами. То есть, если в про-

Эксперты Консультационно-экспертного центра имеют многолетний опыт 
разработки и проведения экспертизы проектной документации, обеспечения 
надежности, безопасности объектов капитального строительства города 
Москвы и оценки экономической целесообразности принятия конкретных 
технических решений. Центр аккредитован Росаккредитацией на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на всей территории Российской Федерации, 
является членом СРО в области строительства и архитектурно-строительного 
проектирования, обладает лицензией Ростехнадзора на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. 

В поле зрения экспертов 
— канатная дорога как 
опасный производственный 
объект

С П Р А В К А
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цессе проведения экспертизы проектной 
документации установлено, что нужно про-
вести и экспертизу промышленной безопас-
ности, Консультационно-экспертный центр, 
аттестованная организация, имеющая со-
ответствующую лицензию, оказывает и эту 
услугу. 

— Это тот самый пример «единого 
окна», о котором много говорится, 
в том числе и в экспертном сооб-
ществе?
 — Да, и удобство внедрения подоб-

ного подхода уже оценили заказчики. Это 
результат работы, выполняемой по пору-
чению мэра Москвы Сергея Собянина, для 

снижения административных барьеров в 
строительстве, одного из приоритетных на-
правлений деятельности столичного Строй-
комплекса. Еще десятилетие назад для того, 
чтобы начать стройку, получение необхо-
димых документов занимало примерно 
два года, требовалась масса различных 
согласований, печатей и штампов, объем 
подобного документооборота выходил за 
границы разумного. В соответствии с распо-
ряжением мэра столицы сроки проведения 
экспертизы сокращены до минимальных 
пределов. Рационально сокращены. Это не 
значит, что мы отнимаем время у эксперта, 
заставляя рассматривать документацию бы-
стрее, это результат устранения излишних 
административных барьеров. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
— Что является объектами экс-
пертизы промышленной безопас-
ности? Для чего необходима эта 
процедура?
— Экспертиза промышленной безопас-

ности — это оценка объекта экспертизы 
на соответствие требованиям промыш-
ленной безопасности, безопасной экс-
плуатации производственных объектов и 
законодательству в области промышлен-
ной безопасности. Если перечислить ко-
ротко, то объектами ЭПБ являются: доку-
ментация на консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта, 
документация на техническое перевоо-
ружение, технические устройства, здания 
и сооружения, применяемые на опасном 
производственном объекте, декларация 
промышленной безопасности, обосно-
вание безопасности опасного производ-
ственного объекта. 

— Вы упомянули так называемую 
декларацию, что это за документ, 
для чего он необходим?
— Начнем с того, что все опасные про-

изводственные объекты подразделены по 
четырем классам опасности. К первому, 
второму классу относятся нефтеперераба-
тывающие, химические производства, за-
воды минеральных удобрений и другие, 
где одновременно находится большое ко-
личество ядовитых, токсичных, взрывоо-

пасных и пожароопасных веществ. Как раз 
для таких объектов и разрабатывается де-
кларация промышленной безопасности. 
Этот документ включает в себя разносто-
ронний анализ рисков на предприятиях. 

—  Метрополитен — один из объ-
ектов, в отношении которых про-
водится процедура экспертизы 
промышленной безопасности? 
Какие еще знаковые объекты сто-
лицы можно отнести к этой кате-
гории?
— Учитывая, что в Москве появился но-

вый вид воздушного транспорта, можно 
в качестве яркой «иллюстрации» назвать 
канатную дорогу. Поскольку этот объект 
отнесен к опасным производственным 

Метрополитен — один из 
объектов, в отношении 
которых проводится 
процедура экспертизы 
промбезопасности 

Экспертиза промышленной безопасности — это оценка объекта экспертизы 
на соответствие требованиям промышленной безопасности, безопасной 
эксплуатации производственных объектов и законодательству в области 
промышленной безопасности.
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объектам, то по истечении определенного 
срока службы наши эксперты готовы про-
диагностировать столичную канатку.

ЭКСПЕРТ ВЫНОСИТ  
ПРИГОВОР, ИЛИ КАК  
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

—  После подобной диагностики и 
в целом после процедуры прове-
дения экспертизы промышленной 
безопасности какой вердикт вы-
носят эксперты?
—  Возможны три варианта эксперт-

ного заключения: соответствует требова-
ниям и нормативам промбезопасности, 
не соответствует и соответствует не в 
полной мере. Третье может быть приме-
нено при условии внесения соответству-
ющих изменений в документацию или 
выполнения соответствующих меропри-
ятий в отношении технических устройств 
либо зданий и сооружений, например: 
отсутствует приказ о назначении ответ-

ственного лица за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию оборудова-
ния, работающего под давлением. Ло-
гично: ведь кто-то должен обеспечивать 
содержание оборудования под давле-
нием в исправном (работоспособном) 
состоянии, выполнение обслуживаю-
щим персоналом производственных ин-
струкций, проведение своевременных 
ремонтов и подготовку оборудования к 
техническому освидетельствованию и 
диагностированию, а также контроль за 
безопасностью, полнотой и качеством 
их проведения. И, как правило, срок 
службы технического устройства закан-
чивается, а его состояние еще работо-
способное, тогда по результатам анализа 
технической документации, неразруша-
ющего контроля и технического диагно-
стирования экспертом может быть при-
нято решение и выдано заключение ПБ 
о продлении срока службы такого техни-
ческого устройства.  

на 4 класса 
опасности  
подразделены 
опасные производ-
ственные объекты 

Ц И Ф Р Ы

—  Вопросы промышленной без-
опасности становятся все бо-
лее актуальными и требуют 
выработки новых подходов к 
обеспечению безопасности в 
промышленности. С каждым 
годом проблема промышлен-

ной безопасности приобретает 
все более актуальный характер. И 

это понятно: устаревают основные 
производственные фонды, с другой 
стороны — внедряются новейшие тех-
нологии, изменяется законодательство 
и т.д. Одной из составляющих промыш-
ленной безопасности является своев-
ременное и качественное проведение 
экспертизы промышленной безопас-
ности, которое дает определенные 
гарантии безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов 
в случаях, установленных Федераль-
ным законом ФЗ-116 «О промышленной 
безопасности промышленных произ-
водственных объектов». 

Наше Управление имеет право про-
водить экспертизу промышленной 
безопасности на основании лицензии 
Ростехнадзора следующих объектов: 
документации на консервацию, доку-
ментации на  ликвидацию, докумен-
тации технического перевооружения 

Э К С П Е Р Т  Р Е К О М Е Н Д У Е Т

опасного производственного объекта; 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объек-
те;  зданий и сооружений на опасном 
производственном объекте, предназна-
ченных для осуществления технологи-
ческих процессов, хранения сырья или 
продукции, перемещения людей и гру-
зов; декларации промышленной безо-
пасности, разрабатываемой в составе  
документации на техническое перево-
оружение; обоснования безопасности 
и изменений, вносимых в обоснование 
опасного производственного объекта. 
Для выполнения технического диагно-
стирования технических устройств и 
технического обследования зданий и 
сооружений в составе Управления ЭПБ 
Консультационно-экспертного центра 
создана и аттестована лаборатория 
неразрушающего контроля и техниче-
ского диагностирования. Лаборатория 
оснащена современными приборами 
и высокотехнологическим оборудо-
ванием, поверенным и калиброван-
ным.  Штат квалифицированных и ат-
тестованных специалистов способен 
производить самый широкий спектр 
испытаний и исследований в области 
неразрушающего и разрушающего 
контроля.

Валентина  
Богданова, 
начальник 
Управления 
экспертизы 
промышленной 
безопасности ООО 
«Консультационно-
экспертный центр»
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Канатная дорога – 
полет над Москвой
В столице появился 
новый воздушный вид 
транспорта – канатная 
дорога. Она проходит 
над Москвой-рекой и 
связывает смотровую 
площадку на 
Воробьевых горах со 
стадионом «Лужники». 
Уникальность 
московской канатки 
в том, что помимо 
спортивного 
назначения 
она выполняет 
транспортную  
и туристическую 
функции: 
путешествовать  
по ней смогут не только 
горнолыжники  
и сноубордисты,  
но и все желающие.

Новолужнецкий пр-д

пр-т
 В

ернадск
ого

Лужники

Лужники

Воробьевы горы

Косыгина

Л
уж

нецкая наб.

Воробьевское ш.

Воробьевская наб.

ул. Косыгина

Мичуринский пр-т

Университетский пр-т

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

  Протяженность  
канатной дороги –  
737 метров.

  Максимальная про-
пускная способность 
– 1600 человек в час.

  Время в пути –  
5 минут. Раньше этот 
путь можно было 
преодолеть только  
на машине, на это 
требуется порядка  
20 минут.

  Для оплаты проезда 
возможно использо-
вание общегородской 
карты «Тройка».

Три станции на маршруте: 
верхняя – на улице Косыгина, 
промежуточная – на Воробьев-
ской набережной, нижняя – 
на Лужнецкой набережной. 

Воздушная магистраль имеет 
два круга: большой круг –  
по нему курсируют закрытые 
кабинки, тонированные стекла 
которых защищают от непогоды 
и солнца, по малому кругу 
запустят открытые кабинки.
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На маршруте курсируют две  
VIP-кабины для гостей и проведения 
торжественных мероприятий,  
например, таких, как свадьба.  
Внутри – четыре просторных  
кожаных сиденья.

  Все воздушные гондолы  
оснащены аудиогидом,  
говорящим на разных языках.

  Перевозку будут  
осуществлять 35 кабинок.

  8 человек –  
вместимость кабины.

Канатная дорога станет 
точкой притяжения для 
москвичей и туристов. С нее 
откроется вид на десятки 
достопримечательностей 
столицы. С высоты птичьего 
полета можно будет увидеть 
все высотки Москвы и 
узнать историю уникального 
сооружения – метромоста. Об 
этом пассажирам расскажет 
аудиогид в кабинах.

В зимнее время фуникулер бу-
дет использоваться в качестве 
горнолыжного подъемника с 
четырехместными креслами, 
двигающимися по укороченно-
му маршруту между верхней 
и средней станциями на 
Воробьевых горах.

  Высота 
береговых опор 
составляет 
35 метров.

  В закрытых 
кабинах 
предусмотрены 
зацепы для 
велосипедов.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА34 МЕГАПОЛИС

Городское развитие

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ород стал чище, в нем появились 
новые замечательные пространства 
— большие парки, скверы, на гла-

зах обустраиваются набережные. Большие 
промышленные территории переносятся 
из центра города, а на их месте строятся 
крупные комплексы с инфраструктурой, 
парками развлечений и отдыха, музеями. 
Уже функционирующий парк «Зарядье» 
стал символом этих преобразований. Го-
род стал по-настоящему комфортным.

Помимо современных архитектур-
ных построек и благоустройства, Москва 
внедряет множество видов технологиче-
ских систем.  Наряду с самыми крупными 
мировыми городами, столица осваива-

ет такие удобства как: быстрые системы 
оплаты различных городских сервисов,  
электронное оформление документов и 
услуг, автоматизированные прокаты вело-
сипедов, зарядные станции для мобиль-
ных устройств и многое другое. Москва 
стремится к такому состоянию, в котором 
она не будет уступать ни одной европей-
ской столице ни по каким возможным 
критериям.  Этот курс выводит Москву на 
новый уровень, притягивает все больше 
туристов из разных стран и может по праву 
называться одним из самых современных 
и красивых мегаполисов.

КОМФОРТНАЯ ЖИЛАЯ СРЕДА
В сфере жилых пространств в Москве 

сегодня как никогда актуальна комплекс-
ность и целостность проекта, его напол-
нение инфраструктурой, площадками 
для детей, для отдыха и спорта. Проект 
ГК «МонАрх» ЖК «СИТИ ПАРК» отвеча-
ет всем эти требованиям. Это новый жи-
лой комплекс премиум-класса в центре 
Москвы рядом с парком «Красная Прес-
ня» и ММДЦ «Москва Сити». Концепция 
«vertical village» — новое для Москвы 
архитектурное решение, которое ставит 
комплекс «СИТИ ПАРК» на один уровень 

Г

В последние несколько лет Москва ступила  
на путь преображения, причем не только внешнего, 
но и качественного. Еще совсем недавно точечная 
застройка, отсутствие благоустроенных территорий 
домов, хаотичная парковка на тротуарах, 
незаконные постройки в виде палаток и киосков, 
загромождающих площади и портящих вид 
Москвы, были привычным явлением для горожан. 
Та работа, которая проведена сегодня, поражает 
масштабностью и радует результатами. 

ЖК «СИТИ ПАРК»
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с лучшими мировыми примерами обще-
ственного и жилого строительства подоб-
ных экологических квартир. В комплексе 
предусмотрены фитнес-центр, рестора-
ны, магазины, детский сад и множество 
мест для отдыха и занятий спортом. А по 
итогам первого полугодия 2018 года ЖК 
«СИТИ ПАРК» занял второе место в рей-
тинге самых продаваемых жилых ком-
плексов премиум-класса.

ПЕРВЫЙ КОРПУС 
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА  
В СКОЛКОВО

В этом году в Сколково завершен первый 
корпус инновационного медицинского кла-
стера, возведенный ГК «МонАрх». Теперь 
квалифицированные специалисты смогут 
делиться опытом и проводить исследова-

ния и лечение на самом качественном уров-
не в России. Здание оснащено передовым 
оборудованием. Оператором нового диаг-
ностического центра будет одна из лучших 
израильских клиник — Hadassah. В новом 
корпусе предполагается проводить полный 
цикл диагностических исследований. По за-
вершению строительства, в течение 10-15 
лет, Международный медицинский кластер 
в Сколково будет иметь в составе до 15 кли-
ник, специализирующихся на лечении раз-
личных заболеваний. 

Также ГК «МонАрх» активно ведет 
строительство крупного больничного 
комплекса с родильным домом в поселке 
Коммунарка, оснащенного самым совре-
менным оборудованием для оказания 
полного цикла медицинских услуг. Также 

комплекс будет включать специальные 
залы для исследований и большой кон-
ференц-зал. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРЫ

Культурные объекты в Москве так-
же начали принимать новые формы и 
оснащение. Так, культурное наследие 
Москвы пополнилось в прошлом году 
ярким зданием — новый корпус Дома 
русского зарубежья им. Александра 
Солженицына стал современным до-
полнением к классическому музейному 
комплексу. Оригинальная архитектура 
с уникальным фасадом из алюминие-
вых панелей-хамелеонов придала со-
временный вид комплексу, а особая 
архитектурная подсветка подчеркнула 
необычную форму фасада. 10 августа 
Мэр Москвы С.С. Собянин наградил 
победителей городского конкурса «Луч-
ший реализованный проект в области 
строительства».  Проект Дома русского 
зарубежья им. Александра Солжени-
цына стал победителем в номинации 
«Лучший реализованный проект строи-
тельства объектов культурно-просвети-
тельского назначения».  

Группа компаний «МонАрх» уже более 24 лет поддерживает репутацию 
надежного застройщика.  За время своей деятельности компания 
реализовала более 170 проектов самого различного назначения и сложности, 
многие из которых имеют федеральное значение. Среди наиболее значимых 
— здание Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, Ледовый дворец спорта 
«Мегаспорт», реконструкция Московского планетария, Первый корпус 
Международного медицинского кластера в Сколково и многие другие.

С П РА В К А

Первый корпус 
Международного 
медицинского кластера 
«Сколково», построенный 
ГК «МонАрх», примет 
первых пациентов уже  
этой осенью

Оригинальная архитектура 
с уникальным фасадом 
из панелей-хамелеонов 
придала современный вид 
комплексу, а подсветка 
подчеркнула необычную 
форму фасада

Проект Дома русского 
зарубежья  
им. Александра 
Солженицына —  
победитель номинации 
«Лучший реализованный 
проект строительства 
объектов культурно-
просветительского 
назначения»
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Как строится  
Центр художественной  
гимнастики в Лужниках
Строительство планируют завершить в начале 2019 года. Внешний облик 
здания Центра художественно гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
напоминает взмах гимнастической ленты, передавая ассоциативную связь 
формы здания с его функцией.
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Фишка центра – крыша в виде ленты, которая уже 
готова, как и основные конструкции здания. В нем 
будут расти новые поколения лучших гимнасток мира
 

Мэр Москвы Сергей Собянин



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА38

Петр Аксенов: «В Москве 
сохраняются высокие 
темпы дорожного 
строительства»

  Иван БЕЛОВ Статистика подтверждает: в Москве с начала года введен 
беспрецедентный объем дорог — 116 километров, поставлен 
своеобразный рекорд и по вводу транспортных сооружений 
— мостов, эстакад и тоннелей. 
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О
масштабных проектах в дорож-
ном строительстве, высоких тем-
пах их реализации, транспортном 

каркасе ТиНАО, сложности работы в усло-
виях плотной городской застройки, неор-
динарных решениях и планах на будущее 
— в интервью с первым заместителем ру-
ководителя Департамента строительства 
Москвы Петром Аксеновым. 

— Петр Николаевич, что можно 
сегодня сказать об исполнении в 
этом году Адресной инвестицион-
ной программы (АИП) города Мо-
сквы в области дорожного строи-
тельства? 
— У нас сохраняются высокие темпы 

дорожного строительства: был хороший 
задел с прошлого года, успешно, с опере-
жением графика сработали подрядчики 
по завершению работ на объектах ввода 
2018 года. В целях совершенствования 
государственной политики в области гра-
достроительства создано Государственное 
учреждение города Москвы «Управление 
дорожно-мостового строительства». УДМС 

осуществляет функции государственного 
заказчика, застройщика, технического за-
казчика, к основным видам деятельности 
которого относится осуществление работ 
по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства, в том числе и дорожно-мостовых 
объектов.

Ежегодно объекты улично-дорожной 
сети, которые строятся в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой 

города Москвы, мы сдаем с опережением 
графика и объемов ввода. Уже к сентябрю 
текущего года перевыполнили плановые 
показатели ввода. Сдано в эксплуатацию 
116 километров дорог. Более чем в два 
раза перевыполнили план по вводу искус-
ственных сооружений: мы должны были 
сдать 26 единиц, а сегодня уже ведено 53. 
Что касается внеуличных пешеходных пе-
реходов, то мы уже сдали 17 при плане 15. 

— В июле было открыто движение 
по двум эстакадам Северо-Запад-
ной хорды: съезду с улицы Боже-
нова и мост через Москву-реку на 
улицу Крылатскую. В связи с этим, 
какие удобства ощутили автомо-
билисты? И каково в целом значе-
ние хорды, которая будет оконча-
тельно сдана уже в этом году? 
— В этом секторе города мы практиче-

ски завершили строительство участков Се-
веро-западной хорды. На завершающей 
стадии строительство балочного моста 
через Карамышевское спрямление, закон-
чим его уже в следующем году.

Мост через Москву-реку в этом месте, 
который обеспечивал движение по двум 
полосам в каждом направлении, мы ре-
конструировали и параллельно построи-
ли еще один. Сейчас пропускная способ-
ность дороги на этом участке увеличилась 
вдвое. По старому мосту транспортный 
поток движется в сторону улицы Нижние 
Мневники, по новому — в сторону Кры-
латской улицы.

Значение хорды, особенно в запад-
ном секторе города, очень велико. Здесь 
мы практически реконструировали целую 
сеть дорог, построили множество искус-
ственных сооружений. Реконструированы 
улицы Ярцевская, Боженко, Кубинка. На 
противоположной стороне от Можайско-
го шоссе — улицы Витебская, Рябиновая, 
Вяземская, Сколковское шоссе, улица Ге-
нерала Дорохова. Были созданы новые 
транспортные связи.

— Расскажите, пожалуйста, как 
обстоят дела с Северо-Восточной 
хордой и Южной рокадой.
— На Северо-восточной хорде в этом 

году сдали несколько крупных участков. 

Особенностью дорожного строительства в современном мегаполисе можно 
назвать плотность городской застройки, что вынуждает  
принимать неординарные решения.

С открытием новых 
участков Северо-Западной 
хорды автомобилисты 
оценили удобство движения 
по ним

Ц И Ф Р Ы

116  
километров 
дорог введено  
в Москве  
с начала года
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Это отрезок от шоссе Энтузиастов до МКАД 
в районе Вешняки, там построено почти 12 
километров дорог и 6 искусственных со-
оружений. Введено почти два километра 
дорог и два искусственных сооружения на 
участке от Щелковского до Открытого шос-
се. Сейчас от МКАД до Открытого шоссе 

можно проехать практически по хорде, не 
выезжая на МКАД или в центр города.

Также на Северо-восточной хорде от-
крыто движение от Фестивальной улицы 
до Дмитровского шоссе, что обеспечило 
заход платной автодороги Санкт-Петер-
бург до Дмитровского шоссе.

В настоящее время ведутся проектно-
изы скательские работы на участке от От-
крытого шоссе до Ярославского и от Ярос-
лавского до Дмитровского.

Что касается Южной рокады, то в насто-
ящее время идет строительство на участке 
от Балаклавского проспекта до Пролетар-
ского проспекта. Это позволит соединить 
между собой Варшавское и Каширское 
шоссе и, как следствие, перераспределить 
транспортные потоки и разгрузить Проле-
тарский проспект, Каширское и Варшав-
ское шоссе. Здесь будет построено более 
6 километров дорог. 

Уже сдана эстакада основного хода на 
Варшавском шоссе протяженностью 845 
метров, которая обеспечит транзитное 

движение по этому шоссе в районе пере-
сечения с Балаклавским проспектом.

— Как обстоят дела со строитель-
ством дорог в ТиНАО? 
—  В этом году мы уже открыли движе-

ние на большом участке дороги от Киев-
ского до Калужского шоссе будущей ав-
томагистрали Солнцево-Бутово-Видное. 
Было построено более 30 километров 
дорог и 11 искусственных сооружений. В 
том числе, мы предусмотрели 2 эстакады 
под будущие дороги квартального значе-
ния – для обеспечения транспортных свя-
зей между территориями перспективной 
застройки.

Завершили реконструкцию Калужского 
шоссе, в этом году построили более 12 
километров дороги и 3 искусственных со-
оружения.

В настоящее время реализуется первый 
этап строительства автомобильной дороги 
МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт 
Остафьево с необходимой для функциони-
рования улично-дорожной сетью. Проек-
том предусмотрено строительство 54,5 ки-
лометра дорог, в том числе 8,24 километра 
основного хода магистрали, 6,8 километра 
боковых проездов, 4,7 километра въездов, 

выездов, и съездов, а также 3,5 километра 
дорог для связи разобщенных территорий и 
10 искусственных сооружений.

Большое количество дорожных объек-
тов в ТиНАО строит и Департамент разви-
тия новых территорий.

— Мэр Москвы Сергей Собянин 
сказал, что обновленное Калуж-
ское шоссе стало, по сути, цен-
тральной магистралью Новой 
Москвы. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о значении этой трас-
сы – как для новых округов, так и 
для столицы в целом. 
— Реконструкция Калужского шоссе 

позволяет улучшить транспортную до-
ступность к местам проживания и работы 
не только местных жителей, но и жителей 
«старой» части города, имеющих дачи в 
Новой Москве. Это ключевая трасса соз-
даваемого транспортного каркаса ТиНАО.

До начала реконструкции на нем 
было только по две полосы движения 
в каждом направлении, что не соответ-

«В столице сохраняются высокие темпы дорожного строительства:  
был хороший задел с прошлого года, успешно, с опережением графика 
сработали подрядчики по завершению работ на объектах ввода 2018 года».

Открыт участок  
автомагистрали Солнцево-
Бутово-Видное, что 
обеспечит транспортные 
связи между территориями

Ц И Ф Р Ы

17  

при плане 15  
пешеходных 
переходов  
сданы в эксплуата-
цию Департамен-
том строительства в 
2018 году
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ствовало требованиям комфорта и без-
опасности автомобильного движения. 
Реконструкция позволила расширить 
шоссе до четырех-пяти полос в каждом 
направлении.

Работы первого этапа по реконструкции 
Калужского шоссе завершены в мае 2017 
года. В рамках его построено и рекон-
струировано 26 километров Калужского 
шоссе и возведено 11 искусственных соо-
ружений протяженностью 2,9 километра. 
Это 3 моста, 4 эстакады, 4 транспортных 
тоннеля и 7 пешеходных переходов. От-
крыто движение на участке от существую-
щего путепровода в районе ТЦ «ИКЕА» до 
поселка Сосенки.

В конце прошлого года открыли часть 
второго этапа реконструкции Калужского 
шоссе. В него вошел участок от деревни 
Сосенки до поселка Ватутинки с боковыми 
проездами протяженностью 11,6 киломе-
тра. Также было построено 4 искусствен-
ных сооружения, общей протяженностью 
493 метра. Это 3 путепровода в районе 
деревни Милорадово, в микрорайоне Но-
вые Ватутинки, разворотный путепровод в 
сторону МКАД в районе реки Десна и мост 
через реку Десна.

В этом году сдали более 12 километров 
дорог и 3 искусственных сооружения.

— Петр Николаевич, сегодня мно-
го говорится о новом подходе к 

строительству жилья, о современ-
ных технологиях, позволяющих 
при экономии средств добиваться 
высокого качества работ. Суще-
ствует ли подобное в современ-
ном дорожном строительстве? 
Можете привести примеры? 
— Особенностью дорожного стро-

ительства в современном мегаполисе 
можно назвать плотность городской за-
стройки, что вынуждает принимать неор-
динарные решения. Все больше участков 
дорог приходится поднимать на эстакады, 
особенно вблизи железнодорожных ли-
ний. На отдельных участках приходится по 
эстакаде пускать поток движения в одну 
строну, под эстакадой – в другую. Тоннель 
на улице Народного Ополчения в месте 
пересечения с улицей Берзарина при-
шлось строить по типу винчестера, когда 
транспортные потоки располагаются один 
над другим.

— Какие проекты в части дорож-
ного строительства будут наибо-
лее значимыми в 2019 году? 
— В 2019 году будет продолжено стро-

ительство хордовых направлений, вклю-
чая участки СВХ от Открытого шоссе до 
Ярославского и от Ярославского до Дми-
тровского. Продолжится строительство 
Южной рокады, южного и северного ду-
блеров Кутузовского проспекта. 

Высокие темпы дорожного 
строительства  в столице 
планируют сохранить и в 
будущем году

Ц И Ф Р Ы

на участке дороги 
от Киевского до 
Калужского шоссе 
построено: 

более 30 
километров 
дорог 

11 искус-
ственных  
сооружений
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№1 (московский) — от М4 
«Дон» до М1 «Беларусь» (118,6 
км). Первый этап включает два 
участка. Длина первого – 49,5 км, 
из них 22 км пройдут по террито-
рии Новой Москвы.

№2 — от М1 «Беларусь» 
до М11 «Москва – Санкт-
Петербург» (121,6 км)

№5 — от М11 «Москва 
– Санкт-Петербург» 
до 11 км А107 (87,6 км)

№3 — от М11 «Москва 
– Санкт-Петербург» до 
М7 «Волга» (105,3 км)

№4 — от М7 «Волга» 
до М4 «Дон» (96,6 км)

«Самый крупный, масштабный про-
ект в области дорожного движения 
московской агломерации запущен. 
Ничего крупнее и, пожалуй, важнее на 
сегодняшний день нет»

Сергей Собянин, мэр Москвы

ЦИТАТА

Стройка разделена на 5 пусковых комплексов (этапов)

Этапы строительства ЦКАД

2014–2018

2015–2018

после 2020
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Центральная 
кольцевая 
автомобильная 
дорога
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Это самый масштабный проект 
в области транспортной инфраструктуры столичной агломерации на сегодня.

Шатура

Рошаль

Электрогорск

Егорьевск

Белоомут

Луховицы

Коломна

Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога (ЦКАД), про-
тяженностью 530 километров, 

пройдет по территории Новой Москвы 
и Подмосковья приблизительно в 50 ки-
лометрах от МКАД, параллельно Малому 
(А107, «Малая бетонка») и Большому 
(А108, «Большая бетонка») кольцам. До-
рога состоит из пяти участков (пусковых 
комплексов), четыре из которых пред-
ставляют замкнутое кольцо. Магистраль 
станет ключевым элементом дорожной 
системы столичного региона и суще-
ственно улучшит транспортную ситуацию 
столицы и Московской области. Ее обо-
рудуют современной автоматической 
 системой управления дорожным движе-
нием, станциями метеонаблюдения, ме-
стами отдыха водителей, придорожным 
сервисом.
По данным Департамента развития но-
вых территорий города Москвы, на при-
легающей к ЦКАД территории ТиНАО мо-
жет быть построено до пяти миллионов 
квадратных метров жилья. Как предполо-
жил глава ведомства Владимир Жидкин, 
80% застройки составит коммерческая 
недвижимость. Таким образом, речь идет 
о возведении пяти миллионов «квадра-
тов» жилья и 20 миллионов квадратных 
метров коммерческой недвижимости. 
Рядом со ЦКАД планируется возводить 
технопарки, логистические центры, офи-
сные и бизнес-площадки, отмечает де-
партамент.  Благодаря этому в столице 
удастся создать порядка 100 тысяч новых 
рабочих мест.

В рамках строитель-
ства ЦКАД на пересече-
нии с федеральными и 
региональными трассами, 
железными дорогами 
будет построено 

34 развязки 

278 мостов, 
путепроводов 
и эстакад

Трасса будет иметь 

4 полосы  
движения
по две в каждую сторону

Трасса протяженностью

530 км
пройдет по территории  
новой Москвы и Подмо-
сковья приблизительно 

в 50 км  
от МКАД

Ц И Ф Р Ы
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Какие объекты уличной-дорожной сети столицы идеально интегрированы в 
городской ландшафт? О чем пишут горожане в Москомархитектуру? Каковы 
особенности дорожного строительства в ТиНАО? 

  Анна САМАРСКАЯ

Сергей Костин: 
Рад, что работаю  
в уникальное время 

а эти и другие вопросы ответил за-
меститель председателя Комитета 
по архитектуре и градостроитель-

ству Москвы Сергей Костин.

— Сергей Васильевич, одна из за-
дач Москомархитектуры — это 
формирование архитектурно-ху-
дожественного облика Москвы. 
Как сегодня в этот облик вписыва-
ется транспортная инфраструкту-
ра столицы, развитие которой вы 

курируете? В идеале должна быть 
гармония… 
— Вы правы, облик города должен быть 

целостным. И восприятие его и горожа-
нами, и туристами как современного ком-
фортного мегаполиса, складывающееся 
многопланово, зависит и от того, насколько 
удобна транспортная инфраструктура, на-
сколько существующие транспортные объ-
екты гармонируют с тем, что их окружает.

Мы стремимся к тому, чтобы транс-
портная инфраструктура вписывалась в 

Н
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городскую среду органично. Как прави-
ло, это нам удается. Например, на Ком-
сомольском проспекте есть путепровод 
через Садовое кольцо, который, несмотря 
на немалые габариты, не кажется громад-
ным. Красивая развязка на Волгоградском 
проспекте. Но есть и объекты, сооруже-
ния, далекие от идеала. Это, например, 
мощнейшие эстакады на Можайском, Ру-
блевском шоссе. Если подходить объек-
тивно, то для меня как для транспортника 
они важны. Они верны как решение для 
организации движения по вылетным ма-
гистралям и связи с местной сетью улиц, 
однако эстетика их оставляет желать луч-
шего. Можно было сделать совершенно 
другие конструкции, более воздушные. 

Мы постоянно работаем и в этом, 
эстетическом, направлении, учитывая 
предложения градостроителей и мнение 
горожан. Решения зачастую рождаются 
в дискуссиях, а то и конфликтах. Люди, 
проживающие рядом с транспортной ин-
фраструктурой, негативно воспринимают 
увеличение полосности улично-дорож-

ной сети, например, или возведение со-
оружений. Но мы все равно находим об-
щий язык. 

— Это важно, учитывая, что в по-
следние годы Правительство Мо-
сквы проводит политику, в центре 
которой – интересы человека, го-
рожан…
— Совершенно верно. Важно учиты-

вать нужды москвичей, которые должны 
жить в городе комфортно, максимально 
свободно передвигаться по нему. И при 
этом нам нужно развивать транспортную 
инфраструктуру, улично-дорожную сеть. 
Хочу отметить, что у нас сегодня беспре-
цедентные темпы строительства — мы 
словно наверстываем упущенное за пре-
дыдущие годы. Благодаря этому, мы по-
степенно решаем актуальные вопросы, 
например, проблему связанности терри-
торий. Это ведь неправильно, когда че-
ловек едет 40-50 минут в соседний рай-
он, который виден ему с балкона. У нас 
в комитете есть несколько программ по 

Сергей Васильевич Костин родился в 1958 году 
в селе Средний Алеусс Новосибирской обла-
сти. В 1981 году окончил Новосибирский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта. 
Трудовой путь начинал старшим инженером на 
Беркакитском ДРСУ в Якутии. 
В 2000-е годы занимал посты начальника 
управления Федерального дорожного агент-
ства (ФДА), директора Департамента госу-
дарственной политики в области дорожно-
го хозяйства Министерства транспорта РФ, 
председателя правления государственной 
компании «Российские автомобильные доро-
ги» (Росавтодор).
В феврале 2012 года распоряжением мэра 
Москвы Сергея Собянина назначен заместите-
лем председателя Москомархитектуры. 
Награжден знаком «Почетный дорожник Рос-
сии», почетной грамотой Федерального дорож-
ного агентства, имеет благодарность Министра 
транспорта РФ и неоднократные благодарно-
сти руководителя ФДА. В 2009 году С.В. Кости-
ну присвоено звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». В 2017 году награж-
ден Орденом Дружбы. Женат, двое детей. 

3600 
километров 
– протяженность 
дорог Москвы

С П РА В К А
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развитию улично-дорожной сети и транс-
портной инфраструктуры в целом, одна 
из них как раз предусматривает решение 
вопросов связанности. Она содержит бо-
лее 70 мероприятий, половина их сейчас 
в работе.

— Вы говорили о возражениях на-
селения. Как работаете с людьми? 
— Встречаемся с инициативными груп-

пами, объясняем, доносим важность ра-
боты, переписываемся. Я сам ежедневно 
читаю по 30-40 писем от москвичей с во-
просами и предложениями. Объясняем 
важность строительства. Хотя замечу, что 
строить опережающими темпами объек-
ты транспортной инфраструктуры в старой 
Москве очень сложно из-за плотности за-
стройки. 

Кстати, потом, уже после окончания ра-
бот, горожане нередко благодарят, гово-
рят, что очень довольны. 

— А как идет работа в новых окру-
гах Москвы? Там наверняка есть, 
где развернуться? 
– Да, там в большинстве своем полу-

чается все задуманное. Мы определили 
транспортный каркас, он строится. После 
окончания проектирования двух маги-
стралей его структура окончательно сло-
жится. Это будет совершенно другая тер-
ритория. Она будет открыта как к Москве, 
так и к Московской области. И внутри все 

будет связано улично-дорожной сетью. А 
потом уже на этот каркас садится застрой-
ка. Это грамотный и профессиональный 
подход. Есть и там проблемы, но они ре-
шаются. 

— Коррелируется ли с вашей ра-
ботой процесс реновации? Каким 
образом?
— Конечно, коррелируется. Масштаб-

ный проект, сложнейшие вопросы. У нас 
в Москомархитектуре жаркие дискуссии 
идут по этому поводу. Но одно радует: на-
грузка не столь увеличивается на те части 
районов, где будет вестись строительство 
домов. Есть районы востока, юго-востока, 
где нужно в рамках реновации принимать 
меры для развития улично-дорожной 
сети. Но, как правило, речь идет о рекон-
струкции, строительства будет совсем не-
много. 

— О потоке писем от горожан — 
какая тема в них преобладает? 
— Хочу сказать, что большое количе-

ство корреспонденции, почти треть, по-
ступает из Московской области: из Мы-
тищ, Балашихи и так далее. Дело в том, 
что темпы строительства жилья в области 
высоки. При этом нет комплексности, в 
Подмосковье не хватает центров прило-
жения труда. Транспортные потоки в го-
род, центр агломерации, велики. И поэто-
му люди просят: «Постройте нам метро».

Развязка на пересечении 
МКАД и Волгоградского 
проспекта, которую Сергей 
Костин относит к числу 
красивых объектов

С начала  
2018 года:

116 
километров дорог

18 
пешеходных 
переходов

55  
мостов, тоннелей, 
эстакад

Ц И Ф Р Ы
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более 20 
километров – 
длина введенных в 
этом году дорог в 
ТиНАО

Ц И Ф Р Ы

—  Каков же выход? 
— Максимально использовать суще-

ствующую инфраструктуру, то есть име-
ющиеся железные дороги. Это инстру-
мент, который мы обсуждаем в Москве 
последние года четыре. Железную дорогу 
необходимо интегрировать в систему го-

родских и пригородных пассажирских пе-
ревозок. Это та инфраструктура, которая 
должна обеспечить запрос населения в 
востребованных корреспонденциях. 

— Сергей Васильевич, наш номер 
выйдет примерно в тот момент, 
когда вы будете праздновать свой 
60-летний юбилей. Наверняка уже 
сейчас подводите итоги этого жиз-
ненного этапа, строите планы на 
будущее. Какие мысли приходят? 
— Давайте сразу о планах (улыбается). 

За многие годы работы и в компаниях, и в 
органах государственной власти я нередко 
сталкивался с несовершенством системы, 
когда больше времени уходит на согласо-
вание, подписание, а не на саму работу. 
Неплохо бы создать в Минстрое, да и в 
Правительстве РФ департамент, который 
проанализировал бы все акты министер-
ства и упорядочил бы их, чтобы один до-
кумент не противоречил другому. То же 
самое и в других ведомствах. Я думаю, это 
сильно облегчило бы нам всем жизнь.

Облик города должен быть целостным. И восприятие его и горожанами,  
и туристами как современного комфортного мегаполиса, складывающееся 
многопланово, зависит, в том числе и  от того, насколько удобна 
транспортная инфраструктура, насколько существующие транспортные 
объекты гармонируют с тем, что их окружает.

Что касается прожитого... Мне па-
мятно, что я участвовал в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали, был ком-
взвода на укладке. Незабываемый опыт, 
полученный на великой стройке. В начале 
2000-х годов, в пору моего руководства 
управлением Федерального дорожного 

агентства был выпущен свод нормати-
вов ремонта и содержания дорог, кото-
рый актуален уже девять лет. Тогда же 
была начата работа по созданию системы 
ГЛОНАСС и системы контроля за содер-
жанием дорог на федеральном уровне. 
Строительство трассы ДОН, строитель-
ство магистрали М11 до Санкт-Петер-
бурга, внедрение системы ГЧП — в этих 
проектах тоже есть мой вклад. В скором 
времени выйдет свод правил для проек-
тирования улично-дорожной сети, под-
готовленный нами совместно с Минстро-
ем, первый подобный документ в России, 
в СССР его не было. 

И я очень рад, что работаю в Москве 
в уникальный период, когда ты спустя 
короткое время можешь увидеть плоды 
своих намерений. Работа, проведенная 
Стройкомплексом Москвы за последние 
семь лет, — это феномен, отмечаемый и 
нашими экспертами, и западными колле-
гами. Уверен, что все, кто так или иначе 
задействован в этом, будут долго вспоми-
нать эти годы.  

В Новой Москве ведутся 
активные работы 
по формированию 
транспортного каркаса: 
в числе приоритетов 
— решение вопросов 
связанности территорий
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Московская Окружная железная дорога (нынешнее Московское центральное 
кольцо — МЦК), в этом году дважды именинница. В июле она отметила свое 
110-летие, а недавно, в сентябре, исполнилось два года с момента возобновления 
на ней после долгого перерыва пассажирских перевозок. Мы побеседовали об 
истории окружной и ее значении в жизни столицы с историком железнодорожного 
транспорта, членом Координационного совета «Архнадзора» Юрием Егоровым. 

Ю  Жаннат ИДРИСОВА

Московская Окружная 
железная дорога: второй 
век на службе города 

рий уже два десятка лет зани-
мается историей дороги, а в 
прошлом году выпустил посвя-

щенную этой теме книгу. Поэтому спосо-
бен вдохновенно говорить об Окружной 
сколько угодно и где угодно. Мы листали 
с ним страницы прошлого и настоящего то 
в «Ласточке» МЦК, то на станции «Белока-
менной», то прогуливаясь от «Угрешской» 
до «Дубровки». 

«ВЫГОДЫ НЕ ПОДДАЮТСЯ  
ИСЧИСЛЕНИЮ»

«Почему так долго — почти 30 лет — 
обсуждалась необходимость строитель-
ства в Москве столь нужной Окружной 
железной дороги?» — задавая Юрию 
этот вопрос, я в очередной раз внутрен-
не пугаюсь: шутка ли —  десятилетиями 
государственные мужи и общественники 
говорили о том, что необходимо сде-
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лать, и не переходили от слов к делу. 
По словам историка, тогда, в конце XIХ 

– начале XX века, у властей было и осоз-
нание важности дороги, и финансы. При-
чина проволочек — мощное противодей-
ствие предпринимателей (дорога ударила 
бы по бизнесу извозчиков, перевозивших 

грузы). Московский биржевой комитет 
постоянно блокировал этот вопрос — об 
этом писал инженер министерства путей 
сообщения Андрей Николаевич Горчаков, 
ратовавший за строительство дороги и 
даже создавший один из проектов. «Сей-
час наблюдалось бы, наверное, то же са-
мое», — смеется Егоров. 

Что переломило ситуацию, выступило 
катализатором строительства? Во-первых, 
транспортные кризисы. Москва тормо-
зила всю европейскую часть железнодо-
рожной сети. И, наконец, прозвучавшее 
7 ноября 1897 заявление императора 
Николая II о том, что строительство до-
роги желательно. Победивший в специ-
альном конкурсе проект инженера Петра 
Ивановича Рашевского предполагал, что 
железнодорожное кольцо длиной в 54 
километра будет использоваться не только 
для грузовых, но и для пассажирских пе-
ревозок. Сметная стоимость строительства 
составляла 55 миллионов рублей, позже 
сумму уменьшили до 38,7 миллионов, 
разделив строительство на две очереди. 
3 августа 1903 года работы по постройке 
Окружной дороги официально начались. 
Первая выемка грунта была произведена 

в районе нынешней «Площади Гагарина». 
Торжественное открытие Окружной со-

стоялось в июле 1908 года, хотя реально 
она в неполном режиме заработала рань-
ше, в декабре 1907-го. В отчете о строи-
тельстве дороги было сказано, что доро-
га полностью оправдала все требования, 

которые к ней предъявлялись. Там даже 
значилось: «Выгоды не поддаются исчис-
лению». 

СЕКРЕТЫ «БЕЛОКАМЕННОЙ»
Современная платформа «Белокамен-

ная» расположена в границах той, изна-
чальной станции Белокаменная, что боль-
шая редкость. 

— Шрифт ее названия на здании быв-
шего вокзала подлинный, разработанный 
специально для Окружной железной до-
роги, — говорит Юрий. — Разумеется, из-
менился в соответствии с сегодняшними 
нормами орфографии: в оригинале вме-
сто первого «Е» стояла «ЯТЬ». Возможно, 
подлинную вывеску сняли во время съе-
мок здесь фильма «Когда деревья были 
большими» Льва Кулиджанова в 1961 
году. По сюжету эта станция называлась 
«Селиваново». А потом уже, наверное, 
повесили современную. 

Кроме здания вокзала здесь сохрани-
лись два жилых дома. Один из них — 3-го 
типа, для руководства станции. Хорошая 
планировка, большие квартиры, высокие 
потолки. Здесь жили с семьями начальник 
станции и его помощник. 

Сейчас это частное владение, его не 
разглядеть за высоким забором и дере-
вьями. 

Происхождение другого жилого зда-
ния несколько туманно. Его нет в до-
кументах, в чертежах — ясно, что его 
достраивали уже, так сказать, поверх 
проекта. Потому что нужно было куда-то 
селить людей, работающих на станции, 
тех, кто чином пониже. Таким образом, 
на Окружной предоставляли жилье — 
как, говоря современным языком, ме-
неджерам, так и рядовым работникам. 
«Вероятно, это дом из второй очереди 
строительства Окружной», — предпо-

Торжественное открытие Окружной состоялось в июле 1908 года, хотя 
реально в неполном режиме заработала она в декабре 1907-го. В отчете  
о строительстве дороги было сказано, что дорога полностью оправдала  
все требования, которые к ней предъявлялись. 

Шрифт названия станции 
на здании бывшего 
вокзала — подлинный, 
разработанный специально 
для Окружной железной 
дороги 

почти

 30 лет 
обсуждалась 
необходимость 
строительства в 
Москве Окружной 
железной дороги

Ц И Ф Р Ы
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лагает Юрий. Тут же развеивает мой оп-
тимизм относительно металлического, 
с завитками по бокам, «козырька» над 
дверью: «Это новодел. Подлинный со-
хранился, например, на вокзале станции 
«Кожухово». 

Говоря с сожалением об утраченных 
или испорченных непродуманным ремон-
том объектах, Егоров отмечает: особенно 
печальным в этом плане был 2008 год, 
когда праздновалось 100-летие Окруж-
ной. «Дорогой глазурованный кирпич 
этих зданий зашлепали цементом и по-
крыли голубой краской. Убрали «столяр-
ку» — рамы и другие деревянные детали. 
Были переделаны все крыши. Это было 
ужасно, можно сказать, юбилейный раз-
гром. Хорошо, что недавно вернули хотя 
бы изначальную красно-белую расцвет-
ку», — резюмирует он. 

Когда мы уже отъезжаем в «Ласточ-
ке» к «Бульвару Рокоссовского», Юрий 
показывает в окно на уходящую в сторо-
ну небольшую железнодорожную ветку: 
«Это военная, ведет к артиллерийским 
складам, которые стояли и охранялись с  
1880-х   до 1980-х годов, до развала 
СССР». В другое окно: «Вон там, за забо-
ром, хранилище вагонов Центробанка, в 
которых перевозят списанные купюры. Ва-
гоны, конечно, укреплены, хотя визуально 
— как обычные. В Москве это единствен-
ное такое хранилище». 

ГЕРОИ-ЭНТУЗИАСТЫ:  
ГОРЧАКОВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

Снова затронув тему строительства, мы 
говорим о тех людях, без которых строи-
тельство Окружной не началось бы, либо 
это случилось гораздо позже.

Вышеупомянутый инженер Андрей 
Горчаков — один из них. Свой проект он 
в начале 1870-х создал вместе с пред-
принимателем Александром Порохов-
щиковым и упорно продвигал его по 
инстанциям. Через несколько лет По-
роховщиков вышел из дела, а Горчаков 
продолжал настаивать на необходимо-
сти железнодорожного кольца вокруг 
столицы. 

По словам Юрия Егорова, их проект 
был первым полноценным документом — 
с трассировкой, с примерным расчетом, 
сколько может стоить строительство и ка-
кой прибыли можно ждать от дороги. К 
сожалению, его не пропустили. 

На вопрос «Кто еще внес весомый 
вклад в появление Окружной?» историк 
отвечает, не задумываясь: «Таких людей 
достаточно много». Это авторы проектов, 
чьи имена скрыты за коллективом. Был, 
например, проект кольца, созданный 
Рязано-Уральской железной дорогой, 
Московско-Курской, Московско-Ярос-
лавской. Свои изыскания — интересные, 
детально проработанные — представлял 
инженер Александр Иванович Антоно-
вич. 

Конечно, огромен вклад инженера пу-
тей сообщения Петра Ивановича Рашев-
ского. Он был руководителем изыска-
ний, автором окончательного проекта, а 
позже — и начальником строительства. 
Опять же, не один, а с командой — архи-
текторами, инженерами. Из инженеров 
необходимо назвать Лавра Дмитриевича 
Проскурякова, Николая Аполлоновича Бе-
лелюбского, которые к тому времени со-
здали масштабные мосты на крупнейшей 
в мире Транссибирской магистрали, а при 
строительстве Окружной делали ее боль-
шие мосты. 

— Белелюбский к тому времени был 
специалистом с мировым именем, – под-
черкивает мой собеседник. — Например, 
на всемирных выставках у него был свой 
стенд. То есть мог стоять стенд Российской 
империи и рядом — стенд Николая Беле-
любского с его работами. 

Главный архитектором на строитель-
стве кольца был Александр Померанцев, 
автор здания ГУМа на Красной площа-
ди, Собора Александра Невского в Со-
фии. Все здания и сооружения Окружной 
спроектированы под его руководством. 
Конечно, он работал не один, всего на 
строительстве было занято семь архитек-
торов.

13 
проектов 
строительства 
МОЖД было 
представлено 
на конкурс

Ц И Ф Р Ы

Главный герой фильма 
«Когда деревья были 
большими» в исполнении 
Юрия Никулина появился на 
перроне станции, которая 
в киноленте получила 
название «Селиваново»

55 
миллионов 
рублей 
составляла сметная 
стоимость строи-
тельства (позже рас-
ходы сократили до 
38,7 миллионов)
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… И ШЕХТЕЛЬ РУКУ ПРИЛОЖИЛ 
Мы на «Угрешской», которая, как говорит 

Юрий, была второй по значимости станци-
ей в организационном плане (первая — 
«Лихоборы»), здесь размещалось руковод-
ство на уровне помощников, в частности, 
помощник начальника службы пути.

На станции сохранились несколько жи-
лых домов: один 2-го типа, для рядовых 
сотрудников (у каждого комната с печкой 
и водой, при этом коридорная система) 
и другой — 3-го типа, начальственный, с 
большими площадями и улучшенной пла-
нировкой. Отдельно стоит бывший особ-
няк помощника начальника службы пути 
(сам начальник жил в «Лихоборах»). Пло-
щадь дома позволяла здесь организовать 
и рабочее, и жилое пространство, а его ар-
хитектурные особенности дают основания 
полагать, что здесь Померанцеву помогал 

знаменитый зодчий и живописец Федор 
Шехтель. Юрий считает, что, скорее всего, 
так оно и было. Сейчас всеми этими объ-
ектами владеет байкерский клуб. 

Ближе к путям — будочка с четырех-
скатной крышей, это отхожее место и лам-
повая. Ламповой называлось помещение, 
где заправляли керосином все лампы, ко-
торые были на станции. Это огни в сема-
форах, огни на стрелках, ручные фонари 
у железнодорожников. Хотя в принципе 

электричество к тому времени уже было 
(и на Окружной тоже), но полностью 
электрифицировать дорогу не удалось. 
Поэтому ламповые строились на каждой 
станции.

Уцелел на «Угрешской» и вокзал — ти-
повой, с залом ожидания для всех трех 
классов пассажиров, с помещением на-
чальника станции и телеграфом. Здесь 
был также подвал, в который они стави-
ли батареи для телеграфа. Это считалось 
инновациями, потому что телеграфист не 
дышал химическими испарениями от ба-
тарей. 

Еще из местных достопримечательно-
стей — водонапорная башня и воинский 
продовольственный пункт. Тут стоит от-
метить, что важной функцией Окружной 
были и воинские перевозки. Раньше воин-
ские части для питания и отдыха вынужде-

ны были останавливаться в Москве и про-
водить в столице минимум 12 часов. Если 
речь шла о каких-то военных действиях, 
то частей становилось гораздо больше, 
в то время как их долгие задержки были 
недопустимы. «Поэтому появились на 
железных дорогах эти воинские продо-
вольственные пункты — чтобы быстро на-
кормить сразу много людей, — поясняет 
историк. — На Окружной они строились 
одновременно с дорогой».

Главный архитектор строительства кольца — Александр Померанцев, автор 
здания ГУМа на Красной площади, Собора Александра Невского в Софии. 
Все здания и сооружения Окружной спроектированы под его руководством. 
Всего на строительстве было занято семь архитекторов. 

На станции «Угрешской» 
сохранилось несколько 
жилых домов, один из них 
— дом 3-го типа квартирной 
планировки, построенный  
для руководства станции

7 
архитекторов 
работали на строи-
тельстве столично-
го железнодорож-
ного кольца

Ц И Ф Р Ы
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ГДЕ ВСТРЕТИЛИСЬ СОФИ  
И МАРЧЕЛЛО?

Оказывается, тема кинематографично-
сти Окружной дороги не исчерпывается 
картиной «Когда деревья были больши-
ми», где «засветилась» «Белокаменная». 

На этой же станции в начале 70-х сни-
мали эпизоды для легендарных «Офице-
ров», те моменты, где Любовь Андреевна 
Трофимова приезжает с санитарным поез-
дом, в него грузят раненых, попутно отби-
вая атаку неприятеля. Тут проходила часть 
съемок фильма-альманаха «Шаг навстре-
чу», вышедшего на экраны в 1975 году. 
«Вторая новелла под названием «Отец 
Серафим» практически полностью снята 

здесь, — рассказывает Юрий. — Кстати, 
именно благодаря этому фильму мы узна-
ли, что где-то здесь стоял сторожевой дом 
путевого обходчика — практически исчез-
нувшая архитектура». 

Уже в 2000-е на станцию приезжали 
съемочные группы, занятые на фильмах 
«Скорый «Москва – Россия», «Дивер-
сант». 

— В этом плане «Воробьевы горы» 
тоже прославились: симпатичный детский 
фильм «Меняю собаку на паровоз!» 1975 

года практически весь снят там, — увле-
ченно продолжает историк. — Впереди у 
нас Краснолужский мост, он в «Операции 
Ы» есть, там гонка на автобусе заканчива-
ется перед ним. Ну и, само собой, «ТАСС 
уполномочен заявить», сцена задержания 
американца Роберта Лунса. 

Есть своя киноистория и у «Кутузов-
ской», здесь в 1938 году производились 
съемки для киножурнала «Железнодо-
рожник», документальной ленты.

Но больше всего славы досталось 
станции «Канатчиково», ставшей одной 
из декораций для советско-итальянской 
драмы «Подсолнухи» Витторио де Сика, 
в которой снялись Софи Лорен и Мар-
челло Мастроянни. Их герои, Джованна 
и Антонио, разлученные войной, встре-
чаются здесь на перроне и потом расста-
ются уже навсегда. «Так что по статусно-
сти актеров «Канатчиково» лидирует», 
— улыбается Юрий. Тот случай, когда и 
не поспоришь. 

УХОДИЛИ ПАРОВОЗЫ,  
ПРИХОДИЛИ ТЕПЛОВОЗЫ

Перечисляя основные вехи развития 
Окружной железной дороги, Юрий Его-
ров акцентирует внимание на 30-х годах 
— очень уж много интересного происхо-
дило именно в это десятилетие. Это и по-
явление вагонной службы (подразделе-
ния, занимающегося ремонтом вагонов), 
и колоссальный рост перевозок, обуслов-
ленный подъемом промышленности, и 
развитие местной архитектуры, связанное 
с кооперативным строительством, напри-
мер, в «Лихоборах». 

Именно в этот период начальником до-
роги стала женщина, Зинаида Петровна 
Троицкая. Это единственный такой слу-
чай не то, что в российской — в мировой 
практике. Она пришла сюда с Москов-
ско-Казанской железной дороги, Окруж-
ной руководила в предвоенное время и в 
первые годы Великой Отечественной. На 
ее плечи легли военные перевозки, эва-
куация промышленности. Позже Зинаида 
Петровна перешла в структуру москов-
ского метро. 

На Окружной предоставляли 
жилье как руководству, так 
и рядовым работникам — у 
каждого комната с печкой и 
водой, при этом коридорная 
система

Важной вехой развития Окружной железной дороги стали 30-е годы: появление 
вагонной службы, колоссальный рост перевозок, развитие местной архитектуры. 
В этот период начальником дороги стала женщина — Зинаида Петровна 
Троицкая. Это единственный случай в российской и в мировой практике. 
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После Великой Отечественной войны 
Московская Окружная стала активно вос-
станавливаться, возобновились большие 
перевозки. Реконструкция тяги, замена 
подвижного состава. «На Окружной это 
все было достаточно быстро, — констати-
рует Юрий. — За пару лет они управились. 
Ушли все паровозы, их сменили теплово-
зы марки ТЭ2. И как раз один из них, ТЭ2-
088, попал в фильм «Когда деревья были 
большими». 

60-70-е ознаменованы своего рода ки-
нобумом, именно тогда дорога нередко 
становилась частью киноисторий. 

Все эти годы шла планомерная рекон-
струкция систем управления движением. 
В первую очередь менялись системы сиг-
нализации и блокировки. В частности, 
замена семафоров на светофоры, вне-
дрение электрического перевода стрелок 
взамен механических систем. Все это тоже 
было не одномоментно, так, в 1955 году 
на электрическую централизацию была 
переведена «Андроновка», затем, в 1956, 
«Угрешская» и «Воробьевы горы». Дорога 
при этом продолжала функционировать.

В 90-е годы произошел резкий спад мо-
сковской промышленности, как следствие 
— снижение в разы объемов перевозок и 
появление вопросов: «А что делать с коль-
цом — сохранять, ликвидировать, транс-
формировать в пассажирское, интегриро-
вать в метро?» К счастью, сохранили. 

КОЛЬЦО «ПОКАТИЛОСЬ», 
ПУТИ СОКРАТИЛО 

Пассажирские перевозки — это, об-
разно говоря, мозоль в большой теме 
московского кольца. Изначально дорога 
не оправдала надежд в этой части. Юрий 
Егоров отмечает: ездило по ней неболь-
шое количество людей, в основном, свои, 
железнодорожники. 

Почему не сложилась система массо-
вых перевозок? Во-первых, организовать 
интенсивное грузовое и пассажирское 
движение по одним и тем же путям до-
вольно сложно. Во-вторых, проезд дол-
жен быть максимально дешев, потому что 
люди с окраин по определению не могут 
много платить за проезд. Петр Рашев-
ский предлагал отказываться от вагонов, 
билетов первого класса, оставляя только 
второй и третий, фактически уравнять по 
стоимости поездку по Окружной и проезд 
на трамвае. Еще одна здравая его инициа-
тива — оплачивать не пройденное рассто-
яние, а сам факт поездки по кольцу. Одна-

ко эти и другие инновации Рашевского не 
были услышаны. Мешала развитию пасса-
жирских перевозок и неорганизованность 
самого движения пригородных поездов. 
Тем не менее, полностью это направление 
было закрыто только в 30-е годы. Актив-
ные дискуссии о его восстановлении шли 
в 50-е, 90-е годы, однако каждый раз 
возникали преграды, например, необ-
ходимость реконструкции всех мостов и 
путепроводов, недостаточно высоких для 
размещения контактной сети, а также не-
возможность надолго перекрыть движе-
ние в местах реконструкций, на оживлен-
ных улицах. 

«В итоге пассажиры поехали только в 
2016 году», — резюмирует Юрий и до-
бавляет: с запуском Московского цен-
трального кольца появилось множество 
связок в нужных местах, что сократило 
пассажирам путь из одного района в дру-
гой, зачастую в соседний. Раньше, чтобы 
добраться с Ленинского проспекта на Ку-
тузовский, нужно было либо ехать через 
центр, либо идти пешком. «В целом все 
получилось, работает, — считает историк. 
— Сейчас, конечно, продолжается еще эта 
доводка там, доделка здесь, передвижка 
остановочных пунктов. На будущее: ко-
нечно, МЦК должно быть интегрирова-
но в железнодорожную систему в плане 
оплаты пересадок, чтобы можно было со-
вместить метро, МЦК и железную дорогу. 
Может, выйти в пригород, может, в преде-
лах городской зоны. Технически, я думаю, 
все так или иначе решится». 

За окном в это время проплывает стан-
ция с победным названием «Кутузовская» 
— как знак того, что все получится и в 
дальнейшем.  

60-
70-е годы 
дорога нередко 
становилась частью 
киноисторий

Архитектурные 
особенности  дома 
помощника начальника 
службы путей дают 
основания полагать, что 
к нему «приложил» руку 
известный архитектор 
Федор Шехтель

Ц И Ф Р Ы

54  
километра – 
протяженность 
МЦК
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На выставке «Лидеры 
недвижимости» флагманы 
рынка представили 
элитное жилье 

 Анна САМАРСКАЯ

числе участников были ГК «МонАРх», 
«Галс-Девелопмент», «Level Group», 
«Мангазея Девелопмент», группа 

«ЛСР», Газпромбанк, Совкомбанк. 
Министр строительства и ЖКХ Влади-

мир Якушев в приветственной телеграм-
ме отметил, что выставка очень важна 
для всех людей, которые стремятся жить 
в уютном, красивом и удобном городе. 
«Здесь можно не только найти объект 

для инвестиций, но и получить исчерпы-
вающую информацию от застройщиков и 
риэл торов», — подчеркнул он. 

Заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин в обращении 
к организаторам и участникам выставки, 
выразил уверенность, что проводимые в 
ее рамках конференции, круглые столы, 
презентации и семинары, касающиеся во-

В

Более 200 крупнейших строительных, девелоперских 
компаний, агентств недвижимости и банков приняли 
участие в 39-й выставке-ярмарке «Лидеры недвижимости», 
проходившей в Москве с 27 по 30 сентября. 
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просов современного градостроительства 
и инвестиций, будут интересны не только 
специалистам, но и всем москвичам и го-
стям столицы. 

Действительно, мероприятия привлек-
ли немалое количество горожан, жела-
ющих узнать, например, о новых техно-
логиях строительства жилья, ипотечных 
программах, выгодных предложениях 
от застройщиков. Гостям выставки были 
презентованы жилые комплексы и про-
екты с апартаментами в разной ценовой 
категории, на приобретение которых 
действовали специальные скидки. Ком-
пания «Галс-Девелопмент» ознакомила 
потенциальных покупателей со своими 
проектами. Посетителям «Недвижимо-

сти от лидеров» предоставлялась 12%-ая 
скидка на ограниченный пул квартир и 
апартаментов в проектах бизнес-класса 
«Искра-Парк», Match Point, «Достояние». 

Консультанты «Галс-Девелопмента» 
давали полную информацию о проектах. 
Так, например, горожане могли узнать, 
что квартал «Искра-Парк» расположен на 
Ленинградском проспекте, в пешей до-
ступности от метро «Динамо» и «Петров-
ский парк», а его архитектурный облик 
выдержан в неоклассическом стиле. Жи-
лой квартал «Достояние» в районе Кунце-
во представляет собой три корпуса — «На-
ука», «Культура» и «Искусство». В проекте 
представлены квартиры площадью от 42 
до 257 квадратных метров, в том числе 
панорамные пентхаусы с зимним садом и 
террасой. МФК Match Point — современ-
ный квартал апартаментов в пяти минутах 
от Филевского парка и метро «Парк Побе-

ды». К продаже предлагаются апартамен-
ты от 28 до 185 квадратных метров. 

Кроме того, можно было стать вла-
дельцем апартаментов в готовом элитном 
квартале «Сады Пекина» на Маяковской с 
выгодой до 11 миллионов рублей. Также 
на стенде компании посетители выставки 
имели возможность получить информа-
цию об ипотечных программах Банка ВТБ 
и других условиях приобретения недви-
жимости. 

Старший вице-президент «Галс-Деве-
лопмент» Леонид Капров отметил, что 
сегодня покупательский спрос на жилую 
недвижимость сосредоточен вокруг не-
скольких наиболее успешных проектов от 
крупных и надежных застройщиков. Ли-
дерами продаж, как правило, становятся 
объекты в высокой стадии готовности с 
удобным местоположением, хорошим 
соотношением цена-качество и ориги-
нальной концепцией. Даже в условиях 
растущей конкуренции новые интересные 
проектные решения востребованы как ни-
когда.

— Для нас драйверами спроса являются 
проекты бизнес-класса — «Наследие, «Ис-
кра-Парк», «Достояние», которые мы тра-
диционно представляем на выставке «Не-
движимость от лидеров», — сказал Капров. 
— Это объекты, возводимые в престижных 

районах Москвы, с монументальной архи-
тектурой, современными планировками и 
детской инфраструктурой.

В рамках выставки состоялась также 
церемония награждения лауреатов кон-
курса «Московские звезды», проводи-
мого Московской ассоциацией риэлто-
ров. На сцену амфитеатра для получения 
статуэток и дипломов выходили пред-
ставители многих крупных компаний, 
по праву заслуживших звание лидеров 
рынка недвижимости. Так, например, в 
номинации «Эксперт года» лучшим ста-
ло агентство «ИНКОМ недвижимость», 
в категории «Лидер ипотеки» — Группа 
компаний «Миэль». «Россиянином года» 
(в данном случае — россиянкой), сде-
лавшим весомый личный вклад в разви-
тие рынка недвижимости, была признана 
спикер Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко. 

По мнению авторитетных участников выставки, сегодня покупательский 
спрос на жилую недвижимость сосредоточен вокруг нескольких наиболее 
успешных проектов от крупных и надежных застройщиков.

Компетентное мнение,  
подробные консультации   
напрямую от ведущих 
застройщиков — такой 
возможностью охотно 
воспользовались посетители 
выставки 
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Э  Семен НИКОЛКИН

В Москве прошла II Международная конференция «Развитие института 
строительной экспертизы», организатором которой выступила Главгосэкспертиза 
России при поддержке Минстроя России. 

ксперты стран-участниц ЕАЭС вто-
рой год подряд собираются за 
круглым столом, чтобы обсудить 

международный опыт в сфере экспертной 
деятельности.

ЭКСПЕРТИЗА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

С приветственным словом к участникам 
международного форума обратился ми-
нистр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Владимир Якушев. 

— Строительная отрасль и институт 
строительной экспертизы должны быть в 
авангарде внедрения современных техно-
логий, — отметил глава Минстроя РФ. 

По словам Владимира Якушева, экс-
пертиза сегодня проверяет соответствие 
проектной документации нормативным и 
техническим требованиям, но эксперти-
за будущего должна научиться работать с 
обоснованием инвестиций. Для этого уже 
подготовлена нормативная база с точки 
зрения законодательного регулирования, 
это станет своего рода модернизированной 
версией предпроектной стадии работы экс-
пертов. Научные исследования, экспертная 

оценка и предварительный аудит докумен-
тации, в том числе инвестиционных про-
ектов, в комплексе с другими решениями, 
реализуемыми на площадке Главгосэкс-
пертизы России, позволят создать своего 
рода новый институт, экспертизу двойного 
назначения, заявил министр.

БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА
На площадке форума собрались пред-

ставили пяти стран: России, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Армении. Се-
годня перед строительным экспертным 
обществом стоят сложные и важные зада-
чи, решать которые необходимо сообща, 
объединив усилия.

— Синхронизировав нашу работу, мы 
сможем предъявлять одинаковые техни-
ческие требования к безопасности зданий 
и сооружений, применять новые иннова-
ционные материалы и технологии, прихо-
дить к единому подходу определения цены 
строительства. Это сделает строительный 
бизнес на всей территории ЕАЭС более 
предсказуемым, более транспарентным, и, 
в конечном счете, более выгодным. Честные 
и понятные, общие для всех правила игры, 
здоровая конкурентная среда, открытый 
обмен опытом и информацией — все это 
базовые условия, необходимые для того, 
чтобы наша отрасль становилась более эф-
фективной. Сформировать такие условия 
— вот одна из главных задач нашей конфе-
ренции, — подчеркнул руководитель Глав-
госэкспертизы России Игорь Манылов.

«ЦИФРА» РЕШАЕТ ВСЕ
Один из обсуждаемых вопросов — реа-

лизация цифровой повестки Евразийского 
экономического союза в рамках взаимо-
действия организаций, осуществляющих 
строительную экспертизу на территориях 
пяти стран.   

По словам Игоря Манылова, цифровая 
повестка нынешней конференции — это 
не просто вызов времени, а требование 

Ц И Ф Р Ы

5 стран  
приняли участие  
в конференции

В авангарде внедрения 
современных технологий
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«Честные и понятные, общие для всех правила игры, здоровая конкурентная 
среда, открытый обмен опытом и информацией — базовые условия, 
необходимые для того, чтобы отрасль становилась более эффективной. 
Сформировать такие условия — одна из главных задач конференции».

всей строительной отрасли. По словам гла-
вы Минстроя России Владимира Якушева,  
цифровая трансформация отрасли должна 
быть проведена к 2024 году. Такое поруче-
ние дал президент РФ, оно предписывает 
произвести переход к системе управления 
жизненным циклом объектов капитального 
строительства за счет внедрения технологий 
информационного моделирования. В связи 

с этим сформирован федеральный проект 
«Цифровое строительство». При переходе 
на цифровое строительство ожидается сни-
жение затрат и времени на строительство 
объектов, возводимых за счет бюджетов РФ 
всех уровней, до 20% уже через пять лет. А 
сокращение времени от принятия решения 
о строительстве до введения в эксплуатацию 
— до 30%.

ЕДИНЫМ ОКНОМ,  
ИЛИ ПО ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ

Модель экспертной работы на при-
мере республиканского предприятия 
«Госэкспертиза» представила делегация 
Казахстана.  Внедрение и поступательное 
расширение принципа «единого окна» и  
как следствие  — сокращение сроков про-
ведения экспертизы, выдача электронных 
заключений с QR-кодом, эффективный 
модуль коммуникаций экспертного со-
общества, объединение разных видов 
экспертиз путем создания комплексной 
экспертной группы — все это наглядно де-
монстрирует этапы становления и эффек-
тивного развития строительной эксперти-
зы в Республике Казахстан.

Эксперты согласились, что ведение 
комплексной экспертизы позволит улуч-

шить инвестиционный климат, сократить 
сроки строительства и оптимизировать 
процесс проведения экспертизы проект-
ной документации. По пути интеграции 
экспертиз разного уровня идут не толь-
ко российские эксперты и казахстанские 
коллеги. Такие намерения и планы озву-
чили эксперты Республики Беларусь. В 
ходе конференции прозвучало заявление 

о том, что государственная строительная 
экспертиза в Кыргызстане будет прово-
диться в режиме «одного окна».

ЭКСПЕРТИЗА БУДУЩЕГО
Определить реперные точки развития 

института строительной экспертизы и от-
ветить на вопрос, какой быть экспертизе 
будущего, попытались специалисты Глав-
госэкспертизы в ходе реализации одно-
именного образовательного проекта, о 
котором рассказал Игорь Манылов. Идеи 
и конструктивные решения участников 
проекта «Экспертиза будущего», направ-
ленные на долгосрочное поступательное 
развитие института государственной экс-
пертизы, оценил и министр строительства 
и ЖКХ России Владимир Якушев, отвечая 
на вопрос журнала «ВОМС». 

— Наработки и инновационные идеи 
участников проекта будут применены не-
посредственно в реальной практике ра-
боты Главгосэкспертизы и института стро-
ительной экспертизы в целом, — отметил 
министр.

В рамках диалога с участниками фо-
рума Владимир Якушев подчеркнул, что 
экспертиза будущего должна стать инсти-
тутом, прежде всего, развивающим и по-
вышающим эффективность строительства 
и капитальных вложений. В числе пер-
спективных направлений развития инсти-
тута строительной экспертизы, по мнению 
главы Минстроя РФ, — активное участие 
в инфраструктурных проектах, реализу-
емых в рамках ЕАЭС и направленных на 
формирование современной конфигу-
рации евразийского континента и новых 
экономических коридоров, оживление 
экономической и инвестиционной актив-
ности. 

За круглым столом 
собрались эксперты стран-
участниц ЕАЭС, чтобы 
обсудить международный 
опыт в сфере экспертной 
деятельности
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Культурный 
вопрос

  По материалам пресс-службы 
Главгосэкспертизы России

Проекты, связанные  
с реконструкцией объектов 
культурного наследия,  
в государственной экспертизе 
стоят особняком: требования 
к ним отличаются от объектов 
производственного комплекса  
и социальной инфраструктуры. 
По словам экспертов, основная 
особенность объектов 
культуры — ряд ограничений, 
связанных, прежде всего,  
с наличием предмета 
охраны, который за крайне 
редким исключением нельзя 
менять. Таким образом, 
реконструкция объектов 
культурного наследия — 
это многогранный научно-
исследовательский, 
проектный, изыскательский 
труд реставраторов, 
архитекторов, 
конструкторов, экспертов, 
и очень важно найти единый 
сбалансированный подход  
для достижения цели.
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нашей подборке — интересные 
проекты, которые получили одо-
брение Главгосэкспертизы России.

ЖЕМЧУЖИНУ КРЫМА  
ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ

Многие туристы, побывав в Крыму, в 
числе достопримечательностей непре-
менно отметят дворец «Ласточкино гнез-
до», разместившийся на отвесной скале 
над морем. Башню и центральную часть 
основного объема венчают шпили пина-
клей. Балкон-галерею второго этажа баш-
ни поддерживают четыре исторических 

резных консоли. Здание декорировано 
зубцами из тесаного камня. На башне и 
центральной части — пояс из декоратив-
ных бойниц. На северном фасаде здания 
расположены три окна-бойницы внутрен-
ней лестницы. 

Уникальный дворец ждет реставрация: 
эксперты Крымского филиала Главгосэкс-
пертизы России, рассмотрев необходимую 
документацию, выдали положительное 
заключение. В рамках реализации проек-
та предусмотрены работы по реставрации 
перемычек оконных и дверных проемов, 
цокольной части объемов входной зоны и 
башни, бучардированной (технология об-
работки камня) поверхности стен первого 
этажа, выполненных из тесаного камня, 
поверхности каминной трубы, верхних 

поясов башни, пинаклей, ряда зубцов 
прямоугольного объема входной зоны 
первого этажа, тыльной поверхности зуб-
цов всего здания. Отреставрируют истори-
ческие декоративные элементы фасадов 
на уровне первого этажа, выполненные из 
известняка, и поздние декоративные эле-
менты фасадов из бетона, а также бетон-
ные ограждения террасы, декоративные 
элементы флюгеров. 

По иконографическим материалам 
проведут столярные работы и воссоздадут 
дверные и оконные проемы, металличе-
ское ограждение балкона-галереи второ-

го этажа. Проектными решениями пред-
усмотрено архитектурно-художественное 
освещение объекта, для лучшего воспри-
ятия дворца-музея в темное время суток 
будет сделана подсветка скалы, на кото-
рой он сооружен. Реставрационные ра-
боты по сохранению объекта культурного 
наследия будут выполнены без изменения 
его особенностей, составляющих предмет 
охраны. 

Финансирование строительства пла-
нируется осуществлять из средств, пред-
усмотренных федеральной целевой про-
граммой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2020 года».

 
НОВАЯ ЖИЗНЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА

Эксперты Санкт-Петербургского фили-
ала Главгосэкспертизы России одобрили 
техническое переоснащение с элемента-
ми реставрации здания Александровского 
дворца в городе Пушкин под Санкт-Пе-
тербургом, которое будет приспособлено 
для музейного использования.

Александровский дворец построен Ека-
териной II в парке Царского Села в 1808 
году для старшего внука, будущего импе-
ратора Александра I. Двухэтажное здание 
на высоком цокольном этаже решено в 
стиле классицизма. Его центральная часть 
выделена выступающим портиком, укра-
шенным двумя рядами белых коринфских 
колонн. Они связывают два ризалита на 
главном фасаде, по обеим сторонам ко-
торого расположены два жилых флигеля, 
образующих курдонер — парадный двор. 

В

Романтический 
средневековый замок в 
Крыму решил построить 
немецкий барон фон 
Штейнгель, купивший 
участок на берегу моря

Уникальный дворец «Ласточкино гнездо» ждет реставрация: эксперты 
Крымского филиала Главгосэкспертизы России, рассмотрев необходимую 
документацию, выдали положительное заключение.
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Автор проекта — выдающийся ита-
льянский архитектор Джакомо Кварен-
ги. Александровский дворец — одно 
из лучших его произведений. Здание 
оказалось востребованным российски-
ми монархами: каждый кардинально 
менял его внешний облик и интерьеры. 
Именно здесь в 1917 году после отре-

чения от престола находился под до-
машним арестом Николай II, незадолго 
до этого изменивший фасады дворца и 
перестроивший многие его внутренние 
помещения. В советский период здание 
приспосабливалось под различные нуж-
ды: детский дом, санаторий и, наконец, 
музей. В настоящее время Александров-
ский дворец входит в Государственный 
художественно-архитектурный дворцо-
во-парковый музей-заповедник «Цар-
ское село» и относится к числу объектов 
культурного наследия федерального 
значения. 

Последние обследования показали 
многочисленные дефекты фундамента, 
стен, перекрытий и лестниц. Некоторые 
фрагменты дворца находятся в аварий-
ном состоянии. 

Проектом, рассмотренным Санкт-Петер-
бургским филиалом Главгосэкспертизы Рос-
сии, предусматривается реставрационный 
ремонт с приспособлением Александров-
ского дворца под многофункциональный 
музейно-выставочный комплекс. Чтобы со-
хранить существующий свод здания, будут 
демонтированы лестничная клетка и один 

из лифтов, а также грузовая платформа и 
санузлы на первом этаже. Ради сохранения 
исторических элементов в интерьерах по-
мещения будут перепланированы. 

В результате строительных работ общая 
площадь здания увеличится с 12420 до 
19352 квадратных метров. Вместо преж-
них 80 посетителей музей смогут посе-
щать 400 человек одновременно, макси-
мальное количество сотрудников музея в 
смену составит 166 человек. 

В КАЗАНИ ПОСТРОЯТ  
«АДМИРАЛТЕЙСКУЮ ВЕРФЬ»

Казанский филиал Главгосэкспертизы 
России рассмотрел проект строительства 
музейного комплекса «Адмиралтейская 
верфь» в Казани. По итогам рассмотрения 
выдано положительное заключение. 

Александровский дворец 
входит в музей-заповедник 
«Царское село» и 
относится к числу объектов 
культурного наследия 
федерального значения 

Проекты реконструкции объектов культурного наследия в государственной 
экспертизе стоят особняком: требования к ним существенно отличаются от 
других объектов из-за наличия предмета охраны.

Ц И Ф Р Ы

400 
человек одно-
временно смогут 
посещать музей 
вместо прежних 80 
посетителей
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Четырехэтажный музейный комплекс 
«Адмиралтейская верфь» площадью 
3,668 квадратных метров будет возведен 
на берегу старого русла реки Казанка. По 
замыслу авторов, строительство комплек-
са станет одним из этапов возрождения 
территории Адмиралтейской слободы. 

Центральная часть сооружения по фор-
ме будет напоминать классическое здание 
адмиралтейства со шпилем, которое пла-
нируется воссоздать в рамках реализации 
проекта. В выставочных залах разместится 
постоянно действующая экспозиция, по-
вествующая об истории развития судо-
строения в Казанском крае. В подвальной 
части обустроят фондохранилище, рестав-
рационную мастерскую и лабораторию. 

Проектом, одобренным экспертами 
Казанского филиала Главгосэкспертизы 
России, также предусмотрено оборудова-
ние летней площадки для демонстрации 
экспонатов и устройство автомобильных 
проездов, пешеходных зон и автостоянки 
на 60 парковочных мест, в том числе для 
автотранспорта маломобильных граждан. 
Будут проведены работы по озеленению 
территории и монтажу наружного осве-
щения и систем безопасности. 

Строительство музейного комплекса 
будет осуществляться за счет средств фе-
дерального бюджета.

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ:  
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Работы по реконструкции Государствен-
ного музея изобразительных искусств 
имени Пушкина и преобразованию его в 
Музейный городок начались в 2012 году 
— в год столетия музея и завершатся не 
ранее 2022 года. В музейный комплекс 
войдет шестнадцать зданий, в том числе 
научно-информационный центр, много-
функциональные аудитории, залы посто-
янных экспозиций и временных выставок, 
а также другие помещения. 

Экспертами Главгосэкспертизы России 
согласован новый этап строительства му-
зейного городка. Проект предусматривает 
строительство в Малом Знаменском пере-
улке комплекса зданий депозитарно-ре-
ставрационного и выставочного центра, 
который будет использоваться в первую 
очередь для размещения фондохрани-
лищ. Общая площадь строений составит 
20507 квадратных метров.

Центр разместится в комплексе из трех 
разноэтажных зданий, объединенных 
общим стилобатом: два из них — объек-

ты нового строительства, главный корпус 
существует в настоящее время и будет 
реконструирован. Хотя главный корпус и 
не является памятником архитектуры, он 
составляет важную часть исторической 
застройки квартала, поэтому проектной 
документацией предусмотрено сохра-
нение наружных стен и основных кон-
струкций тела здания. После окончания 
строительства в главном корпусе распо-
ложат помещения хранителей. В одном 
из новых зданий будут базироваться от-
делы графики и нумизматики, а также 
реставрационные мастерские. Другое — 
пятиэтажный блок — предназначено для 
выставочных залов, на последнем этаже 
этого корпуса будет организована видо-
вая площадка.

Подземный переход между депози-
тарно-реставрационным и выставочным 
центрами станет немаловажной частью 
общественного пространства музея и 
фактически еще одним выставочным 
залом: проектными решениями предла-
гается размещение по всей длине пере-
хода специальных демонстрационных 
витрин для хранения скульптур, слепков 
и предметов декоративно-прикладного 
искусства.

В центре будут созданы необходимые 
условия для посещения людьми с ограни-
ченными физическими возможностями.

Планируется, что строительство де-
позитарно-реставрационного и выста-
вочного центра Государственного музея 
изобразительных искусств имени Пуш-
кина продлится 48 месяцев. Работы бу-
дут вестись за счет средств федерально-
го бюджета.

По замыслу авторов, 
строительство музейного 
комплекса в Казани 
станет одним из 
этапов возрождения 
Адмиралтейской слободы
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на 60 
парковочных 
мест оборудуют 
автостоянку музея 
«Адмиралтейская 
верфь»

48  
месяцев —  
период строи-
тельства депо-
зитарно-рестав-
рационного и 
выставочного 
центра  
Пушкинского  
музея



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА62 ТЕРРИТОРИЯ

КОНЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
ОТРЕСТАВРИРУЮТ  
К ЕГО 625-ЛЕТИЮ

Обитель, основанная в 1393 году пре-
подобным Арсением Коневским, в ны-
нешнем году отмечает юбилейную дату.

Комплекс Коневского Рождество-Бо-
городичного мужского монастыря, рас-
положенный на острове Коневец в Ле-
нинградской области, признан объектом 
культурного наследия федерального 
значения. К началу XIX века практически 
все здания обители были деревянными: 
их перестроили в стиле русского класси-
цизма XVIII-XIX веков с приходом нового 

настоятеля архимандрита Иллариона, ко-
торый стал автором проектов всех рекон-
струируемых и новых каменных строений 
комплекса. Работы по перестройке завер-
шили в 1817 году. В 1851 году в мона-
стыре начались очередные строительные 
работы, связанные с надстройкой одноэ-
тажных корпусов по проекту архитектора 
Алексея Горностаева. В дальнейшем в зда-
ниях проводились многочисленные ре-
монты, однако основные типы строитель-
ных конструкций и общая конструктивная 
схема не менялись.

Современное обследование монастыря 
выявило в конструкции нескольких зданий 
комплекса множественные дефекты и по-
вреждения. В связи с этим было принято 
решение о проведении реставрации стро-
ений обители. Специалисты Главгосэкс-
пертизы России согласовали проект вто-
рого этапа реставрации и приспособления 
для современного использования зданий 
Монастырского каре комплекса Коневско-
го Рождество-Богородичного мужского 
монастыря, выдав по итогам рассмотре-
ния положительное заключение.

Работы будут вестись в два этапа. На 
первом обустраиваются внеплощадочные 
сети водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения по отдельному проек-
ту. В ходе второго этапа, проект которого 
рассмотрел Санкт-Петербургский филиал 
Главгосэкспертизы России, пройдут ре-
ставрация и приспособление для совре-

менного использования около двадцати 
зданий Монастырского каре, в том числе 
одноэтажных и двухэтажных братских ке-
лий, двухэтажного корпуса келий с трапез-
ными, кухней и пекарней, угловой башни, 
где будет обустроена церковная лавка, и 
надвратной башни с библиотекой, Церк-
ви во имя Святителя Николая Чудотворца 
и Церкви Святого Арсения, Игуменских 
покоев и казначейства, а также хозяй-
ственных корпусов, где по завершению 
ремонтно-реставрационных работ разме-
стятся офисные, складские и технические 
помещения внутренних служб монастыря. 
Проектом предусмотрены сохранение и 

воссоздание обелиска, установленного в 
память посещения монастыря августей-
шими особами, а также одного из коло-
колов.

Согласно представленным проектным 
решениям, будут демонтированы вре-
менные и ветхие строения, воссозданы 
утраченные здания, благоустроена при-
легающая территория, на которых будут 
установлены малые архитектурные фор-
мы, построены дополнительные сооруже-
ния инженерной инфраструктуры. 

 
МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ  
СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

Санкт-Петербургский филиал Глав-
госэкспертизы России рассмотрел про-
ект приспособления под музейно-вы-
ставочный комплекс западной части 
здания дворца Нарышкиных-Шуваловых 
в Санкт-Петербурге. В основной части это-
го особняка располагается знаменитый 
Музей Фаберже, где собрана самая боль-
шая в мире коллекция работ выдающегося 
российского ювелира.

Дом на набережной Фонтанки, 21 был 
построен для семьи графов Воронцовых. 
В 1799 году он перешел дворянскому 
роду Нарышкиных, при которых здание 
значительно расширилось. Когда в 1846 
году Софья Нарышкина вышла замуж за 
будущего предводителя петербуржского 
дворянства Петра Шувалова, в истории 
дворца на Фонтанке появился третий вла-

Реконструкция объектов культурного наследия — многогранный 
научно-исследовательский, проектный, изыскательский труд 
реставраторов, архитекторов, конструкторов, экспертов, важно найти 
единый сбалансированный подход для достижения цели. Этой теме 
Главгосэкспертиза России посвятила один из семинаров. 

Ц И Ф Р Ы

24 месяца 
продлятся работы  
в Музее Фаберже
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делец, который кардинально расширил 
западную часть здания — как раз ту, ко-
торую в наши дни решено приспособить 
для современного использования под 
музейно-выставочный комплекс. Дво-
рец на Фонтанке еще не раз подвергался 
перепланировке и менял хозяев. После 
национализации в 1918 году здесь рас-
полагались Музей дворянского быта, 
конструкторские бюро, Дом печати и Дом 
дружбы народов.

В 2006 году правительство Санкт-Пе-
тербурга передало дворец, признанный 
объектом культурного наследия феде-
рального значения, в аренду культурно- 
историческому фонду «Связь времен» 
для создания здесь музея частных кол-
лекций. В 2013 году после масштабной 
реставрации дворца Нарышкиных-Шу-
валовых музей открылся. В составе по-
стоянной экспозиции были представле-
ны ювелирные работы мастерской Карла 
Фаберже, в частности пасхальные яйца, 
принадлежавшие российской импера-
торской семье. 

Реализация рассмотренного Санкт-Пе-
тербургским филиалом Главгосэксперти-
зы России проекта позволит расширить 
помещения музея. Проектом предусма-
тривается комплексный ремонт, реставра-
ция и приспособление для современного 
использования под музейно-выставочный 
комплекс западной части дворца Нарыш-
киных-Шуваловых, восстановление исто-
рических габаритов его парадного двора 
и фасада поперечного флигеля, разру-
шенного авиабомбой в 1942 году. Ава-
рийные конструкции и стены поперечного 
и заднего флигелей будут демонтированы 
с последующим восстановлением их исто-
рической конфигурации. Утраченный ли-
цевой фасад поперечного флигеля дворца 
восстановят на основании иконографиче-
ских материалов.

В результате работ, которые продлятся 
два года, общая площадь западной части 
дворца увеличится в три раза.  Строитель-
ство будет вестись за счет средств культур-
но-исторического фонда «Связь времен».

РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЗЕЯ- 
ЗАПОВЕДНИКА ШОЛОХОВА: 
ЭКСПЕРТАМИ ОДОБРЕНО

Ростовский филиал Главгосэкспертизы 
России рассмотрел проект реконструкции 
зданий и сооружений, входящих в ком-
плекс государственного музея-заповедни-
ка М.А. Шолохова. 

Изучив представленные материалы, 
эксперты пришли к выводу, что результа-
ты инженерных изысканий и проектная 
документация соответствуют требованиям 
технических регламентов и иным установ-
ленным требованиям, а проектная до-
кументация — результатам инженерных 
изысканий, выполненных для ее подго-
товки. По итогам рассмотрения выдано 
положительное заключение. 

Усадьба-музей М.А. Шолохова в стани-
це Вёшенской — единственный в России 
музей писателя, созданный в 1984 году 
в здании, где в свое время проживал пи-
сатель и его семья. Уникальность музея 
состоит в том, что его экспонаты остались 
в нетронутом виде и позволяют окунуться 
в атмосферу, в которой Михаил Шолохов 
жил и работал. 

В рамках реализации проекта, по-
лучившего положительное заключение 
экспертов Ростовского филиала Главгос-
экспертизы России, пройдет реконструк-
ция усадьбы «Старое озеро», в том числе 
зданий казачьего куреня, флигеля, сарая 
с навесом и бани. Также здесь будут по-
строены площадки для проведения ме-
роприятий и проведено благоустройство 
территории. 

Проект реализуется в рамках вы-
полнения федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012-2018 
годы)» за счет средств федерального 
бюджета. 

Уникальность музея 
Шолохова состоит в том, 
что его экспонаты остались 
в нетронутом виде и 
позволяют окунуться в 
атмосферу, в которой жил и 
работал писатель
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с  686,5 

до 2318,7 
квадратных 
метров 
увеличится общая 
площадь западной 
части дворца  
Нарышкиных- 
Шуваловых



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.

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (499) 251-36-20

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

Консультационно-экспертный 
центр содержит необходимый штат 
высококвалифицированных кадров для 
оказания услуг в сфере строительства. 
Штат насчитывает более 130 человек, из которых 
свыше 90 экспертов имеют 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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#ПЛОЩАДКИ
#УМНЫЙСНОС
#РАССЕЛЕНИЕ

Московская программа реновации, перешагнув годовой 
рубеж, осваивает новые районы столицы. 
Началось расселение реновируемых домов на северо-
востоке мегаполиса, пришла реновация и в Южный округ,  
на очереди — Новая Москва.
О том, что программа реновации набирает обороты, 
свидетельствуют и другие факты — об этом читайте  
в рубрике.
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

110 домов  
по программе реновации начнут 
строить в этом году

около 2,3 
миллионов 

«квадратов» 
жилья построят за 3 года  
в рамках программы

256 
стартовых 
площадок 
реновации утверждены

3,8 
миллионов 
«квадратов» 
жилья – потенциал строительства 
стартовых площадок

практически 100% 
жителей 
реновируемых домов согласны на 
переезд

на 54 дня сократятся 
сроки строительства домов  
по реновации

порядка 60 тысяч 
квартир получат новоселы 
до конца 2021 года

50 контрактов  
на строительство домов по реновации 
заключит столица

свыше 350 тысяч 
квартир планируется  
к расселению

5171 дом включен  
в программу
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Порядка 100 домов по программе 
реновации начнут строить до конца года.

По словам руководителя Департамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергея Лёвкина, программа продол-
жает набирать обороты. Почти 140 жилых домов общей 
площадью около 1,6 миллиона квадратных метров нахо-
дятся в проектировании. В Москве уже построено 34 дома, 
все они до конца года будут переданы под заселение.

Напомним, что на сегодня утверждено 256 стартовых 
площадок реновации с потенциалом строительства на 

них около 3,8 миллионов квадратных метров жилья. 
Ранее сообщалось, что до конца этого года планируется 
начать строительство первых домов, специально спроек-
тированных по стандартам реновации. Проектирование 
домов нового поколения идет полным ходом. Докумен-
тация по отдельным зданиям готовится.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она 
предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В 
программу включен 5 171 дом.

При сносе домов по программе 
реновации применяется «умная» 
технология разборки.

На месте сноса первой пятиэтажки на улице Констан-
тина Федина, дом № 5 в районе Северное Измайлово 
побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Именно здесь были применена технология «ум-
ной» разборки дома, который аккуратно разобрали, 
рассортировав отдельно стекло, дерево, пластик и 
металл. Все эти материалы пойдут в переработку и 
будут использованы. «Умный» снос войдет в стандарт 
программы реновации. 

— Это так называемая технология «умной» разборки 
для того, чтобы не просто разрушить и на свалку вывез-
ти, а использовать. Так что частичка вашего дома будет в 
других домах, в других стройках, дорогах, конструкциях, 
— рассказал Сергей Собянин жильцам дома, которые 
уже получили новое жилье и переехали.

В Москве уже введено 33 новостройки общей пло-
щадью 400 тысяч квадратных метров, более 140 домов 
проектируются и 34 строятся. 

Снесем дом «с умом»

Набирая обороты 
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Программа реновации жилья 
стартовала в Южном округе столицы.

Переселение жителей по программе реновации на 
юге столицы началось с адреса: Судостроительная улица, 
17. Жители еще одного дома в районе Нагатинский 
затон получили смотровые ордера.

— Реновация пришла в Южный округ, — сказал ру-
ководитель Департамента градостроительной политики 
столицы Сергей Лёвкин, знакомя журналистов с ново-
стройкой, где квартиры соответствуют всем стандартам 
программы реновации.

Новую высотку возвели по индивидуальному проекту. 
Здесь есть встроенные нежилые помещения для разме-
щения офисов.

В 14-этажную новостройку на улице Судостроительная, 
дом 17 смогут переехать жильцы сносимой пятиэтажки, 
которая находится рядом, на этой же улице, дом № 15. 
Таким образом, новоселы останутся в пределах своего 
района проживания, сохранив привычный уклад жизни.

Стопроцентный переезд

Практически 100% жителей домов, 
включенных в программу реновации, 
согласны переехать.

Реновация в Москве проходит более успешно, чем 
во время реализации первой программы переселения 
из хрущевок, стартовавшей в конце 1990-х годов: прак-
тически все жители соглашаются переселиться в новые 
дома, заявил мэр города Сергей Собянин.

— Первый опыт реновации есть, и он гораздо более 
удачный, чем был при первой волне переселения из хру-
щевок. Мы переселяем людей в дома комфорт-класса. 
И это не просто слова: мы это видим по реакции людей. 

Если раньше у нас 10-15 процентов людей не хотели 
переезжать, огромное количество жалоб, то сегодня 
практически под 100 процентов происходит быстрое 
переселение в новые дома, — рассказал Сергей Собянин 
в интервью одному из телеканалов.

В столице завершается программа сноса пятиэтаж-
ных домов, принятая еще в конце 1990-х годов. В нее 
были включены 1722 пятиэтажки общей площадью 
6,3 миллионов квадратных метров. Они возводились в 
конце 1950-х – начале 1960-х годов. Технологии стро-
ительства не позволяют их реконструировать. По этой 
программе осталось снести 34 хрущевки.

Реновация идет на юг
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женной для переселения, у москвича не возникает 
замечаний, то следующим шагом становится подпи-
сание договора мены. Если что-то не устраивает, то 
в день осмотра житель должен сообщить о наличии 
дефектов ответственному представителю управляющей 
компании и в этот же день добиться комиссионного 
осмотра квартиры с участием представителей управля-
ющей компании и генподрядчика. Они должны начать 
устранение недочетов после составления акта осмотра 
с фиксацией замечаний. Если не требуется замена мате-
риала или оборудования, то на решение этого вопроса 
отводится семь дней, — дал пояснения руководитель 
Департамента градостроительной политики столицы 
Сергей Лёвкин.

По словам руководителя Департамента, москвичам 
не стоит беспокоиться, если они сразу не обнаружат 
какие-то дефекты. Повторно обратиться в управляющую 
компанию для устранения замечаний можно в течение 
двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию.

К прочтению обязательно

Пятнадцать новых адресов

Утверждено 15 стартовых площадок для 
строительства жилья по реновации.

В адресный перечень вошли стартовые площадки 
для строительства домов по программе реновации, 
расположенные в семи округах и 13 районах столицы. 
Соответствующее постановление правительства Москвы 
№ 995-ПП подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, два участка получат «прописку» в Северном 
административном округе, по одному участку опреде-
лили в Северо-Восточном, Юго-Восточном, Западном и 
Зеленоградском административных округах. Сразу шесть 
площадок расположены в Восточном административном 
округе, в ТиНАО — три стартовые площадки. 

По предварительным подсчетам, на новых площадках 
возведут около 221,1 тысячи квадратных метров жилья. 
Строительство 15 стартовых домов позволит переселить 
в рамках «первой волны» сноса ориентировочно 35 
домов площадью 142 тысячи квадратных метров, 3160 
квартир и восемь тысяч человек. Теперь адресный пере-
чень будет включать 256 стартовых площадок. 

Важным критерием подбора стало нахождение пло-
щадки в районе, где расположены включенные в про-
грамму реновации дома. Это обеспечивает соблюдение 
одной из основных гарантий жилищных прав граждан 
при реализации программы — получение равнозначно-
го жилого помещения в районе проживания.

В Москве подготовили памятку для жителей 
сносимых домов по реновации.

Столичные власти разработали памятку о процедуре 
приемки новой квартиры для переселенцев по програм-
ме реновации.

— Она содержит два раздела с описанием действий 
жителя. Если по итогам осмотра квартиры, предло-
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Зеленый газон,  
экопарковка и реновация
Экопарковки появятся рядом с жилыми 
домами, возводимыми по программе 
реновации.

Как сообщают в Департаменте строительства Москвы, 
планировка кварталов, строящихся по программе рено-
вации, предусматривает размещение парковок преиму-
щественно с внешней стороны домов, оставляя двор под 
детские и спортивные площадки. 

Однако часть парковочных мест будет и внутри дво-
ров. Там, где возможно, площадки под парковку будут 
не асфальтировать, а засеиваться травой. Это решение, 

принятое экологами и архитекторами-планировщиками, 
даст дополнительное озеленение в новых кварталах.

Напомним, что при строительстве домов реновации 
планируется широко внедрять «умные» технологии. 
Для этого разработан так называемый смарт-стандарт, 
который регламентирует создание доступной среды для 
маломобильных граждан, механизм мониторинга за 
паркингом, монтаж домовых распределительных сетей 
для телевидения, телефонии и интернета до каждой 
квартиры, автоматическая передача показаний счетчи-
ков воды, электричества и тепла поставщикам.

Сроки строительства домов по реновации 
сократятся на 54 дня.

Об этом сообщили в Департаменте градостроитель-
ной политики Москвы.

— Это произойдет благодаря сокращению пяти адми-
нистративных процедур в строительстве, что позволит 
более оперативно реализовывать программу реновации 
и предоставлять жителям сносимых домов новое жилье 
для переезда, — пояснили в Депстрое.

Сейчас нужно пройти 57 административных проце-
дур, срок строительства дома составляет 596 дней.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин заявил, что оптимизация административных 
регламентов для ускорения строительства домов по про-
грамме реновации коснется всех процедур, связанных со 
строительством недвижимости в столице.

Напомним, что работа по снижению административных 
барьеров в строительстве ведется по поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина и является одним из приоритетных 
направлений в деятельности столичного Стройкомплекса. 
До конца года городские власти планируют завершить 
перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний, 
что значительно упростит процедуру подключения жилой и 
другой недвижимости к инженерным сетям.

Оптимизировать сроки
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BPM и BIM: управление, 
прозрачность, эффективность

исполнительной власти за счет автоматиза-
ции и поддержке высокого уровня эффек-
тивности, оперативности работы и качества 
оказания услуг. Более того, в последние 
годы наши клиенты хотят получить систему, 
которая не просто автоматизирует суще-
ствующие бизнес-процессы, но позволяет 
управлять ими, повышая качество и эффек-
тивность работы.

— Как, на ваш взгляд, изменились 
требования организаций к ИТ-
сис темам и сервисам? В каком на-
правлении будут развиваться ин-
формационные технологии?
— Государственные и коммерческие ор-

ганизации чаще смотрят в сторону процесс-
ного управления — концепции BPM. На мой 
взгляд, это происходит, потому что пода-
вляющий объем операционных процессов 
у них уже автоматизирован, и сейчас нужно 
управлять процессами, адаптировать их под 
текущие реалии для достижения бизнес-це-
лей организаций. Задача BPM-концепции 
— делать процессы управляемыми за счет 
их регламентации, повышения прозрачно-
сти выполнения. Это в результате, должно 
быть понятно: зачем, в каком подразделе-
нии, как и когда выполняется процесс, кто за 
него отвечает на всех этапах. Для этого нужны 
ИТ-системы и сервисы, которые предоставят 
пользователям инструменты мониторинга и 
анализа каждого этапа процесса выполнения 
задач. В сторону таких BPM-ориентирован-
ных систем и направлено развитие техноло-
гий. В URSiP при создании систем мы уделя-
ем много внимания автоматизации сложных 
регламентированных процессов. 

На мой взгляд, концепция BPM особенно 
подходит государственным организациям. 
Они традиционно тяготеют к шаблонизации 
процессов, при этом им важно повышать 
качество работы и уровень обслуживания 
юридических лиц. 

Что касается «стройки» — это BIM-техно-
логии. Снова Москва играет главную роль: 

URSiP (АО «Управление Развитием Систем и Проектов) — российская 
консалтинговая и ИТ компания. На рынке с 1999 года. Специализируется  
на разработке, внедрении и сопровождении комплексных систем, переводе  
услуг в электронный вид и автоматизации отдельных бизнес-процессов. 

О
концепции BPM и BIM-технологиях 
участники строительной отрасли и 
градостроительной деятельности 

знают уже давно. Последние  три года к кон-
цепции BPM всё чаще обращаются органи-
зации с задачей наладить управление про-
цессами и повысить эффективность своей 
работы. BIM-технологии постепенно при-
меняются на всех этапах жизненного цикла 
объектов строительства, от проектирования 
до обслуживания. Мы задали вопросы ге-
неральному директору компании URSiP Ро-
ману Юрьевичу Маслову о тенденциях раз-
вития информационных технологий.

— Роман Юрьевич, не утих ли ин-
терес организаций к автоматиза-
ции бизнес-процессов?
— Безусловно, нет. Мы замечаем это, в 

первую очередь, по требованиям к систе-
мам со стороны участников Стройкомп-
лекса Москвы, с которыми давно работа-
ем. Москва всегда была заинтересована в 
оптимизации процессов работы органов НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



73

ный, но не маловажный этап. Мы оказыва-
ем весь комплекс услуг.

В прошлом году в сотрудничестве с 
Мосгосэкспертизой мы разработали тре-
бования к информационным моделям для 
прохождения экспертизы, чтобы проекти-
ровщики и эксперты однозначно трактова-
ли нормативные технические требования и 

описывающие их параметры. Следующим 
этапом была разработана система клас-
сификаторов. Возможность использова-
ния кодов классификаторов поддержи-
вают практически все современные САПР 
для информационного моделирования. 
Классификаторы структурируют все дан-
ные информационной модели, позволяют 
определить состав каждой части объекта 
строительства на каждом этапе его жизнен-
ного цикла. Это и основа получения количе-
ственных показателей материалов и строи-
тельных работ на основе BIM-модели. 

Вместе с тем был разработан сервис, 
обеспечивающий эффективное взаимо-

действие участников реализации BIM-про-
ектов: технического заказчика, проек-
тировщика, эксперта. В составе сервиса 
разработан первый уникальный россий-
ский модуль просмотра цифровой модели, 
основанный на применении международ-
ного открытого обменного формата. Мо-
дуль, помимо 3D-модели, позволяет про-
сматривать атрибутивную информацию 
как по всему объекту, так и по отдельным 
элементам модели. 

Разработанные сервисы будут развивать-
ся и совершенствоваться после этапа апро-
бации на «пилотных» проектах Стройком-
плекса города Москвы. 

она развивает законодательную и норма-
тивную базу, являясь «пилотным» регионом 
по внедрению BIM-технологий. Ответствен-
ным ведомством является Москомэкспер-
тиза. Результаты пилотного проекта должны 
стать базой для проработки условий обя-
зательного применения BIM-технологий в 
строительной отрасли в масштабе страны.

Главная задача BIM — обеспечить эф-
фективное управление проектом, сделав 
процессы понятными, прозрачными и до-
ступными. Это повод к ряду технологических 
и нормативных преобразований. Для отсле-
живания изменений параметров объекта на 
всех этапах жизненного цикла ОКС необхо-
дим единый источник данных для всех участ-
ников проекта. Например, единые требова-
ния к информационным моделям, которые 
позволят оптимизировать обмен данными 

BIM охватывает не только этап проекти-
рования, а распространяется на весь жиз-
ненный цикл объекта строительства, что со 
временем приведет к изменениям, каса-

ющимся оптимизации процессов взаимо-
действия буквально всех участников — от 
заказчика строительства до организации, 
эксплуатирующей готовый объект. 

— Что URSiP делает в рамках BIM?
— Мы открыли направление BIM-техно-

логий в 2016 году. Для нас внедрение BIM 
— это комплексный подход к оптимизации 
процессов во всей строительной отрасли. 
Эо не просто внедрение какой-то одной си-
стемы, а изменение бизнес-процессов ком-
паний, разработка BIM-стандартов, систем 
классификаторов и так далее. Внедрение 
информационных систем, поддерживаю-
щих новые бизнес-процессы, заключитель-

Концепция BPM — это управленческая методика, рассматривающая 
деятельность организации как совокупность прозрачных и понятных, гибких 
к изменениям бизнес-процессов. Задача BPM — повышение эффективности 
деятельности организации за счет управления бизнес-процессами.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  К О Н Ц Е П Ц И И  B P M

BIM-технологии — комплекс подходов для реализации эффективного 
управления процессами и данными объекта строительства на этапах 
его жизненного цикла: от инвестиционного замысла и получения 
разрешения на строительство до эксплуатации и сноса.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  B I M - Т Е Х Н О Л О Г И Й
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14, 2 километра –  
длина нового участка Калининско-
Солнцевской линии

Сразу семь новых станций Калининско-Солнцевской 
линии пополнили семейство московской подземки.
— Мы ждали этот праздник почти 50 лет. И вот наконец 
он пришел сюда в Солнцево, Переделкино, Рассказовку. 
Огромная работа проведена... Десятки тысяч 
метростроителей со всей страны работали над этим 
проектом, — сказал на церемонии открытия мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
О важности события напоминает памятник 
метростроителям, установленный на ТПУ «Рассказовка». 
Подробности — в нашем фоторепортаже.

600 тысяч жителей 
получили метро в шаговой доступности

15 станций  
метро уже открыли в 2018 году

на 28,9 километров 
увеличилась эксплуатационная длина 
метрополитена
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6,5
метров 
– диаметр ротора 
тоннелепроходческого 
комплекса

46 тонн 
– вес планшайбы  
ТПМК  

3,4 
километра 
– длина тоннеля от 
«Раменок» до «Рассказовки», 
проложенного щитом 
«Наталья»

из 2-х частей 
состоит памятник: 
планшайбы и скульптурной 
композиции  
метростроевца  
и писателя
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Пусть всегда будет… 
«Солнцево»! 
А также «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Боровское 
шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» — на желтой ветке появилось 
семь новых станций. Согласитесь, хороший подарок к Дню города.
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Тоннелепроходческий 
комплекс
Тоннелепроходческий комплекс выполняет механизированное разрушение забоя, 
отгрузку разрушенной породы, возведение крепи.

«Мы планируем завершить самый масштаб-
ный в мире проект по развитию метрополи-
тена — строительство Большой кольцевой 
линии. Аналогов по масштабам и амбици-
озности проекта сегодня в мировом метро-
строении нет». 

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политике и 
строительства.

ЦИТАТАГоловная 
часть щита
В передней части 
машины находится 
режущий орган – 
ротор, на котором 
устанавливаются 
режущие инстру-
менты для проходки 
в твердых и мягких 
породах. Здесь же 
находится привод 
ротора, который за-
ставляет вращаться 
режущий орган.

Эректор
Кольцо тоннеля со-
бирается механизи-
рованным способом 
с помощью этого 
блокоукладчика

Железо-
бетонный 
тюбинг
Тоннель метро укре-
пляется железобе-
тонными кольцами, 
которые состоят из 
отдельных элементов 
– тюбингов.

Проходческие 
домкраты
Благодаря им машина 
отталкивается от по-
следнего смонтирован-
ного железобетонного 
кольца и продвигается 
вперед.

Кесонная 
камера
Замена режущих 
инструментов ТПМК 
при проходе через 
насыщенный водой 
грунт связана с 
определенными 
трудностями. 
Данный вид 
работ проводится на 
роторе в буферной 
зоне, где созда-
ется повышенное 
давление. Для того, 
чтобы проходчики 
смогли работать в 
таких условиях, они 
проходят адаптацию 
в кессоной камере, 
которая выполняет 
функцию шлюза.



По легенде, изобретатель пер-
вого в мире «проходческого 
щита» англичанин Марк Бру-

нель действительно придумал такую 
конструкцию после того, как пригля-
делся к «работе» обыкновенного ко-
рабельного червя. Он заметил, что 
голова моллюска покрыта жесткой 
раковиной, с помощью зазубренных 
краев которой червь буравил дерево, 
оставляя на стенках хода гладкий слой 
извести.

Впервые в СССР опытный механи-
зированный щит работал в 1949 году 
на строительстве Кольцевой линии в 
Москве и построил несколько сотен 
метров тоннеля на участке «Киевская» 
— «Парк Культуры».

Ричард Ловат, основатель всемирно 
известной фирмы LOVAT, решил называть 
комплексы, произведенные его компа-
нией, женскими именами в честь покро-
вительницы подземных работ Святой 
Барбары. С его легкой руки берет свое 
начало романтическая традиция. Теперь 
красивые имена есть не только у щитов с 
маркой «LOVAT», но и у комплексов дру-
гих производителей. Поэтому в Москве 
трудятся «Клавдия», «Катюша», «Полина», 
«Наталья», «Татьяна», «Лилия» и «Ольга».

Самый большой в мире тоннеле-
проходческий комплекс — это машина 
диаметром 19 метров, за месяц может 
прокладывать 250-300 метров тоннеля 
в два яруса, вмещающих четыре полосы 
автодороги и линию метро. 

С 2011 по 2018 год  
введены в эксплуатацию

121
км линий 

64
станции

7
электродепо

На строительстве метро 
в Москве задействовано 

более 

50  
тысяч человек

 

30 
тоннелепроход-

ческих механизи-
рованных ком-

плексов (ТПМК)
задействовано  

на строительстве  
московской  
подземки

В ближайшие пять лет 
запланированы

58 
станций метро 

135 
км линий

6
электродепо

Кабина 
управления 
щитом
Проходчики обслу-
живают тоннелепро-
ходческий комплекс 
и поддерживают 
его в работе. Из 
кабины управления 
щитом оператор 
ТПМК управляет 
проходкой.

Оболочка 
тоннелепро-
ходческого 
комплекса
Защищает все обору-
дование и людей, 
которые работают на 
щите.

Вентиля-
ционный 
канал
По нему с поверхно-
сти земли подается 
воздух.

Тельфер 
для подачи 
тюбингов
Это кран-перегру-
жатель, который 
осуществляет 
транспортировку 
фрагментов железо-
бетонного кольца.

Техноло-
гическая 
тележка
Здесь установлено 
оборудование, 
обеспечивающее 
функционирование 
ТПМК: двигатели, 
насосы, баки с мас-
лом, водоотливная 
система и т.д.
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«Детский мир» 
большого человека

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

Говорят, что профессионал — это высшая стадия развития 
специалиста. Потому что профессионал, в отличие от 
просто хорошего специалиста, способен решать задачи 
повышенной сложности. Выиграть спортивный турнир.
Сделать уникальную операцию. Отреставрировать дом, 
который — казалось бы — восстановить невозможно.
И подбирать команду профессионалов — отличительная 
особенность одного из лидеров строительной индустрии, 
компании «Галс-Девелопмент».

  Наталья ЕСИПОВА
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НАША РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ЗДАНИЯМИ — реставрация, реконструк-
ция, приспособление к современному 
использованию, внедрение современных 
цивилизационных норм — это, прежде 
всего, выявление, сохранение и поддер-
жание уникальности объекта, его лица, 
неповторимости всех его исторических 
слоев. Причем это должно быть сделано 
органично, а не искусственно. И это отно-
сится ко всем элементам здания, включая 

и инженерные системы. Конечно, про-
ще демонтировать исторический объект, 
чем его реставрировать, давайте честно 
скажем. Но иногда «проще» не означает 
«правильно». Позиция московского пра-
вительства — сохранять традиции.
СПОРЫ, КТО ГЛАВНЕЕ — АРХИТЕК-
ТОР ИЛИ СТРОИТЕЛЬ — ВЕЧНЫ. Или у 
кого работа более творческая. Нет, архитек-
торы в отличии от строителей — это, конеч-
но, богема.  Главное в разговоре с архитек-
тором — особо выделить его значимость, 
его необычайно творческий взгляд на мир 
и в тоже время решить свои проблемы как 
строителя. Они вредны, они капризны, но 
Божий дар есть в них, несомненно. А ска-
зать, что строитель — это робот, который 
каждый день монотонно выполняет одну и 
ту же функцию — нельзя. Более того: каж-

Сергей Лицкевич, 62 года. Родился в Донецке, СССР. В 1978 году окончил 
Краматорский индустриальный институт по специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства», в 1986 году — Горьковский инженерно-
строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», в 1995 году получил диплом экономиста в Донецком 
государственном университете. Прошел путь от мастера до заместителя 
генерального директора по экономике треста «Донбасстальконструкция».  
Работал в ряде коммерческих структур на высших должностях.  В 2011 году 
был приглашен в ПАО «Галс-Девелопмент» на должность руководителя 
проектов. С марта 2014 года назначен вице-президентом.
Женат, двое сыновей, три внучки. Хобби — фотография и спорт.  

С П Р А В К А

дый объект имеет свои особенности, а, 
объекты, которые наша компания строит в 
Москве — все неповторимы, нет у нас оди-
наковых. Это касается и архитектурных ре-
шений, и логистики, и месторасположения. 
В этом заключается отличие «Галс-Девело-
пмент» от некоторых девелоперов, которые 
запустили одну серию и успешно ее реали-
зовывают.  Но это же скучно. 
ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПОМНИТ СВОИХ ПЕРВЫХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ. Когда был еще молодым-зеленым, 
только-только после института, никогда не 
стеснялся признать, что что-то не знаю, не 
понимаю, постоянно задавал вопросы бри-
гадиру. Когда я пришел на свою первую ра-
боту в 1978 году, то бригадиры тогда были 
из тех, кто Днепрогэс с Магниткой строил. 
Как в советских фильмах — люди старой за-
калки. Помню, молодые бригадиры бегают, 
суетятся, а пожилой — ну мне тогда он ка-
зался пожилым — бригадир Григорий Дми-
триевич Софронов никуда не торопится и 

вроде даже ничего не делает. А потом как-то 
получалось так, что он уже все сделал, а пар-
ни еще суетятся. Никогда не забуду и глав-
ного инженера главка Главстальконструкции 
Юрия Обломиева. Это уникальный человек, 
суровейший, абсолютный трудоголик — на 
уникальных промышленных объектах (Стан 
3500 в г. Мариуполе, ПО «Стерол», Ново-
краматорский машиностроительный завод 
и т.д.) его оперативки в два часа ночи начи-
нались. Человек широких взглядов, интел-
лектуал. Регулярно вывозил нас, главных 
инженеров, в другие города, чтобы мы смо-
трели, учились, впитывали новое. Стоишь за 
трибуной, докладываешь, ноги дрожат от 
волнения, а он так неспешно комментиру-
ет твое выступление под девизом «Как мы 
тебя выдвинули, так и задвинем», да еще с 
едкими примерами из литературы. Зато как 

Сегодня наш собеседник — вице-президент, 
директор департамента строительства 
компании Сергей Лицкевич — расскажет, в чем 
еще состоит секрет стабильного успеха. А еще 
о том, зачем делать ежеминутный мониторинг 
осадки стен, что представляет собой метод 
монтажа ползучим краном, в каких случаях надо 
поддерживать молодых специалистов и почему 
все свои проекты он любит одинаково. 
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он нас, молодых, защищал на министерских 
планерках! А его ликбез по экономике про-
изводства до сих пор помню. Во многом бла-
годаря ему я пошел второе высшее экономи-
ческое образование получать.
НАША КОМПАНИЯ ЗАНИМАЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ «ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО ДЕТСКОГО МАГАЗИНА НА ЛУ-
БЯНКЕ». В восьмидесятые годы я при-
езжал в Москву, и мы с женой выстаивали 
огромные очереди в тогдашнем «Детском 
мире», чтобы купить сыновьям одежду, 
игрушки. Помню некоторые моменты — у 
меня всегда была с собой толстая книга, 

чтобы время в очереди быстрее шло. Раз-
ве я мог тогда подумать, что наступит вре-
мя, когда мне доверят возглавить проект 
реконструкции этого культового здания?
ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ. 
Очень. Скажу так — долгое время этот 
объект переходил из рук в руки, как эста-
фетная палочка, пока не попал к нам. Мы 
его выстрадали. Нам надо было располо-
жить четыре башенных крана, а ведь это 
самый центр Москвы, где очень плотная 
застройка, где нет возможности склади-
ровать стройматериалы! Все, что необхо-
димо было, изготавливали за пределами 
стройплощадки и завозили уже готовые. 
Мы должны были сохранить конфигура-
ции здания, восстановить интерьеры и 
при этом устранить многочисленные не-
достатки строительства, вызванные ско-
ротечным возведением объекта в 1957 
году. Про недостатки строительства — это 
я очень мягко выразился. Мы смогли 
углубиться на два этажа вниз — это для 
дополнительного входа с Рождественки и 
устройства паркинга. Мы сначала демон-
тировали середину, углубились на два 
этажа вниз, залили фундаментную плиту, 
а потом отлили каркас на все семь эта-
жей. А потом выполнили перестежку стен 
на вновь построенный железобетонный 
каркас! И только после этого приступили 

Процесс реконструкции 
шел очень сложно

Картинка из прошлого: так 
шел процесс реконструкции 
«Детского мира» 



к демонтажу последнего, крайнего про-
лета здания.  Это уникальная операция, 
строители понимают, о чем я. Столкну-
лись с карстовыми пустотами, выполнили 
более десяти тысяч щебеночных свай и 
только после этого приступили к фунда-
менту и гидроизоляции. Все техпомеще-

ния расположены как раз в подвальных 
помещениях крайнего пролета — то есть, 
что надо было делать в первую очередь, 
делали в последнюю. Мы делали ежеми-
нутный мониторинг осадки стен! Потому 
что надо было четко понимать —  прово-
димые нами работы никак не отразились 
на состоянии стен. Кроме этого, постоянно 
проводился мониторинг состояния окру-
жающей застройки и инженерных сетей.
БЫЛИ ВОССОЗДАНЫ ЦЕННЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 
трехпролетная лоджия, расположенная 
со стороны Лубянского фасада, которая 

была утеряна в 80-е годы, оригинальная 
керамическая плитка, гранитный цоколь 
на фасаде и оконные проемы. Были от-
реставрированы исторические элементы 
интерьера: 100 мраморных балясин в 
ограждении лестниц трехпролетной лод-
жии, дубовые двери и восемь уникальных 
бронзовых торшеров, установленных в 
атриуме.
Я СЧАСТЛИВ. ИМЕТЬ ТАКИЕ ОБЪ-
ЕКТЫ В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ — 
ЭТО РЕДКОСТЬ. Нам всем дорого это 
здание. Такая колоссальная ответствен-
ность — каждый это понимал. Зато теперь 
центральный атриум украшает самый 

большой часовой механизм в мире, изго-
товленный и установленный Петродвор-
цовым часовым заводом, а какой «Музей 
Детства», а смотровая площадка с видом 
на Кремль и Красную площадь, а сказоч-
ная световая проекция на стенах атриума!  
Могу долго на эту тему говорить. Мои три 
внучки могут честно сказать, что их дедуш-
ка имел к этому проекту непосредственное 
отношение. Мне приятно думать об этом. 
ВСЕ-ТАКИ СЛОЖНО ВЫДЕЛЯТЬ 
ЛЮБИМЫЙ ПРОЕКТ. Это практически 
невозможно, знаете, почему? Это же как 
дети, все твои проекты. Ты помнишь, как 

ПАО «Галс-Девелопмент» входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. 
Общий объем девелоперских проектов составляет 2,2 миллиона квадратных 
метров. В 2016-2017 годах компания ввела в эксплуатацию семь объектов 
общей площадью около 600 тысяч квадратных метров, став крупнейшим 
застройщиком по объему ввода недвижимости: 1-я и 2-ая очереди жилого 
комплекса бизнес-класса «Наследие», элитный квартал Wine House, комплекс 
апартаментов «Сады Пекина», МФК «IQ-квартал» (ММДЦ «Москва-Сити»), 
элитный квартал «Театральный Дом». 

Итоги напряженной 
работы «Галс-Девелопмент» 
поражают как москвичей, 
так и туристов
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у него первый зуб полез, как ветрянкой 
болел, как шаги первые сделал.  Все до-
стоинства и недостатки ребенка своего 
знаешь. «Первенцем» своим считаю те-
лебашню в Донецке. Я только что стал 
главным инженером треста «Донбас-
стальконструкция». Телебашня — шесть 
ярусов оттяжек, 360 метров высоты, 
традиционный метод монтажа ползучим 
краном. Он применяется для переход-
ных опор, очень большой высоты или 
при невозможности использования ме-
тода поворота. Для установки опор этим 
способом применяют крановые меха-
низмы, в том числе, ползучие краны, а 
также вертолеты. В общем, изначально 
монтаж был рассчитан на восемь с поло-
виной месяцев, а мы, молодые и дерз-
кие, всё перепроектировали под монтаж 
вертолетов. Если коротко: вертолет под-
нимает конструкцию, а потом бросает ее 
точно в цель.  И должен попасть точно и 
ровно! В общем, смонтировали мы баш-
ню всего за 12 дней. 
ЖИТЬ В СОЧИ, ВИДЕТЬ МОРЕ 
ТОЛЬКО ИЗ ОКНА И РАБОТАТЬ ПО 
18-20 ЧАСОВ В СУТКИ. И такое было. 
Мы строили пятизвездочный отель к зим-
ней Олимпиаде в Сочи. Он был построен 
на месте старого санатория «Наука». Судя 
по названию, предназначался для отдыха 
научных мужей. В пятидесятые перешел 
под управление компании «Интурист». 
Санаторий был престижным, в нём отды-
хали высокопоставленные лица, зарубеж-
ные гости, знаменитые артисты, учёные, 
космонавты, сборная по хоккею. В 70-е 

годы на территории санатория был по-
строен пансионат «Камелия», который и 
дал общее название всему комплексу. Это 
были рекордно короткие сроки и колос-
сальные усилия — 70 процентов команды 
«Галс-Девелопмент» жили и работали там.  
Я отвечал за номерной фонд. Помню до 
сих пор — 203 номера, из них 18 «сью-
тов», 23 дуплекса, технология «умный 
номер»: вошел, повернулся — загорелся 
свет, музыка зазвучала.  В общем, справи-
лись. Без нареканий!
ДА, У МЕНЯ АВТОРИТАРНЫЙ 
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. Однако я всег-
да поддерживаю молодых специалистов, 
люблю, когда они берут на себя принятие 
решения. В этом случае всегда помогу, 
даже если человек ошибся. Нельзя чело-
веку мешать, понимаете? Можно помочь 
только с точки зрения своего возраста и 
опыта. Ломать нельзя. Брать на себя ответ-
ственность и принимать решения — вот 
чему надо учить. И без авторитарности 
иногда не получается.
ГОВОРЯТ, ЧТО СТРОИТЕЛИ ПОСТО-
ЯННО ИСПОЛЬЗУЮТ НЕЦЕНЗУР-
НУЮ ЛЕКСИКУ. Не соглашусь с этим 
утверждением. Нет, я могу использовать 
крепкое слово, но не считаю правильным 
оскорблять людей бранными словами. 
Это унизительно. Для себя самого прежде 
всего.
НАШ ПРОЕКТ «НАСЛЕДИЕ» В ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКОМ РАЙОНЕ ОСОБО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО, КАК МНЕ 
КАЖЕТСЯ.  Две очереди сдали, в апреле 
следующего года сдадим третью очередь. 

На месте старого 
советского санатория 
появился современный 
пятизвездочный отель



Вы бы видели, что там было раньше! Про-
водили публичные слушания, которые 
шли непросто, я их вел. Люди не доверя-
ли, думали, что мы только хотим постро-

ить дом, продать квартиры и нажиться. А 
мы построим прекрасный детский садик 
для жителей района, суперсовременный, 
с музыкальным залом для представле-
ний, со спортивной площадкой для заня-
тий физкультурой на открытом воздухе, 
с теневыми навесами. Да и сам двор по-
лучился уникальный — с маленькими ар-
хитектурными формами, ландшафтным 
дизайном. Квартиры были распроданы, 

как пирожки, хотя в наше время не могу 
сказать, что продажи у застройщиков идут 
идеально.
ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЙ КОМПАНИИ 
СЕРГЕЙ КАЛИНИН СМОГ СОБРАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. Никто 
друг за друга не прячется, не переклады-
вает ответственность. И человек слова: 
сказал — накажет, значит, точно накажет, 
сказал — наградит, значит, наградит (сме-
ется).
ЕСЛИ БЫ НАЧАТЬ ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА, ТО… Честно говорю — либо опять в 
строительство пошел, либо в медицину. Я 
был бы хорошим хирургом. Жена медик, 
научила меня даже укол делать внутри-
венно, а это, как понимаете, непросто!

СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА ПРИЕЗ-
ЖАЕШЬ НА ОБЪЕКТ И ВИДИШЬ, 
ЧТО СТЕНА ПОДРОСЛА, ЧТО БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО НАЧАЛОСЬ — это 
и есть маленький миг счастья. Или ког-
да что-то не клеится, а ты нашел слова 
нужные, подбодрил, убедил, и у лю-
дей глаза загорелись. Наверное, очень 
громко звучит, но ведь это тоже счастье, 
правда? 

Жилой комплекс «Наследие» расположен на площади пять гектаров в 
Преображенском районе и включает в себя два многосекционных дома 
переменной этажности на 1050 квартир и двухуровневый подземный паркинг 
на 1734 машиномест. Общая площадь комплекса составляет 180 тысяч 
квадратных метров. Архитектурный проект разработан ТПО «Резерв».

Почти все квартиры  
в «Наследии» проданы
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«Профессию сварщика 
можно сравнить  
с творчеством  
художника»

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Валерий Онищенко, 
33 года, сварщик Завода металлоконструкций 
(МКЗ) Концерна «КРОСТ», победитель конкурса 
«Московские мастера»:

«Московские мастера» — престижный профессиональный 
конкурс, который проводится в столице уже более 20 лет. 
Его участники — строители, крановщики, маляры, сварщики, 
машинисты, специалисты охраны — все те, чьими руками 
строится Москва. 



89

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, 
УЧИТЕЛЯХ И НАСТАВНИКАХ
ПОЧЕМУ СВАРЩИК? МЫСЛИ ВЫ-
БРАТЬ ДРУГУЮ ПРОФЕССИЮ 
ДАЖЕ НЕ ВОЗНИКАЛО. МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО У НАС В СЕМЬЕ УЖЕ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ТРУДОВАЯ ДИ-
НАСТИЯ. Мой отец Владимир Иванович 
Онищенко — сварщик, я с детства наблю-
дал, как он работает, потом стал помогать, 
втянулся в работу, понравилось. Так что на 
выбор профессии повлиял пример отца.

ГЛАВНЫМ УЧИТЕЛЕМ И НАСТАВ-
НИКОМ В ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ 
БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ОТЕЦ. Он много-
му научил, подсказал и показал. Первые 
шаги в профессию я делал под его руко-
водством. Позже окончил специализиро-
ванное учебное заведение — технический 
лицей, получил необходимые знания и 
диплом. 

Свой первый рабочий день помню очень хорошо. 
И считаю им именно тот день, когда отец разрешил 
мне выполнить самостоятельную работу, а не 
официальное начало трудовой биографии.

Неизменный участник состязания профессионалов с самого первого года  
его проведения — Концерн «КРОСТ», представители которого почти каждый раз 
занимают призовые и первые места в различных номинациях. В этом году ряды 
«Московских мастеров» пополнил сотрудник Завода металлоконструкций, сварщик 
высшей категории Валерий Онищенко, получив высшую награду — статуэтку «Рука 
с кристаллом». Наставником Валерия стал мастер по сварке Игорь Безденежных —  
в прошлом и сам лауреат конкурса. С его выступления в 2014 году и началась череда 
побед «кростовцев» в этой сложной номинации.

В этом году ряды 
«Московских мастеров» 
пополнил сварщик Валерий 
Онищенко

БОЛЬШУЮ РОЛЬ В КАЧЕСТВЕ НА-
СТАВНИКА СЫГРАЛ ИГОРЬ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ БЕЗДЕНЕЖНЫХ, мастер по 
сварке завода металлоконструкций Кон-
церна «КРОСТ». Он помог мне при под-
готовке к конкурсу. Именно он вселил 
уверенность в собственных силах, обучил 
тому, чего я не знал. Он, как и отец, под-
сказывает, помогает мне в работе. 
СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ПОМНЮ ОЧЕНЬ ХОРОШО. И СЧИ-
ТАЮ ИМ ИМЕННО ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 
ОТЕЦ РАЗРЕШИЛ МНЕ ВЫПОЛНИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, а не 
официальное начало трудовой биогра-
фии. Это было в гараже, где отец варил на 
окна решетки, ворота, двери, выполнял 
какие-то автомобильные работы. Я вни-
мательно наблюдал за его работой, помо-
гал по мелочам, но тот день, когда я само-
стоятельно взял в руки сварочный аппарат, 
и стал стартом в профессии.  Приятное 
ощущение — видеть плоды своего труда. 
Помню настоящее чувство гордости, ког-
да я сказал отцу: «Вот, папа, смотри, как у 
меня получилось!»
ЕСЛИ БЫ СЫН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЬ ТРУДОВУЮ ДИНА-
СТИЮ И ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА 
И ДЕДА, Я БЫЛ БЫ НЕ ПРОТИВ. На-
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стаивать не буду, решение должен принять 
он сам. Важно, чтобы работа была по душе, 
лично мне очень нравится мой выбор. Я по-
нимаю, что это — мое! И если бы отмотать 

жизнь назад, вновь встать перед выбором 
профессии — я бы однозначно выбрал дело, 
которым занимаюсь сейчас. Никогда не смог 
бы заниматься бумажной работой, мне инте-
ресно что-то делать своими руками.
 
ТРУДОВАЯ ГЕОГРАФИЯ
ТРУДОВАЯ ГЕОГРАФИЯ У МЕНЯ 
БОГАТАЯ, НО КОМФОРТНЕЕ ВСЕГО 
МНЕ РАБОТАЕТСЯ В МОСКВЕ. Да, 
именно география: стаж работы у меня бо-
лее 10 лет, я поработал в разных уголках 
нашей страны. Я родом из Смоленской об-
ласти, но свой трудовой путь решил начать 
в организации «Спецгеофизика». Моло-
дой и неженатый потянулся за романтикой 
и деньгами на север, работал на Чукотке. 
Однако долго не выдержал — слишком 
далеко от дома, родителей и друзей. Вер-

нулся. Устроился на вагоностроительный 
завод. Когда появились семья, дети, и с 
работой стало худо, стал искать варианты: 
уехал в Санкт-Петербург, там поработал со-
всем немного и приехал в Москву. 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НА РАБОТУ 
В МОСКВУ УСТРОИЛСЯ «С ЛЕГКОЙ 
РУКИ» СЕСТРЫ. Она живет в столи-
це и как-то однажды сказала, что рядом 
с ее работой есть строительная компания 
«КРОСТ», дескать, попробуй туда устроить-
ся, может, им нужен сварщик. Так я и при-
шел в организацию — не по объявлению, 
получается, по рекомендации сестры. 
РАБОТА НА МКЗ МНЕ СРАЗУ ПОНРА-
ВИЛАСЬ. До этого я, как правило, зани-
мался монотонным трудом, выполняя одну 
и ту же работу, это был совершенно не твор-
ческий труд. В «КРОСТ» у нас каждый день 
что-то новое: то мы варим какую-то ме-
таллоконструкцию, лифтовую шахту, крон-
штейны. Обязательно всем коллективом 
собираемся, обсуждаем задание, чтобы ко-
нечный продукт получился качественным.

О КОНКУРСЕ, ВОЛНЕНИИ  
И ПОБЕДЕ
НЕ СКРОЮ, УЧАСТВОВАТЬ В КОН-
КУРСЕ «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» 
БЫЛО СТРАШНО.  КРУТИЛСЯ В ГО-
ЛОВЕ ВОПРОС: СПРАВЛЮСЬ ЛИ, 
ТАМ ЖЕ СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ?! 

Профессия сварщика — творческая. Я бы сравнил ее 
с работой художника. Это то же самое, что рисуешь, 
только вместо кисти у тебя в руках электрод. 
Творчество и красота — это о нашей работе.

Коллектив поддерживал 
и болел за конкурсанта 
Онищенко и тепло встретил 
его с победой
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В этом году впервые участие в конкурсе 
приняли рабочие газовых компаний — 
высокие профессионалы в ручной свар-
ке, которые ежедневно в своем повсед-
невном труде сваривают сверхсложные 
конструкции. Соревноваться с ними было 
непросто. 
ПОМОГЛИ СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕ-
НИЕМ НАСТАВЛЕНИЯ МОЕГО МА-
СТЕРА И ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕК-
ТИВА. Игорь Васильевич заверил, что у 
меня все получится. Он сам участвовал в 
таком конкурсе. До меня победу одержал 
сварщик из «КРОСТ» Алексей Кульков в 
2017-м. Но череда побед представителей 
нашего предприятия налагала и большую 
ответственность — хотелось оправдать до-

верие коллектива, который в меня верил. 
У меня получилось.
Я ПРОСТО НЕ ИМЕЛ ПРАВА ПРЕР-
ВАТЬ ЭТУ ТРАДИЦИЮ — ПОБЕЖ-
ДАТЬ. Повторюсь, соперники были очень 
сильные, а у меня на подготовку было не 
очень много времени. Конкурс проходил 
в два этапа: теоретическая и практическая 
часть. Пришлось серьезно обновить тео-
ретические знания. Были вопросы, кото-
рые не знал, пришлось искать варианты 
самому, анализировать. Но я справился: 
из 30-ти вопросов не ответил на четы-

ре, хотя мой наставник, конечно, ругал 
за это (смеется). В практической части — 
переволновался. Выдал не самый свой 
сильный результат — на тренировках по-
лучалось лучше. Однако и этого хватило 
для победы. Я очень старался, чтобы все 
было идеально, красивый и качественный 
шов. Жюри — настоящие профессионалы, 
очень серьезно и строго подошли к оценке 
конкурсантов.
ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗ-
НЫЙ КОНКУРС. НО НЕСМОТРЯ НА 
ПОТРАЧЕННЫЕ СИЛЫ И НЕРВЫ, 
ЕСЛИ БЫ ВНОВЬ ПРЕДСТАВИЛАСЬ 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ — ПОПРО-
БОВАЛ БЫ ЕЩЕ РАЗ. Вообще, это у 
меня в характере: если принял решение, 
поставил цель — сделаю все, чтобы до-
биться высокого результата.

ОБ ИНДИВИДУАЛИСТАХ И 
ПОДДЕРЖКЕ КОЛЛЕКТИВА
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СВАРЩИК 
— ПРОФЕССИЯ ИНДИВИДУАЛИСТА, 
ЯКОБЫ ОН САМ ПО СЕБЕ И САМ ЗА 
СЕБЯ. ДОЛЯ ПРАВДЫ В ЭТОМ ЕСТЬ 
— ТЫ САМ ЗА ВСЕМ СЛЕДИШЬ И 
КОНТРОЛИРУЕШЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС: 
качество сварки, качество шва — все это 
зависит исключительно от твоих стараний. 
Отец мне часто говорил, что я слишком 
дотошный, даже иногда чересчур усерд-
ствую, стараясь все сделать идеально. Но 
по-другому не могу: если я взялся за дело, 
то сделать его должен действительно иде-
ально. Иначе в нашей профессии нельзя.  
Может, поэтому и выбрали меня для уча-
стия в конкурсе. Хотя у нас много хороших 
сварщиков в компании и в цеху. 
МНЕ ПОВЕЗЛО С КОЛЛЕКТИВОМ. У 
НАС ОЧЕНЬ СПЛОЧЕННАЯ И ДРУЖ-
НАЯ КОМАНДА. Важные решения при-
нимаем совместно, обговариваем, помо-
гаем друг другу, советуем. И это несмотря 
на то, что по возрасту мы очень разные: 
есть и молодые сотрудники, и уже взрос-
лые, очень опытные коллеги, к ним всегда 
можно обратиться за советом, никогда не 
откажут, обязательно подскажут и помогут.  
КОЛЛЕКТИВ ПЕРЕЖИВАЛ, ПОДДЕР-
ЖИВАЛ И БОЛЕЛ ЗА МЕНЯ ВО ВРЕ-
МЯ КОНКУРСА. Во время состязания 
шла онлайн-трансляция, поэтому в пере-
рывах между работой коллеги следили за 
ходом моего выступления. Даже заставил 
их посмеяться во время такого серьезного 
конкурса. Из-за своего высокого роста при-
шлось встать на колени и чуть ли не лежа 

К числу главных своих жизненных достижений 
отношу семью. Это тот источник, та «батарейка», 
где я черпаю силы, и это помогает справиться и с 
тяжелым графиком, и со сложностями в профессии.

Валерию пришлось 
серьезно обновить знания 
— это помогло успешно 
справиться с теоретической 
частью конкурса
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выполнять работу. Поэтому ребята во время 
просмотра шутили: «Смотрите, он лежит, 
спит, наверное, а не за победу борется!». 
И ОЧЕНЬ ТЕПЛО КОЛЛЕКТИВ ВСТРЕ-
ТИЛ МЕНЯ С ПОБЕДОЙ. Спасибо всем 
за поддержку, она мне действительно очень 
помогла.

СВАРЩИК И ХУДОЖНИК —  
О СХОЖЕСТИ ПРОФЕССИЙ  
И КРАСОТЕ
ПРОФЕССИЯ СВАРЩИКА — ТВОР-
ЧЕСКАЯ. Я БЫ СРАВНИЛ ЕЕ С РАБО-
ТОЙ ХУДОЖНИКА. Это то же самое, что 
рисуешь, только вместо кисти у тебя в ру-
ках электрод. Поэтому такие определения, 
как творчество, красота, красивые швы — 
можно смело отнести к нашей работе. Нуж-

но следить за красотой и правильностью 
шва, за металлом, за ванной, за шлаком — 
тогда и рисунок получится красивым. 
МОЖЕТ, ИМЕННО ТВОРЧЕСКАЯ СТО-
РОНА И ПРИВЛЕКАЕТ В ЭТУ ПРО-
ФЕССИЮ ДЕВУШЕК. Они аккуратные, 
а это большой плюс в нашей работе. Знаю, 
достаточно примеров, когда девушки стано-
вятся сварщиками. У меня напарница была 
сварщица. Но это очень тяжелый выбор. 
Ведь работаешь с железом, даже баллон 
поменять непросто девушке. Поэтому я ста-
рался помочь, брал тяжелый труд на себя. И 
если честно, я не хотел, чтобы моя жена или 
дочь выбрали именно эту профессию. 
ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ФРАЗУ: ХОРО-
ШИЙ СВАРЩИК — ЭТО… ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, АККУРАТНЫЙ СВАРЩИК. 
НАШЕ ДЕЛО НЕ ЛЮБИТ СПЕШКИ. 

Нельзя торопиться, все нужно делать раз-
меренно и аккуратно. И красиво!

О ДОСТИЖЕНИЯХ, ИСТОЧНИКЕ 
ЭНЕРГИИ И УВЛЕЧЕНИЯХ
К ЧИСЛУ ГЛАВНЫХ СВОИХ ЖИЗ-
НЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОТНОШУ 
СЕМЬЮ. ОНА У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ: жена Екатерина, дочь Эмилия, ей 7 
лет, перешла во второй класс, сыну Антону 
— почти 4 года. С женой познакомились 
в магазине, она работала с моей мамой, 
увидел красивую девушку — и сделал 
свой выбор.
МОЯ СЕМЬЯ — ЭТОТ ТОТ ИСТОЧ-
НИК, ТА «БАТАРЕЙКА», ГДЕ Я ЧЕР-
ПАЮ СИЛЫ, и это помогает справиться 
и с тяжелым графиком, и сложностями в 
профессии. Мои близкие меня поддер-
живают и радуют. 
ЛЮБЛЮ РЫБАЛКУ, ОНА ПОМОГА-
ЕТ ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ. ЭТО УВ-
ЛЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛЯЕТ И МОЙ СЫН, 
ОН ТОЖЕ ЗА ТАКОЙ АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ. Моя главная рыбацкая удача — 
удалось поймать гольца весом 12 кило-
граммов, когда работал на Чукотке. Жаль, 
что не сохранились фотографии. Север-
ная рыба гораздо сильнее речной, она со-
противлялась серьезно, вытащить ее по-
могали друзья, даже спиннинг сломался. 
РЕЦЕПТ МОИХ ШАШЛЫКОВ СПРА-
ШИВАЮТ ВСЕ, КТО ЕГО ПОПРОБО-
ВАЛ. ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ, особенно 
это касается мясных блюд. С удовольствие 
готовлю шашлыки, хотя никаких секре-
тов нет, особых маринадов не использую, 
просто делаю это с душой. 
ПРОФЕССИЯ ПОМОГАЕТ И В БЫТУ, 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ Я СДЕЛАЛ СВОИ-
МИ РУКАМИ, то есть практическую поль-
зу от моего труда видят все домочадцы. 
Например, мы с отцом построили дом «с 
нуля». Сначала планировали поправить 
старый: что-то пристроить, что-то отре-
монтировать. А в процессе работы реши-
ли — строим новый. Забор, калитки, две-
ри, ворота в гараж — все сделано своими 
руками. Частенько друзья обращаются за 
помощью или советом.

КАК СОЦСЕТИ ПОМОГАЮТ  
В ПРОФЕССИИ И О ПЛАНАХ  
НА БУДУЩЕЕ
НА ЗАВОДЕ МНЕ ХВАТАЕТ И ТВОР-
ЧЕСТВА, И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ. ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, УЗНА-

Москва очень разная, это город больших 
возможностей, но для меня главное — есть 
интересная и хорошая работа. Мне удалось оставить 
свой рисунок на очень важных для столицы 
объектах, в них есть и частица моего труда.

Профессию сварщика 
можно сравнить с работой 
художника: только вместо 
кисти в руках — электрод
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ВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, КАК И ЛЮБАЯ 
ОТРАСЛЬ НАША НЕ СТОИТ НА МЕ-
СТЕ, все время появляются какие-то ноу -
-хау. Например, раньше не было умных 
аппаратов, с которыми мы работаем сей-
час — в одних только настройках сложно 
разобраться! Но если ты вник в детали, из-
учил все, как следует, то и результат радует. 
Из ближайших личных планов — хотелось 
бы, прежде всего, перебраться в Москву, 
чтобы семья была рядом. 
СЕГОДНЯ ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ — 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ-
ХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБУЮ 
ПРОФЕССИЮ, В МИР КАЖДОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА, практически у всех есть аккаунты 
в соцсетях. И я здесь не исключение, тоже 
активно пользуюсь соцсетями. Они помога-
ют не только общению, но и в профессио-
нальной жизни. Состою в группах по свар-
ке, узнаю, кто и как варит, какие секреты и 
технологии используются. Интересно, как 
люди работают в других городах.

О МАСШТАБНЫХ СТРОЙКАХ, 
ИЛИ МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
МОСКВА МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ. 
ГОРОД МЕНЯЕТСЯ И ЭТО ХОРОШО. 

И хотя у меня почти нет времени на про-
гулки по Москве — работаю пять дней, а 
на выходные спешу к своей семье в Смо-
ленск, — появились места, которые стали 
любимыми. Мне очень понравилось на 
ВДНХ, особенно когда после реконструк-
ции открылся знаменитый фонтан.
МОСКВА ОЧЕНЬ РАЗНАЯ, ЭТО ГО-
РОД БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
НО ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ — ЕСТЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ И ХОРОШАЯ РАБО-
ТА. Это если очень коротко, в двух словах. 
МНЕ УДАЛОСЬ ОСТАВИТЬ СВОЙ 
РИСУНОК НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ 
ДЛЯ СТОЛИЦЫ ОБЪЕКТАХ, В НИХ 
ЕСТЬ И ЧАСТИЦА МОЕГО ТРУДА, В 
КОТОРЫЙ Я ВЛОЖИЛ ДУШУ.  Речь 
идет не только о масштабных проектах. 
Считаю, что любой труд на любом объ-
екте и участке одинаково значим: и не 
важно, варю ли я трубу или мороженицу 
в Ледяной пещере парка «Зарядье» — к 
любой работе отношусь ответственно. К 
слову, все металлоконструкции, скамей-
ки в парке варили «кростовцы». Уверен, 
что масштабные стройки в моей жизни 
еще будут, и впереди еще много интерес-
ных проектов. 

«Московские мастера» 
— первый серьезный 
конкурс в биографии 
Валерия. Несмотря  на 
сложности состязаний, 
готов попробовать свои 
силы еще раз
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#ПАМЯТНИК
#НАСЛЕДИЕ
#ЮБИЛЕЙ Сегодня главный герой рубрики — Концертный зал 

имени Петра Чайковского.  Выбор не случаен —  
это одна из ведущих концертных площадок страны,  
в ее истории было немало ярких и интересных страниц, 
даже во время Великой Отечественной войны здесь  
не прекратилась филармоническая деятельность.  
А недавно музыкальная Москва получила в подарок 
новую уникальную площадку — в День города 
состоялось торжественное открытие концертного  
зала «Зарядье».
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к 100-летию П.И. Чайковского открыт концертный зал 

12 октября 1940 года 
свыше 

2 миллионов зрителей  

посетили мероприятия в 1941-1945 годах

около 

1500 концертов  

прошли здесь за время войны 
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Москва 
концертная

«В Зале Чайковского лгать не удастся…» Эти строки 
поэт Андрей Вознесенский посвятил одной из ведущих 
музыкальных площадок страны. О выступлении на сцене 
Концертного зала имени П.И. Чайковского мечтают не 
только начинающие инструменталисты и дирижеры, 
но и музыканты мировой величины. История этого 
удивительного средоточия музыкальной жизни столицы 
пестрит самыми разными событиями. 

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ



В
нашем историческом экскурсе мы 
предлагаем познакомиться с инте-
ресными фактами о здании, рас-

положенном на Триумфальной площади 
столицы.

ОМОН, ВАРЬЕТЕ, ВЕРТЕП  
И ТЕАТР

Это не абстрактный набор слов, все 
они так или иначе вписаны в историю 
знаменитого на весь мир Концертного 
зала Чайковского. Правда, Омон не име-
ет ничего общего с современной аббре-
виатурой, которая расшифровывается 
как отряд милиции особого назначения. 
Это фамилия французского антрепрене-
ра Шарля (по одной из версий ― он же 
Михаил Григорьевич Омон), отличавше-
гося удивительной смекалкой и пред-
приимчивостью. Мечта сделать карьеру 
антрепренера привела его в театральный 
мир России. Понимая, что при существу-
ющей в то время жесткой конкуренции в 
театральном среде во Франции, он вряд 
ли добьется успеха на родине, Шарль 
решает попытать счастья в Москве. Эта 
мысль впервые посетила его в середи-
не 1889 года, когда в Париже проходи-
ла Всемирная выставка. 20 апреля 1890 
года последовало решение об устрой-
стве французской выставки в Москве. 
Как утверждают некоторые источники, 
Омон дал солидную взятку учредителям 
мероприятия, чтобы попасть в россий-
скую столицу, где он развернул актив-

ную творческую деятельность. Здесь он 
комплектует труппу артистов, открывает 
кафешантан, театр с рестораном в Ка-
мергерском переулке (позже театр пе-
реехал в сад «Аквариум»), продвигает 
кинематограф, успевает зажечь в сердце 
великого Горького ненависть к своей пер-
соне. Его культурные заведения многие 
называли вертепом, в театральной труп-
пе уживались драматические и цирковые 
актеры, репертуар напоминал «солянку» 
― наряду с классическими спектаклями 
соседствовали варьете и фарс, выступали 
циркачи и куплетисты.  

В начале ХХ века предприимчивый 
Омон выкупил дом на углу Тверской и 
Большой Садовой у московских властей 
и заказал проект театра молодому архи-
тектору Модесту Дурнову. Талантливый 
художник, один из пропагандистов сти-
ля модерн, выстроил в 1902 году четы-
рехэтажное здание из красного кирпича 
с фигурными башенками на крыше и 
оригинальным фасадом, украшенным 
эффектным «кокошником» над входом. 
Над роскошным внутренним убранством 
работали итальянские и французские 
мастера. Так начал свою жизнь театр 
«Буфф».

После революции 1905-1907 годов 
Шарль Омон неожиданно исчез. Источни-
ки сообщали, что причиной стала его фи-
нансовая несостоятельность из-за любви к 
авантюрным проектам. В итоге он продал 
свой театр через подставное лицо.

Место, где ныне стоит 
Концертный зал имени 
П.И. Чайковского, с начала 
XX века было занято 
зрелищными сооружениями

Ц И Ф Р Ы

более 

1500 
любителей 
музыки вмещает 
сегодня зал имени 
П.И. Чайковского

порядка 

300 
концертов 
в год проходит 
в главном зале 
Московской фи-
лармонии
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РЕКОНСТРУКЦИЯ  
С ПРИВКУСОМ  
НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ

Театр «Буфф» продолжил свое суще-
ствование под другими именами. До 
революции здесь располагались театры 
легкого жанра ― «Буфф-миниатюр» и 
«Зон». После 1918 года ― Театр РСФСР. 

Еще одной яркой страницей в жизни этого 
учреждения культуры стал 1922 год, когда 
здание передали ТИМу ― Театру имени 
Всеволода Мейерхольда. 

Авангардный режиссер, теоретик и 
практик театрального гротеска Мейер-
хольд решил внести кардинальные из-
менения и в архитектуру здания. Спустя 
десятилетие была задумана грандиозная 
реконструкция. Новаторские идеи Все-
волода Эмильевича предполагали раз-
рушить воображаемый заслон между ак-
терами и зрителями, «вовлечь публику в 
действие и коллективный процесс созда-
ния спектакля». 

Театр планировали оснастить по по-
следнему слову техники. Технологические 
задумки выглядели просто фантастически: 
трансформируемая сцена с возможно-

стью переноса игровых площадок в зри-
тельный зал, раздвигающаяся крыша-ку-
пол, направленное регулирование света 
и звука, организация связи помещений 
для актеров со сценической площадкой. 
«Творческая башня», где планировалось 
разместить лаборатории для создателей 
спектакля — режиссеров, художников, 

конструкторов, — должна была увенчать 
угол театра. ТИМ, по замыслу Мейер-
хольда, — это динамичное модернист-
ское здание, насыщенное стеклянными 
поверхностями и открытыми террасами. 
Вместо традиционной сцены — игровая 
площадка, состоящая из двух связанных 
поворотных дисков, меньший из которых 
выносился вперед, прямо в амфитеатр. 
«Сцена-стадион» давала возможность 
включить зрителя в актерскую игру. И как 
на настоящем стадионе, на этой площадке 
предполагалось проводить соревнования 
по гимнастике, борьбе, прыжкам с ше-
стом, баскетболу, городкам, даже прыж-
кам в воду — бассейн возникал на месте 
опущенного диска сцены.

В разработке смелого конструктивист-
ского проекта принимали участие моло-
дые архитекторы Михаил Бархин и Сергей 
Вахтангов (сын театрального режиссера 
Евгения Вахтангова), проект которых со-
впал с характером мейерхольдовских по-
становок.

Однако задуманному не суждено было 
воплотиться в жизнь. Реализация проек-
та затянулась, изменилась архитектурная 
мода. И за дело взялась Вторая архитек-
турно-проектная мастерская Моссове-
та под руководством Алексея Щусева. В 
1935 году мастерская выполнила проект 
реконструкции всей Старотриумфальной 
площади, переименованной в площадь 
Маяковского. В разработке, кроме Щу-
сева, участвовали архитекторы Дмитрий 
Чечулин и Анатолий Жуков. Театр им ви-
делся как монументальное здание, увен-
чанное статуей Маяковского, над входом 
в зрительный зал — мозаичные панно со 
сценами из гоголевского «Ревизора» по 
рисункам художника Бориса Покровского. 

Коцертная площадка 
с нелегкой судьбой, 
пережив самые смелые 
архитектурные идеи, 
приняла первых зрителей  
в 1940 году

12 октября 1940 года состоялось открытие нового концертного зала 
Московской филармонии, получившего имя Петра Ильича Чайковского,  
и было приурочено к 100-летию со дня рождения композитора. Уже 
первый филармонический сезон в Концертном зале имени  
П.И. Чайковского принес залу всесоюзную известность.



Протяженный глухой фасад планирова-
лось «расчленить» диагональным геоме-
трическим узором крупного модуля.

ПОДАРОК К 100-ЛЕТИЮ 
КОМПОЗИТОРА

Конец новаторским планам и творче-
ским замыслам, в том числе и архитектур-
ным, положило постановление Комитета по 

делам искусств о ликвидации Театра имени 
Мейерхольда 7 января 1938 года. После за-
крытия театра и ареста режиссера недостро-
енное здание было передано Московской 
филармонии. За очередную перестройку 
здания взялись архитекторы Дмитрий Чечу-
лин и Константин Орлов. Они сохранили ра-
нее принятое оформление фасадов, но по-
жертвовали «творческой башней». Первой 
в эксплуатацию была сдана угловая часть 
здания, где в 1938 году открылась станция 
метро «Маяковская», получившая Гран-при 
на проходившей в Нью-Йорке междуна-
родной выставке. 

Спустя два года завершилась отделка 
концертного зала, само здание декори-
ровали в стиле сталинского ампира, и 
творческая площадка с нелегкой судьбой 

приняла первых зрителей. От первона-
чального проекта Мейерхольда остались 
только сцена и амфитеатр зрительного 
зала. К слову, специалисты относят к сле-
дам смелых замыслов Мейерхольда и 
круглый план буфета, расположенного 
непосредственно под сценой, и круглый 
вестибюль, поскольку ранее их объемы 
предназначались для размещения меха-
низмов для большого и малого круга. 

Открытие нового концертного зала Мо-
сковской филармонии, получившего имя 

Петра Ильича Чайковского, было приуро-
чено к 100-летию со дня рождения ком-
позитора. 12 октября 1940 года в испол-
нении Государственного симфонического 
оркестра СССР под управлением Алексан-
дра Гаука и Константина Иванова прозву-
чали Шестая симфония, «Франческа да 
Римини», 1-я часть Первого фортепиан-
ного концерта, арии из опер и романсы. 
Уже первый филармонический сезон в 
Концертном зале имени П.И. Чайковского 
принес залу всесоюзную известность. На 
этой сцене выступали легендарные музы-
канты: Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, 
Давид Ойстрах, Владимир Софроницкий, 
Мстислав Ростропович, Иван Козловский, 
Сергей Лемешев, Галина Вишневская, Еле-
на Образцова. 

Во вновь открытом концертном зале был установлен старинный орган 
немецкой фирмы «Э.Ф. Валькер», прежде звучавший более века в 
Петропавловском соборе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 
Интересно, что на нем довелось поиграть самому Чайковскому.

Ц И Ф Р Ы

более 

350 
тысяч москвичей 
и гостей столицы 
ежегодно посе-
щают концертную 
площадку 

В отделке здания особую 
роль играют эффектные 
детали — тематические 
барельефы, дополнившие 
внешнее убранство здания
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Во вновь открытом зале был установлен 
старинный орган немецкой фирмы «Э.Ф. 
Валькер», прежде звучавший более века в 
Петропавловском соборе на Невском про-

спекте в Санкт-Петербурге. Интересно, что 
на нем довелось поиграть самому Чайков-
скому. 

КОНЦЕРТ ПОД 
АККОМПАНЕМЕНТ СИРЕНЫ 

Великая Отечественная война изменила 
репертуар и жизнь ведущей концертной 

площадки страны, но не остановила фи-
лармоническую жизнь в этих стенах. При-
мета времени появилась на крыше здания 
— здесь разместили зенитную установку. 

Несмотря на осадное положение Москвы, 
концерты были регулярными, порой они 
проходили под звуки сирены воздушной 
тревоги. В подвале КЗЧ было организовано 
бомбоубежище, куда спускались артисты и 
слушатели во время налетов фашистской 
авиации. Зал почти не отапливался, тем не 
менее артисты всегда выступали только в 
концертных костюмах. Очевидцам запом-
нились два уникальных концерта осени 
1941 года: один — на крыше здания, для 
зенитчиков, другой — на перроне станции 
метро «Маяковская» после торжественного 
заседания, посвященного 24-й годовщине 

Важной вехой в современной истории учреждения стал 2008 год: 
была значительно улучшена акустика зала, установлены специальные 
акустические щиты, начались работы по восстановлению исторического 
облика фойе. Не обошла стороной высокое искусство и цифровизация: на 
электронных мониторах в фойе можно познакомиться с афишами и увидеть 
прямую трансляцию концерта.

Великая Отечественная 
война не остановила в этих 
стенах филармоническую 
жизнь, несмотря на 
осадное положение 
Москвы, концерты были 
регулярными
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Октябрьской революции. За время войны 
здесь прошли около 1500 концертов. Ме-
роприятия посетили более двух миллио-
нов зрителей.

В 80 ЛЕТ ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

История Концертного зала имени П.И. 
Чайковского насчитывает без малого 80 
лет, это одна из крупнейших концертных 
площадок России и главная концертная 
площадка Московской филармонии. Зал 
вмещает более 1500 любителей музыки. 
Ежегодно здесь проходит порядка 300 
концертов, которые посещают более 350 
тысяч москвичей и гостей столицы.

В сезоне 2004-2005 годов в зале прове-
дены реставрационные работы, после чего 
изменилась пространственная концепция 
зала: теперь можно легко разобрать пар-
тер и разместить на этом месте оркестр, 
освободив сцену для оперных постановок. 
Таким образом, был дан старт «оперному 
движению» на обновленной сцене Кон-
цертного зала имени Чайковского.

Важной вехой в современной исто-
рии учреждения стал 2008 год: была 
значительно улучшена акустика зала ― 
установлены специальные акустические 
щиты, начались работы по восстанов-
лению исторического облика фойе. Не 
обошла стороной высокое искусство и 
цифровизация: фойе оборудовали элек-
тронными мониторами, на которых мож-
но познакомиться с афишами будущих 
мероприятий, а также увидеть прямую 
трансляцию концерта.

В афише зала ежегодно представлены 
все лучшие симфонические коллективы 
России и их главные дирижеры, среди кото-
рых оркестр Мариинского театра и Валерий 
Гергиев, Национальный филармонический 
оркестр России, «Виртуозы Москвы» и Вла-
димир Спиваков, оркестр «Новая Россия», 
ансамбль «Солисты Москвы» и Юрий Баш-
мет, Российский национальный оркестр и 
Михаил Плетнёв, Большой симфонический 
оркестр имени П. И. Чайковского и Влади-
мир Федосеев. Здесь выступают лучшие со-
листы-инструменталисты, в числе которых 
Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис 
Березовский, Элисо Вирсаладзе. Сезон кон-
цертного зала богат и на чтецкие проекты, 
здесь проходят творческие встречи с люби-
мыми артистами.

Ежегодно в зале проводятся выступле-
ния лучших коллективов мира. Москву 
включали в маршруты своих гастролей 

• Начиная с 50-х годов, зал становится ареной нескольких матчей 
на первенство мира по шахматам. Трое выдающихся советских 
гроссмейстеров ― Михаил Ботвинник, Валерий Смыслов и Гарри 
Каспаров были увенчаны на этой сцене лавровыми венками чем-
пионов мира.

• С 1962 года на сцене филармонического зала стали прово-
диться прослушивания Международного конкурса имени П. И. 
Чайковского. 

• В 1950 году над сценой зала было водружено лепное изобра-
жение Герба СССР — варианта с 16 ленточками (по числу союзных 
республик, входивших тогда в состав СССР). В наши дни публика 
Концертного зала имени П.И. Чайковского имеет возможность 
видеть старый «сталинский» герб — украшение интерьера и напо-
минание о прошлом.

• Важным событием сезона 1958-1959 гг. стало открытие нового 
органа, построенного специально для зала имени П.И. Чайков-
ского чехословацкой фирмой «Ригер-Клосс». Инициатором его 
последующих реконструкций в 1970 и 1977 годах стал солист 
Московской филармонии Гарри Гродберг.

• В процессе реставрации в 2008 году был обнаружен и восста-
новлен мраморный пол, сохранившийся еще с 1930-х годов, а 
впоследствии «спрятанный» под перекрытиями более позднего 
времени.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
ИЗ ЖИЗНИ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

Королевский оркестр Консертгебау и Ма-
рис Янсонс, оркестр Артуро Тосканини и 
Лорин Маазель, оркестр Венской филар-
монии и Даниэль Баренбойм, оркестр Ба-
варского радио и Марис Янсонс, Лондон-
ский симфонический оркестр и Валерий 
Гергиев и многие другие.

В последние годы в здании восстанов-
лены исторические интерьеры и акустиче-
ские элементы зала, что делает посещение 
этого уникального по своей архитектуре 
объекта особенно интересным. 

Ц И Ф Р Ы

4 военных 
сезона прошли  
в Зале имени  
Чайковского
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Одна из главных концертных 
площадок Пекина напоминает то 
ли огромную каплю воды, то ли 
летающую тарелку. Это невероятное 
сооружение вызывает восхищение у 
большинства местных жителей и гостей 
Поднебесной. Но судьба его складыва-
лась непросто. После многочисленных 
отказов и замораживания строительства 
еще на стадии проектирования главный 
театр Китая все-таки был построен в 
начале 2000-х. Театр представляет собой 
куполообразную структуру длиной 212 
метров и высотой около 47 метров, 
полностью сделанную из металла и 
стекла. Здание находится на поверхности 
искусственного озера, а входом в него 
служат подводные тоннели с прозрач-
ным потолком. 

Китайский национальный театр  
в Пекине, Китай2

Концертный зал имени Уолта 
Диснея в Лос-Анджелесе, США

Это уникальное зда-
ние возведено в честь 
создателя мультипли-
кационной империи 
Уолта Диснея. На его 
строительство вдова Уолта 
Лилиан пожертвовала 
внушительную сумму. 
Концертный зал, постро-
енный по проекту Фрэн-
ка Гери, был открыт 24 
октября 2003 года. Стоит 
отметить, что помимо 
внешней выразительно-
сти, этот концертный зал 
обладает акустическими 
свойствами, которые во 
многом превосходят дру-
гие известные площадки 
в мире. 

1
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Самый престижный концертный зал 
Великобритании был построен в честь 
принца Альберта в 1871 году. О популярно-
сти этой площадки красноречивее всего говорят 
цифры: ежегодно в лондонском «Альберт-холле» 
проводится порядка 350 культурно-массовых 
мероприятий, включая концерты классической 
музыки, постановки опер и балетов, благотво-
рительные концерты, церемонии награждения и 
банкеты. Эллиптический фасад здания из красно-
го кирпича украшен фризом с 16 скульптурами, 
каждая из которых символизирует определенную 
область науки и искусства. Венчает этот памятник 
викторианской архитектуры огромный стеклян-
ный купол на ажурном каркасе из чугуна. 

Концертный зал «Альберт-холл» 
в Лондоне, Великобритания3

Подземный концертный зал  
в Блайбахе, Германия4

Этот концертный зал спроек-
тирован студией Peter Haimerl 
Architektur специально для 
баварской деревни Блайбах. 
Минималистский монолит, подобный 
гигантскому ограненному валуну, в точ-
ности повторяет профиль двускатных 
баварских крыш. Посетители оценят не 
только оригинальную планировку кон-
цертного зала, а спускаясь еще ниже 
под землю — уникальный по своей 
пещерной архитектонике амфитеатр. 
Стены аудитории сформированы из бе-
тонных блоков сложной конфигурации, 
гладкие холодные плиты со следами 
швов и трещин «наплывают» друг на 
друга подобно каменистым отложени-
ям скальных пород и образуют узкие 
расщелины, в которых установлены 
поглотители звуков на низких частотах 
(басов). Необработанный бетон поми-
мо чисто эстетической принадлежности 
к минимализму отлично «абсорбирует» 
и тона средней высоты.
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Концертный зал в Копенгагене, 
Дания 5

По задумке автора проекта Жана Нувеля, концерт-
ный зал Копенгагена — это музыкальный городок со 
специальными зонами рекреации: открытыми терра-
сами, барами и ресторанами. Внутри крупного стеклянного 
объема находятся четыре оборудованных по последнему слову 
техники зала-студии, каждый из которых декорирован в своем 
неповторимом стиле. Самый большой зал вместимостью 1800 
зрителей расположен на вершине куба. Официальное открытие 
нового концертного зала в столице Дании состоялось в 2009 
году. Сегодня копенгагенский концерт-холл считается самой 
дорогой музыкальной площадкой в мире.

Национальный театр  
и Национальный концертный зал 
в Тайбэе, Тайвань6

Строительство театра и концертного зала в Тайване 
завершилось в 1987 году. Театральный комплекс включает в 
себя непосредственно два здания театра и концертного зала, а так-
же художественные галереи, магазины, рестораны, библиотеку и 
большую мемориальную площадь. Программа мероприятий этого 
культурного центра представляет собой невероятное разнообразие 
— от театра Кабуки до шекспировской драмы, от оперы Верди до 
африканских танцев, от американского джаза до латинского танца. 
Также на территории тайбэйского комплекса проходят встречи 
высокопоставленных чиновников и дипломатов.

Концертный и выставочный зал 
«Рудольфинум» в Праге, Чехия7

Главная концертная и выставочная площадка Чехии 
была открыта в центре Праги в 1885 года. Свое название 
зал получил в честь австро-венгерского принца Рудольфа, кото-
рый лично участвовал в торжественной церемонии открытия. В 
здании «Рудольфинума» расположены несколько музыкальных 
залов: зал Дворжака с великолепной акустикой, а также зал 
Йозефа Сука и зал Кубелки. В стенах этого заведения проходят 
концерты классической музыки и художественные выставки.
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Концертный зал «Дом музыки» 
в Порту, Португалия8

Концертный зал построен в центре города Порту по 
проекту голландского архитектора Рема Колхаса 
в 2005 году. Внешне это современное здание напоминает 
огромный усеченный куб, который многие люди в шутку срав-
нивают с кусочком рафинада. Удивительны и интерьеры «Дома 
музыки»: внутренние стены примыкают друг к другу и пересе-
каются под совершенно немыслимыми углами, а в каждом по-
мещении открываются невероятные перспективы. Главный зал, 
в котором выступают три оркестра, вмещает немногим более 
1200 зрителей. Помимо этого, в здании есть дополнительная 
аудитория на 350 человек и репетиционные помещения.

Концертный зал «Арфа»  
в Рейкьявике, Исландия9

Современный концертный зал «Арфа» — один из 
по-настоящему крупных и значимх культурных 
объектов в европейской стране с суровыми погод-
ными условиями. Безусловно, главной изюминкой проекта 
талантливого архитектора из Дании Олафура Элиассона стал 
восхитительный фасад из стеклянных блоков, переливаю-
щихся разными цветами. Помимо роскошного и современно 
оформленного зрительного зала, в «Арфе» расположены кафе, 
галереи и музей театра. Здание возведено в 2011 году.

Концертный зал «Яйцо»  
в Олбани, США 10

Строительство главного концертного зала столицы 
штата Нью-Йорк завершилось в 1980 году. Необычное 
здание в форме яйца находится на центральной площади горо-
да Олбани Эмпайр-Стейт-Плаза, среди самых разных государ-
ственных учреждений. Столь необычная форма концертного 
зала в сочетании со строгостью объемов соседней застройки, 
сделали его главным символом и туристической достопримеча-
тельностью столичного города. В здании разместилось два зала. 
Один из них рассчитан на 450 посетителей, а другой — на 980.
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Концертный зал в Берлине, вы-
полненный в 1821 году по проекту 
Карла Фридриха Шинкеля в нео-
классическом стиле, так же, как и 
Большой театр в Москве, считается 
одним из самых древних культур-
ных сооружений в мире. Как и его 
московскому собрату, Концертному залу 
в Берлине пришлось пережить многое: 
крупный пожар, поджоги, угрозы сноса 
и множество реконструкций. Фасад бер-
линского концертного зала представляет 
собой пример классической ордерной 
системы с колоннами, а интерьеры 
как фойе, так и самого зала поража-
ют уровнем деталировки мельчайших 
художественных элементов. Акустика 
в берлинском зале — одна из самых 
лучших в мире. 

Концертный зал «Рой Томсон-
Холл» в Торонто, Канада12

Концертный зал «Рой 
Томсон-Холл» построен в 
Торонто в 1982 году. 
Это основная концертная пло-
щадка Торонтского симфони-
ческого оркестра и Мендельсо-
новского хора. До проведения 
реставрационных работ в 2002 
году зал вмещал более 2800 
зрителей, а после нее — 2630. 
Оригинальное сферическое 
помещение выгодно отличает 
аскетизм форм и «холодная» 
акустика, что связано с главен-
ствующими в дизайне бетон-
ными конструкциями. Цен-
тральное место в планировке 
зала принадлежит гигантскому 
органу на 5207 труб конструк-
ции канадца Гэбриела Ни. 

Концертный зал в Берлине, 
Германия11
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

ноябрь-декабрь 2018 года

7 - 8 НОЯБРЯ

Европейская выставка по реставрации, 
сохранению памятников и санации 
исторических строений «Denkmal 2018»
Место проведения: Германия, Лейпциг
Организатор: Leipziger Messe
Европейская торговая ярмарка по сохранению памят-
ников, реставрации и реконструкции исторических зда-
ний объединяет на своей площадке ведущих междуна-
родных экспертов. Деловая программа включает более 
150 мероприятий: лекций, симпозиумов, семинаров, 
конференций, дискуссий.
Разделы выставки: прикладные методы в реставра-
ции; консервация и реставрация предметов искусства 
и культурных ценностей; материалы для строительства 
и внутренних отделочных работ; сохранение и восста-
новление памятников культуры; обновление городов 
и деревень; электронная обработка данных, докумен-
тация и инвентаризация, естественно-научные методы 
исследования.
Сайт: www.denkmal-leipzig.de

Выставка инноваций в области архитектуры 
и дизайна «Architect@Work Berlin 2018»
Место проведения: Германия, Берлин, 
Luckenwalderstr. 4-6
Организатор: Xpo Messe
Ежегодно Architect@Work Berlin открывает свои двери 
для архитекторов, дизайнеров интерьеров, инженерных 
фирм и всех, кто интересуется новинками архитектуры и 
строительной индустрии.   
Разделы выставки: строительство; архитектура и 
дизайнерские решения; инновации и тренды в области 
архитектуры, дизайна и строительной отрасли.
Предусмотрена обширная образовательная и деловая 
программа, лекции и встречи.

Сайт: www.architectatwork.de
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Межрегиональный 
строительный форум «Sochi-
Build 2018»
Место проведения: Россия, Сочи, 
Морпорт, Выставочный центр
Организатор: Выставочная компания 
«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Разделы выставки: архитектурное 
проектирование; преобразование сель-
ских населенных пунктов в городские; 
формирование широких пригородных 
зон; строительство; водоснабжение, ото-
пление; системы безопасности; ярмарки 
недвижимости — квартиры от застрой-
щика, агентства недвижимости.
Деловая программа: конференции, 
мастер-классы и семинары.
Сайт: www.sochi-expo.ru/sochi_build

15 - 17 НОЯБРЯ

Международная 
выставка-форум 
ЖКХ и строительной 
индустрии «ЖКХ-Строй-
Экспо. SmartCity»
Место проведения: Казах-
стан, Астана, ВЦ «Корме» 
Организатор: Fair Expo
При поддержке Министерства 
национальной экономики Ре-
спублики Казахстан
Разделы выставки: энер-
госбережение, энергоэффек-
тивность; строительные техно-
логии и материалы, «зеленые 
технологии»; водоснабжение, 
технологии очистки, ЛОС; те-
плоснабжение, газоснабжение; 
тепло- звуко- гидроизоляция; 
светотехника, электротехника, 
электрооборудование; лифто-
вое хозяйство; коммунальная 
техника.

Сайт: www.zhkhexpo.kz
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4-й Международный отраслевой 
форум «День инноваций в 
архитектуре и строительстве 2018»,
Место проведения: Россия, Москва, Центр 
Международной Торговли (ЦМТ)
Организатор: Ради Дома — Batiactu Groupe
«День инноваций в архитектуре и строитель-
стве» — одно из центральных деловых событий 
отрасли, целью которого является обмен пере-
довым опытом по широкому кругу вопросов, 
связанных с проектированием, возведением и 
эксплуатацией зданий, а также современными 
подходами к управлению городами. Это свыше 
3 тысяч специалистов отрасли, более 50 кон-
ференций и круглых столов с участием ведущих 
экспертов, около 90 российских и международ-
ных компаний-лидеров в сфере инновационных 
стройматериалов и технологий.
Сайт:  https://di.radidoma.ru/

21 НОЯБРЯ

Международный строительный 
бизнес-форум «Недвижимость-
Строительство-Архитектура 2018»
Место проведения: ОАЭ, Дубаи
Организатор: Constemp Travel Management
Архитектура ОАЭ поражает масштабностью, 
уникальностью, изяществом. Участниками крупного 
события отрасли в Дубаи станут представители 
риэлторских, строительных и архитектурных 

компаний, собственники строительного бизнеса, топ-
менеджеры высшего и среднего звена, эксперты  
и специалисты сферы продаж и маркетинга, юристы.
Разделы выставки: строительная индустрия, 
архитектура и дизайн, недвижимость. Деловая про-
грамма включит деловые встречи, тренинги  
и семинары, обмен опытом.

Сайт:  http://constemp.center/
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20 – 23 НОЯБРЯ
III Форум-выставка  
«IT в градостроительной сфере»
Место проведения: Москва, 2-я Брестская, д.6, 
Зал Интерактивной карты Москвы
Организатор: ГБУ «Мосстройинформ»
Форум отражает внедрение IT-технологий во все 
этапы жизненного цикла объекта строительства: от 
проектирования до сноса и утилизации, включая по-
лучение государственных услуг в электронном виде. 
Мероприятие нацелено на обмен опытом ведущих 
специалистов IT-сферы и специалистов градостро-
ительной сферы. Деловая программа состоит из 
дискуссий, круглых столов, презентаций, семинаров 
и лекций от ведущих экспертов в IT-области.
Направления Форума: государственные услуги, 
информационно-аналитические системы в гра-
достроительном комплексе, освещение программ 
«Умный город» и «Реновация жилищного фонда», 
проектирование, строительство, эксплуатация гра-
достроительных объектов с применением инфор-
мационных технологий, IT-образование в градо-
строительной сфере.
Сайт: http://dom6.ru

XX международный 
строительный форум 
«Цемент. Бетон. Сухие 
смеси 2018»
Место проведения: Россия, Мо-
сква, ЦВК «Экспоцентр»
Организатор: журнал «ALITinform: 
Цемент. Бетон. Сухие смеси» и Рос-
сийский Союз строителей
Международный строительный 
форум «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» проводится ежегодно. Это 
важнейшее событие для отраслей 
по производству цемента, бетона и 
сухих строительных смесей. Каждый 
год посетители и участники выставки 
налаживают деловые контакты, полу-
чают из первых рук эксклюзивную 
информацию о новинках в сфере 
разработки, производства и реали-
зации строительных материалов и 
оборудования.
Разделы выставки: оборудо-
вание для производства цемента, 
бетона, железобетонных изделий и 
сухих смесей; цемент, известь, гипс; 
энергоэффективные технологии и 
автоматизация в строительстве.
Сайт: http://infocem.info/

28 – 30 НОЯБРЯ
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Цвет настроения – 
РОЗОВЫЙ

а Кожуховскую линию метро вышли первые поезда. Это тех-
нический пуск, впрочем, открытия новых станций осталось 
ждать совсем недолго.  По прогнозам, первые составы по ро-

зовой ветке поедут ближе к Новому году. Линию запустят поэтап но: 
вначале для пассажиров откроют четыре станции. Первым поедет 
участок от «Некрасовки» до «Косино». А уже в  следующем году ро-
зовая ветка дойдет до «Нижегородской» — самой крупной станции, 
где соединятся две линии метро, Московское центральное кольцо и 
железнодорожный транспорт. Кожуховская ветка длиной 18,6 ки-
лометра станет одной из самых протяженных из строящихся в на-
стоящее время радиальных линий метро. А еще Кожуховская линия 
снизит нагрузку на наземный пассажирский транспорт в районе Ря-
занского проспекта и сократит время в пути до центра города.

Ход работ проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин. Он 
проехал на тестовом поезде по четырем станциям и пообщался с 
горожанами на «Некрасовке». 

Н



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;

•  негосударственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий на всей территории 
Российской Федерации;

•  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 предоставляет следующие виды услуг:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ






