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Смена правил
Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы. МВД 
России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностран-
цев в стране. ФИФА тестирует пять новых правил в футболе. Про измене-
ния в Правила дорожного движения вообще молчу, за ними и не угнаться. 
Меняются правила и в строительстве: в конце июля российский вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию 
и проектам сказал, что в стране будет создан ипотечный продукт для инди-
видуального жилого строительства. Он подчеркнул, что такой продукт дол-
жен быть создан как для строительства индивидуальных домов професси-
ональными застройщиками, так и при строительстве дома собственными 
силами. Отличная новость, скажу я вам, мы обязательно напишем об этом.
Да, каждый из нас мечтает что-то поменять в своей жизни — избавиться 
от деструктивных привычек, чему-то научиться, стать более организован-
ным. Правда, большинство так и не меняются, но это история больше для 
журнала по психологии человека, а не строительного издания.
А строительное издание тоже немного меняет правила. Например, в этом 
номере известнейший в стране строитель, депутат Государственной Думы 
Владимир Ресин стал журналистом: написал очень теплую колонку о при-
звании, учителях, принципах жизни. 
И не только он «поменял профессию»: наш главный дизайнер Константин 
Анищук не только традиционно сверстал весь журнал, а еще сочинил пре-
красный ностальгический текст. Да что там: даже консервативные «СТРОЙ-
ные мысли» в этом номере ну совсем неузнаваемы. Что поделать, герои 
разные бывают.
Это нормально. 
Потому что иногда надо менять правила.
 

Главный редактор Наталья Есипова



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНО
Зампред Правительства России Марат 
Хуснуллин в редакционном проекте «Дневник 
вице-премьера» в онлайн-режиме поделится 
с читателями важными профессиональны-
ми и личными новостями. А депутат Госдумы 
Владимир Ресин в авторской колонке расскажет 
о профессии строителя, выборе своего пути и 
поздравит коллег с праздником

ИНТЕРВЬЮ
О мегапроектах столицы и векторе ее раз-
вития, о результатах внедрения BIM  
в деятельность Стройкомплекса Москвы,  
а также о важности постоянного повышения ква-
лификации экспертов — читайте в интервью пред-
седателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

МЕГАПОЛИС
В традиционном интервью ко Дню 
строителя заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарёв 
делится планами по развитию Москвы, подводит 
промежуточные итоги реализации важных 
инфраструктурных проектов. Также на страницах 
рубрики — открытие ЦКАД, «уроки» Московско-
го урбанфорума, юбилей Консультационно- 
экспертного центра

6

14
18
ТЕРРИТОРИЯ
Гостья рубрики — проектировщица из 
Белоруссии — живет и работает в Италии. 
Она расскажет о том, как на родине начинался 
ее путь в BIM. А еще редакция выбрала для вас 
самые интересные инфоповоды в мире меж-
дународной архитектуры: тут и колумбийский 
кофейный дом, и «горбатая» иракская мечеть, и 
высотка всего в один байт

66
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МЕТРО
Хотите узнать, что такое подземная жем-
чужина, зачем метростроевцы учились прыгать 
с парашютом и причем здесь Каганович? Все се-
креты о строительстве второй очереди москов-
ского метрополитена откроет наш колумнист 
Александр “Russos” Попов

ИСТОРИЯ
Нынешний год для Третьяковской  
галереи — юбилейный. Мы расскажем об  
истории ее создания. Второй «герой» рубрики — 
кафе «Сокол», которого, к сожалению, уже нет  
на карте современного города. Прочитайте  
авторский материал, и вы очень зримо предста-
вите фрагмент из жизни маленькой Москвы

102

ТЕХНОЛОГИИ
В преддверии профессионального 
праздника мы поговорили с экспертами об 
уровне проникновения технологий информаци-
онного моделирования в стройкомплекс страны, 
о вызовах, на которые отрасль дает адекватный 
ответ. Также в рубрике вы узнаете о том, есть ли 
шанс на вторую жизнь у советских Домов культуры

80

НЕстандарт
Это один из самых странных домов  
Москвы, причем, не только внешне. Его  
архитектор считал себя реинкарнацией строителя 
египетских пирамид, а само здание еще называ-
ют Анчуткин дом.  В общем, у нашего героя очень 
необычная и нестандартная «биография»

СТРОЙные МЫСЛИ
Герой нашей рубрики в школе мечтал стать 
математиком или химиком, а судьба связала 
его со строительством. Своими мыслями с читате-
лями делится первый заместитель руководителя 
Департамента строительства города Москвы, 
Заслуженный строитель РФ Петр Аксенов

118

РЕНОВАЦИЯ
В августе столичной программе реновации 
исполняется четыре года. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, «в городе строится еще 
один город на месте старых «хрущевок». Новости 
о реализации программы — в нашей рубрике

112

128

136



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

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

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

Уже второй год день медработника проходит в условиях борьбы с пандемией.  
И сейчас самое главное — крепкое здоровье и позитивный настрой. Поздравляю 
медицинских работников с профессиональным праздником. Желаю добра, мира 
и благополучия. Спасибо за ваш важнейший труд!

20 ИЮНЯ, 
10:05
ФЕЙСБУК

Сегодня в Координационном центре Правительства вместе с профильной 
комиссией Госсовета проводим важный семинар для всех руководителей 
регионов. Сейчас перед строительной отраслью стоят крайне амбициозные 
задачи, и как сказал сегодня Сергей Владиленович Кириенко — большое 
внимание стройке уделяет и Президент страны, и такой семинар позволит 
совместно обсудить, как эти задачи решать. 
Кроме того, за последний год мы провели огромную работу по нормативке,  
и семинар позволит руководителям регионов лучше понимать,  
как использовать инструменты, которые сегодня у них есть!

24 ИЮНЯ
18:39
ФЕЙСБУК
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Сегодня Председатель Правительства дал старт разработанной по поручению 
Президента программе инфраструктурных проектов. Инфраструктурные бюджетные 
кредиты и облигации обеспечат регионам колоссальные возможности для развития 
инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры, а также 
комплексного развития территорий. До конца 2023 года регионы получат бюджетные 
кредиты на сумму до 500 млрд рублей В дальнейшем в инфраструктуру будет 
вложено еще 500 млрд рублей на возвратной основе. Что касается финансирования 
развития инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций, до 
2024 года мы планируем привлечь внебюджетных средств до 150 млрд рублей по 
ставке займа не более 4 % годовых. Срок реализации инфраструктурного проекта 
предусматривается до 15 лет, но, возможно, по отдельным проектам он будет 
увеличен. Проекты для финансирования будут отбираться на конкурсной основе 
после подачи заявок регионами. Сегодня на заседании Правкомиссии  
по региональному развитию мы утвердили все правила отбора, методики оценки 
и ранжирования конкурсных проектов. Пока Правкомиссией уже рассмотрены 
проекты из 8 субъектов, претендующих на привлечение инфраструктурных 
кредитов: Челябинская, Саратовская, Нижегородская, Свердловская, Курганская, 
Тюменская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Еще 11 субъектов 
предоставили свои проекты и будут рассмотрены в ближайшее время: Республика 
Тыва, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Костромская, Ленинградская. 
Тульская, Московская, Самарская, Вологодская, Воронежская, Сахалинская области. 
Также с использованием инфраструктурных облигаций мы планируем в 2021 году 
запустить пилотные проекты в 6 субъектах РФ (Липецкая, Сахалинская, Тульская, 
Тюменская, Челябинская и Свердловской область).

15 ИЮЛЯ
20:08
ФЕЙСБУК

16 ИЮЛЯ
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

Провёл совещание по социально-экономическому развитию Мордовии. Обсудили 
индивидуальную программу социально- экономического развития региона на 
2022-2026 годы. Считаю, что программа нужна, дал поручение Минэку и региону 
проработать ее и выработать согласованную позицию. В части жилья региону надо 
увеличивать темпы ввода. Прирост ввода должен составить минимум 5%. Нужно 
ускорять и завершение программы расселения аварийного жилья.
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Сегодня Председатель Правительства объявил о кураторстве вице-премьерами 
федеральных округов. Я буду отвечать за Южный округ. За время работы я уже 
побывал в половине регионов этого округа, а за Крым и Севастополь я уже 
отвечал и до этого. Думаю, что уже к концу месяца снова поеду в ЮФО.
В рамках кураторства будем искать пути наиболее плодотворного расходования 
бюджетных средств для решения проблем населения и повышения 
качества жизни. Важно создать условия для повышения инвестиционной 
привлекательности регионов, развития малого и среднего бизнеса и создания 
дополнительных рабочих мест.
Конечно, это не значит, что я буду заниматься только ЮФО. В рамках 
Правкомиссии будем координироваться с коллегами, которые курируют 
другие округа. Это, например, обеспечит взаимодействие между округами при 
реализации инфраструктурных проектов в масштабе России.

В последние два дня приняли решения сразу по 37 домам дольщиков  
в 12 регионах! Восстановили права более 3200 человек. Знаю, что тема 
дольщиков — одна из самых больных для граждан страны, вижу, как вы пишете 
и понимаю, что каждый ждет, когда решится именно его вопрос. Но могу сказать, 
что мы активно работаем по этому направлению и принимаемые нами решения 
тому доказательство. Надеюсь, в конечном итоге нам удастся окончательно 
решить эту проблему.

19 ИЮЛЯ
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

20 ИЮЛЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

22 ИЮЛЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

НИЗКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С прошлого года мы запустили механизм поддержки низкомаржинальных 
проектов. Благодаря ему запускаются новые проекты строительства в разных 
регионах! Комиссия при Минстрое приняла решение по еще 8 таким проектам в 
Алтайском крае, Вологодской, Калининградской, Челябинской областях. Всего 
уже одобрено 19 проектов в 8 регионах страны. По ним будет построено 140 000 
квадратов жилья.



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В России создадут  
Фонд развития территорий

Сокращена процедура корректировки 
документов техрегулирования
Правительство Российской Федерации 14 
июля 2021 года утвердило Постановление 
№ 1186 «О внесении изменений в Правила 
разработки, утверждения, опубликования, 
изменения и отмены сводов правил».

Документ предусматривает новые возможности для 
оптимизации нормативных технических документов 
и сокращения процедур технического регулирования. 
Предложения внес Минстрой России совместно с Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей 
в рамках исполнения «дорожной карты» по взаимодей-
ствию в сфере технического регулирования и совершен-
ствования нормативной базы. С учетом всех процедур, 
включая согласование с заинтересованными органами 
государственной власти, порядок разработки и измене-
ния сводов правил сокращен на 90 дней.

Закреплена возможность включения в своды правил 
наиболее актуальных решений, содержащихся в одно-
типных специальных технических условиях (СТУ). Это 
позволит сократить количество разрабатываемых СТУ и 

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин на 
заседании Правительства Российской Фе-
дерации доложил о проекте федерально-
го закона о создании публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий».

Фонд развития территорий как правопреемник будет 
осуществлять деятельность и реализовывать функции, 
которые в настоящее время предусмотрены в деятельно-
сти Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства и Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

— При этом планируется также наделение Фонда ря-
дом новых функций — осуществление комплексного 
развития территорий на основании решений Правитель-
ства РФ, привлечение средств ФНБ и участие со стороны 
кредиторов в договорах синдицированного кредита для 
реализации проектов жилищного строительства и предо-
ставления займов застройщикам, — подчеркнул замести-
тель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Законопроект обеспечивает реализацию корпоратив-
ной процедуры объединения двух существующих фон-
дов и разработан в соответствии с «дорожной картой» 
Правительства РФ по модернизации действующей струк-
туры институтов развития.

оптимизировать процессы проектирования. Процедуры 
в указанном случае в целом займут не более 50 дней.

— Новый порядок позволит ускорить работу по вне-
дрению в нормативную техническую базу строительной 
отрасли наиболее актуальных решений СТУ. Фактиче-
ски, будет реализован принцип: два СТУ равно норма. 
Эти меры позволят обеспечить дальнейшее снижение 
количества разрабатываемых СТУ, тем самым сокращая 
издержки для участников строительно-инвестиционного 
цикла и ускоряя внедрение новых материалов и техноло-
гий в нормативную техническую документацию, — сооб-
щил министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
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Марат Хуснуллин назначен  
куратором Росреестра

ных действий, а также оптимизацией процесса вовлече-
ния земли в оборот и повышением градостроительного 
потенциала страны.

— Председатель Правительства поручил мне кури-
ровать Росреестр. Мы уже ведем совместную работу, в 
частности в рамках подготовки национальной системы 
пространственных данных. Будем ставить задачу пере-
вода услуг в электронный вид и создавать условия для 
постановки участка на кадастровый учет и регистрации 
прав на него за один день в электронном виде. Будем ра-
ботать над повышением градостроительного потенциала 
и вовлечением земли в оборот, — пояснил на страницах 
аккаунта в соцсетях зампред Правительства.

Комментируя задачи, стоящие перед Росреестром, 
зампред Правительства также отметил, что ведомство 
играет ключевую роль в обеспечении функциониро-
вания сферы земли и недвижимости в стране. Он на-
помнил, что Росреестр совместно с регионами выявил 
около 100 тысяч гектаров земли, имеющей потенциал 
вовлечения в оборот. Также совместно с Росреестром 
проведена большая работа по систематизации учета зе-
мельных территорий, продолжение которой, по словам 
Хуснуллина, позволит повысить «скорость и прозрач-
ность осуществления регистрационных действий, сокра-
тит издержки».

— В Росреестре работает профессиональная команда, 
поэтому уверен, что мы сможем наладить продуктивную 
работу, — подытожил Марат Хуснуллин.

Переподчинение Росреестра профильному 
вице-премьеру позволит оптимизировать 
работу и ускорить процесс наращивания 
градостроительного потенциала страны. 

Получив кураторство над Росреестром, Марат Хуснул-
лин займется решением задач по ускорению цифрови-
зации геоданных (внедрением Национальной системы 
пространственных данных), упрощению регистрацион-

Готовность трассы М-12  
к концу года составит 20%
Трасса М-12 соединит Москву, Казань и 
Екатеринбург. Ее техническая готовность к 
концу года составит 20%. Это подтвердил 
вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Продолжаем практику с Минфином на выделение 
средств на опережающее дорожное строительство на воз-
вратной основе. С начала года уже выделено 156,9 мил-
лиарда рублей. Это позволит нам к концу года обеспечить 
20 процентов технической готовности трассы М-12 Мо-
сква – Казань –Екатеринбург, — заявил Марат Хуснуллин 
на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Выделенные средства позволят досрочно завершить 
строительство 75 километров региональных дорог и 70 
километров федеральных, а также отремонтировать 119 
километров дорог в регионах и начать восстановление 
19 мостов.

Строительство ведется опережающими темпами. Ранее 
вице-премьер заявил, что постепенное открытие трассы 
М-12 начнется в 2022 году, основная часть дороги будет 
открыта в 2023 году. Кроме того, по его словам, в будущем 
трассу планируют продлить до Тюмени и Челябинска.

На автотрассе М-12 до Казани возведут 16 дополнитель-
ных развязок. В Татарстане М-12 соединят с дорогами Р-241 
Казань – Буинск – Ульяновск, 16К-0674 Казань – Ульяновск 
– Камское Устье, 16К-1063 Столбище –Атабаево, Р-239 Ка-
зань – Оренбург и 16К-1091 Сорочьи Горы – Шали.

Также регионы предложили построить развязки в местах, 
где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12. 
Проектировщики согласились с предложением возвести еще 
три подобных сооружения, одно из которых будет в Татарста-
не. Развязка появится на 628-м километре трассы и обеспе-
чит связь с 16К-0925 Большие Кайбицы – Камылово.
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сть работа, на которую ходишь, сидишь от звонка до звонка, выполняешь, что 
поручили и в конце месяца получаешь зарплату. А есть такая, которой посвя-
щаешь всю свою жизнь, всего себя. Такая, которой ты живешь и в рабочее, и 

в свободное время. Потому что ты нашел призвание.  Мне повезло, свое призвание 
я нашел довольно рано, благодаря поддержке и мудрым советам семьи, моего отца. 

Мое призвание – строитель.
В то время, когда Хрущев начал революцию в советском строительстве, я учился. 

Я не знал, что мне придется вскоре из горняка перековаться в строителя, работать в 
Москве. После института я по распределению попал в небольшой поселок Ватутино 
добывать уголь. А через год вернулся в Москву за новым распределением и оказал-
ся на буровом участке.

Есть такая профессия — 
Родину строить

Е
Депутат  
Государственной  
Думы, заслуженный 
строитель РСФСР
Владимир Ресин
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Главным инженером строительно-монтажного управления метростроевцев здесь 
был молодой Эзар Владимирович Сандуковский. Начальником участка был инженер 
Григорий Гликин. Гликин и Сандуковский стали в подземной Москве моими первыми 
учителями.  

Прежнего масштаба, к которому привык в Ватутине, на Московском буровом 
участке не было. И через год я уехал в Апатиты, на Кольский полуостров. В Апатитах 
шла тогда большая стройка, называвшаяся Всесоюзной. Люди ехали сюда со всего 
Советского Союза. Там я из горняка, угледобытчика, превратился в промышленного 
строителя.

В Апатитах работали выдающиеся строители, в их числе — Герой Социалистиче-
ского Труда Егоров, ставший впоследствии начальником главка в Москве. Там я встре-
тил Федорова, управлявшего трестом в Апатитах. Позднее его перевели в Москву на 
должность заместителя министра химической промышленности СССР, он был другом 
Юрия Лужкова, будущего мэра Москвы. Мир тесен.

Строитель — профессия разноплановая. Она не ограничивается только возведени-
ем жилья. Человек хочет жить полноценно: ходить в театры, музеи, художественные 
галереи, цирк. Куда бы он направился, если бы таких объектов не было? 

Строитель — профессия ответственная. Здания должны быть крепкими, надежны-
ми, безопасными и построены качественно. На плечах строителей оказывается ответ-
ственность за жизнь и безопасность людей.

 Строитель — профессия будущего. Всегда нужно уметь возводить что-то новое, 
опережающее время. А будущее наверняка подарит нам новые материалы, техноло-
гии и методы, которыми станет пользоваться новое поколение строителей.

Нечасто приходится задумываться о какой-то значительной или исторической 
роли своей профессии. Не каждое построенное здание станет объектом культурно-
го наследия, не каждый день триумф. Ведь строят и простые вещи: дороги, склады, 
депо, тепловые и инженерные пункты, коллекторы, подземные переходы. 

Кажется, что, собственно, сделал-то, что такого построил. Чем гордиться? Но без 
этих простых и функциональных сооружений невозможно существование современ-
ного мира, привычной картины повседневной жизни. Да и опять же, смотря как ар-
хитектор выложится в своем творческом полете. Например, Круговое депо Никола-
евской железной дороги — одно из старейших в России локомотивных депо. Тоже 
памятник культурного наследия, входящий в ансамбль зданий Николаевского (Ле-
нинградского) вокзала на Комсомольской площади.

Я убежден, сейчас для того, чтобы людям хотелось и дальше строить новую страну, 
новое государство, поднимать Россию, нужен прочный фундамент. Этот фундамент — 
семья, дом. Добротный, красивый, но главное — свой, собственный дом. Им может 
быть квартира, коттедж, загородная дача, что кому по силам. Задача строителей и стро-
ительной отрасли людям в этом помочь. Не зря сейчас взят курс на ускорение темпов и 
увеличение объемов строительства жилья. Современного и комфортного. Программа 
реновации в Москве — градостроительный рывок столицы. Можно сказать, реновация 
зашагала по всей стране. Благодаря принятым нами законам, комплексному подходу в 
решении этой задачи, который демонстрирует правительство нашей страны.

Наш профессиональный праздник День строителя — повод с гордостью оглянуться 
назад, вспомнить построенные здания, в которых есть и часть твоего труда. Сказать 
себе и коллегам: «Мы молодцы, мы сделали наш город, нашу страну лучше. Сделали 
жизнь людей лучше». Это хороший способ ощутить причастность к чему-то больше-
му. Мне, как человеку родом из Советского Союза, желание строить великое будущее 
своей страны очень близко. 

Я бы хотел пожелать, чтобы как можно больше моих коллег, от простых строителей 
до руководителей, гордились своей профессией, нашли свое призвание, как нашел 
его я. Перед отраслью, мощным российским строительным комплексом и строите-
лями всегда будут новые задачи, которые нужно решить, новые вершины, которые 
нужно взять. Благодаря сплоченному профессиональному сообществу мы сможем 
преодолеть любой вызов и решить любой вопрос, даже «квартирный». Строитель-
ство — одна из самых перспективных, востребованных и стремительно развиваю-
щихся отраслей. Основа благополучия государства, локомотив экономики. Здоровья 
вам, уважаемые коллеги, сил душевных и физических, решительности и энергии.  
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Валерий Леонов: «Москва 
взяла курс на полноценную 
инфраструктурную застройку»

  Наталья ЕСИПОВА

— Валерий Владимирович, в июле 
прошел Московский урбанистиче-
ский форум, на котором много го-
ворилось о мегапроектах, способ-
ных улучшить жизнь москвичей.  К 
каким из них имеет непосредствен-
ное отношение Ваше ведомство?
 — В принципе, можно сказать, что ко 

всем. Главным мегапроектом на Урбанфо-
руме этого года была обозначена програм-
ма реновации. К ней наша организация 
имеет самое непосредственное отношение 
– ведь мы проводим экспертизу проектной 
документации по всем «реновационным» 
домам. Так, с начала этого года специа-
листы Мосгосэкспертизы одобрили уже 
свыше 30 проектов по программе. Еще 
один значимый мегапроект — это разви-
тие транспортной инфраструктуры города. 
Наши эксперты на постоянной основе со-
гласовывают проекты улично-дорожной 
сети как районного, так и магистрального 
значения. Отдельный блок работ — рас-
смотрение объектов метрополитена. Мэр 
Москвы Сергей Собянин неоднократно за-
являл о приоритете данных направлений, и 
по всем ним  у нас ведется активная работа.

— А какие итоги можно подвести 
за прошедшие полгода? Какие 
знаковые объекты были рассмот-
рены в этот период?

О мегапроектах столицы  
и векторе её развития,  
о результатах внедрения 
BIM в деятельность 
Стройкомплекса Москвы, 
а также о важности 
постоянного повышения 
квалификации экспертов 
рассказал председатель 
Москомэкспертизы  
Валерий Леонов.



Мы на постоянной основе согласовыва-
ем проекты капитального ремонта детских 
и взрослых поликлиник столицы, оснаще-
ния существующих больниц и поликлиник 
высокотехнологичным оборудованием, а 
также их приспособления для комфортного 
пребывания маломобильных групп насе-
ления. Поставлена принципиальная зада-
ча модернизировать учреждения здраво-
охранения, привести их в соответствие с 

новыми стандартами качества оказания 
медицинской помощи, поэтому сейчас на 
рассмотрении у нас десятки таких проек-
тов. Кроме того, большой объем работы 
был связан с экспертизой проектной доку-
ментации объектов культурного наследия, 
проведения в них капитального ремон-
та, реставрационных работ. Среди них —
Усадьба Тургеневых-Боткиных, Саввинское 
подворье, Электротеатр «Форум». 

— Ваше ведомство зарекомендо-
вало себя как одно из передовых 
в вопросе внедрения BIM. Вы про-
должаете эту работу?
— Разумеется, и не планируем её при-

останавливать. Москва — регион опере-
жающего внедрения. Если по всей России 
BIM-модели для госстроек станут обяза-
тельны лишь в следующем году, то на раз-
витие и популяризацию этой технологии 
в столице мэром Москвы было выделено 
финансирование еще несколько лет назад. 

Так, Мосгосэкспертиза уже прово-
дит экспертизу объектов, выполненных 
с применением BIM. За последние два 
года наши эксперты согласовали уже 
13 проектов, еще 5 мы сейчас рассмат-
риваем. Также большой объем работы 
связан с созданием нормативно-право-
вой документации. Нашим ведомством 
разработана концепция внедрения BIM 
в деятельность Стройкомплекса Москвы, 

разработаны и утверждены требования 
к BIM-моделям и система классификато-
ров для применения данной технологии 
для объектов непроизводственного на-
значения, методики расчета стоимости 
разработки BIM-модели объектов непро-
изводственного назначения и линейных 
объектов. Сейчас мы работаем еще над 
двумя методиками расчета стоимости раз-
работки BIM-моделей — для производ-
ственных объектов и метрополитена, — и 
планируем закончить эту работу до конца 
года. 

Кроме того, совместно с ФАУ «ФЦС» 
нашими сотрудниками выполнен срав-
нительный анализ Классификатора 
Строительной Информации (КСИ) и Мо-
сковской Строительной Системы Класси-
фикации для информационного модели-
рования (МССК) и выявлена возможность 
интеграции МССК в КСИ посредством со-
поставления соответствующих классифи-

Эксперт всегда являлся гарантом качества проекта, в нашей стране 
практика «второй проверки» независимым специалистом была введена 
еще в петровские времена. И сегодня экспертиза не теряет актуальности, 
значимости для обеспечения безопасности объектов.

Проект реставрации 
старейшего московского 
электротеатра «Форум» 
на Садовом кольце 
согласован экспертами

Ц И Ф Р Ы

свыше 

30
заключений 
было выдано  
экспертами  
по программе  
реновации  
с начала года
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кационных таблиц и их позиций. Работа 
по этому направлению ведется активно, 
и сегодня уже сопоставлено порядка 30% 
позиций.

— Проходят ли Ваши сотрудники 
обучение по работе с технологией 
BIM?
— Не только наши, но и работники 

всего Стройкомплекса Москвы. На базе 
Учебного центра Мосгосэкспертизы мы 
организуем семинары и лекции по рабо-
те с BIM. На сегодняшний день обучение 
прошли уже более 740 специалистов. 

— Вы неоднократно говорили, что 
необходимо повышать квалифи-
кацию экспертов и усиливать их 
ответственность за согласование 
проектов. Не поменяли мнение?
— Нет. Я считаю, это не тот вопрос, не 

та проблема, о которой можно менять 
свое мнение. Экспертиза — это один из 
важнейших этапов согласования проект-
ных решений, не терпящий дилетантства, 
непрофессионализма и попустительства. 
Согласовывать проектную документацию 
должны люди, обладающие специальны-
ми знаниями и образованием, которые 
выполняют свою работу качественно и до-
бросовестно. И это не только мое личное 
мнение, но и мнение сотрудников нашей 
организации и многих моих коллег в от-
расли, что, как мне кажется, очень ценно 
и показательно. 

Мы на постоянной основе проводим 
программы повышения квалификации 
для наших экспертов, организуем се-
минары и тренинги, на которых можно 
почерпнуть дополнительные профессио-
нальные знания и навыки. Все это дела-
ется для того, чтобы компетенция нашего 
коллектива «шла в ногу со временем», 
чтобы наши сотрудники обладали самой 
актуальной информацией, которую ак-
тивно бы применяли на практике. Мы не-
однократно говорили и будем говорить о 
том, насколько важным является процесс 
экспертизы, от него в прямом смысле за-
висит безопасность человеческой жизни. 
Но, к сожалению, не все придерживаются 
в этом вопросе той же точки зрения.  А это 
значит, что для таких людей ответствен-
ность за проведение экспертизы должна 
быть ужесточена в обязательном порядке.  

—  Валерий Владимирович, что, 
на Ваш взгляд, станет определяю-
щим для развития Москвы в бли-
жайшие годы?
— Мне кажется, это комплексный под-

ход в развитии города — Москва взяла 
курс на полноценную инфраструктурную 
застройку. Уже сейчас для этого делается 
очень многое, а в будущем, я уверен, эта 
тактика принесет еще больше позитивных 
изменений. Сегодня мы строим не просто 
дома с целью заселить туда людей, но соз-
даем возле жилых кварталов всю необ-

Ц И Ф Р Ы

более 

740 
специалистов  
прошли обучение 
по работе с BIM

Теперь поликлиники 
работают по новому 
московскому стандарту
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ходимую сопутствующую инфраструктуру 
— школы, детские сады, больницы, обу-
страиваем дворовую территорию, проду-
мываем транспортную доступность. Мне 
очень нравится, что столица постепенно 
уходит от «спальных районов». Сейчас 
каждый новый район проектируется с за-
делом на то, чтобы в нем были места и 
для работы, и для активного отдыха, что-
бы жители этих кварталов не чувствовали 
себя «отрезанными» от так называемых 
«благ цивилизации», за которыми рань-
ше приходилось выезжать, к примеру, в 
центр города. Это уже стало вектором раз-
вития Москвы и будет только усиливаться 
с каждым годом. И во многом этому, ко-
нечно, будет способствовать реализация 
программы реновации. 

—  А пандемия коронавируса и ее 
последствия внесли какие-либо 
негативные коррективы в планы 
развития столицы?
— Этот сложный период, наоборот, за-

ставил всех нас сплотиться — и горожан, и 
органы исполнительной власти. Меры по 
мобилизации в связи с новыми условия-
ми были приняты максимально быстро: 
обеспечен перевод сотрудников на уда-
ленную работу, соблюдены санитарные 
требования, отлажено дистанционное 
взаимодействие в тех случаях, когда это 
возможно. Самое важное, что работа не 
приостановлена. По факту это довольно 
серьезное испытание для всех нас: оно 
показало, что нет ничего важнее здоровья 
и как важно сделать упор на развитие си-

стемы здравоохранения столицы. И сегод-
ня для этого прилагаются максимальные 
усилия. 

Если говорить о работе нашего ведом-
ства, то все наши сотрудники были опе-
ративно переведены на удаленную ра-
боту и продолжают выполнять весь свой 
функционал в таком формате. Благодаря 
отлаженному дистанционному взаимо-
действию внутри коллектива и с нашими 
заказчиками сам рабочий процесс никак 
не изменился, не потерял ни в качестве, 
ни в скорости решения профессиональ-
ных задач. 

— Совсем скоро мы будем отме-
чать День строителя. Чтобы Вы 
могли пожелать в этот праздник?
— В первую очередь, здоровья. Это 

пожелание сегодня как никогда актуаль-
но. Во-вторых, не изменять своим прин-
ципам, смело ставить перед собой новые 
цели и успешно достигать их. В-третьих, 
чтобы ваш труд всегда ценили и по до-
стоинству оценивали, а вам самим он 
приносил лишь радость и вдохновение 
для новых побед. Ну и, конечно же, что-
бы рядом всегда были родные и близ-
кие люди, на поддержку которых вы бы 
могли рассчитывать. Также отдельно мне 
бы хотелось от всей души поздравить ве-
теранов строительной отрасли, чей опыт, 
преданность своему делу и высочайший 
профессионализм всегда будут для нас 
примером. Желаю долголетия, бодро-
сти духа и неиссякаемого оптимизма!  
С праздником!  

Новый образовательный 
комплекс в Коммунарке 
меньше всего похож на 
«строгую» школу.  
В такой продвинутой 
школе невозможно плохо 
учиться или прогуливать 
уроки!

Ц И Ф Р Ы

5 проектов 
с применени-
ем BIM  
сейчас на рассмот-
рении у экспертов
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Москва — лучший город 
Земли. Это не только  
тема ключевого доклада, 
с которым выступил мэр 
российской столицы Сергей 
Собянин на Московском 
урбанистическом форуме.  
Это справедливое 
утверждение, которое мало 
кто готов и хотел бы оспорить. 
Или все-таки сомневаетесь? 
Тогда посетите уроки, которые 
наша столица дала миру  
на МУФ-2021. Тему развития 
Москвы продолжает и 
руководитель столичного 
Стройкомплекса Андрей 
Бочкарёв. Он расскажет об 
итогах реализации важных 
инфраструктурных проектов. 
О том, как BIM помогает 
стройке, о качестве 
столичного проектирования  
и новом приложении  
«МГЭ Онлайн», читайте  
в интервью руководителя 
Мосгосэкспертизы Анны 
Яковлевой. 

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС
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ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ: 
«Мы сделали просто 
фантастический рывок»

Москва не просто столица нашей страны, лучший город 
Земли, город, который никогда не спит, но и город,  
где практически каждый день вводят в строй новые школы  
и детские сады, развязки и хорды, спортивные объекты, 
дома, станции метро, не говоря уже о каких-то более 
«мелких» объектах. Что же будет дальше — какие планы  
у Москвы по развитию? И что строится сейчас? 
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б этом и многом другом в своем 
традиционном интервью нашему 
изданию ко Дню строителя рас-

сказал заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 

— Андрей Юрьевич, с какими по-
казателями стройкомплекс вошел 
во 2-ое полугодие? Сколько не-
движимости, в том числе жилья 
и социальных объектов, уже по-
строено в Москве? Достигнете ли 
плановых показателей 2021 года? 

— Отрасль продолжает динамично раз-
виваться, демонстрируя высокие темпы 
и объемы строительства недвижимости. 
Радует то, что мы фактически вернулись к 
«доковидным» показателям и даже превы-
шаем их. За 7 месяцев в столице введено 
6,9 миллиона квадратных метров недви-
жимости — это более половины запла-
нированного годового объема. Причем, 
свыше 85% объектов — инвесторские про-
екты, что свидетельствует о сохраняющей-
ся высокой привлекательности рынка сто-
личной недвижимости. Из общего объема 
введенной недвижимости 3,3 миллиона 
«квадратов» составляет жилье. Считаю этот 
показатель огромным достижением, так 
как он составляет 80% от годового плано-

вого задания в размере 4 миллионов, уста-
новленного национальным проектом «Жи-
лье и городская среда». И в этом секторе 
высока инвестиционная составляющая: 2,8 
миллиона «квадратов» — 87% всего объе-
ма ввода жилья. Помимо жилья, в рамках 
комплексного развития территорий актив-
но возводится социальная инфраструк-
тура: с января введено 30 объектов — 11 
детских садов, 5 школ и БНК, 3 комплекса 
медицинского назначения, 10 спортивных 
сооружений и один объект культуры. Вы-
сокими темпами возводится коммерче-
ская недвижимость, где создаются новые 

рабочие места. Учитывая высокие объемы 
ввода недвижимости с начала года и по 
настоящее время, с уверенностью можно 
говорить о том, что плановых показателей 
2021-го (не менее 8,5 миллиона «квадра-
тов» недвижимости, включая около 4 мил-
лионов квадратных метров жилья) мы не 
только достигнем, а превысим. 

— В июле в парке «Зарядье» состо-
ялся 10-й юбилейный Московский 
урбанистический форум, посвя-
щенный городам-«суперзвездам», 
демонстрирующим успешные 
примеры урбанистической транс-
формации и высокое качество 
жизни. Можно ли считать таковым 
городом Москву? 

Москва фактически вернулась к «доковидным» показателям и даже 
превысила их. За 7 месяцев в столице введено 6,9 миллиона квадратных 
метров недвижимости — более половины запланированного годового объема.

Новый образовательный 
комплекс в Коммунарке 
ждет своих маленьких 
хозяев: школа и детский 
сад построены с учетом 
современных требований

О
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— Конечно. Все города-миллионни-
ки по-прежнему являются  драйверами 
развития мировой цивилизации. Но при 
этом ни один из них — ни город с мно-
говековой историей, ни тот, что строится 
с чистого листа, — не добьется успеха, 
если не будет считаться с требованиями 
сегодняшнего дня — стремиться сделать 
жизнь горожан более комфортной. Что-
бы построить успешный мегаполис буду-
щего, мы решились на масштабные про-
екты, позволяющие создать комфортный 
«город шаговой доступности». Главным 
вектором развития Москвы стала поли-
центричность, а приоритетным направ-
лением — строительство транспортной 
инфраструктуры. Темпы одного только 

метростроения за 10,5 лет выросли в 5 
раз: с 2011 года введено 177 киломе-
тров линий метро и МЦК, 90 станций 
— более половины объема сети метро, 
существовавшего в 2010-м году. Инте-
грируется в единую транспортную сеть 
МЖД (введено 354 километра путей с 
42 остановочными пунктами), модерни-
зируется улично-дорожная сеть: с 2011 
года введено больше тысячи километров 
дорог, 308 искусственных сооружений, 
262 пешеходных перехода. Таких объ-
емов строительства Москва не знала за 
всю историю. Реализованы другие про-
екты, повысившие привлекательность 
Москвы не только в глазах москвичей, но 
и всего мира. Среди них парк и концерт-
ный зал «Зарядье», стадион «Лужники», 
принявший в 2018-м чемпионат мира по 
футболу, парк развлечений «Остров Меч-
ты», реконструированные объекты ВДНХ 
и многие другие.

  Реализуется программа реновации жи-
лья, редевелопмента промзон, обустрое-
но 71,7 километра речных набережных, 
превращенных в полноценные открытые и 
комфортные общественные пространства, 
благоустроено более 450 улиц и пешеход-

Строительство 
транспортной 
инфраструктуры — 
одно из приоритетных 
направлений, которое 
помогает создавать «город 
шаговой доступности»
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ных зон. Впечатляющие масштабы! В итоге 
за 10,5 лет в три раза выросло число мо-
сквичей, гуляющих по улицам пешком, на 
20% увеличилась пропускная способность 
улично-дорожной сети. Москва вошла в 
топ-3 городов по темпам прироста дорог 
и является лидером в мире по интенсив-
ности строительства метро. Результат  этой 
огромной работы не заставил себя ждать. 
Если в 2011 году Москва задыхалась в 
пробках, то теперь она «едет». Пусть не так 

быстро, как хотелось бы, но тем не менее. 
Уже в 2014-м году загруженность дорог 
по оценке международного рейтингового 
агентства TomTom, исследующего трафик 
в мегаполисах, снизилась на четверть. С 
2011 года средняя скорость движения 
транспорта выросла с 16,5 до 53 км/час, 
а среднее время в пути сократилось в 70% 
столичных районов. Жители более 40 
районов получили в шаговой доступности 
скоростной рельсовый транспорт, время, 
затрачиваемое пассажирами в поездках 
по Москве, сократилось в среднем на пол-
часа. Все это напрямую влияет на качество 

жизни в городе. По этому  важному пока-
зателю Москва сегодня вышла на третье 
место в мире среди крупнейших мегапо-
лисов.  

— Расскажите подробнее об этом 
достижении! 
— Международная рейтинговая ком-

пания BCG провела исследование 16-ти 
мегаполисов мира, включая 9 столиц, 
сопоставимых с Москвой, по новой ме-
тодологии «Cities of Choice» и предста-

вила результаты в рамках Московского 
урбанистического форума. Исследование 
проходило под названием «Город для 
каждого» и включало 155 основных ин-
дикаторов, влияющих на качество жизни. 
В итоге Москва вошла в пятерку мировых 
мегаполисов по доле довольных качеством 
жизни горожан, выйдя на 3-е место после 
Нью-Йорка и Лондона. Это, конечно, ре-
зультат огромной работы Правительства 
Москвы не только в части строительства, 
но и в других сферах — здравоохранения, 
образования, благоустройства территорий 
и создания систем безопасности. Суммар-

Москва вошла в пятерку мировых мегаполисов по доле довольных 
качеством жизни горожан, выйдя на 3-е место после Нью-Йорка и Лондона. 
Суммарная оценка столицы составила 62 балла. В рейтинге учитывались не 
только статистика и мнения экспертов в сфере урбанистики, но и мнения 
самих жителей оцениваемых городов. 

В числе социальных 
объектов и современные 
медучреждения: общее 
количество возведенных 
соцобъектов с 2011 по  
2024 год достигнет 
тысячной отметки 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА24 МЕГАПОЛИС

ная оценка Москвы составила 62 балла. В 
рейтинге учитывались не только статистика 
и мнения экспертов в сфере урбанистики, 
но и мнения самих жителей оцениваемых 
городов. Так что, как видим, большин-
ство москвичей поддерживают основные 
аспекты реализуемой градостроительной 
политики и позитивно оценивают произо-
шедшие за последние годы изменения в 
городе. В рамках исследования эксперты 
BCG проанализировали более трех милли-
онов ответов, полученных в ходе опроса 25 
тысяч жителей всех 16-ти мегаполисов. 

— В последние годы Москва демон-
стрирует высочайшие темпы мет-
ростроения: ежегодно открывает-

ся сразу несколько станций метро, 
строятся новые линии, реализуется 
глобальный проект БКЛ. К 2023 
году, как Вы недавно заявляли, 
основные строительные работы в 
подземке  завершатся. А что даль-
ше? Уже определились с будущей 
стратегией развития метро? 
— Со стратегией и перспективными 

планами развития метрополитена будем 
определяться во второй половине 2021-
го - 2022 годах. Программу,  которую мы 
задумали в 2010-м, действительно се-
годня уже заканчиваем реализовывать, 
причем, весьма успешно, и до конца 2023 
года ее  полностью завершим. «Поедет» 
Большое кольцо метро, причем, планиру-
ем закончить этот мегапроект досрочно, 
уже в 2022-м, на что выделены дополни-
тельные деньги из городского бюджета. 
Завершим строительство нового участка 
продлеваемой Люблинско-Дмитровской 
линии до поселка Северный, Сокольниче-
ской — до «Новомосковской», Солнцев-

В реализации задач 
трансформации города 
строительный сектор 
является одним из 
ключевых участников,  
об этом рассказал Андрей 
Бочкарёв на Московском 
урбанфоруме



ского радиуса — до аэропорта Внуково, 
построим первый участок Троицкой линии 
от «Новаторской» до Коммунарки. А за-
тем вопросы строительства новых линий и 
станций метро будут зависеть от характера 
развития Москвы в ее старых границах, а 
также на присоединенных территориях. 
Нужно понимать, станут ли там формиро-
ваться жилые районы или производствен-

ные территории. Словом, куда именно 
вести метро, нам будет подсказывать по-
тенциальное количество пассажиров на 
той или иной территории города. Скорее 
всего, помимо строительства двух новых 
радиальных линий — Бирюлёвской и Ру-
блёво-Архангельской, проекты которых 
уже готовы, займемся продлением суще-
ствующих веток: будем подтягивать их 
к МКАД. Кроме того, высвободившиеся 
после завершения проекта БКЛ ресурсы 
сможем направить на строительство стан-
ций метро в центральной части города, 
что ранее откладывалось из-за сложно-

стей с техническими решениями и подбо-
ром площадок. Например, замороженной 
станции «Суворовская» Кольцевой линии 
с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую 
ветку, второго выхода со станции метро 
«Комсомольская» и соединения Калинин-
ско-Солнцевской линии метро в единую 
ветку через центр Москвы. Сложнейшая 
задача! Но от этого проекта мы не отказы-
ваемся. Запланировано и строительство 
станции «Южный порт» на действующей 
Замоскворецкой ветке, в районе крупной 
развивающейся промзоны. 

— Темпы метростроения будут та-
кие же высокие, как и сейчас? 
— Думаю, что после завершения реа-

лизации текущих проектов метростроения 
подход к развитию подземки в Москве в 
целом будет пересмотрен. Есть разумные, 

целесообразные этапы по строительству 
метро. С 1936 года по 2010-й было по-
строено порядка 305 километров метро, 
не считая веток депо. Это 178 станций. Мы 
с 2011 года построили 177 километров и 
60 станций подземного метро, и мы сюда 
также прибавляем 30 станций МЦК — это 
фактически наше наземное метро. В пер-
спективе такими же высокими темпами 
строить метро нет необходимости — будем 
переходить к более тонким настройкам. К 
примеру, как я уже сказал, точечно прод-
левать существующие линии и, если нуж-
но, соединять их. Есть, например, задумка 

Главным вектором развития Москвы стала полицентричность, а приоритетным 
направлением — строительство транспортной инфраструктуры. Это позволит 
создать комфортный «город шаговой доступности».

Удобная прогулочная 
локация недавно 
появилась на карте города 
— набережная Марка 
Шагала: к слову, число 
москвичей, гуляющих 
пешком по городу, выросло 
в три раза за последние 
10 лет
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соединить в будущем Рублево-Архангель-
скую и Бирюлевскую линию через центр 
города. Эффект можем  получить гораздо 
больший, чем если ветки будут функцио-
нировать автономно. Буквально в течение 
двух лет спланируем новые проекты — уже 
за пределами первого, мощнейшего этапа, 
для того чтобы начинать такие вот тонкие 
настройки. Рывок мы уже сделали, про-
сто фантастический, запредельный. У нас 
были и остаются свои технологии, свои 
методы, вовлеченность, героический труд 
ежедневный, но дальше мы перейдем уже 
в более спокойный режим. 

— Сохраняются ли в Москве высо-
кие темпы строительства дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры? Каковы планы на этот год? 

Какие объекты уже построены, и 
какие достроят до конца декабря? 
В какой стадии строительство 
хорд? 
— С 2011 года Москва демонстриру-

ет очень высокие темпы дорожно-транс-
портного строительства, по темпам при-
роста улично-дорожной сети мы входим в 
ТОП-3 крупнейших мегаполисов мира — 
уступаем только Шанхаю. В период панде-
мии коронавируса мы поняли: несмотря 
на все трудности, темпы строительства до-
рог не должны снижаться. И нам удалось 
этого добиться. План ввода 2021 года — 
88 километров дорог, 18 искусственных 
сооружений, 16 пешеходных переходов. 
При этом с начала года 23,2 километра 
дорог, 11 искусственных сооружений и 8 
пешеходных переходов мы уже ввели в 
эксплуатацию. Знаковыми объектами ста-
ли путепровод на пересечении 1-й Совет-
ской улицы с железнодорожными путями 
Белорусского направления МЖД вблизи 
платформы «Жаворонки», мост через реку 
Сходня в рамках реконструкции Волоко-
ламского шоссе, улично-дорожная сеть 

Высокие темпы 
метростроения позволяют 
ежегодно открывать новые 
станции метро, вести 
строительство масштабных 
проектов
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к ФОК в Мневниковской пойме и в АДЦ 
в Коммунарке, многоуровневая развязка 
на пересечении Северо-Восточной хорды 
с 5-м проездом Подбельского и Откры-
тым шоссе. Приоритетными объектами, 
которые планируем достроить до конца 
года, являются участки Северо-Восточной 
хорды от Открытого до Ярославского и 

от Ярославского до Дмитровского шоссе, 
развязка на пересечении хорды с про-
спектом Мира, участок от Ярославского 
направления МЖД до Лосиноостровской 
улицы, а также участок Юго-Восточной 
хорды от Рязанского проспекта до ТТК. 
Что касается нашего ключевого проекта по 
системе хордовых магистралей, то работа 
кипит. Более того — мы форсируем строй-
ку, чтобы завершить проект досрочно. Об-
щая готовность проекта оценивается сей-
час на уровне около 60%. Уже запущено 
движение по 190 километрам трех хорд 
(Северо-Западная, как вы знаете, «поеха-
ла» еще в 2019 году) и рокады, введено 
100 искусственных сооружений и 54 пе-
шеходных перехода. Открыто движение 
по шести участкам Северо-Восточной хор-
ды и трем участкам Южной рокады. Для 
Москвы проект хордовых магистралей — 
настоящий транспортный прорыв. Хорды 
и рокада улучшат связанность 73 районов 
Москвы с населением 11,4 миллионов 
человек, частично разгрузятся и столич-
ные дорожные «кольца», и вылетные ма-
гистрали, и ТТК.    

— Успешно ли реализуется про-
грамма реновации? Вы довольны 
ее темпами? 
— Программа идет очень активно, 

темпами мы довольны, но ставим более 
амбициозную задачу — ускорить реализа-
цию программы, о чем нас просят ее участ-
ники, желающие поскорее переехать в но-

вые квартиры. Все необходимые ресурсы 
— и трудовые, и финансовые — в нашем 
распоряжении. Сейчас в Москве проходит 
первая волна реновации. Во всех округах 
на стартовых площадках строятся жилые 
дома. Только за полгода введено 36 ново-
строек общей площадью 600 тысяч «ква-
дратов». С января процесс переселения 
начался для более 9 тысяч человек из 67 
домов. Под заселение в этом году передан 
31 дом, а в новые квартиры въехали почти 
11 тысяч москвичей. За полгода мы рассе-
лили 19 домов и 16 демонтировали. 

Если же говорить об общих цифрах, с 
момента старта программы, то они еще 
более впечатляющие: всего в рамках про-
граммы построено и введено 128 домов 
мощностью 1,7 миллиона «квадратов», 
107 домов из них заселены. Возводится 
еще 166 объектов мощностью 2,6 мил-
лиона квадратных метров, а 139 жилых 
здания общей площадью 2,7 миллиона 
«квадратов» проектируется. Процесс пе-
реселения охватывает на данный момент 
43,9 тысячи москвичей из 290 домов, а 
новоселье уже справили 34 тысячи че-

С 1936 года по 2010-й было построено порядка 305 километров метро, 
не считая веток депо. Это 178 станций. Мы с 2011 года построили 177 
километров и 60 станций подземного метро, и мы сюда также прибавляем 
30 станций МЦК — это фактически наше наземное метро.

Проект хордовых 
магистралей — настоящий 
транспортный прорыв для 
столицы: работы по его 
реализации планируют 
завершить досрочно
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ловек. Снесены 56 старых хрущевок: на 
освободившихся площадках будут возво-
диться новые дома, чтобы поднять новую 
волну. Хочу отметить, что после переселе-
ния жителей в новые дома мы проведем 
перепланировку территории. 

В итоге в течение двух-трех лет в Мо-
скве появятся первые полноценные квар-
талы, которые можно будет демонстри-
ровать в качестве примеров успешной 
реновации. Воплощая эти проекты, мы 
используем концепции международных 
архитектурных бюро. Ведь реновация — 
это не только строительство жилья, но и 
улучшение городского ландшафта. Мы 
уделяем огромное внимание созданию 
комфортных общественных пространств. 
Даже провели в этом году масштабный 
международный конкурс на разработку 
лучших концепций архитектурных реше-

ний по программе реновации. Концепции 
победителей позволят сформировать ин-
дивидуальный архитектурный стиль квар-
талов. На пилотных площадках, а их более 
тридцати, победители конкурса уже при-
ступили к работе. 

— Станет ли в целом жилье в Мо-
скве более доступным и привле-
кательным? Как на это влияет 
льготная ипотечная программа? 
  — Более доступным и привлекатель-

ным жилье в Москве становится уже 
сейчас. Этому способствуют и высокие 
темпы строительства, и программа ре-
новации, развернутая в городе, и, без-
условно, программа льготной ипотеки, 
запуск которой в прошлом году на ново-
стройки стал великолепнейшим инстру-
ментом для поддержания строительной 
отрасли, стимулировавшим спрос на 
жилье. От 15% до 20% спроса на ново-
стройки в Москве подстегнула ипотека 
с господдержкой. Но, конечно, сложно 
было ожидать, что буквально за два-
три месяца ситуация с предложением 
на рынке жилья улучшится. Более длин-
ные по времени ипотечные программы 
(льготная и семейная ипотека) позволят 
строительной отрасли Москвы отреаги-
ровать на повышенный спрос, активнее 

Реновация идет 
активными темпами, 
но власти ставят более 
амбициозные задачи — 
ускорить ее темпы, об этом 
просят сами участники 
программы
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включиться в создание новых проектов. 
Таким образом, предложение на рын-
ке значительно увеличится. Мы видим, 
что участники рынка это подтверждают. 
А более привлекательным жилье стано-
вится и благодаря технологиям строи-
тельства домов по «Смарт-стандарту», 
и нежилым первым этажам, где разме-
щаются востребованные новоселами 
объекты соцкультбыта, и социальной и 
транспортной инфраструктуре в шаго-
вой доступности, и архитектурной при-
влекательности кварталов.  

— Может ли город использовать 
какие-то механизмы, позволяю-
щие сдерживать рост цен на жи-
лье, чтобы оно стало по-настоя-
щему доступным?  

— Правительство Москвы не занимает-
ся регулированием цен на недвижимость. 
Это прерогатива рынка, это вопрос спроса 
и предложения. Со своей стороны мы по-
нимаем, что создавая условия для ускоре-
ния строительства объектов без снижения 
качества, помогаем увеличивать спрос, 
а значит, помогаем и регулировать стои-
мость жилья. 

Высокие цены тормозят спрос, а паде-
ние спроса снижает интерес инвесторов 
к реализации новых жилых проектов. А 
жилье необходимо строить в достаточных 
объемах, хорошего качества и разного 
типа.  Поэтому мы со своей стороны де-
лаем все, чтобы снять административные 
барьеры, которые осложняют реализа-
цию проектов по строительству жилья. И 
рынок сам положительно реагирует на 
изменения, которые в городе происхо-
дят, а они происходят постоянно. Москва 
заслуженно является лидером в нашей 

стране по созданию благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса, по качеству 
инвестиционного климата. Во многом это-
му способствовала проделанная работа 
по цифровизации строительной отрасли 
и снижению административных барье-
ров — в этих вопросах столица выступает 
флагманом среди регионов страны. 

— Москва активно развивает со-
циальную инфраструктуру в пе-
шей доступности. Какие планы по 
вводу детских садов, школ, объек-
тов здравоохранения на ближай-
шие годы? 
— Трансформация города требует ре-

локации объектов образования и соз-
дания новых школ и детских садов в тех 
местах, где создаются новые пространства 
для жизни и где нужна социальная ин-
фраструктура. Напомню, что с 2011 года в 
городе возведено 719 объектов социаль-
ного назначения, что позволяет сегодня 
москвичам получать медицинские и об-
разовательные услуги высокого качества, 
заниматься спортом и проводить куль-
турный досуг недалеко от дома. Снижать 

темпы развития социнфраструктуры мы 
в ближайшие годы не намерены. К 2024 
году планируем построить еще 276 объ-
ектов. 

Таким образом, общее количество воз-
веденных социальных объектов с 2011 по 
2024 год достигнет тысячной отметки. В 
частности, будет построено еще около 70 
детских садов и порядка 90 новых школ. 
Продолжим развивать и городскую систе-
му здравоохранения. Работа у нас здесь 
идет по трем ключевым направлениям: 
строим и реконструируем поликлиники 
по программе «Московский стандарт+», 
возводим современные многопрофиль-
ные больницы, а также формируем мед-
кластер мирового уровня в Сколково. К 
2024 году планируется построить 74 ме-
дучреждения, включая 30 поликлиник, 
шесть скоропомощных комплексов и шесть 
многопрофильных больниц. В настоящее 
время  строятся три корпуса на территории 

В течение двух-трех лет в Москве появятся первые полноценные кварталы, 
которые можно будет демонстрировать в качестве примеров успешной 
реновации. Ведь реновация — это не только строительство жилья, но 
и улучшение городского ландшафта. Уделяется огромное внимание 
созданию комфортных общественных пространств.

Новые архитектурные 
решения и использование 
современных технологий 
делают жилье в столице все 
более привлекательным
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больницы в Коммунарке, активно разви-
вается кластер в Сколкове — скоро там от-
кроется терапевтический  корпус клиники 
«Хадасса». Хочу особо отметить, что обе-
спечение жителям равных возможностей 
получать необходимые услуги и сервисы 
в пешей доступности — это необходимый 
элемент комплексного и устойчивого раз-
вития мегаполиса. Именно комплексный 
подход к развитию территорий позволил 
Москве стать одним из самых удобных и 
комфортных мегаполисов мира. 

— Андрей Юрьевич, обстановка с 
коронавирусом в Москве пока что 
далека от идеальной. Возможны 
ли остановки строек в связи с не-
хваткой рабочей силы, удорожа-
нием стройматериалов?  

 — Стройки мы планируем не останав-
ливать, а ускорять. Город заинтересован в 
том, чтобы ключевые инфраструктурные 
объекты возводились быстрее, и с этой 
целью по инициативе мэра Москвы Сер-
гея Собянина выделены дополнительные 
средства из бюджета. Мы хотим быть ма-
невреннее. Мы не останавливаем строи-
тельство медицинских объектов, а также 
не собираемся тормозить строительство 
по программе реновации, напротив, как 
я уже говорил, делаем все возможное для 
ее ускорения. Не говоря уже о транспорт-
ной инфраструктуре, которую возводим 
темпами, опережающими строительство 
жилья. Да, из-за пандемии мы столкну-
лись и с нехваткой трудовых ресурсов, 
и с проблемой роста стоимости работ по 
причине удорожания строительных мате-
риалов, в частности, металла. Это, в пер-
вую очередь, касается дорожно-мостовых 
объектов, где доля применения металла 
наиболее велика. Пошел мировой спрос 
на стройматериалы, потому что большин-
ство стран в качестве меры по стимулиро-
ванию экономики используют программы 

Медкластер в Сколкове 
позволит россиянам 
получить качественную 
медицинскую помощь 
по международным 
стандартам
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по строительству дорожной инфраструк-
туры. На изменение цен мы будем реа-
гировать гибко, в том числе оперировать 
сроками строительства, чуть-чуть сдвигать 
начало реализации каких-то проектов на 
более поздний срок, а потом нагоним их 
стройкой. Кстати, изменение сроков нача-
ла строительства объектов в рамках АИП 
должно, в том числе снизить и спрос на 
стройматериалы на рынке. Мы постара-
емся максимально экономить бюджетные 
средства, но, подчеркну, ни в коем случае 

не останавливая строительство уже на-
чатых объектов. Мы понимаем, что само 
строительство в Москве стимулирует эко-
номику города и ближайших регионов. 
Останавливать стройку нельзя. Строитель-
ство, без ложной скромности, является 
одним из эффективных и быстрых рыча-
гов стимулирования экономики, причем, 
не только столицы, но и ближайших реги-
онов.  

— Номер нашего журнала выходит 
в печать накануне Дня строителя. 
Что пожелаете представителям 
многочисленного  московского 
стройотряда в их профессиональ-
ный праздник? 
 — Наш столичный стройотряд насчиты-

вает порядка миллиона человек — силь-
ных, благородных, отважных людей, тру-
дящихся на благо Москвы и москвичей. 

Все усилия наших строителей направлены 
на то, чтобы город день ото дня хоро-
шел, становился более привлекательным, 
удобным, комфортным, с высоким каче-
ством жизни. Строители Москвы, демон-
стрируя свои лучшие профессиональные 
и личные качества, никогда не подводят 
и всегда выполняют поставленные горо-
дом задачи. Они готовы к любым вызовам 
— даже таким, как в прошлом году в пик 
пандемии, когда им удалось  за месяц с 
нуля возвести и оборудовать в Новой Мо-

скве капитальный инфекционный центр, 
где и сегодня спасают жизни людей. Этот 
выдающийся объект номинирован на 
международную премию MIPIM-Awards. 
Сложнейшие работы выполняют москов-
ские строители и на транспортных объек-
тах, прокладывая тоннели метро, возводя 
уникальные инженерные сооружения, 
они строят современные красивые жилые 
дома, новые школы и детские сады, спор-
тивные сооружения и объекты культуры, 
обустраивают набережные и пешеходные 
зоны… В канун Дня строителя хочу сердеч-
но поздравить всех, кто трудится в нашей 
сфере, с профессиональным праздником, 
поблагодарить за самоотверженный под-
вижнический труд, пожелать здоровья, 
удачи, счастья и любви и, конечно же, 
успешного воплощения новых интерес-
ных проектов.  

Строительство — один из эффективных и быстрых рычагов стимулирования 
экономики. И город заинтересован в том, чтобы ключевые инфраструктурные 
объекты возводились быстрее, с этой целью по инициативе Мэра Москвы 
Сергея Собянина выделены дополнительные средства из бюджета.

Усилия  московских 
строителей направлены на 
то, чтобы город динамично 
развивался, день ото дня 
хорошел, становился более 
комфортным и удобным
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троительство ЦКАД (федеральная 
трасса А113) начали в 2014 году. 
Протяженность четырехполос-

ной трассы составляет 336,5 километ ра. 
Магистраль проходит по территории Ти-
НАО и Подмосковья — приблизительно 
в 50 километрах от МКАД, параллельно 
Московским малому (А107) и большому 
(А108) кольцам. 

Запуск движения был дан по заключи-
тельному участку магистрали — 25-ки-
лометровому участку ЦКАД-1 (от Калуж-
ского до Симферопольского шоссе), с 
вводом которого проезд по трассе стал 
доступен на всем протяжении автодо-
рожного кольца. Также было запущено 
движение по развязкам на пересечении 
ЦКАД-4 и М-5 «Урал», ЦКАД-5 и М-10 
«Россия».

— Спасибо всем участникам этого про-
екта. Большого, очень важного и нужного 
не только для центральной части страны, 
для Москвы, для Московской области, а 
для всех. Потому что трафик здесь очень 
большой. По сути, вся страна здесь поедет, 
— подчеркнул Владимир Путин. 

Новая дорога проложена в обход круп-
ных населенных пунктов Московского 
региона и соединяет основные вылетные 
магистрали — Каширское, Симферополь-
ское, Калужское, Киевское, Минское, 

С

Еще один мегапроект,  
или ОТКРЫТИЕ 
ЦКАД СОСТОЯЛОСЬ
8 июля Президент 
России Владимир Путин 
открыл движение на всем 
протяжении Центральной 
кольцевой автодороги 
(ЦКАД). Президент проверил 
качество автодороги лично, 
по традиции сев за руль 
автомобиля.
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Владимир Путин принял 
участие в церемонии ввода 
в эксплуатацию новой 
транспортной магистрали
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Волоколамское, Ленинградское, Дми-
тровское, Ярославское, Горьковское и Ря-
занское шоссе. 

Польза очевидна: после открытия ЦКАД 
загруженность улично-дорожной сети под-
московных городов уже уменьшилась на 
10% и может снизиться в перспективе до 
30%. Выведен транзитный транспорт из 
Бронниц, Ногинска, Икши, Звенигорода. 

Жители региона теперь могут экономить 
время в пути между городами и быстрее 
добираться до аэропорта. Например, из Ис-
тры в Ногинск можно доехать за 1,15 часа 
(было 2,5 часа), а из Звенигорода в аэро-

порт «Домодедово» за 1 час (было 2 часа).
На пересечении с федеральными и 

региональными трассами и железными 
дорогами построены многоуровневые 
транспортные развязки и путепроводы. 
Всего сделали 20 транспортных развязок, 
более 140 путепроводов, 55 мостов, семь 
экодуков и 19 пешеходных переходов. На 
ЦКАД круглосуточно работают экипажи 
аварийных комиссаров, которые могут 
оказать водителям необходимую помощь 
при ДТП или возникновении нештатной 
ситуации.

Ввод ЦКАД важен для всей страны. По 
мнению экспертов, Центральная коль-

цевая будет способствовать развитию 
транспортного потенциала России и даст 
существенные экономические эффекты. 
Так, Центральная кольцевая автодорога 
позволит оптимизировать грузовые до-

34

ЦКАД — основной транспортный проект, он как 
ось нанизывает на себя все вылетные магистрали, 
разгружает МКАД. Со МКАДа ушли 50 тысяч машин, 
нагрузка упала на 12%, сократилась аварийность, 
спасены сотни жизней. 

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Центральная кольцевая 
автодорога — самый 
масштабный проект не 
только для Москвы и 
области, но и для всей 
страны
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ставки: то есть крупные автотранспортные 
средства, не подъезжая близко к Москве, 
будут доставлять грузы в логистические 
центры на пересортировку. По оценкам 
экспертов, к 2023 году возле ЦКАД по-
строят склады, общая площадь которых 

составит порядка восьми миллионов 
квадратных метров, и создадут 15 тысяч 
рабочих мест. Около 1300 предприятий 
смогут повысить эффективность логи-
стических процессов. Таким образом, 
Кольцевая дорога сформирует условия 
для комплексного развития территорий, 
прилегающих к трассе. Уже сейчас вокруг 
дороги расположено 19 индустриальных 
парков, с открытием ЦКАД их количество 
может возрасти.

Участники движения по МКАД тоже 
ощутили весомые плюсы с момента от-
крытия ЦКАД. Теперь на МКАД стало 
меньше почти на 50 тысяч транзитных гру-
зовиков в сутки, на восемь процентов вы-

росла средняя скорость движения, на 16 
процентов сократился уровень загрузки 
дороги,  на 5–10 процентов разгрузились 
кольцевые и вылетные магистрали Мо-
сквы, выросла пропускная способность 
городской улично-дорожной сети.

В перспективе северо-восточный уча-
сток ЦКАД протяженностью 100 киломе-
тров станет частью транспортного кори-
дора Европа — Западный Китай длиной 
8,5 тысячи километров. Две с половиной 
тысячи километров этого пути пройдет по 
территории России — по трассе М11 от 
Санкт-Петербурга до Москвы и строящей-
ся трассы М12 от Москвы до Казани.

 Москва, в свою очередь, продолжит 
реализацию транспортных проектов, кото-
рые помогут наладить связь между регио-
нами. Например, через столицу проходит 
Северо-Восточная хорда, соединяющая 
дорогу М11 (Санкт-Петербург — Москва) 
и начало дороги Москва — Казань.  

ЦКАД является одним из ключевых проектов. Она имеет 
значительную роль в улучшении движения в мегаполисе. 
МКАД, по сути дела, стал внутренней дорогой и уже не 
справляется ни с какими транзитными потоками, зимой 
движение просто останавливается, и наступает коллапс. 
Четверть всех грузовиков удалось перевести на ЦКАД, 
что для Москвы означает улучшение движения на 
ключевых вылетных магистралях на 6-10%. 

Мэр Москвы Сергей Собянин

Без фотографии  
с Президентом страны  
не обошлось
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Территория у станции метро «Прокшино»  
станет точкой притяжения в масштабах страны.

егодня ТиНАО развивается по всем 
законам полицентричного города. 
Здесь создаются новые деловые и 

производственные центры, точки притя-
жения городского масштаба. К задаче по 
насыщению территорий разнообразным 
функционалом по принципу «15-минут-
ный город» ГК «А101» подходит так же 
комплексно, как и при создании жилых 
районов, качество которых вывело группу 
в лидеры столичного рынка. 

Спортивно-событийный кластер «Прок-
шино» ГК «А101» создает в непосредствен-
ной близости от станции метро «Прокши-
но». На территории в 122,5 гектара группа 
построит 13 по-своему уникальных объек-
тов для здорового образа жизни, семей-
ных и молодежных развлечений. Здесь 
появится более 50 вариантов для интерес-
ного досуга, возможность заниматься более 
чем тремя десятками видов спорта, а также 
множество вариантов для ведения бизнеса, 
запуска стартапов и бренд-коммуникаций. 
Всего в рамках проекта будет создано более 
23,5 тысячи новых рабочих мест.

Пропускная «мощность» кластера — 10 
миллионов посещений в год, из которых 
примерно треть придется на жителей Ти-
НАО, а остальное — на москвичей из дру-
гих районов и туристов из России и зару-
бежных стран. 

ПИЩА ДЛЯ УМА
Важной частью кластера станет проект 

федерального и международного уров-
ня — Парк наук площадью около 25 тысяч 
квадратных метров, который создается 
совместно с Российской Академией Наук. 
Интерактивный научно-технический музей 
станет значимой точкой притяжения в мас-
штабах города и даже страны. «Постоянные 
и временные экспозиции, основанные на 
интерактивном презентационном методе, 
по актуальным темам современности — все-
ленная, возобновляемая энергия, робото-
техника, нано- и биотехнологии, генетика, 
экология и информационные технологии, 
я уверен, вызовут максимально широкий 
интерес. Помимо выставочной экспозиции, 
инфраструктура Парка наук предполагает 
строительство научного и конгресс-центра, 
лабораторий-практикумов, создание денд-
рария и мультимедийного информацион- Н
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более 

23,5 
тысячи новых 
рабочих мест 
создадут в рамках 
проекта
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ного центра», — рассказал генеральный 
директор ГК «А101» Игнатий Данилиди. 
Объем инвестиций в создание музея оце-
нивается в 10 миллиардов рублей, а срок 
реализации — четыре года.

Впрочем, почти классический музей в 
кластере тоже построят. Это будет музей 
ретро-автомобилей, который даст воз-
можность не только увидеть и потрогать 
уникальные ретро-автомобили, но и про-
катиться на них. Предполагается, что экс-
позиция будет сменяемой, что позволит 
устраивать здесь тематические выставки, 
лекции и фестивали.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…
Якорным спортивным объектом кла-

стера «Прокшино» станет всесезонный ку-
рорт с горнолыжным склоном и спортив-
ными объектами. Северный, восточный и 
западный склоны насыпной горы высотой 
120 метров предназначены для катания 
на горных лыжах и сноубордах. Для этого 
здесь оборудуют 11 горнолыжных трасс 
трех уровней сложности. Южный склон 
можно будет использовать в любое время 
года для спуска на родельбанах. Кроме 
того, по всей территории горы проложат 
трассы для горных и BMX велосипедов. 

Рядом с горой разместится аквакурорт с 
серфинг-центром, зоной дайвинга и вод-
ными аттракционами. В нем разместятся 
несколько крытых и круглогодичный от-
крытый бассейны с водными аттракцио-
нами, гидромассажем и искусственными 
водопадами.  В теплое время года будет 
организован спуск с горы прямо в воду 
открытого бассейна. Серфинг-центр бу-
дет оснащен двумя флоу-райдерами. При 
разработке концепции учитывался опыт 
похожих объектов в Германии.

Соседняя с аквакурортом академия 
спорта предложит посетителям два десят-
ка популярных у молодежи видов спорта 
и множество интересных занятий для под-
ростков, включая киберспорт, chase tag и 
VR-клуб. 

…ЗДОРОВЫЙ ДУХ

За «культурную составляющую» в кла-
стере «отвечает» Драйв-арена, где, поми-
мо профессиональной ледовой арены, 
отвечающей стандартам Высшей хоккей-
ной лиги, появятся два театральных зала 
и концертный зал на 5,5 тысячи человек. 
Площадь комплекса составит около 40 
тысяч квадратных метров. В настоящее 
время ведется работа по проектированию 
функциональных зон.

Крытые ивент-площадки дополнит 
фестивальная зона под открытым небом, 
а также киностудия, где, помимо пави-
льонов для профессиональных съемок, 
появятся пространства для тематических 
кинопоказов, лекций, мастер-классов и 
творческих студий.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
В кластере уже строится новый совре-

менный деловой центр — Бизнес-квартал 
«Прокшино». Разработчиком проекта вы-
ступило американское бюро CallisonRTKL, 
профиль которого — планировки много-
функциональных территорий для разных 
городов мира.

Бизнес-квартал представляет собой 
пять офисных зданий с объектами со-
путствующей инфраструктуры на первых 
этажах суммарной площадью 177 тысяч 
квадратных метров. Здесь появится более 
16 тысяч рабочих мест. Однако принципы 
mixed-use development позволили совме-
стить деловую и торговую функцию с сер-
висной и рекреационной в соответствии с 
современными урбанистическими трен-
дами. Офисные здания будут объединены 
городским променадом — местом встреч, 
спокойного отдыха и edutainment-ме-
роприятий. Он обеспечит бесшовное 
пространство между зданиями и будет 
представлять собой систему городских 
площадей, соединенных между собой 
широкими пешеходными маршрутами. 
Для создания эффективного обществен-
ного пространства CallisonRTKL опреде-
лили шесть основных пешеходных «точек 
входа» на территорию, что позволило 
предусмотреть в проекте высокий уровень 
проходимости коммерческих объектов. 
Часть из них планируется создать с при-
целом на размещение кафе и ресторанов, 
дизайнерских мастерских и шоу-румов и 
хобби-центров. В рамках первой очере-
ди предусмотрены офисные пространства 
класса А, прямой крытый переход к мет-
ро, а также локальный торговый центр. 
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В кластере уже строится 
новый современный 
деловой центр — Бизнес-
квартал «Прокшино»

Ц И Ф Р Ы

10  
миллионов 
посещений в год — 
пропускная «мощ-
ность» кластера
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  Наталья ЕСИПОВА

АННА ЯКОВЛЕВА:  
«В Москве самая высокая 
степень готовности  
к внедрению BIM»

Сегодня гостем нашего 
издания стала руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева. Она рассказала 
о тех изменениях, которые 
произошли в ведомстве за 
последнее время, о качестве 
столичного проектирования, 
новом приложении «МГЭ 
Онлайн» и многом другом.

— Анна Игоревна, Вы стали чле-
ном Совета государственной экс-
пертизы. Насколько увеличились 
Ваши полномочия, обязанности, 
права? 
— Совет госэкспертизы — совещатель-

ный орган при ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», поэтому первоочередная задача 
любого его члена — активно участвовать в 
обсуждении актуальных вопросов разви-
тия экспертной отрасли. Благодаря пред-
ставительству в Совете, мы всегда можем 
донести до Главгосэкспертизы свою точку 
зрения по каким-либо важным аспектам 
работы и услышать их доводы, прийти к 
совместному решению многих насущных 
проблем. Так, Совет дает рекомендации 
по развитию нормативно-правовой базы, 
предложения методического характера 
по экспертным процедурам, оценивает 
перспективы развития отрасли и так да-
лее. В конечном итоге, многие рекомен-
дации Совета могут быть направлены на 
рассмотрение в Минстрой России. Сейчас 
это очень важная часть нашей работы, мы 
стремимся поддерживать наше неизмен-
но продуктивное сотрудничество с Глав-
госэкспертизой России, которое началось 
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задолго до формирования нынешнего со-
става Совета государственной экспертизы.

— С 1 января 2022 года BIM-моде-
ли станут обязательными для всех 
государственных строек. Готов ли 
рынок к этой работе?
— Сразу отмечу, что рынок в полном 

смысле слова пока и не должен быть 
готов — все же мы говорим именно о 
строительстве, финансируемом из бюд-
жетных источников. Оно, как и всегда в 
вопросе BIM, выступит локомотивом в 
освоении новых технологий и адаптации 
к ним. Плюс, чтобы быть последователь-
ной, я бы еще немного уточнила вопрос: 
несмотря на то, что вся сфера государ-
ственного строительства подпадает под 

действие Постановления Правительства 
от 5 марта 2021 года № 331, регламен-
тирующего переход к BIM с 2022 года, 
упор в ближайшее время будет именно 
на стадию проектирования как наиболее 
отработанную в тестовом режиме. При 
этом потенциально BIM может охваты-
вать весь производственный цикл, и пе-
реход на такой уровень использования 
информационного моделирования нам 
только предстоит.

Что же касается работы проектных под-
разделений в сфере бюджетного строи-
тельства — как минимум, у большинства 
есть необходимый опыт проектирования 
с применением BIM. При этом он разнит-
ся от региона к региону. Есть передовые 
субъекты, которые готовились к переходу 
на информационное моделирование за-
ранее, а есть те, кто только недавно при-
ступил к этой работе. Первые результаты и 
статистику можно будет оценить только в 
середине следующего года. 

— А как ситуация с BIM в столице?
— Очевидно, в Москве самая высокая 

степень готовности. Столица выступает 
«пилотным» регионом, здесь уже несколь-
ко лет тестируется вся цепочка реализации 

проектов с применением BIM. В частности, 
мы сами ещё с 2013 года проводили рабо-
ту по популяризации и внедрению BIM на 
различных этапах реализации проектов. 

На настоящий момент разработана ме-
тодологическая, нормативно-правовая 
и техническая базы для использования 
BIM-технологии, ведется активная апроба-
ция наработок. До конца года планируем 
ее дополнение с учетом полученного в ходе 
реализации «пилотных» проектов опыта.

Есть передовые субъекты, которые готовились к переходу  
на информационное моделирование заранее, есть те, кто только недавно 
приступил к этой работе. Москва — «пилотный» регион, здесь несколько 
лет тестируется цепочка реализации проектов с применением BIM.

Технология BIM,  
еще недавно казавшаяся 
фантастической, входит  
в нашу жизнь постепенно, 
но неуклонно

Ц И Ф Р Ы

В 2022 
году BIM-модели 
станут обязатель-
ными для всех 
государственных 
строек
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— Принципиальное преимущество 
BIM можно очертить довольно крат-
ко — это оптимизация. Всех процес-
сов на всем пути реализации проекта 
и дальнейшей эксплуатации. Можно, 
конечно, назвать и другие преимуще-
ства, легко измеряемые в процентном 
соотношении, — снижение количества 
строительных коллизий, ускорение со-
гласовательного процесса и так далее. 
Но все эти изменения входят в понятие 
оптимизации, и суть перехода к BIM как 
раз в этом: это технологическое реше-
ние, которое позволит структурировать 
все производственные процессы, упо-
рядочить их. Для бюджетных строек это 
самый важный аспект.

Что же касается частных заказчиков, 
то немалый процент застройщиков уже 
работают с BIM. Чаще всего это крупные 
инвестиционно-девелоперские компа-
нии, имеющие достаточные финансовые 
и кадровые ресурсы. Остальные тоже под-
тянутся по мере того, как BIM будет ста-
новиться конкурентным преимуществом. 
При активном содействии государства и 
адекватном развитии нормативной базы, 
переход к BIM большинства заказчиков 
возможен в ближайшее десятилетие. Эта 
цифра представляется реалистичной, хотя 
бы исходя из того, что в России первые об-
суждения BIM начались в 2011-2012 го-
дах. И вот, десять лет спустя, мы готовимся 
перевести государственное строительство 
на новый уровень. Разумеется, все также 
будет зависеть от уровня развития и фи-
нансовой устойчивости рынка, но тем не 
менее.

 — За полгода до «часа Х» стоит ли 
ожидать новых законодательных 
актов о BIM?

— Определенно. Несмотря на то, что 
самое важное уже сделано — в Градкодекс 
РФ введено понятие информационного 
моделирования, постановлениями Пра-
вительства РФ утверждены правила фор-
мирования и ведения классификатора 
строительной информации, информаци-
онной модели объекта — еще есть доку-
менты, наличие которых обязательно для 

— Есть ли объекты, которые 
прошли эту новую цифровую це-
почку реализации?
— Да, первые результаты есть и в этом 

вопросе. Так, в этом году нашими экспер-
тами был согласован проект дома по про-
грамме реновации на Судостроительной 
улице. Он был полностью спроектирован в 
BIM, экспертиза проводилась параллель-
но по текущему нормативному набору 
документации и по BIM-модели. Это каче-
ственный и современный проект, который 
лишний раз доказал эффективность тех-
нологий. В теории, разработанная модель 
может перейти и на этап эксплуатации 
и стать главным рабочим инструментом 

уже для управляющей компании. Иными 
словами, у УК всегда будут самые точные 
данные о расположении и качественных 
характеристиках коммуникаций и иных 
функциональных данных дома. 

— В чем главный плюс внедрения 
BIM для госзаказчика и введут ли 
частные заказчики обязательный 
BIM?

При активном содействии государства и адекватном развитии нормативной 
базы, переход к BIM большинства заказчиков возможен в ближайшее 
десятилетие. Разумеется, все также будет зависеть от уровня развития  
и финансовой устойчивости рынка.

Применение BIM-
технологий станет 
обязательным для строек  
с привлечением бюджетных 
средств меньше, чем  
через полгода
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перехода к BIM. Это госстандарты и своды 
правил, которые в настоящий момент на-
ходятся на этапах разработки и согласова-
ния. Например, с 1 июля вступил в силу 
СП «Правила формирования информа-
ционной модели объектов на различных 
стадиях жизненного цикла», систематизи-
ровавший множество разрозненных под-
ходов к процессу сбора и обработки мо-
делей в разных организациях и регионах. 

Иными словами, до конца 2021 года 
будет происходить детализация норма-
тивных документов верхнего уровня. В 
столице эта работа частично выполнена 
еще в 2018-2020 годах, когда был разра-
ботан и утвержден ряд документов, необ-
ходимых для отработки BIM на передовых 
бюджетных объектах.

— Анна Игоревна, мы уже писали, 
что с марта текущего года парт-
неры Мосгосэкспертизы имеют 
возможность воспользоваться не 
только рядом электронных серви-
сов, уже вошедших в обиход зая-
вителей, но и новым приложением 
«МГЭ Онлайн». Как оно себя «по-
казало» за эти месяцы?
— Отлично, мы получаем исключи-

тельно позитивный отклик от наших за-
явителей. Мы первыми предоставили 
такой сервис в сфере экспертных услуг, и 
на данный момент, его развитие — одно 
из приоритетных направлений работы 
для нас. Приложение, особенно в усло-
виях ограничительных мер и возраста-
ющей популярности удаленной работы, 
позволило нашим партнерам быстро и 
безопасно получать самую важную ин-
формацию по рассмотрению проектов со 
своих мобильных устройств. Сейчас они 
в любой момент могут проверить, есть ли 
замечания по проекту и, если да, то ка-
кие они, оценить скорость рассмотрения 
и проверить регламентные даты выдачи 
заключения. Вообще, единственный за-
прос на улучшение, который поступил с 
запуска приложения в марте, — расши-
рение функционала. Наши заявители по 
достоинству оценили удобство приложе-
ния и хотели бы видеть в нем ещё боль-
ше полезных функций. Над этим мы уже 
работаем, и в ближайшее время будет 
доступно обновление, которое расширит 
возможности пользователей.

— Экспертиза является обязатель-
ной услугой, но Мосгосэкспертиза 
предоставляет и консалтинговые 
услуги — насколько они популярны?

— В структуре наших негосударствен-
ных услуг консалтинг играет ключевую 
роль. Для понимания: за первое полугодие 
мы выдали 524 заключения по консуль-
тационным услугам и предварительной 
экспертной оценке технических решений 
и стоимостных показателей, тогда как по 
государственной и негосударственной 
экспертизе выдано 2825 заключений. Все-
го в структуре наших услуг по итогам по-
лугодия консалтинг составил почти 14%. 
При том, разумеется, что поток проектов 
в рамках обязательной государственной 
экспертизы огромен, это сотни и тысячи 
заключений ежегодно. Соотношение го-
ворит само за себя: наш коллектив дей-
ствительно уделяет значительное время 
консалтингу по запросам заявителей. 

Популярность этих услуг легко объяс-
нима. Консультация по всему проекту, как 
это происходит в ходе предварительной 
экспертной оценки, или по конкретным 
разделам, как и в рамках рассмотрения в 
ходе собственно консультационных услуг, 
позволяет заявителям увидеть слабые сто-

Цифровизация стала 
одним из главных трендов 
развития современных 
мегаполисов. 
Мосгосэкспертиза ввела 
в эксплуатацию новый 
программный продукт: 
первое экспертное 
мобильное приложение  
в Москве

Ц И Ф Р Ы

2825 
заключений  
по государственной 
и негосударствен-
ной экспертизе 
было выдано за 
первое полугодие
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роны проекта, оценить его соответствие 
текущему законодательству с професси-
ональной точки зрения. То есть вне про-
цедуры экспертизы, жестко регламенти-
рованной по срокам, заявитель получает 
уникальную возможность заранее устра-

нить любые возможные замечания и зайти 
на экспертизу с проектом, достойным по-
ложительного заключения. Это экономит 
трудозатраты и время — самые ценные 
ресурсы в рамках реализации проектов.

— Вы упомянули предварительную 
экспертную оценку как подвид 
консалтинга — чем она отличается 
от традиционной консультации?
— Чаще всего, объемом рассматрива-

емой документации. Когда мы запускали 
консультационные услуги в 2016 году, мы 
просто вводили новый формат взаимодей-
ствия, отвечая на достаточно общий запрос 
заявителей — предоставить возможность 
предварительного обсуждения по проекту. 

Но сейчас мы понимаем, что даже в рам-
ках этой, казалось бы, простой задачи есть 
своя специфика для каждого случая. 

Кому-то хотелось бы получить исчерпы-
вающий анализ проекта, оценку каждого 
раздела прежде, чем официально прохо-

дить процедуру государственной экспер-
тизы. Это, например, подрядчики по бюд-
жетным стройкам, у которых стоят жесткие 
временные рамки на прохождение экспер-
тизы, и поэтому они хотели бы убедиться, 
что их проект соответствует требованиям 
законодательства, и свести риск получения 
отрицательного заключения к минимуму. 
Для этого нами и введена отдельная услуга 
по предварительной оценке проектов. Для 
тех же случаев, когда анализ нужен по ме-
нее масштабным вопросам или на более 
ранних этапах разработки, подойдут кон-
сультационные услуги. 

Иными словами, все перечисленные 
мной сервисы выполняют одну и ту же 
глобальную функцию, давая возможность 
заблаговременно оценить качество проек-
та и его нормативный статус. Для нас такая 
сегментация — путь к клиентоориентиро-
ванности, так мы стараемся ответить на лю-
бой запрос наших партнеров, предоставив 
им максимально широкий выбор услуг и 
опций внутри них. Поэтому я думаю, что в 
будущем направление консалтинга будет 
только развиваться и у нас появится еще 
больше вариантов такого взаимодействия 
для удобства заявителей.   

Наше новое приложение, особенно в условиях ограничительных мер 
и возрастающей популярности удаленной работы, позволило нашим 
партнерам быстро и безопасно получать самую важную информацию  
по рассмотрению проектов со своих мобильных устройств.

Дворец гимнастики  
Ирины Винер знаменит  
не только как современная 
спортивная площадка,  
но и как знаковый объект 
столичной архитектуры.  
Специалисты 
Мосгосэкспертизы 
согласовывали всю 
проектную документацию
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Рокада, ждем тебя на МКАДе
Южная рокада выйдет на МКАД по улице 
Верхние Поля к концу 2023 года. Об этом 
рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, работы по реконструк-
ции участка от улицы Марьинский парк до МКАД выпол-
нены более чем на 25%:

– На этом участке улицы Верхние поля предстоит ре-
конструировать 3,2 километра дорог. В настоящее время 
выполняются работы по перекладке инженерных комму-
никаций, строительству пешеходного перехода в районе 
улицы Марьинский парк, дом 15/51, в котором сейчас 
монтируется оборудование, – добавил он.

Сейчас продолжаются работы по строительству тепло-
сети, благоустройству территории с посадкой деревьев и 
монтажу наружного освещения.

Напоминаем, что мэр Москвы Сергей Собянин поста-
вил задачу завершить строительство хордовых магистра-
лей в 2023 году.

Эркеры в Чертанове
Двухэтажный торговый центр в Чертано-
во Южное украсят эркеры с подсветкой. 
Об этом сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.  

«Общая площадь торгового центра составит около 
7500 квадратных метров.  Прямоугольная форма здания 
дополнительно акцентирована выступающими треуголь-
ными эркерами и перфорированными панелями с под-
светкой со стороны фасада. Также в отделке будет при-
меняться клинкерный кирпич. Ранее проект согласовала 
Москомархитектура», – отметил Сергей Кузнецов.

По его словам, в отделке будут применяться эколо-
гически чистые материалы, а также энергосберегающие 

светопрозрачные конструкции. Здание выполнят преиму-
щественно в светло-коричневых цветах, что обусловлено 
естественным оттенком кирпичной облицовки. При этом 
витражное остекление будет тонированным, с переплета-
ми, окрашенными в темно-серый.

ТЦ «Фудхолл на Янгеля» планируют возвести по адре-
су: Варшавское шоссе, 150Б/1. Высота строения соста-
вит два этажа, плюс подвал. Обособленные входы будут 
иметь магазины, расположенные на первом этаже. По 
обеим сторонам здания предусмотрены открытые пеше-
ходные галереи, где можно будет оборудовать посадоч-
ные зоны.

Проектировщик – ООО «СК Норма».
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Формула успешного  
города найдена,  
или Звезды сошлись

Надеялись до последнего, но нет: Московский 
урбанистический форум из-за пандемии COVID-19 в этом 
году впервые прошел в гибридном формате. Впрочем, в 
прошлом году его вообще отменили, поэтому лучше уж 
так. Ни звезд тиктока, ни латте за 700 рублей, как на ПЭФ, к 
счастью, не было. Площадкой офлайн-мероприятий форума 
стал концертный зал «Зарядье». 

   Наталья ЕСИПОВА 
Наталья ФЕДОТОВА 
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рганизаторы быстро переформа-
тировали все офлайн-активно-
сти: из 450 спикеров половина 

встретилась в реале, остальных подклю-
чали к дискуссиям в режиме телемостов. 
Большинство журналистов тоже остались 
дома. Поскольку основная тема фору-
ма звучала так — «Города-суперзвезды. 

Уроки успешной трансформации», мы 
решили построить наш репортаж в форме 
стандартного школьного дня. Авторам (ни 
в коем случае не авторкам, наш глянец до-
вольно консервативен) это нетрудно, ведь 
они — бывшие учителя русского языка и 
литературы. 

УРОК АСТРОНОМИИ
Этот день, как и само открытие МУФ-

2021, прошел под девизом: «Если звезды 
зажигаются, значит, это кому-то нужно». 
Особенно, если эти звезды — города, каж-
дый из которых в большой галактике дви-
жется по своей траектории, а некоторые из 
них настолько ярко светят, что заслуженно 
получают статус лидера — суперзвезды. О 
том, как города-звезды находят свои пути 
развития, меняют свой ландшафт, как про-

тивостоят вызовам времени, связанным 
с пандемией, говорили на открывающем 
пленарном заседании «Города-суперзвез-
ды. Уроки успешной трансформации».

Первым спикером стал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он представил участ-
никам и гостям доклад на тему «Москва 
— лучший город Земли», рассказал, ка-
кие уроки вынесла российская столица 
из противостояния с опасным вирусом, 
приняв на себя, как и другие мировые 
города-суперзвезды, основные удары 
пандемии COVID-19. Он отметил, что сто-
лица России сумела выработать собствен-
ную стратегию жизни в новых условиях. 
Москва не стала «закрываться» и смогла 
предоставить населению необходимую и 
доступную медицинскую помощь и обе-
спечить нормальное функционирование 
большинства отраслей города. 

— Даже в условиях новой волны коро-
навируса Москва находит свои решения 
и преодолевает сложности, с которыми 
сталкивается город, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

 Мэр российской столицы вывел свою 
формулу успеха больших городов, где все 
ее составляющие взаимосвязаны. Привле-
кательная среда притягивает людей — они 
остаются в комфортном городе, вклады-
вают в него свои ресурсы и деньги. Инве-
стиции создают рабочие места — рабочие 
места в свою очередь привлекают новых 
людей. И только при наличии всех вы-
шеперечисленных компонентов формула 
работает.

Москва в своем развитии ориентиро-
вана на человека и во имя человека, зая-
вил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что 
в большом городе нельзя выбирать прио-
ритеты, все вопросы — благоустройство, 
образование, цифровая трансформация, 
качество услуг и другие — взаимосвязаны 
и должны решаться одновременно. Также 

О

Красная нить нашего форума — все должно быть 
направлено на повышение качества жизни человека: 
транспорт, благоустроенный двор, медицина,  
школы и детские сады рядом с домом,  
достаточное количество общественных зон.

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Открыл Московский 
урбанистический форум 
мэр столицы Сергей 
Собянин

Ц И Ф Р Ы

порядка 

19% — 
вклад  
Стройкомплекса  
в ВРП Москвы
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мэр рассказал о том, что Москва работает 
над тем, чтобы стать городом шаговой до-
ступности, в котором все необходимое для 
повседневной жизни будет находиться в 
непосредственной близости от дома. Речь 
шла и о реализации таких программ, как 
«Чистый транспорт» и его шаговая доступ-
ность, «Индустриальные кварталы», кото-
рая предполагает комплексную застройку 
депрессивных промзон. За последние 
10 лет в российской столице произошли 
радикальные преобразования, и она по 
праву удерживает статус «суперзвезды». 
В качестве иллюстрации успешной транс-
формации мэр Москвы привел мнение 
горожан. 

— Если предложить москвичам вер-
нуться в Москву 2000-го или 2010 года, 
я думаю, что был бы полный консенсус, 
— никто бы не хотел туда возвращаться. 
Это означает, что мы идем в правиль-
ном направлении. Главное — не оста-
навливаться, двигаться вперед, быть на 
высоте, чтобы наш город был любимым 
городом для москвичей, — сказал в за-
вершении своего выступления Сергей 
Собянин. 

То есть главный урок, который дал мэр 
российской столицы и с которым согла-
сились все участники этой дискуссии, — 
человекоцентричность. Говоря простым 
языком: в эпицентре трансформаций —
человек, его здоровье, комфорт, безопас-
ность. 

Урок продолжили зарубежные спике-
ры. Три признака города-суперзвезды на-
звал профессор Лондонской школы эко-
номики и политических наук Рики Бёрдетт: 
город-суперзвезда должен быть связан с 
остальным миром, предоставлять равные 
возможности всем его жителям и быть от-
крытым. По его мнению, великий город 
— часть большого глобального мира. Мэр 
Стамбула Экрем Имамоглу обратил вни-
мание на важность мегапроектов в пре-
вращении простого большого города в го-
род-суперзвезду. Он рассказал, что сейчас 
в Стамбуле строится сразу 10 новых линий 
метро, которые смогут снизить нагрузку на 
автодороги и улучшить экологию города. 
Директор Zaha Hadid Architects Патрик 
Шумахер напомнил о роли архитектора 
в создании из просто большого хорошего 
города «звезды»: «Очень важно, чтобы го-

Впервые МУФ проходил  
в гибридном формате:  
как онлайн, так и офлайн
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род создавал собственную идентичность, 
и архитекторы могут ему в этом помочь. 
Необходимо не бороться с мировыми 
трендами, а научиться ими управлять».

Однако, как справедливо отметил мо-
дератор дискуссии Андрей Шаронов, 
«статус суперзвезды — это не то, что город 
получает навечно. За этот статус города 
должны бороться, чтобы не утратить его».

УРОК ЭКОНОМИКИ
Мэр Москвы тему этого урока обозна-

чил еще на пленарной сессии, сделав ак-
цент на том, что в центре новой экономи-
ки — человеческий капитал. Он обратил 
внимание на то, как изменилась структура 
экономики мегаполисов: промышлен-

ность в ней играет все меньшую роль, сфе-
ра услуг охватывает до 80%. 

А мы вместе с экспертами из Москвы, 
Берлина, Лондона, Масдара продолжим 
урок экономики на сессии «Звезда роди-
лась. Кейсы успешной трансформации», 
где обсудим опыт реализации мегапро-
ектов и экономические эффекты, которые 
они оказали на города-суперзвезды. Дис-
куссию открыл заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарёв. И хотя 
его выступление охватило многие аспекты 
деятельности столичного комплекса, об-
щим знаменателем любых заявлений стал 
значительный вклад строительного ком-
плекса в городскую экономику.

— В реализации задач трансформа-
ции города строительный сектор, который 
создает инфраструктуру, является одним 
из ключевых, — вклад Стройкомплекса в 
ВРП Москвы составляет порядка 19 про-
центов, ежегодный вклад в бюджетную 
систему города — порядка 360 миллиар-
дов рублей, — отметил Андрей Бочкарёв. 

Он подчеркнул: строительство имеет 
мультипликативный эффект и привлекает 
внешние инвестиции в смежные сферы 
благодаря создаваемой в городе инфра-

В рамках Х юбилейного Московского урбанистического форума 
состоялась Церемония награждения победителей Премии MUF 
Community Awards 2021 — ежегодной мультидисциплинарной премии 
городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив  
и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы.  
В шорт-лист премии после голосования экспертов вошли 39 проектов. 
Номинантов отобрал экспертный совет, а вот победителей определили 
уже сами москвичи, которые голосовали на сайте mos.ru с 21 июня по 30 
июня включительно. Всего за проекты было отдано 210 тысяч голосов.
В этом году мероприятие впервые прошло онлайн. В виртуальной 
торжественной церемонии награждения приняли участие главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов, первый заместитель 
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, 
руководитель Департамента градостроительной политики города 
Москвы Сергей Лёвкин, столичные предприниматели и другие.
Награду за лучшие городские проекты получили Северный речной 
вокзал, выставочный проект музея дизайна «Фантастик Пластик», 
культурно-образовательное пространство «Букводом», первая 
межинституциональная проектная школа для подростков «Каскад. 
Проект как метод», флэшмоб в соцсетях «Цветы врачам» и другие. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ MUF COMMUNIT Y AWARDS 2021

Руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики Сергей 
Лёвкин (слева) и глава 
Стройкомплекса Москвы 
Андрей Бочкарёв 
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структуре. По его словам, более одного 
миллиона жителей либо напрямую свя-
заны с этой областью, либо работают в 
смежных областях. На каждый бюджет-
ный рубль, вложенный в инфраструктуру, 
город получает три рубля частных инве-
стиций в промышленность, инновации, 
торговлю и прочие сферы.

И активная работа по созданию Ген-
плана Москвы — это ведь тоже об эко-
номике. Российский мегаполис уже 
несколько месяцев разрабатывает этот 
важный документ, формируя новые под-
ходы к принципам градостроительного 
планирования. По словам главы столич-
ного Стройкомплекса, в основу нового 
документа должно лечь функциониро-
вание территорий на основе экономиче-
ского моделирования, его задачей станет 
перенос акцента на создание мест прило-
жения труда.

— Главный вызов для нас сегодня — 
это сформировать правильные принципы 
разработки генплана. Время, когда про-
сто рисовались красные линии кварталов 
и дорог, уже прошло. Мы видим своей 
целью наполнение ткани города террито-
риями различного назначения, где будет 
экономический эффект от каждого метра, 
не только с точки зрения генерации при-
были для компаний, но и с точки зрения 

повышения доходов населения, повыше-
ния зарплаты москвичей, — подчеркнул 
Андрей Бочкарёв.

Урок экономики продолжили и на 
следующей сессии «Время звездных де-
велоперских проектов. Новый вектор 
развития территорий для современных 
застройщиков», где обсудили опыт реа-
лизации мегапроектов и эффекты, в том 
числе и экономические, которые они ока-
зали на звездные города. Первый инсайт 
— от руководителя Москомстройинвеста 
Анастасии Пятовой о работе с привлече-
нием эскроу-счетов. По ее словам, сегод-
ня в Москве по новой схеме возводится 
19,6 миллиона квадратных метров, это 
чуть более 61% проектов. По ее мнению, 
применение на рынке долевого строи-
тельства эскроу-счетов — огромный шаг 
на пути к созданию качественных жилых 
проектов.

Анастасия Пятова отметила: прежде 
чем одобрить строительство жилых про-
ектов, город проверяет наличие в них 
социальных объектов. Соглашение о 
строительстве и передаче соцобъектов 
между городом и девелопером — гаран-
тия возведения инфраструктуры, которая 
необходима конкретному району. Как по-
нимаете, опять в центре всех изменений 
— интересы жителей плюс экономика.

Ц И Ф Р Ы

360 
миллиардов 
рублей —  
ежегодный вклад  
в бюджетную  
систему города

Второй раз МУФ  
проходит в уникальном 
месте — парке «Зарядье»
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— Данный вопрос на уровне мэра Мо-
сквы прорабатывался с крупнейшими за-
стройщиками города порядка полутора лет. 
Теперь у города будет точное понимание, 
что объект будет построен и передан на 
баланс Москвы. А у инвестора, что объект 
будет профинансирован и принят городом 
для эксплуатации, — пояснила она. 

УРОК ДВИЖЕНИЯ
Здесь акцент сделали на транспортной 

теме. Напомним, Андрей Бочкарёв вектор 
этой дискуссии задал еще на сессии про 
рождение звезд. Он отметил, что Москва 
статус города-суперзвезды во многом удер-
живает и за счет расширения транспортной 
инфраструктуры, повышающей связан-
ность города. Рассказывая об изменениях, 
произошедших в столице за последние 10 
лет, заммэра напомнил, что именно созда-
ние нового транспортного каркаса столицы 
стало одним из основных направлений 
развития города. За эти годы было постро-
ено 60 станций метро, 30 станций МЦК, 
проложено более 1000 километров дорог. 
Говоря о московском парке электробусов, 
который на сегодняшний день является са-
мым большим в Европе, Андрей Юрьевич 
отметил, что многие европейские города 
охотно используют наш опыт.

Продолжение разговора состоялось в 
рамках дискуссии «Хаб для миллионов. 
Транспортная инфраструктура городов-су-
перзвезд». Приоритетные направления 
работы по развитию транспортной инфра-
структуры на ближайшие годы обозначил 
руководитель столичного Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. 

— Мы четко понимаем наши приорите-
ты на ближайшие пять лет. По строитель-
ству улично-дорожной сети разрабатыва-
ем сейчас десятилетнюю программу, а в 
целом по развитию дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры у нас приоритеты — 

это железные дороги, пешеходные зоны, 
автодороги, метро и, конечно же, исполь-
зование интеллектуальных транспортных 
систем. С применением новых подходов 
эффективность построенных объектов 
увеличивается в разы, — заверил Рафик 
Загрутдинов.

По его словам, для комфортного пере-
мещения по городу важно не только по-
строить метро и автомобильные дороги, 
реконструировать железные дороги, но 
и увязать все это в единый узел, который 
позволит пассажирам совершать пересад-
ку с максимальным комфортом, не теряя 
времени и вне зависимости от погодных 
условий. Для этого в Москве до 2024 года 
планируется построить 40 ТПУ (транспор-
тно-пересадочных узлов), из которых 35 
— на пересечении с радиальными лини-
ями метро.

Колумбийский архитектор и урбанист 
Алехандро Экевери на примере Медельи-
на показал, что даже самые депрессивные 
и криминальные районы могут влиться в 
городскую ткань после создания там не-
обходимой транспортной и социальной 
инфраструктуры. 

Рассказывая о своем опыте работы, про-
фессор Лондонской школы экономики и 
политических наук, директор LSE Cities и 
Urban age programme Рики Бёрдетт под-
черкнул, что сейчас Лондон инвестирует в 
проект организации дорожного движения. 

— Тут у нас не такой подход, как в Мо-
скве, мы стараемся ограничить въезд ав-
томобилей в центральную часть города, 
чтобы они не загрязняли воздух. Мы соз-
даем районы с пониженным автомобиль-
ным движением, — объясняет Бёрдетт. 

Получается, что у каждой суперзвезды 
своя траектория движения. И это правильно.

УРОК РЕНОВАЦИИ
Главным героем урока, который прове-

ли в рамках сессии «Город меняет лицо. 
Как реновация влияет на среду городских 
районов», стала Москва. Что вполне ло-
гично: аналогов московской программе 
реновации жилищного фонда в мире нет. 
Безусловно, подобные шаги предпри-
нимаются, это подтвердили зарубежные 
эксперты, но масштабы и успехи россий-
ской столицы в этом направлении более 
ощутимы.

Руководитель Департамента градостро-
ительной политики города Москвы Сер-
гей Лёвкин, открывая дискуссию, подвел 
первые итоги реализации программы. 

Урок здоровья «провела» 
заместитель мэра по 
социальной политике 
Анастасия Ракова
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миллиона 
квадратных 
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по эскроу-счетам
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— Уникальность программы ренова-
ции — это ее масштаб. Она затрагивает 
15-20 процентов населения Москвы. Это 
не только те, кто переселяется в новые 
дома, но и те, кто живет рядом. В центр 
программы мы поставили жителя наше-
го города, — подчеркнул Сергей Лёвкин, 
отметив, что московская программа рено-
вации исполняется исключительно за счет 
городского бюджета, без привлечения 
средств инвесторов и идет с соблюдением 
графика. Только в 2021 году новое жилье 
получили 30 тысяч жителей.

О пиковых показателях ввода жилья, 
построенного в Москве по программе ре-

новации, рассказал представителям СМИ 
руководитель Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов. Начиная с 2021 
года, по программе в столице будут сда-
вать не менее 1,5 миллиона квадратных 
метров жилья.

— Это колоссальный объем, а в после-
дующие годы, на второй и третьей волне, 
эти объемы будут расти. Думаю, что пи-
ковые значения программы придутся на 
2026-2028 годы, — отметил руководи-
тель департамента.

Столичная программа реновации стала 
примером для других регионов России, это 
подчеркнул первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Александр Ло-
макин. На ее основе принят федеральный 
закон о комплексном развитии террито-
рий, где заложены «не просто голые циф-
ры и квадратные метры, а качественное 
улучшение уровня жизни людей».

Свою точку зрения на программу ре-
новации высказал известный урбанист, 
бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса. 
Города растут и их надо менять, перестра-
ивать. Вопрос не стоит в том, нужна ли пе-
рестройка города — она все равно нужна, 
— важно решить, где, как и когда это де-
лать, уверен Пеньялоса.

— Нельзя просто строить новые дома, 
один за другим, нужно рассматривать 
программу комплексно, на всей терри-
тории города. Реновация не должна быть 
дискриминационной по отношению к 
жителям. Этот проект очень сложный, но 
он позволит сделать жизнь лучше. Самый 
важный успех реновации — это создание 
общественных пространств вокруг новых 
домов, в которых люди хотят проводить 
время, оставаться рядом с домом, — под-
черкнул мировой эксперт.

УРОК РЕКИ
О том, что с набережными Москвы ра-

ботают «деликатно и тонко», в рамках пле-
нарной дискуссии «Urban Waterborne. Как 
вернуть реки городу», рассказал главный 
архитектор Сергей Кузнецов. Он остано-
вился на основных задачах и целях ком-
плексного проекта развития набережных в 

столице. Так, маршруты вдоль Москвы-ре-
ки будут безбарьерными, переговоры об 
этом уже проведены со всеми собственни-
ками, девелоперами и инвесторами, за-
нимающимися строительством кварталов 
на набережных. 

— И это не просто требование главного 
архитектора, его прихоть, — это городская 
политика. Мы хотим проницаемости на-
бережных вдоль реки. Вода в городе ста-
новится доминирующим рекреационным 
пространством, — подчеркнул Кузнецов.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил: реализация 
мегапроектов должна привести к улучшению жилищных условий, 
повышению транспортной доступности, увеличению доходов населения 
жителей России. Один из них — создание «опорной транспортной сети».

«Узок круг этих 
людей»: к сожалению, 
мы живем в сложное 
эпидемиологическое время
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Большой проект по стратегии развития 
реки Казанки в Татарстане презентовала 
партнер и куратор культурных программ 
Orchestra Design Екатерина Гольдберг. Она 
отметила, что работа нацелена на созда-
ние крупнейшей экосистемы прибрежных 
парков. У Казани очень обширные при-
родные территории, которые прилегают 
к реке, а для городов-милионников — это 
исключительная ситуация.

Урок реки поддержали и международ-
ные эксперты. О деталях двух американ-
ских проектов (один в штате Флорида, 
другой в Нью-Йорке) рассказал Кен Смит, 
директор Ken Smith workshop. Нюансы бла-
гоустройства набережных Чикаго раскрыл 
и его коллега Майкл Гроув, главный ланд-
шафтный архитектор бюро Sasaki: в Чикаго 
пространство вдоль реки развивали как ре-
креационное. Еще один уникальный кейс 
бюро Sasaki — родом из Вьетнама. Работы 
по благоустройству набережных Сайгона 
начали, когда в 2019 году порт перевели 
из центра города в другую локацию.

— Мы хотели создать пешеходные про-
странства по соседству с водой, и для этого 
создали скверы и улицы, направляя потоки 
людей к набережной, — рассказал Гроув.

УРОК ИНФРАСТРУКТУРЫ
Эту тему обсуждали на нескольких сес-

сиях и панельных дискуссиях, поэтому 
сделаем его основным. Или, как в школе, 
сдвоенным.

Реализация мегапроектов должна при-
вести к улучшению жилищных условий, 
повышению транспортной доступности, 
увеличению доходов жителей России. К 
такому выводу пришли участники одной 
из самых крупных панельных дискуссий 
«Инфраструктурный прорыв. Мегапро-
екты территориального развития». Ее 
открыл заместитель председателя прави-
тельства России Марат Хуснуллин. Он от-
метил, что пандемия внесла коррективы 
в любой аспект жизни и назвал глобаль-
ные инфраструктурные проекты, которые 
должны привести к прорывному развитию 
территорий в нашей стране.

Одним из таких федеральных мегапро-
ектов является создание «опорной транс-
портной сети». В ходе проекта полтора 
миллиона километров автодорог феде-
рального, регионального и муниципаль-
ного уровней будут связаны в единую сеть 
и образуют транспортные мегакоридоры с 
запада на восток и с севера на юг России. 

Сессия «Инфраструктурный 
прорыв» была одной  
из самых многочисленных
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программе  
реновации
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Он отметил, что железнодорожный транс-
порт вполне может стать главным транс-
портом городской агломерации и привел 
в пример Московское центральное кольцо 
и Московские центральные диаметры:

 — Поэтому правительство рассматри-
вает возможность распространить успеш-
ный опыт развития рельсового транспорта 
еще в восьми городах-миллионниках.

Впрочем, не только рельсовый. Как от-
метил Марат Хуснуллин, московский опыт 
в развитии общественного транспорта 
необходимо перенимать другим субъек-
там, чтобы снизить количество личных 
автомобилей на дорогах, да и в принци-
пе необходимо поднимать престиж авто-
бусов. Ведь за последние 10 лет в стране 
сократилось (в Москве другая ситуация) 
использование общественного транспорта 
аж на 19 процентов.

Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов обратил особое внимание на 
строительство жилья и транспортной ин-
фраструктуры в Казанской агломерации. 
Новая трасса М-12, модернизация М-7 
«Волга» позволит вывести транзитный 
транспорт из города и увеличить пропуск-
ную способность автодорог в Татарстане.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв в своем 

выступлении привел результаты исследо-
вания, проведенного компанией Boston 
Consulting Group. Исследование свиде-
тельствует, что качество жизни и уровень 
удовлетворенности москвичей в послед-
ние годы значительно выросли. В частно-
сти, Москва вошла в топ-5 среди мегапо-
лисов по количеству горожан, довольных 
уровнем жизни в городе, и наряду с Сид-
неем лучше всего обеспечена обществен-
ными пространствами и зелеными насаж-
дениями.

А масштабная программа развития 
метрополитена и МЦД в будущем вы-
ведет Москву и в лидеры по плотно-
сти сети и станций метро. На развитие 
транспорта направлено 70% адресной 
инвестиционной программы города, 
которая составляет 1,8 триллиона ру-
блей. В итоге к 2024 году в Москве бу-
дет построено 1000 километров рель-
совых дорог в едином транспортном 
каркасе: две трети этого проекта уже 
реализовано.

Глава Стройкомплекса добавил, что в 
ближайшие годы город не намерен сни-
жать темпы и по возведению объектов со-
циальной инфраструктуры: 

  —  Еще 276 социальных объектов мы 
планируем построить к 2024 году. Таким 
образом, общее количество возведенных 
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больше гостей...
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социальных объектов с 2011 по 2024 год 
достигнет тысячной отметки.  

Исполнительный директор Zaha Hadid 
Architects Кристос Пассас рассказал о 
проектах, которые его бюро реализует со-
вместно с Москвой: это новый микрорай-
он Рублево-Архангельский, станция метро 
«Кленовый бульвар» и инновационный 
технопарк для Сбербанка в Сколкове. Пас-
сас отметил, что Zaha Hadid Architects в те-
чение 15 лет ведет активный диалог с пра-
вительством и общественностью Москвы, 
обсуждая развитие города.  

Выучен ли урок? Наверное, на этот во-
прос лучше всего ответила руководитель 
Департамента городского планирования 
и регулирования строительства Мюнхена 
Элизабет Мерк: «Нам сложно тягаться с 
Москвой, но мы тоже стараемся».

 
УРОК ЗДОРОВЬЯ

Хоть этот «урок» не слишком подходит к 
тематике журнала «Все о мире строитель-
ства», мы все равно решили уделить ему 
время и место. Потому что ковид не выби-
рает из молодых и пожилых, либералов и 
консерваторов, читателей и писателей…

На пленарном заседании «Города 
против COVID-19. Эффективные реше-
ния в условиях пандемии» глава Роспот-
ребнадзора Анна Попова заявила, что 
сроки окончания пандемии будут зави-
сеть от соблюдения населением правил 
профилактики и темпов вакцинации. 
По ее словам, индийский штамм вытес-
няет британский, и важно понять, будет 
ли коронавирус в будущем мутировать 
настолько, что потребуются новые вак-
цины. Заболеваемость коронавирусной 
инфекцией растет только в 10 регионах 
России, а более чем в половине субъек-
тов власти предпринимают все антико-
видные меры и сдерживают рост. При 
этом уровень заболеваемости COVID-19 
в Москве в три раза превышает общий 
показатель по России, но опыт столицы 
в борьбе с пандемией можно назвать 
успешным. «Москва проявила оператив-
ность, креативность и способность очень 
быстро принимать решения и выполнять 
поставленные задачи. Успехи столичных 
властей еще недостаточно оценены. Опыт 
Москвы крайне важен для всей страны, 
чтобы не повторять ошибок и двигаться 
вперед», — сказала она.

Президент-основатель Международ-
ного сообщества по городскому здравоох-
ранению (ISUH), автор подхода и концеп-

ции Urban Health Дэвид Влахов уверен, 
что главное в противостоянии пандемии 
— это тесное сотрудничество в междуна-
родном масштабе и ситуационная осве-
домленность, системное реагирование 
между вирусологами мира.

Заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова 
подчеркнула, что именно Москве при-
шлось принять основной удар пандемии 
в нашей стране: официально переболело 
больше 10% жителей, а от общего объе-
ма переболевших по всей стране москви-
чи составляют примерно 25%. Если еще 
учитывать тех, кто болеет бессимптомно 
или не обращался к врачу, то эту цифру 
надо умножить на 3 или 4. Тем не менее 
система управления городом, выстроен-
ная за 10 лет в Москве, смогла в короткое 
время мобилизоваться. Концентрация 
ресурсов всех городских служб, которые 
за несколько дней перестроились для 
борьбы с ковидом, позволила эффек-
тивно противостоять пандемии. Единая 
служба телемедицинской помощи, вве-
дение электронной медкарты, создание 
амбулаторных КТ-центров, эффективная 
работа скорой помощи позволила опе-
ративно принимать решение о помощи 
пациентам.

Она призвала горожан прививаться и 
рассказала, что в столице около 2,6 мил-
лиона (цифра на начало июля — прим.
ред.) человек получили первый ком-
понент вакцины. Она подчеркнула, что 
столица справляется с ситуацией с мини-
мальными ограничениями, город про-
должает жить практически полноценной 
жизнью, а «локдаун — последняя мера, 
которая будет внедряться правитель-
ством Москвы».

Нельзя сказать, что этот урок уже сдан 
москвичами на «отлично», но точно обе-
щаем, что к моменту выхода журнала весь 
коллектив «Все о мире строительства» бу-
дет вакцинирован на 100%. 

Московский 
урбанистический форум 
был и остается одним из 
самых значимых событий 
нашего города

Ц И Ф Р Ы

1000  
километров 
рельсовых 
дорог будет 
построено  
к 2024 году  
в Москве
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Консультационно-
экспертному центру 
исполняется 5 лет. 
Мы поговорили с его 
генеральным директором 
Андреем Пчельниковым о том, 
что такое негосударственная 
экспертиза проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
зачем Консультационно-
экспертный центр 
открыл новое учебное 
подразделение, почему 
так важна экспертиза 
промышленной безопасности 
и о многом другом.

  Наталья ЕСИПОВА

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 
ИЛИ ЭКСПЕРТИЗА  
В «ЕДИНОМ ОКНЕ»

— Андрей Георгиевич, професси-
ональный актив Консультацион-
но-экспертного центра постоянно 
пополняется новыми услугами. Я 
имею в виду экспертизу промыш-
ленной безопасности, открытие 
нового образовательного под-
разделения.  Мы поговорим о них 
чуть более подробно позже, но 
сейчас я хочу задать вопрос — за-
чем? Зачем вы постоянно расши-
ряете спектр услуг?
— Ответ короткий: мы действуем ис-

ключительно в интересах потенциаль-
ных заказчиков. Именно поэтому мы 
проводим различные виды экспертиз: 
судебная строительно-техническая экс-
пертиза, историко-культурная эксперти-
за проектной документации, перечис-
лять можно очень долго. Понимаете, 
для меня важны здравый смысл, баланс, 
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интерес. Да, мы стараемся многие про-
цессы регламентировать, но хотелось 
бы, чтобы при этом никто не забывал о 
том, для кого мы работаем — это глав-
ное. А работаем мы, как я уже сказал, 
для людей. Мне важно, чтобы моим 
сотрудникам было интересно работать, 
чтобы они находили в этом свои смыс-
лы: невозможно сделать хорошо то, что 

тебе неинтересно делать. Меньше всего 
я бы хотел, чтобы наш Консультацион-
но-экспертный центр стал бюрократи-
ческим, где все друг с другом общаются 
через служебные записки, где могут ска-
зать: «Это не входит в мои обязанности». 
Любая задача — это так или иначе общая 
задача, и она должна быть выполнена 
так, как мы любим, — по высшему раз-
ряду. И еще. Я ценю синергию команды: 
хотя у каждого руководителя направле-
ния большое количество своих задач, 
мы делаем одно дело.

— Центр оказывает такую услугу, 
как экспертиза промышленной 
безопасности. Знаю, что далеко не 
все подобные организации имеют 
на это право…

— Все так. Консультационно-эксперт-
ный центр имеет соответствующую ли-
цензию, выданную Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, и услугу оказывают 
эксперты Управления промышленной без-
опасности. Виды деятельности, открытые 
лицензией, позволяют нам осуществлять 
деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов на территории Российской Фе-
дерации и на иных территориях, над ко-
торыми Российская Федерация осущест-
вляет юрисдикцию. Полученная лицензия 
не только подтверждает высокую компе-
тентность организации, но и обязывает к 
серьезной ответственности. Критерии по-
лучения лицензии очень строги.

— Например?
— В штате должны быть  эксперты, 

аттестованные по всем видам лицензи-
руемой деятельности, должны быть со-
блюдены определенные требования к 
помещению и лаборатории, необходи-
мо соответствующее программное обе-
спечение. Не менее жесткие требования 
предъявляются и к аттестации экспер-
тов. И должен сказать, что специалисты 
Управления промышленной безопасно-
сти с ними справились — все эксперты 

в составе подразделения аттестованы. То 
есть общими усилиями мы выполнили 
все необходимые требования и полу-
чили лицензию, сделав исключительно 
важный шаг. И эта услуга весьма востре-
бована. Многие заказчики, обращаясь по 
вопросу проведения экспертизы проект-
ной документации, зачастую «заходят» 
и с опасными производственными объ-
ектами, к примеру — объектами метро-
политена. Для заказчика складывалась 
ситуация, когда вся проектная докумен-
тация рассматривается нашими экспер-
тами, а при необходимости проведения 
экспертизы промышленной безопасно-
сти — он вынужден обращаться в другую 
организацию. Поэтому одним из шагов к 
созданию «единого окна», позволяющего 

Консультационно-экспертный центр аккредитован Росаккредитацией на 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий на всей территории страны, является 
членом СРО в области строительства и архитектурно-строительного 
проектирования, обладает лицензией Ростехнадзора на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

75% 
штата  
Консультационно- 
экспертного центра 
составляют  
эксперты, имеющие 
государственную 
аттестацию 

Консультационно-
экспертный центр проводит 
практически все виды 
экспертиз. Этим может 
похвастаться далеко 
не каждое подобное 
учреждение
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оказывать комплексные услуги в преде-
лах одной организации, стало решение 
о проведении данных видов экспертиз 
только нашими специалистами. То есть, 
если в процессе проведения экспертизы 
проектной документации установлено, 
что нужно провести и экспертизу про-
мышленной безопасности, Консультаци-
онно-экспертный центр, аттестованная 
организация, имеющая соответствующую 
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 
поручению мэра Москвы Сергея Собя-
нина для снижения административных 
барьеров в строительстве, одного из 

приоритетных направлений деятель-
ности столичного Стройкомплекса. Еще 
десятилетие назад для того, чтобы на-
чать стройку, получение необходимых 
документов занимало примерно два 
года, требовалась масса различных со-
гласований, печатей и штампов, объем 
подобного документооборота выходил 
за границы разумного. В соответствии 
с распоряжением мэра столицы сроки 
проведения экспертизы сокращены до 

минимальных пределов. Это не значит, 
что мы отнимаем время у эксперта, за-
ставляя рассматривать документацию 
быстрее, это результат устранения из-
лишних административных барьеров. 

— Но вы не остановились на се-
редине пути, а пошли дальше и 
открыли на базе Консультаци-
онно-экспертного центра еще и 
учебный центр.
— В современных реалиях любая круп-

ная компания не сможет развиваться и 
существовать без собственного учебного 
центра или внутрикорпоративных курсов. 
Несмотря на изобилие обучающих курсов, 
найти то, что идеально подойдет — дей-
ствительно сложно, а иногда невозможно. 
Скажу больше: кто сегодня не инвестиру-
ет в развитие персонала, завтра попросту 
не сможет конкурировать на рынке с дру-
гими компаниями. Персонал решает, но 
именно квалифицированный персонал. 
Поэтому я советую всем компаниям повы-
шать квалификацию и экспертность своих 
кадров. И я всегда повторяю, что к нам 
приходят не за «корочками», а за новыми 
компетенциями.

—  Но обычному человеку, средне-
статистическому, сорокалетнему 
человеку, у которого нормальная 
работа, стабильность, ему зачем 
учиться?  
—  Нет хорошей практики без хорошей 

теории. Потому что теория и практика, как 
писал Платон, — это связанные вещи. Мне 
кажется, если человек думает, что ему не 
надо учиться, его жизнь застывает. Насту-
пает этап в жизни, когда ты так или иначе 
упираешься в потолок или сталкиваешься 

Количество сотрудников Консультационно-экспертного центра превышает 
250 человек. Три четверти из них — государственные эксперты,  
в их числе — заслуженные строители Российской Федерации,  
кандидаты наук, дипломированные инженеры-строители.

Объекты метрополитена 
относятся к опасным 
производственным 
объектам
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с какой-либо сложной проблемой. Это 
может быть либо личная проблема, либо 
проблема в бизнесе, либо проблема про-
фессионального роста.   А непрерывное 
обучение помогает находить смыслы в 

том, что ты видишь, что тебе говорят, а по-
том и пути решения. Это про способность 
смотреть на себя и на ситуацию со сто-
роны, анализировать то, что ты делаешь, 
зачем ты это делаешь, как ты это делаешь. 

Это то, что позволяет тебе постоянно раз-
виваться.

 — И последний вопрос, Андрей 
Георгиевич. Что для вас Консуль-
тационно-экспертный центр?

— Это аккумуляция моего опыта, сое-
динение всех сфер, которые мне интерес-
ны: управление процессами и командой, 
развитие людей, образование, исследо-
вательская аналитика.  

Центр располагает всеми программными и финансовыми средствами  
для проведения экспертизы проектной документации в электронном виде,  
в условиях полной прозрачности процедуры, в том числе удаленно.

На открытии учебного 
центра присутствовала 
руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева
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К учебному году готов: 
новый образовательный 
комплекс построили  
в Коммунарке
В эксплуатацию введены школа на 550 учеников и детский сад  
на 150 воспитанников. Новый комплекс построили по адресу:  
улица Потаповская Роща, дом 22 в составе жилого комплекса.  
Строительство велось за счет частных инвестиций по индивидуальному 
проекту. Первыми учениками школы и воспитанниками детсада станут  
дети из активно заселяющегося жилого комплекса, а также живущие  
в близлежащих дачных поселках. В новых зданиях применили  
все современные технологии, которые сейчас используются 
 при строительстве школ. Здесь создадут безбарьерную среду  
и обеспечат условия для обучения детей с ограниченными  
возможностями здоровья. 
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«Это уникальные проекты, которых в городе нет. Многие такие школы  
в Новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились  
раньше в Москве в большом количестве». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Концерн «КРОСТ»  
и Zaha Hadid Architects 
построят в Москве 
жилой кластер  
нового типа
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Концерн «КРОСТ» совместно с архитектурным 
бюро Zaha Hadid Architects создадут в Москве 
многофункциональный жилой кластер  
в 82 квартале Хорошево-Мневников в рамках 
проекта Union Park. Проект презентовали  
в рамках Московского Урбанистического форума.  

бщая площадь квартир в кластере 
составит 184 тысячи квадратных 
метров. Для реализации проекта 

в квартале будут снесены девять ветхих 
пятиэтажек. Появится благоустроенная 
территория площадью 2,6 гектара с про-
гулочными аллеями протяженностью 2,5 
километра, развитая инфраструктура и 2 
тысячи новых рабочих мест. 

Концепция Zaha Hadid Architects сочета-
ет в себе бионические формы характерной 
для бюро параметрической архитектуры. 
Проект станет первым жилым многофунк-
циональным комплексом такого масшта-

ба в России. Основная идея, заложенная 
концерном «КРОСТ» и британскими ар-
хитекторами — взгляд в будущее, которое 
позволит восстановить принципы есте-
ственного биогеоценоза антропоморф-
ной среды и восстановить связь человека 
с окружающим его пространством.

«В Москве довольно большой прирост 
населения, естественный и миграцион-
ный. Приходится думать, как размещать 
новых жителей, как реализовывать со-
циальные и экономические функции. 
Только плотно застроенный город может 
динамично развиваться и при этом обе-
спечивать комфортное проживание. Стоит 
отметить, что исторически высотное стро-
ительство в Москве всегда было, и сегодня 

есть такие точки, например, Москва-Сити. 
Будут появляться и новые высотные цент-
ры — Южный порт, который станет новым 
центром развития на юго-востоке города, 
Большой Сити, а также площадки, кото-

О

«Перед нами стоит задача — развивать город и создавать в нем проекты, 
которые будут отвечать запросам жителей. Работа с бюро Zaha Hadid 
Architects — это большая ответственность, и в реализации совместного 
проекта нам поможет опыт, накопленный за 30 лет работы концерна 
«КРОСТ», — генеральный директор Алексей Добашин.

Совместный проект 
концерна «КРОСТ» и бюро 
ZHA станет первым жилым 
МФК такого масштаба  
в России
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Взгляд в будущее — 
основная идея проекта, 
где четко читается связь 
человека с окружающим  
его пространством

рые будут застраиваться в ходе програм-
мы реновации. Многие точки притяжения 
появляются в результате международных 
архитектурных конкурсов, и зарубежные 
архитекторы давно работают в Москве. 
Бюро Zaha Hadid Architects успешно ре-
ализует ряд проектов, и в будущем в Хо-
рошево-Мневниках появится еще один 
уникальный, тоже высотный, объект», — 

отметил Сергей Кузнецов, главный архи-
тектор Москвы. 

Функциональное зонирование опре-
деляется формообразующими элемен-
тами проекта, который состоит из трех 
основных элементов: подиума, пояса и 
пяти башен. Три элемента тесно связаны 
и взаимозависимы. Подиум (стилобат) 
представляет собой основную связь про-
екта с городом, а связующее звено, пред-
ставленное поясом, объединяет подиум и 
сами башни, которые становятся визуаль-
ными доминантами.

«Перед нами стоит задача — разви-
вать город и создавать в нем проекты, 
которые будут отвечать запросам совре-
менных жителей. Люди устали от прямых 
углов и стандартных форм, они хотят 
архитектуры нового времени. Работа с 
бюро Zaha Hadid Architects — это боль-
шая ответственность, и в реализации 
совместного проекта нам поможет опыт, 
накопленный за 30 лет работы концерна 

Пояс, подиум и пять 
башен — три элемента 
многофункционального 
жилого комплекса тесно 
связаны
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«КРОСТ». Мы создали научно-промыш-
ленный комплекс и лаборатории, на сче-
ту которых более ста патентов. Сегодня 
мы готовы применить все наши знания 
и промышленные мощности для реали-
зации многофункционального кластера 
в Москве по концепции ZHA, который 
создаст принципиально новую среду для 
жизни, используя модель 15-минутного 
города и современные технологические 
разработки, где каждый квадратный метр 
будет нести пользу. Мы отталкиваемся от 
потребностей жителей и смотрим в бу-
дущее, которое требует новых решений 

и новых открытий», — прокомменти-
ровал генеральный директор концерна 
«КРОСТ» Алексей Добашин.

Стилобат станет центральным инфра-
структурным ядром, в котором располо-
жатся офисные и торговые помещения, 
современные поликлиники, спортивные 
и развлекательные центры, образователь-
ные учреждения, кафе, рестораны и мно-
гое другое. Общая площадь нежилых по-
мещений — 86 тысяч квадратных метров, 
в рамках которой появятся две тысячи ра-
бочих мест.

На втором уровне расположится при-
ватное пространство для жителей. Ос-
новной жилой объем представлен раз-
ноуровневыми башнями высотой до 200 
метров.

Одной из особенностей проекта станет 
создание парковых зон на разной высоте 
— начиная от общественного простран-
ства на уровне земли и продолжая каска-
дом зеленых садов, расположенных на 
кровле стилобате.

В центре комплекса будет расположена 
площадь, которая станет центральным об-
щественным пространством с зонами ре-
креации, большим количеством уличной 
мебели и арт-объектов.

Проект планируется реализовать в не-
сколько этапов до 2028 года. 

Площадь в центре МФК 
станет общественным 
пространством с зонами 
рекреации и арт-объектами

Новые решения и новые 
открытия в жилом 
кластере продиктованы 
потребностями жителей
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  Анна КОСТРОВА

С

«Мы не хотим этого вашего бима», —  
так встречали первые работодатели спикера 
нашей архитектурной зарубежной рубрики, 
красавицу-проектировщицу из Белоруссии 
Ольгу Петровец. Но она не сдалась. 

БЕЛЫЙ BIM, 
РУССКОЕ  
УХО

ейчас она переехала в Италию, 
но путь к BIM начался на родине. 
Об этом, а также о конкурсных 

взлетах и BIM-«падениях», она расска-
зала в интервью нашему журналу.

BIM-ПАРОЛИ И ЯВКИ 
— Словосочетание «BIM-моделиро-

вание» я услышала впервые на третьем 
курсе Белорусского государственного 
университета транспорта (БелГУТ). К 
нам пришел молодой человек, Максим, 
который предложил пройти специаль-
ные BIM-курсы. Показал красивые кар-
тинки-визуализации, как это все в 3D 
вертится и изменяется. Я была в шоке. 
Учитывая, что до этого в вузе нас учили 
рисовать проекты от руки, карандашиком 
на бумаге и лишь немного позже в общих 
чертах познакомили c AutoCAD, иннова-
ционность этой программы зашкаливала. 
И я с головой ушла в нее, посещая заня-
тия после основной учебы. 

Она стала моим спасительным кругом: 
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на тот момент я уже почти разочарова-
лась в профессии, ведь при поступлении 
думала, что буду шедевры создавать! А 
оно обернулось кондовыми чертежами и 
типовыми заданиями. Курсы открыли вто-
рое дыхание: появилась возможность в 
режиме реального времени видеть, какое 
сооружение создаешь, делать с ним что 
хочешь и делать красиво, даже не будучи 

архитектором. Потому что помогают раз-
личные программы — Revit, Lumion, A360 
и другие облачные сервисы, инструменты 
виртуальной реальности. В общем, я этим 
прямо загорелась и к AutoCAD, где нужно 
было заморачиваться со слоями и ручной 
фиксацией параметров, уже не возвраща-
лась. Сразу начала делать в Revit курсо-
вые проекты, хотя этого не требовалось. А 
когда руководитель спрашивал: «Оля, ты 
почему еще окна не сделала? Давно уже 
надо было их вставить, все уже в проек-
те это нарисовали!», я отвечала, что меня 
еще не научили окнам в мире «цифры». 
«Вот освою и сделаю», — говорила я.

Спустя некоторое время BIM-препода-
ватель предложил попробовать свои силы 
и сделать 3D-модель БелГУТа по имею-
щимся чертежам. Не скажу, что взяться за 
нее было делом легким, я очень пережи-
вала,  как это случается всегда, если стал-
киваешься с чем-то незнакомым, новым. 
Мы брали планы эвакуации, которые ви-
сели на этажах корпусов, и по ним созда-

вали трехмерный вид сооружений. Про-
цесс был разбит на этапы (корпуса), свою 
часть в составе команды я выполнила. Од-
нако полностью собрать цифровой Бел-
ГУТ не удалось, поскольку подвела одна 
команда, делавшая центральную, связу-
ющую часть университетских корпусов. Но 
это был интересный опыт, который я по-
том перенесла на коммерческие проекты.

Поскольку БелГУТ — вуз, ориенти-
рованный на строительство в сфере 
транспорта, то первым таким предприя-
тием стал испытательный вагонный центр 
СЕКО. В разработке проекта принимали 
участие магистранты и специалисты хоть с 
небольшим, но опытом. Тут им в команду 
добавили «зеленую» меня, тогда студент-
ку четвертого курса. Честно, такому выбо-
ру организаторов я была очень удивлена. 
Но потом стало ясно, для чего я им была 
нужна: кому еще доверить мелкую, но 

Проект БелГУТа не имел жестких временных рамок и шел как увлекательное 
дополнение к учебе. На лекциях я подмечала детали для проектирования,  
а на репетициях в актовом зале успевала узнать размеры некоторых 
деталей. Получилось такое мини-приключение.

Белорусский 
государственный 
университет транспорта 
в «цифре» почти готов: 
может, его завершат другие 
выпускники
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очень долгую и кропотливую работу? Тре-
бовалось воссоздать все заборы, вагоны, 
которые там стояли, оборудование вокруг 
— вечерами я вырисовывала колеса, по 
фотографиям и информации из интернета 
повторяла «белорусский вагонный вид». 

Ну а люди поопытнее уже занимались са-
мим зданием, балками всякими, колон-
нами. Предварительно команда выезжала 
на объект для обмеров, но меня с собой не 
брали. Этот факт немного расстраивал, но 
тогда коллеги по проекту для меня были 
словно боги, так что я старалась сильно не 
горевать и следить за ними: знала, что до-
стигну их уровня. 

— И в этом помогла …
— … Череда конкурсов. Итак, с момента 

старта BIM-курсов прошло уже пару лет, и 
в результате сформировались две хоро-
шо знающие Revit группы. Чтобы оценить 
их знания, приехал специалист Autodesk. 
Моя работа — одна из курсовых — заня-
ла второе место, а это, по сути, было мое 
первое признание в BIM. Ощущение три-
умфа понравилось, я вошла во вкус. И да, 
участие в состязаниях мотивирует осваи-
вать больший спектр проектных методов 
и «услуг», ведь когда в том же конкурсе 
я посмотрела работу, занявшую первое 
место, в голову закралась мысль «ну да, 
рендеры еще надо бы подучить». Именно 
в такие моменты понимаешь, где нужно 
развиваться дальше и к чему двигаться. 

Затем, уже выпустившись и будучи 
работником ПКП «Гомельдорпроект», в 
моей профессиональной жизни произо-
шел колоссальный рывок вперед — уча-
стие в мировом чемпионате среди моло-
дых профессионалов WorldSkills 2019. 

Мы с моей коллегой Мариной Жуковой 
долго готовились, изучали BIM-програм-
мы, тренировались делать проекты на 
время. Настраивались на победу, но по-
нимали, что BIM в других странах лучше 
развит, рассчитывали поделить финиш-

ные строчки с Россией. Так и получилось 
— только мы заняли второе, а РФ — третье 
место. Угнаться за Ирландией и Сингапу-
ром оказалось реально. После этого мы с 
Машей приезжали еще и в Екатеринбург, 
на WorldSkills Hi-tech. Там тоже заняли вто-
рое место («П» — постоянство).

Конечно, конкурсы помогают осваивать 
все возможные инструменты для созда-
ния проектов. Готовясь к чемпионату, мы 
пробовали нетронутые по работе функции 
Revit, смотрели, как работает Navisworks и 
BIM360. Без эффекта состязания добра-
лись бы мы до них не очень скоро.  

УЧАСЬ САМ, УЧИ ДРУГИХ
— После таких успехов работу най-
ти, наверно, было плевым делом?
— Тут, кстати, оказалось не все так глад-

ко. Когда я стала искать варианты трудоу-
стройства с BIM, в Гомеле нашлось не так 
уж много компаний, которые с этими тех-
нологиями работают. Мне говорили, что я 
для них слишком умная (смеется). «Мы — 
не ваш уровень, тут все просто: AutoCAD, 
линии. Мы не хотим этого вашего бима» … 

В «Гомельдорпроект» меня взяли имен-
но с учетом того, что я не заброшу техно-
логии, буду развивать их использование в 
организации. Государственные компании 
начинали демонстрировать заинтересо-
ванность, как раз в то время в Белоруссии 
вышел закон, который обязывал их к 2022 

Кажется, что «СЕКО» выглядит очень просто. Однако для меня это было  
не так, поскольку этим проектом я занялась сразу после обучающего курса 
по Revit. Проект здорово помог улучшить навыки.

Ц И Ф Р Ы

16 марта 
2018 года вышел 
национальный 
регламент по BIM

Испытательный полигон 
«СЕКО» — мой первый 
серьезный проект. Вагоны 
разных типов, заборы…
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году использовать цифровое моделиро-
вание. Отвели на это пять лет, хотя тому же 
BIM-гиганту (Сингапуру) на это потребо-
вались все десять. Может, они специально 
«скосили» срок, ведь у нас ничего толком 
не делается без официальной инструк-
ции, тем более, если никто не давит точ-
ным временем. Насколько я знаю, в Бело-
руссии данный регламент вышел раньше, 
чем в России, но дедлайн одинаковый. 

Итак, поначалу в организации ко мне 
относились скептически. Новый человек, 
без опыта, я где-то полгода ходила не-
видимкой. Считала таблички, перерисо-
вывала фундамент в нелюбимом мной 
AutoCAD (который, как оказалось, в сту-
денчестве я не выучила нормально). 

Чуть позже появилась возможность 
проявить себя — «Гомельдорпроект» вы-
играл тендер на благоустройство парка в 
городе Ветке, и я предложила: а что, если 
сделать это в BIM? Дали зеленый свет. И 
когда выяснилось, что директор парка хо-
тел сделать в нем солнечные часы, как раз 
пригодилась функция, реализованная в 
Revit (основана на привязке к геолокации 
объекта). Инструмент рассчитывает, как 
расположить его так, чтобы солнце «по-

казывало» время. Коллеги заинтересова-
лись, сказали, делай. Но на работе у меня 
был настолько доисторический компью-
тер, что только на включение ему требо-
валось 10 минут, а уж о Revit и речи быть 
не могло. Пришлось через день работать 
из дома. Директор, когда это заметил, на-
прягся: «Что, мы не можем предоставить 
сотруднику оборудованное место?» И че-
рез неделю у меня был мощный помощ-
ник и пакет нужного ПО. Это помогло в 
дальнейшем обсчитывать другие проекты 
(для этого требуется другая сложная про-
грамма — Robot). Когда проекты относили 
на экспертизу, меня брали с собой, говоря: 
ну ты сама, мол, им объясняй, как автома-
тически можно все просчитать. Я разъ-
ясняла: смотрите, сейчас не нужно уже 
измерять в проекте каждую балку, а ко-
личество гвоздей здесь указано не услов-
ное, именно столько вам и понадобится. 
Постепенно люди заинтересовывались, 
стали расспрашивать еще больше. И руко-
водство сказало — учи!

— То есть вы организовали свою 
обучающую программу?
— Да! Я как раз поступила в маги-

стратуру и выбрала темой диссертации 

Не успев закончить свое 
образование, приступила  
к обучению других:  
BIM не ждет

Ц И Ф Р Ы

3D-моделирование  
в Белоруссии  
обязательно 

с 2022 
года
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особенности BIM-проектирования в ма-
лоэтажном домостроении. В частности, 
нужно было провести научную деятель-
ность. Я не рассчитывала, что мое теку-
щее место работы даст материалы для 
исследования, но так вышло, что «Го-

мельдорпроект» заинтересовался этой 
областью. Я подготовила курс лекций по 
BIM, начиная с азов, обосновала, почему 
в компании должны прийти к этому сей-
час, а не через 10 лет. Занятия проходили 
после работы, пару раз в неделю. Руко-
водитель сказал: я не буду делать твой 
курс обязательным, кто придет — тот 
придет. Несмотря на это, коллегам «за-
шло»! У меня учились даже сотрудники 

других отделов (дорожники, работники 
стройплощадки, ведущие камеральные 
проверки). Даже при том, что разница в 
возрасте и опыте была значительной, мне 
удалось всех заинтересовать. Потому что 
начала с легкого. 

Позже я разделила обучение на два на-
правления — дорожники изучали Civil 3D, 
архитекторы и конструкторы — Revit. Плюс 
все они прошли курс по облачным серви-
сам. В конце я собрала для них методичку 
и организовала тест в игровой форме (ну 
а как еще учить серьезных специалистов 
40+), где, например, требовалось отве-
тить, что лежит на полке определенного 
объекта — для этого они должны были 
сделать в программе разрез и по нему 
увидеть, что там стоит. 

По итогам без единой ошибки с за-
даниями справились 95% слушателей, 
остальные допустили одну-две неточно-
сти. Позднее, конечно, задания усложня-
лись. Но справляться с ними помогал уже 
азарт от первых успехов.

— А какими были ваши успехи?
— Я сама продолжала учиться, защи-

тилась, все в порядке. Самым важным 
достижением за время работы в «Гомель-
дорпроекте» считаю пилотный проект по 
внедрению BIM-технологий — модерни-
зацию щебеночного завода «Глушкевичи». 
Именно здесь впервые была применена 
совместная работа в Revit в нашем отде-
ле, выпущена соответствующая проектная 

Коллеги изучали программы, которые им нужнее всего. Дорожники 
осваивали Civil 3D, архитекторы — Revit. Плюс все прошли  
«ликбез» по A360.

Благодаря BIM, щебзавод 
«Глушкевичи» теперь 
имеет не только 3D-модель, 
но и свой VR-тур

Показать проект наглядно 
помогает не только 
инфомоделирование,  
но и трехмерная печать



документация. По окончанию проектных 
работ модель корпуса была распечата-
на на 3D-принтере, разработан VR-тур. 
Кстати, опытом работы с этим зданием я 
поделилась в 2018 году на конференции 
Autodesk University Russia, который тра-
диционно проходит в школе управления 
«Сколково». 

А несколько позже вышло, что моим 
тренером по WorldSkills и впоследствии 
мужем заинтересовались в Италии. 
Одна из студенток, которой он помогал 
делать проекты, устроилась на работу в 
местную проектную фирму, и, показывая 
свою работу, упомянула о нем. Управ-
ленцам компании приглянулось, что мы 
продвигаем BIM: они захотели, чтобы 
Максим и я сделали то же самое для их 
предприятия. 

Вначале нас пригласили на месяц, что-
бы присмотреться. Мы поехали. 

«НАШИ» В ИТАЛИИ
— Вот так вот? Италия?
— Мы сами не были до конца уверены, 

что получится в другой стране обосновать-
ся. Нет знания языка, сложно оформить 
рабочую визу. Да и начинать все придется 
буквально с нуля. 

Оказалось, что на универсальном ан-
глийском общаться можно более, чем 
спокойно, попотеть в плане градостро-
ительных регламентов и особенностей 
нужно, но к освоению новых знаний мы 
привычны. Максима взяли в университет 
по программе EUREKA: он прикрепился, 
чтобы писать докторскую диссертацию, и 
это дало возможность оформить студен-
ческую визу (получить ее проще и вместе 
с тем легко потом переквалифицировать 
разрешение на учебу в доступ в страну 
по работе). Я тоже планирую поступать 
в итальянский архитектурный вуз, пока 
еще выбираю, куда. Примерная специ-
альность — графическое и мультимедий-
ное представление архитектуры. Может, 
пойду учиться в институты, работающие 
с нашей компанией, а может и самостоя-
тельно выберу учреждение. Время поду-
мать есть. А пока что мы потихоньку ос-
ваиваемся, начинаем учить итальянский. 

— А что это за компания, которая 
призвала вас сюда? 
— Это студия Bocci&Partners (кстати, 

беседу с основателем фирмы читатели 
журнала смогут найти в следующем но-
мере – прим.ред.). Ее основной профиль 
— реконструкция зданий, пострадавших 
от мощного землетрясения, прокативше-
гося в регионе Марке в 2016 году (маг-
нитуда — более 6 баллов по шкале Рих-

Лазерный сканер 
используется для записи 
исходного состояния 
пострадавшего здания

Затем я создаю 
обмерочные чертежи,  
по которым формирую 
облик нового сооружения
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тера — прим. ред.). Она дает интересные 
проекты, связанные с работой лазерного 
сканера. С помощью него, а также BIM, мы 
воссоздаем утраченное наследие горо-
дов, возвращаем регионам Италии былую 
красоту.

Когда мы только приехали, работать с 
лазером начали не сразу. Первыми наши-
ми работами стали архитектурные проек-
ты зданий, которые после землетрясения 
нельзя было восстановить или это нецеле-
сообразно. Такие дома сносились и стро-
ились в таких же размерах и площадях, 
учитывая новые правила и нормы. Мы де-
лали несколько вариантов, потом жильцы 
этого дома выбирали наилучший. 

Спустя время мы начали осваивать ла-
зерный сканер, постепенно наша деятель-
ность менялась. Сейчас мы уже не делаем 
архитектурные проекты, а работаем толь-
ко с лазерным сканером, создаем обме-
рочные чертежи. Также показываем, какие 
дефекты имеет здание и из каких матери-
алов оно выполнено.

К примеру, я участвовала в создании 
университетского кампуса, который явля-
ется частью исследовательского центра по 
созданию современной глобальной систе-
мы гражданской защиты. Проект, конечно, 
был реализован с применением BIM.

— А как итальянцы относятся к ин-
формационному моделированию?
—  Вообще в этом плане эксперты в 

Италии несколько пространны: хочешь, 
проектируй здание в цифровой среде, 
не хочешь — не заставляем. Инициатива 
идет от частных компаний и совместных с 
иностранцами предприятий. И, конечно, 
нужно обосновывать, какая из этого будет 
выгода. 

Проекты домов выносят 
на обсуждение будущих 
жителей. Они решают, 
какой им по вкусу более 
всего



И она есть, безусловно. Я считаю, что 
специалистам стоит несколько месяцев 
или даже лет поработать над тем, чтобы 
освоить программный материал, чтобы 
потом наслаждаться процессом проекти-
рования всю жизнь. А компании, приме-

няющие новые технологии, получают от 
них долгосрочную выгоду. 

— Не могу не согласиться, Оль. 
Кстати, раз уж речь зашла о раз-
ных странах и городах… как тебе 
Москва?
— Очень понравилась, я была у вас 

несколько раз. Посещала конференции, 
выступала на них, проходила обучение 
в BIM-академии. Куда ж без конкурсов: 
в один из приездов я даже успела поуча-
ствовать в Архибатле, где моя команда 
заняла первое место. С мужем мы при-
езжали в российскую столицу и просто 
так, погулять: когда оказываешься в этом 
мегаполисе, всегда находишь столько со-
бытий, мероприятий, выставок. Москва 
— очень живая, насыщенная и при этом 
красивая с исторической и архитектурной 
точек зрения. Это то место, где каждый 
может найти себе дело и развлечение по 
вкусу.   

А это университетский 
кампус в Сан-Джинезио, 
к проекту которого меня 
привлекли. Планировать 
в BIM удобно не только 
строительство, но и 
благоустройство

Новые технологии 
открыли мне второе 
профессиональное 
дыхание. Создавая модель, 
я чувствую, как объект 
оживает, обретает себя 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА74 ТЕРРИТОРИЯ

Торонто обновляет  
культурные истоки

Вертикальные  
жилые сады Сингапура

В канадском парке, который прежде 
был местом колонии художников и 
известен коллекцией реликвий, спа-
сенных из сносимых в центре города 
зданий, реконструируют галерею ис-
кусств.

Guild Park and Gardens, находящийся в Скарборо, 
сформирован в виде руин. Но галерея Clark Centre for the 
Arts, которая будет там иметь резиденцию, на развалину 
совсем не похожа. Проект выставочной площадки подго-
товили архитекторы под руководством Тейлора Хэйзела.

Современные фасады постройки почти в две тысячи 
квадратных метров облицуют светлыми панелями. Вну-
три расположат общедоступную галерею, пять художе-
ственных студий и две отдельных зоны, где можно будет 
посвятить себя вдохновению и творчеству.

Строительство ведет компания Atlas Construction Ltd. 
Работы завершат в 2022 году.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Англичане из PLP Architecture предста-
вили для города проект нового ком-
плекса. Дизайн в стиле биотек и озеле-
нение самого здания, а не территории 
вокруг него, стали главными козырями.

Авторы вдохновлялись буйной городской растительно-
стью (кстати, в этом они не оригинальны: Сингапур может 
похвастаться целой серией подобных зеленых комплексов). 
Жилой кондоминиум органично вписывается в колоритный 
местный пейзаж, размывая границы между созданными 
человеком и естественными объектами. Его расположили 
рядом с оживленным торговым районом Орчард.

Башня Park Nova представляет собой 21-этажное соо-
ружение, вмещающее 54 апартамента. На 14-ом уровне 
разместят открытую террасу, спортзал и зону отдыха.

В мире происходит столько всего интересного! Стройка — не исключение. 
Редакция «Все о мире строительства» выбрала для вас самые интересные 
инфоповоды в мире международной архитектуры: тут и колумбийский 
кофейный дом, и «горбатая» иракская мечеть, и высотка всего в один байт. 
Даже пандемия не стала для креативных проектов помехой.



Foster&Partners  
«начистила» русский медяк
Международное архбюро официально 
представило завершение своего про-
екта в Екатеринбурге — офиса Россий-
ской медной компании.

Строение как нельзя лучше отражает сферу деятель-
ности фирмы: «медные» фасады сияют на фоне города, 
выделяя объект из окружающей застройки. Стеклянные 
панели формируют логотип РМК, а четкие формы добав-
ляют графичности. Внутри строгая тема также продолже-
на, однако за счет теплой цветовой гаммы и продуман-
ных пространств это не смотрится мрачно.

Всего организовано 450 рабочих мест. Угловые ка-
бинеты с видом на центр города займут руководите-
ли подразделений, а кабинеты сотрудников «уйдут» 
вглубь здания. Сама постройка поднимается вверх на 
15 уровней.

Напомним, строительство башни началось в 2015 
году. Штаб-квартира РМК стала первым реализован-
ным для знаменитой дизайнерской практики проек-
том (работа по нескольким зданиям в России начата, 
но пока еще не перешла в завершающую стадию — 
прим. ред.)

Высотка в один байт
Ennead Architects выиграла между-
народный конкурс на проектирова-
ние штаб-квартиры для компании 
ByteDance. Она будет находиться в 
Шэньчжэне (Китай).

Небоскреб в 32 этажа дополнит собой район в стиле 
хай-тек Наньшань. При работе с ним архитекторы вдох-
новлялись сутью деятельности фирмы, поэтому фасады 
сооружения выполнены в дисперсной и четкой, словно 
компьютерной, манере. Внутри расположились офисы, 
пространства для встреч, необходимые для комфортной 
работы зоны и многое другое.

«Динамичные балки, анимирующие фасад, и вся 
структура здания отсылают нас к природе единицы из-
мерения информации. К тому же, неслучаен и выбор ку-
бического внешнего объема. А для живости добавлены 
зеленые островки и террасы», — рассказали авторы.

Проект рассчитывают реализовать в 2024 году. На-
помним, что для Ennead Architects это не первый китай-

ский проект: ранее они уже трудились здесь над «домом» 
для Huawei. Также их «перу» принадлежит шанхайский 
музей астрономии.
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Строители крышевали  
музей в Арканзасе

Музей изящных искусств в американ-
ском штате обзавелся крышей. И не 
простой, а «плиссированной». Такое 
решение ранее задумала Studio Gang.

Отметим, что основатель архбюро Жанна Ганг рабо-
тала над зданием в 12 тысяч квадратных метров вместе 
с фирмой Polk Stanley Wilcox Architects. Реконструкция 
сооружения, появившегося в 1937 году и неоднократно 
расширявшегося, завершится в 2022 году.

Особым элементом нового строения стала гофриро-
ванная форма крыши. Ломаные линии пересекают весь 
комплекс, словно стебель растения. С обеих сторон музея 
идет расширение, которое вместит пространство для вхо-
да в залы и на террасу, обустроенную ландшафтной сту-
дией SCAPE. Кроме того, этой фирмой будет оформлен 
зеленый парк у комплекса.

Фасад из известняка в стиле ар-деко будет восстанов-
лен — таким его задумывал еще в 1982 году местный ху-
дожник Бенджамин Брантли. Торцы украсят стеклянные 
панели, что добавит легкости и проницаемости.

Отметим, что, несмотря на пандемию, строительство 
сильно не затянулось. По данным девелопера, на пло-
щадке каждый день трудились 200 человек, а архитек-
торы приезжали, чтобы контролировать основные этапы 
проекта.

Стабильность временных  
строений сохранит оригами

Конструктивное решение, вдохнов-
ленное этим искусством, предложили 
исследователи в Гарварде.

Как отмечают ученые школы инженерии и приклад-
ных наук имени Джона Полсона, где бы не возводили 
временные надувные сооружения, они все достаточно 
быстро «опадают». Эксперты придумали, как усилить 
конструкцию: сделать это поможет комбинированная 
гео метрическая форма.

«Большинству «времянок» нужен постоянный источ-
ник поддува, чтобы они не теряли вид. Мы сделали 
прототип, который более стабилен из-за своей формы, 
набора различных треугольников (как в оригами)», — 
рассказал соавтор проекта Бенджамин Гориссен.

Отмечается, что строить такие объекты можно из лю-
бого материала, включая переработанные. Собрать блок 
могут один-два человека, а на реализацию комплекса по-
требуется гораздо меньше времени.

«Наш проект легко размещается повсюду — на постра-
давших от катаклизмов территориях, крыше грузовика, 
даже поверхности другой планеты! Все, что для этого 
нужно — насос, который используется один раз и далее 
переходит к следующему строению. Думаем, здесь есть 
огромный потенциал», — говорят разработчики.
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«Горбатую»  
мечеть в Мосуле 
воссоздадут

Один из самых древних религиозных объектов ирак-
ского города (он был второй подобной постройкой в 
Мосуле) получит «перфорированные» кирпичные зда-
ния, встроенные в интерьер полноценные сады и больше 
помещений для женщин. Обновленный проект подгото-
вила команда египетских архитекторов. Строительство 
начнут в конце этого года.

«Минарет, выпуклый к востоку и получивший за это 
определение «горбатый», будет воссоздан. Вместе с тем 
новая мечеть впустит внутрь больше естественного света, 
получит дополнительные помещения. Мы снова объеди-
ним этим культурным сооружением жителей города. И 
это будет не только с религиозной точки зрения», — по-
делились авторы.

Так, после реконструкции святыня откроет свои 
площади для образовательных и культмассовых ме-
роприятий, планируется широкое сотрудничество с 
городом. Удобный доступ к этому обеспечат пять но-
вых входов.

Напомним, ан-Нури возвели в 1944 году. Иракское 
сооружение неоднократно перестраивалось и разруша-
лось, но знаменитый минарет дошел до тотального унич-
тожения одним из последних.

Первый печатный дом  
в Нидерландах заселен
Будущее уже здесь, в Эйндховене. 
Раньше жизнь в напечатанном с помо-
щью 3D-принтера здании казалась го-
рожанам чем-то далеким, а теперь они 
получают от такого жилища ключи.

Дом, который начали заселять, входит в состав проек-
та Milestone. Всего в нем пять подобных сооружений, и 
вскоре они тоже встретят своих собственников. Каждый 
дом состоит из 24 элементов, созданных на специальном 
местном заводе, и имеет небольшую площадь — всего 
94 квадратных метра. Однако в нем есть две спальни, го-

стиная и все необходимое. Проект также высоко энерго-
эффективен и соответствует строгим голландским регла-
ментам по этой части.

Напомним, что 3D-печать зданий становится все бо-
лее популярным методом возведения сооружений. Тех-
нология позволяет сократить сроки реализации проекта 
и количество человек на стройплощадке. Кроме того, бе-
тону можно придать более необычную форму, что разно-
образит городской ландшафт. А уж про экологические и 
экономические преимущества и говорить не приходится: 
они и так очевидны.

ЮНЕСКО обозначила планы по рекон-
струкции соборной мечети ан-Нури, 
которая была разрушена в 2017 году.
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Долой маски-шоу!
Социальная дистанция, масочно-пер-
чаточный режим… Как же мы устали от 
всего этого! Природа тоже страдает от 
массы использованных средств инди-
видуальной защиты. Как использовать 
их в архитектуре, придумали специа-
листы из SLO Architecture. 

Так, инсталляция-павильон их авторства, установлен-
ная в американском городе Камдене (штат Нью-Джерси), 
содержит в себе 3,6 тысячи использованных масок. Кон-
струкцию поддерживает каркас из бывших алюминиевых 

банок. Сооружение получило название Turntable, что в 
переводе означает «диджейская вертушка». Концепция 
здания отражает круговорот отходов в современном 
мире и переход к пост-пандемийной эпохе.

Объект временный: он будет стоять в парке Куперс По-
инт около полугода, и горожане смогут собраться здесь 
под крышей-куполом для проведения мероприятий.

«Turntable переосмыслит современные подходы к эко-
строительству, а также поможет жителям Кэмдена вспом-
нить, что такое живое общение», — добавляют архитек-
торы.

Вам дом какой обжарки?
Строительная компания Woodpecker 
WPC построила в Колумбии социаль-
ное жилье из спрессованных кофей-
ных блоков.

Проблема утилизации жмыха от приготовления бодря-
щего напитка решается в мире по-разному. В Колумбии, 
где выращивают известные сорта арабики, решили по-
дойти к этому вопросу более чем основательно.

«Из-за засух и изменения климата многим националь-
ным сообществам не хватает ресурсов на возведение сво-
его жилья. Мы построили около трех тысяч домов и 20 
школ, используя специальные блоки из кофейного пере-
работанного сырья. Возводить их очень просто, стройма-
териал достаточно легкий и комфортный в транспорти-
ровке. К тому же, строения экологичны и только помогают 
окружающей среде», — отметили в Woodpecker WPC.

Так, в недавнем проекте были созданы 680 жилищ для 
местного региона Верхняя Гуахира. При работе не требо-
вались сложные инструменты, а изготовленные на пред-
приятии блоки перевозили как на вертолетах и лодках, 
так и на ослах.
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Архитекторы вывели  
идеальную форму обучения
Ей стал овал. Школу в подобном 
оформлении возвели в индийской 
пустыне Тар по проекту американской 
архстудии Diana Kellog Architects. 

Образовательное учреждение рассчитано на 400 дево-
чек от пяти до шестнадцати лет. По словам авторов здания, 
внешне оно преследует концепцию защиты учениц,  при-
чем как на физическом, так и психологическом уровнях. 

Сооружение построено из местного песчаника: влива-
ясь в местный ландшафт, его сложно будет заметить с вы-
соты. Овальная закрытая форма делает школу почти кре-
постью — попасть в нее с улицы будет не так-то просто.

Общая площадь объекта составила 836 квадратных 
метров. Финансирование работ осуществляла американ-
ская некоммерческая организация CITTA, которая помо-
гает реализовывать инфраструктуру для женщин по всей 
Индии и Непалу.

Заряди автомобиль,  
пока смотришь фильм
В студии Woods Bagot поразмышля-
ли, как сделать процесс «заправки» 
транспорта электричеством более раз-
влекательным. И совместили электро-
станции с кинотеатрами.

Концепт Re-Charge LA разработан для Нью-Йорка и на-
правлен на то, чтобы популяризировать этот вид автотран-
спорта и стимулировать жителей покупать электрокары.

«Такие пункты будут даже привлекать туристов, — до-
бавляют проектировщики. — Экраны, которые днем будут 
выключены и приподняты над уровнем земли, вечером 

будут превращаться в кинотеатры под открытым небом».
Рядом можно установить фудтраки или небольшие гастро-
номические рынки. Это необходимо, потому что процесс 
подзарядки током длится дольше, чем заливка бензина.

«Мы понимаем, что новая инфраструктура подразуме-
вает и другой набор сопутствующих услуг», — подчеркну-
ли в Woods Bagot.

Напомним, что Америка сейчас ведет масштабную 
кампанию по внедрению автомобилей с электроприво-
дом в массы. На инфраструктуру правительство выделяет 
многомиллиардные гранты.
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  Наталья ФЕДОТОВА О цифровизации говорят много и на самых разных 
уровнях. Одни — с энтузиазмом, другие с опасением, 
кто-то обещает решение всех проблем, кто-то пророчит 
непреодолимые трудности. Одно совершенно точно: 
«цифра» стала не только приметой времени, но и 
неотъемлемой частью, даже больше — залогом развития 
многих сфер жизни. Строительной отрасли, которая 
выступает одновременно и первопроходцем, и флагманом 
цифровой трансформации, приходится и набивать шишки,  
и торить дорожку, и уже делиться новым опытом.

Правила общения.

ЦИФРОВОГО
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преддверии профессионального 
праздника — Дня строителя — мы 
поговорили с экспертами об уров-

не проникновения технологий информа-
ционного моделирования и сложностях 
пути, о вызовах, на которые отрасль уже 
дает адекватный ответ. Круглый стол, ор-
ганизованный Главгосэкспертизой России 
эксклюзивно для нашего издания (за что 

коллегам искренняя благодарность), по-
лучился обстоятельным и предметным,  и 
между тем не скрыл и «острые» углы.

 
№1.DOCX:  
МАСШТАБ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Поскольку мы о цифровизации, об 
умении работать с большим объемом 
информации, давайте попробуем струк-
турировать все инсайты, полученные в 
ходе круглого стола, в некую базу данных 
в формате файлов. Но для начала пред-
ставим участников «цифрового» диалога 
(к слову, в ходе этого мероприятия лично 
я смогла оценить технологии в действии 
— некоторые из спикеров свободно пере-
ходили из офлайн в онлайн-режим, всту-
пали в дискуссию дистанционно). Итак, в 
круглом столе участвуют начальник Глав-
госэкспертизы России Игорь Манылов, 
его первый заместитель Вадим Андропов, 

руководитель Центра цифровой транс-
формации (до 31.05.2021, в настоящее 
время — заместитель председателя прав-
ления по интеллектуальным транспортным 
системам и цифровизации ГК «Автодор») 
Виктория Эркенова  и начальник управле-
ния объектов энергетического комплекса 
и производственного назначения Главго-
сэкспертизы Алексей Серебряков.

Разговор начали сразу с точки прак-
тического применения — можно ли рас-
сматривать цифровую трансформацию 
как один из инструментов эффективной 
реализации инфраструктурных проектов, 
на примере которых, словно на лакмусо-
вой бумаге, видны все плюсы и сложности 
пути. Инфраструктурные проекты (если 
мы говорим о промышленном строитель-
стве, энергетике, проектах нефтегазового 
комплекса и т.д.) по законодательству, как 
правило, относятся к категории уникаль-
ных и сложных.

— Это на самом деле сложные проекты, 
которые охватывают сразу несколько тех-
нологических сфер, имеют комплексный 
характер в отличие от площадных одно-
точечных объектов. Многие крупные ин-
фраструктурные компании уже ощущают 
хороший эффект от применения техноло-
гий информационного моделирования, 

Переход на «цифру» — задача не из простых, и цифровую трансформацию 
следует начинать с подчас кардинальных изменений в психологии, 
мышлении и управленческих процессах, убеждены эксперты.

В

Ц И Ф Р Ы

2015-
2018 
годы — переход 
на оказание услуг  
в электронном виде

Потенциал экспертизы 
должен быть максимально 
полно использован при 
формировании единой 
цифровой среды, убежден 
Игорь Манылов

Правила общения.

ЦИФРОВОГО
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и уровень их проникновения в подобные 
проекты достаточно высокий. В сравнении 
с небольшими компаниями у крупных ком-
паний есть внутренний запрос к техноло-
гиям информационного моделирования, 
поскольку это возможность работать с боль-
шими данными как на этапе проектирова-
ния объекта, так и на этапе эксплуатации. 
Тем самым, для инфраструктурных проек-
тов применение технологий информацион-
ного моделирования нужно, оправданно и 
целесообразно, — уверен Игорь Манылов. 

По словам Игоря Евгеньевича, переход 
к массовому применению BIM-техноло-
гий имеет и обратную сторону медали 
— он может быть достаточно сложным 
по ряду причин: множественность вовле-
ченных участников, затрагиваются разные 
территориальные зоны, вопросы эколо-
гии, исторического наследия, использова-
ния биоресурсов и так далее. Перестроить 
такую масштабную работу непросто. И 
получается, что важность использования 
и сложность перехода одинаково высоки. 
Однако уровень компетенций бизнеса в 
сфере цифровизации, а также государ-
ственного сектора позволяют делать весь-
ма оптимистичные прогнозы. 

Да, переход на «цифру» — задача не из 
простых. В качестве понятной и доступной 
иллюстрации: вспомните, как тяжело дал-
ся многим из нас переход с кнопочных те-
лефонов на смартфоны, но зато и уровень 
удобства оказался на порядок выше.

№2.DOCX:  
О СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЕ РЕЗУЛЬТАТА  
И СИНДРОМЕ ВАХТЕРА

Однако не следует рассматривать 
«цифру» как панацею в решении сложных 
отраслевых задач. И, по мнению участ-
ников круглого стола, цифровую транс-
формацию следует начинать с других 
изменений, подчас кардинальных, — в 
психологии, мышлении и управленческих 
процессах.

Как отмечают спикеры, многие излиш-
не смещают акцент на работу в электрон-
ном формате, забывая об управлении 
проектами и полагая, что достаточно всех 
научить пользоваться информационными 
технологиями — и все проблемы решат-
ся разом. Но вначале людей нужно нау-
чить методологии управления проекта-
ми. Когда они приобретут определенные 
управленческие компетенции, научатся 
планировать сам процесс и управлять 
проектами, возникнет и запрос на инфор-
мационные технологии. Это очень связан-
ные вещи. И в строительной отрасли эти 
знания особенно важны. Но это сложный 
процесс, психологическая ломка, это фор-
мирование другого мышления. Сотрудни-
ки ведомства, которые сами прошли этот 
непростой путь, знают — это лишь начало 
пути, непростого, тернистого, но нужного 
и важного.

Участники дискуссии подтверждают: 
путь к цифровой трансформации лежит 
через формирование организационно- 
управленческой модели нового типа. По-
этому в этом файле — разговор о смене 
управленческих парадигм, об особенно-
стях процессной и функциональной си-
стем управления.

И тут вполне логично обратиться к по-
сылу вице-премьера Правительства РФ 
Марата Хуснуллина о том, что в России 
необходимо создать «настоящую культуру 
результата». Инструментами достижения 
этой цели должны выступить контроль и 
более высокий уровень цифровизации.

В отличие от функционального подхода 
к управлению процессная модель делает 
любую компанию ориентированной на 
результат. Здесь эффективно выстроено 
движение по горизонтали, где каждый со-
трудник четко знает, какую работу, в какой 
срок и какого качества ему необходимо 
выполнить, для того чтобы процесс, в ко-
тором он участвует, привел к желаемому 
результату.

Цифровую 
трансформацию следует 
начинать с изменений  
в мышлении  
и управленческих 
процессах, считает  
Вадим Андропов

Ц И Ф Р Ы

С 26 июня 
2021 года 
заключения экс-
пертизы проектной 
документации и 
(или) результатов 
инженерных изы-
сканий должны 
выполняться в фор-
мате электронного 
XML-документа
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— В конечном счете все участники 
должны быть ориентированы на результат 
— и при функциональной системе управ-
ления, и при процессной системе управ-
ления. Но в процессной — четкое взаи-
модействие выстроено по горизонтали, 
что дает более быстрый и эффективный 
результат. Поэтому важно изменить алго-
ритм работы и выстроить четкую структуру 
взаимодействия. А уже рядом — цифро-
визация с точки зрения понимания ин-
формационных процессов, которые, по 
сути, являются помощниками в работе и 
в совершенствовании процессов, — отме-
чает Игорь Манылов.

Вадим Андропов вспоминает, какой 
эволюционный путь пришлось пройти 
Главгосэкспертизе России, как отстраи-
вались четкая функциональная система 
управления, которая позволила быстро 
решить ряд важных задач. Следующий 
шаг, где приоритет отдается двум состав-
ляющим — проектному управлению и 
системе процессного управления. При-
шел черед изменить некоторые процес-
сы, перестроиться совершенно на другие 
алгоритмы работы, что, в том числе, дает 
движение в сторону цифровой транс-
формации. Этот переход — адекватный 
ответ на вызовы времени, он позволит 
организации быть мобильной, конкурен-
тоспособной, адаптироваться и меняться, 
быстро решая вопросы по горизонтали, 
совершенно на других принципах функ-
ционирования. 

Кроме того, цифровизация может 
стать действенным инструментом для де-
бюрократизации строительной отрасли. 
Нужен пример? Пожалуйста. Произойдет 
вымывание косных, некачественных бю-

рократов, которые работают по принципу 
«бумажка ради бумажки», кто живет ради 
справки и страдает синдромом вахтера. 
Появятся эффективные управленцы — 
участники проектной схемы, профессио-
нальные и заточенные на результат, умею-
щие грамотно применять управленческие 
технологии, в том числе и информаци-
онные, те, кто готов работать и коммуни-
цировать в рамках единых платформен-
ных решений, в поле совершенно других 
принципов идеологии существования. 

Как отмечают эксперты, несмотря на 
то, что стройку считают консервативной 
отраслью, здесь высока потребность в 
технологиях. Опросы свидетельствуют 
— большинство компаний нуждаются во 
внедрении информационных техноло-
гий. По сути, сейчас консервативность 
обусловлена достаточно большим кру-
гом участников взаимодействия, которые 
иногда друг друга не видят в процессе, не 
сориентированы на результат, у них нет 
единого «конвейера» выполнения задач.

— Необходимо изменить алгоритм 
взаимодействия, построить тот самый 
«конвейер» на виртуальной основе в 
поле работы с данными, доступ к работе 
с этими данными смогут получить разные 
участники и вести параллельную работу, 
что существенно ускорит все процессы, — 
поясняет Вадим Владимирович. 

№3.DOCX:  
ПЛАТФОРМА —  
ЕДИНАЯ И ЦИФРОВАЯ

Как вы думаете, как связаны ЕЦПЭ 
(Единая цифровая платформа эксперти-
зы — новый продукт Главгосэкспертизы) 
и Яндекс.такси? Оказывается, на примере 

Ц И Ф Р Ы

22  
организации 
уже заключили 
договор  
на подключение  
к ЕЦПЭ

В несколько кликов: 
Единая цифровая 
платформа значительно 
повышает качество 
и скорость работы 
экспертных организаций, 
подтверждает Виктория 
Эркенова
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известного перевозчика можно очень на-
глядно и понятно объяснить, как работают 
платформенные решения. С их помощью 
участники разных сфер и разных органи-
заций включены в единый процесс вза-
имодействия, что повышает производи-
тельность. И стройка не исключение.

В прошлом году Главгосэкспертиза 
России запустила в эксплуатацию Единую 
цифровую платформу экспертизы, на ко-
торую в ближайшее время должны пе-
рейти все экспертные организации. Наш 
разговор логично подошел к обсуждению 
того, какие преимущества платформа дает 
заказчику, проектировщику и эксперту.

— Если мы говорим о платформенных 
решениях — это одновременная работа 
с данными, подключаются разные участ-
ники всех стадий жизненного цикла этого 
объекта. Это — первая особенность. Вто-
рая — возможность повышения произ-
водительности труда, то есть платформа 
предлагает не только и не просто доступ 
к единым данным, но и дополнительный 
инструментарий для повышения произ-
водительности труда всех участников, 
— детализирует Вадим Владимирович. 
— Когда мы говорим о Единой цифровой 
платформе экспертизы, мы имеем в виду 
и то, что все участники будут приносить 
пользу друг другу, будут включены в про-
цесс, в ЕЦПЭ сформируется единая база 
знаний экспертов и их накопление, что по-
зволит оптимизировать процессы. В этом 
очевидная польза и для клиента: у него 

одна точка входа, видны все объекты, все 
эксперты, есть возможность пользоваться 
разными сервисами.

Для пущей наглядности проведем ана-
логию с конструктором Лего: помните, 
этот набор из ярких мелких деталей, ко-
торый дает широкие возможности для 
строительства? Только в случае с ЕЦПЭ 
еще одной важной возможностью, точнее 
преимуществом выступает скорость.

— Говоря о нашей платформе, нужно 
как раз отметить эту основу — микросер-
висную архитектуру. Ее преимущество — в 
стабильности системы, в информацион-
ной безопасности, когда различные систе-
мы имеют определенную обособленность, 
но функционируют как единый организм, 
и даже атака на какой-то один узел не по-
влечет за собой атаку других и сбоя систе-
мы — это очень важный момент, — пояс-
няет Виктория Эркенова.

Действительно, платформа дает воз-
можности оптимизации и совершенство-
вания процедур и процессов. Еще один 
понятный пример: раньше изменение ка-
кого-либо правового акта запускало дол-
гий и неповоротливый процесс, где все 85 
организаций государственной экспертизы 
инициировали связанные с этим процес-
сы (закупки, планирование бюджетов, 
ресурсы и т.д.). И вроде бы все делали и 
говорили об одном и том же — но полу-
чалось у всех по-разному и на разных язы-
ках. А платформенные решения позволя-
ют заговорить на одном языке, работать в 
едином формате, в единой структуре дан-
ных, развивать взаимодействие на уровне 
системы и систем. Для этого нужно совер-
шенствовать платформенные решения и 
использовать единые классификаторы, 
единые справочники, говорят эксперты. 

№4.DOCX:  
ПОМОЩНИК С ИНТЕЛЛЕКТОМ. 
ИСКУССТВЕННЫМ

«Цифра» — это, прежде всего, про 
инновационные технологии. С этим труд-
но поспорить. И не хочется вовсе, когда 
приводят реальные примеры и весомые 
аргументы. Оказывается, искусственный 
интеллект уже достаточно давно состоит 
на службе у экспертов. Виктория Вячесла-
вовна подробно пояснила, какая работа в 
этом направлении уже проведена:

— Когда разрабатывалась концепция 
по формированию искусственного интел-
лекта в Российской Федерации (Концеп-
ция развития регулирования отношений 

Ц И Ф Р Ы

52  
организации  
в пилотном  
режиме осваивают 
работу в ЕЦПЭ

 2015-2018

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Цель — повышение эффективности  
при строительстве и эксплуатации объектов  
капитального строительства

2019-2021

 2022-2024 
ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ

Переход к оказанию услуг 
в электронном виде

Создание и развитие 
инфраструктуры и 
информационных 
ресурсов

Интеграция 
данных, новый 
уровень их 
анализа  
и обработки
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в сфере технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники на период до 
2024 года утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 19 августа 2020 г. 
№ 2129-р — прим.ред.), одной из воз-
можных проблем, которые как-то могли 
затормозить процесс, было сочтено от-
сутствие достаточного объема информа-
ции с высоким уровнем разметки. Мы с 
2017 года в создании нашей системы и в 
дальнейшем самой платформы заложили 
подходы, которые обеспечивают набор 
данных и постепенную разметку. Сейчас 
мы имеем разметку в части атрибутивных 
данных (тип, категория объекта и т.п.) и 
проектной документации, разметку по 

истории формирования каких-то версий 
документа, и мы начинаем постепенно 
оцифровывать знания наших экспертов. 
С их активным участием удалось оцифро-
вать базу замечаний, которые возникают 
в ходе экспертизы. Сейчас выходим на 
финишную прямую, когда, добавив к дан-
ным, которые прошли цифровую размет-
ку, цифровые знания наших экспертов, мы 
начинаем развивать искусственный ин-
теллект. Он будет анализировать действия 
экспертов, например, какие замечания и в 
каких случаях получены, и тем самым мы 
сформируем интеллектуального помощ-
ника. Такая технология поможет проект-
ным организациям предотвратить ошибки 
при подготовке проекта. Эксперты правы: 
качество должно быть заложено в техно-
логии, а не только на этапе контроля. 

Кроме того, с 26 июня 2021 года в 
соответствии с XML-схемой, ранее опу-
бликованной на сайте Минстроя России, 
заключения экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результатов инженер-
ных изысканий должны выполняться в 
формате электронного XML-документа. 
Переход к подготовке заключения экс-
пертизы в формате XML-документа — это 
первый шаг к использованию машино-
читаемых форматов обмена данными в 
экспертизе и важный этап цифровизации 
строительной отрасли. 

Заключение в формате XML — это на-
бор структурированной информации, что 
позволяет организовать работу с заключе-
нием и содержащимися в нем сведениями 
в автоматизированном режиме на после-
дующих этапах жизненного цикла объекта 
капитального строительства. Благодаря 
этому также несколько упростится и зна-
чительно ускорится процедура загрузки 
заключения в ЕГРЗ. Процедура полностью 
автоматизирована и будет занимать не-
сколько минут.

Значительно изменится и сам процесс 
подготовки заключений. Их формирова-
ние в виде XML-документа будет пред-
ставлять собой процесс заполнения зна-
чений атрибутов заключения, который 
может быть автоматизирован в части пе-

реноса в заключение сведений, известных 
на начальных этапах проекта экспертизы. 
Тем самым внимание экспертов может 
быть сконцентрировано на формирова-
нии выводов по результатам экспертизы.

Для внедрения XML-схемы специали-
сты Центра цифровой трансформации 
Главгосэкспертизы России разработали 
ряд сервисов для пользователей Единой 
цифровой платформы экспертизы. В част-
ности, в составе ЕЦПЭ будет реализован 
инструмент для подготовки заключений 
в формате XML, позволяющий автомати-
зировать процедуру загрузки заключения 
экспертизы вместе с проектной докумен-
тацией в ЕГРЗ. Кроме того, инструмент по-
зволит заполнить недостающие сведения 
о подготавливаемом заключении экспер-
тизы, при этом известная информация в 
проекте экспертизы автоматически будет 
внесена в соответствующие поля заключе-
ния. Сформированное заключение также 
можно будет просмотреть в привычном 

Заключение в формате XML — это набор структурированной информации,  
что позволяет организовать работу с заключением и содержащимися  
в нем сведениями в автоматизированном режиме на последующих  
этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.

Переход на «цифру» — 
задача не из простых,   
в том числе и для 
экспертов, но успешные 
кейсы уже есть, о них 
рассказал Алексей 
Серебряков
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виде электронного документа, завизиро-
вать электронными подписями экспертов, 
утвердить и инициировать процедуру ав-
томатического включения в ЕГРЗ.

Экспертные организации, не под-
ключенные к ЕЦПЭ, смогут пользоваться 
бесплатным web-сервисом по форми-
рованию заключений в формате XML, 
разработанным Главгосэкспертизой. В 
первую очередь, он предназначен для 
экспертиз, не имеющих возможности 
сформировать экспертные заключения в 
формате XML в собственных информаци-
онных системах. Как и для зарегистриро-
ванных пользователей ЕЦПЭ, бесплатный 
сервис также вносит с помощью экранных 
веб-форм сведения о подготавливаемом 
заключении, позволяет предварительно 
просмотреть документ в «печатном» виде 
и сформировать заключение в формате 
XML для его последующего подписания 
цифровой подписью и загрузки в ЕГРЗ. 
А с 18 августа, в соответствии с распоря-
жением Минстроя, XML-формат станет 
обязательным и для выгрузки смет на 
экспертизу.

Загрузка заключений в формате PDF 
будет прекращена по окончании пере-
ходного периода, который завершится 22 
сентября 2021 года. Главгосэкспертиза бу-
дет оказывать необходимую техническую 
поддержку всем экспертным организаци-
ям. В свою очередь, подключение к ЕЦПЭ 
позволит региональным экспертизам не 
только повысить эффективность работы, 
но и минимизировать затраты на разра-
ботку и сопровождение собственных ин-
формационных систем. 

№5.DOCX:  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Важный вопрос, согласитесь. И на нем 
мы остановились подробно.

По словам Виктории Эркеновой, уро-
вень защищенности у ЕЦПЭ высокий: 
сама архитектура платформы обеспе-
чивает необходимую степень автоном-
ности данных, что повышает информа-
ционную безопасность. Программное 
обеспечение — авторский продукт Глав-
госэкспертизы, сотрудники Центра циф-
ровой трансформации постоянно разви-
вают необходимые компетенции в этом 
направлении, также разработаны стан-
дарты по обеспечению безопасности. 
Главгосэкспертиза ежегодно проходит 
международную сертификацию на соот-
ветствие требованиям информационной 
безопасности.  

В структуре ведомства создан, кроме 
того, Центр кибербезопасности, у сотруд-
ников которого за плечами — большой 
опыт работы в этой сфере: они контро-
лируют вопросы безопасности, выявляют 
источники опасности, принимают реше-
ния, что нужно изменить, и обучают кор-
ректной работе с внешними источниками 
информации. 

— Получается три уровня проверки: 
подразделения, которые создают продукт 
и проводят проверку на соответствие стан-
дартам безопасности, дальше коллеги из 
структурного подразделения по безопас-
ности и третий уровень — это внешний ау-
дит. Помимо того, что мы на уровне кода 
обеспечиваем безопасность, у нас есть 
внешние компоненты — средства защиты 
информации, которые также защищают 
IT-периметр Главгосэкспертизы. Внутри 
внешнего периметра есть отдельные сег-
менты, которые имеют свои элементы 
безопасности, — говорит Виктория Вяче-
славовна.

№6.DOCX:  
«ЦИФРА» ИДЕТ В РЕГИОНЫ

В ходе дискуссии эксперты оценили 
степень готовности региональных эксперт-
ных организаций к работе в единой циф-
ровой среде. 

Да, вполне объяснимые страхи и труд-
ности у регионов были — опять актуален 
тот же пример с переходом на смартфоны, 
но специалисты Главгосэкспертизы посто-
янно оказывают консультационную, тех-
ническую и методологическую помощь. 

Ц И Ф Р Ы

21  
российский 
город,  
10 региональных 
экспертиз охватил 
в 2020 году проект 
«Экспертиза  
будущего 3.0»

Флагманский 
образовательный проект 
«Экспертиза будущего»  
в этом году стартовал  
уже в четвертый раз
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— За конструктивное взаимодействие 
нужно поблагодарить коллег из регионов. 
Мы активно работаем. На сегодняшний 
день с 22 организациями заключены до-
говоры на подключение к ЕЦПЭ. Сказать, 
что вопросов не возникает, нельзя, но они 
отрабатываются в рабочем порядке. И 
наши показатели говорят о высокой готов-
ности к сотрудничеству, — отмечает Викто-
рия Эркенова.

— 52 организации сейчас в «пилоте», с 
ними заключены соглашения, и они про-
буют работать на платформе. Если гово-
рить о страхах и трудностях, то они скорее 
психологического порядка. Важно всем 
объединиться, вместе решать задачи, вза-
имодействовать, сформировать единую 
команду. Один из важных элементов циф-
ровой трансформации — это коллектив-
ная работа, новый уровень взаимодей-
ствия. Это перспективное направление по 
многим отраслям, не только в строитель-
стве, — поддерживает Викторию Вадим 
Андропов.

№7.DOCX:  
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

В России происходит постепенное осоз-
нание технологии информационного мо-
делирования. И подчас взаимодействие 
между участниками строительно-инвести-
ционного процесса, куда включены феде-
ральные и региональные органы, госкор-
порации и бизнес, осложнены разным 
уровнем информационной открытости, 
разным набором требований, проблемой 
интероперабельности. А еще в числе труд-
ностей — не сформированный в полной 
мере и потому во многом противоречи-

вый понятийный аппарат и разная терми-
нология. И, увы, знак равенства там, где 
он противопоказан — между 3D-моделью 
и технологией информационного моде-
лирования, хотя это разные вещи. 3D ско-
рее можно рассматривать как инструмент 
презентации.

— Информационная модель не жи-
вет вне цифровой среды, а пока многие 
структуры по-прежнему работают с бума-
гой, — отмечает Вадим Владимирович и 
далее подробно поясняет отличия техно-
логии информационного моделирования 
от 3D-модели. Принципиальное отличие 
от простого 3D-моделирования заключа-
ется в том, что неразрывно BIM-модель 
связана с базой данных и включает в себя 
всю информацию об объекте и его состав-
ных частях — физические характеристи-
ки, способы размещения в пространстве 
и даже цену и размеры каждого кирпи-
ча или потолочного плафона. Благодаря 
BIM здание предстает как единое целое: 
его части взаимосвязаны, и при внесении 
каких-либо изменений система автомати-
чески пересчитывает все параметры. А это 
позволяет избежать ошибок при проекти-
ровании.

Первый заместитель начальника Глав-
госэкспертизы вновь напоминает о важ-
ности задачи — создании классификато-
ров-справочников и введении ХML-схем: 
эта работа должна идти поэтапно, посте-
пенно наращивая уровень детализации 
ХML-схем и уровень готовности. 

— Информационная модель — это на-
бор данных, это не просто картинка, она 
имеет под собой определенные парамет-
ры, как раз те, которые мы проверяем, те, 
что влияют на безопасность сооружений. 
И мы сможем говорить об изменениях ра-
боты экспертизы, о ее оптимизации, толь-
ко если экспертиза получит качественную 
информационную модель. Пока нам несут 
«картинки», ничего не поменяется, — кон-
статирует Виктория Эркенова.

И тут обнажается еще один острый угол 
круглого стола: не так много специали-
стов, которые изначально были подготов-
лены для работы с технологией информа-
ционного моделирования.

— Большая и сложная задача — нау-
читься управлять полученными данными, 
уметь их эффективно использовать, чтобы 
повысить качество и производительность. 
И это большой вызов для людей. Те, кто 
это смогут сделать, вырвутся вперед, — 
отмечает Вадим Андропов.

Ц И Ф Р Ы

6 объектов  
с информацион-
ными моделями  
по объектам ТЭК 
было рассмотрено 
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«Цифра» на высоте: 
Лахта Центр — одно из 
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и построенных с 
использованием Building 
information modeling
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№8. DOCX:  
ЦИФРОВЫЕ КАДРЫ  
РЕШАЮТ ВСЕ

Да, лозунг советских времен по-преж-
нему актуален и особенно на этапе соз-
дания цифровой экономики. Нехватка 
специалистов, обладающих необходи-
мыми компетенциями для использования 
BIM-технологий, может стать серьезной 
проблемой для цифровизации строитель-
ной отрасли. 

Отчасти ее решает созданный Главго-
сэкспертизой России Учебный центр, где 
обучаются не только сотрудники учреж-
дения, но и внешние компании. Есть от-
дельные программы по BIM, спрос на них 
достаточно высокий. Для примера: не-
давно одна из корпораций направила на 
обучение около 750 сотрудников по ком-
плексным программам, из них порядка 90 
человек специализировались по BIM.

Высокую популярность это направле-
ние демонстрирует и в рамках проекта 
«Экспертиза будущего». В нынешнем году 
этот флагманский образовательный про-
ект стартовал уже в четвертый раз. «Экс-
пертиза будущего» была запущена в 2018 
году для обучения руководителей сред-
него звена и повышения эффективности 
работы Главгосэкспертизы России и ин-
ститута строительной экспертизы в целом. 
С каждым годом рамки проекта расширя-
лись. Сначала в нем участвовали только 
работники головного ведомства, затем к 
ним присоединились представители ре-
гиональных экспертиз. А теперь участие 

в проекте смогут принять представители 
застройщиков, технических заказчиков, 
проектных, изыскательских и иных орга-
низаций строительной отрасли.

№9.DOCX:  
ПИОНЕРЫ, ЛИДЕРЫ  
И УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 

По словам спикеров, проекты с приме-
нением цифровых технологий, которые 
заходили на экспертизу, дали возмож-
ность экспертам «пощупать» «цифру», 
оценить, определиться со своими потреб-
ностями и создавать свой продукт в систе-
ме экспертизы. 

— Этот опыт дал возможность соста-
вить некий чек-лист по тем позициям, что 
нужно внедрить у себя как обязательную 
практику, какие функции нам нужны. Но 
сказать, что эта работа уже завершена, 
нельзя, пока нет однозначно утверж-
денных форматов. Но это был очень хо-
роший опыт, мы продолжаем развивать 
наши подходы в этой сфере с каждым 
днем. Среди тех объектов, которые к 
нам заходили, были достаточно хороше-
го уровня детализации, мы увидели всю 
необходимую информацию, были и те, 
которые лишь указали, что пока заявите-
ли находятся в самом начале цифрового 
пути. Но по крайней мере, они получили 
от нас обратную связь, и для них это тоже 
был важный опыт, — подчеркнули экс-
перты.

Алексей Серебряков рассказал о реак-
ции экспертов на представленную проект-
ную документацию: 

— Пока информационная модель явля-
ется исключительно дополнением к тради-
ционной проектной документации и носит 
информативный справочный характер. В 
основном все материалы, которые были 
представлены в информационной моде-
ли, позволяли визуализировать проектное 
решение. Но, скорее, это был вспомога-
тельный инструмент для эксперта, чем ос-
новной. Безусловно, использование техно-
логии информационного моделирования 
позволит упростить отдельные процедуры, 
повысить прозрачность, сократить количе-
ство ошибок, это   — наше будущее. 

К слову, Алексей Михайлович напом-
нил об истории развития BIM-технологии. 
Да, да, не удивляйтесь — у «цифры» есть 
история: отечественные разработки в этой 
области известны еще с начала 2000-х 
годов. Например, при строительстве газо-
проводов с помощью информационных 

Ц И Ф Р Ы

в 2018 
году запущен 
флагманский 
образовательный 
проект «Экспертиза 
будущего»

ЦКАД — уникальный по 
своим масштабам проект   
— проектировался  
и проходил экспертизу  
с использованием BIM
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Ц И Ф Р Ы

19 августа 
2020 года 
утверждена  
Концепция  
развития регулиро-
вания отношений  
в сфере технологий 
искусственного  
интеллекта  
и робототехники  
на период  
до 2024 года

технологий была сформирована испол-
нительная документация для 2,5 тысячи 
километров прокладки этих линейных со-
оружений.

Говоря о нынешних лидерах и их 
успешных кейсах, Серебряков отметил, 
что здесь сильны позиции Росатома и ГК 
«Автодор» (недавно открыт четвертый 
участок ЦКАД, спроектированный с ис-
пользованием BIM), продолжают лидиро-
вать организации топливно-энергетиче-
ского комплекса, нефтегазовой отрасли. И 
если в прошлом году таких проектов было 
семь, то в этом году — уже 26. 

— Да, прецеденты есть, есть компании, 
которые применяют информационное мо-
делирование. Но пока это — прикладная 
часть документации, и развивать ее надо 
путем формирования той самой базы дан-
ных, которая будет лежать в основе каж-
дого проекта и станет общей базой данных 
для всех участников. И от того, как будет 
обеспечено качество этих данных, как они 
будут стандартизированы, как они будут 
использоваться участниками при осущест-
влении необходимых процедур, зависит 
возможность эффективного диалога меж-
ду проектировщиком и заказчиком, меж-
ду заказчиком и экспертизой, экспертизой 
и строителем и так далее. Сейчас этот путь, 
по сути дела, только развивается, — пояс-
няет Алексей Михайлович.

В числе необходимых этапов — вне-
дрение классификатора, применение 
единого нейтрального стандарта, жела-
тельно отечественного, создание пра-
вильного фонда атрибутивных данных, 
предоставление информация об объекте 
в любой момент его существования, обу-
чение, убеждены спикеры. 

№ 10. DOCX:  
ЧЕЛОВЕК, ПОДВИНЬСЯ,  
ИЛИ СЛОВО «ЦИФРЕ»

Не секрет — есть некоторые опасе-
ния, будто цифровизация приведет к 
сокращению рабочих мест, а «умные» 

технологии заменят человека. Оправдан 
ли этот страх? В ответе на этот вопрос 
— вновь понятная параллель. Алексей 
Серебряков привел пример из своей 
жизни, когда ему довелось побывать на 
суперсовременном трубоукладочном 
судне, где с помощью искусственного 
интеллекта приводились в действие все 
движители на разных элементах корпу-
са, судно само реагировало на волны и 
ветер, то есть представляло набор «ум-
ных» технологий в действии. Но самое 
интересное, что увидел эксперт: при 
входе внутрь судна висела табличка с 
надписью «Осторожно, здесь работают 
машины, пожалуйста, включите свои 
мозги!» Согласитесь, яркая иллюстрация 
к взаимоотношениям человека и искус-
ственного интеллекта.

А если серьезно, то спикеры были 
единодушны во мнении — страхи на-
прасны, а плюсы очевидны. Ведь циф-
ровые технологии призваны упростить, 
сделать более прозрачными все проце-
дуры, сократить сроки, графики работ, 
наладить более эффективное взаимо-
действие, исключить ошибки, убрать 
все коллизии. Более того, «цифра» даст 
место творчеству. С применением ин-
формационных технологий усилится 
креативная составляющая, поскольку 
машина возьмет на себя рутинную рабо-
ту, высвободив время. А вот творческую 
суть человека, его креатив, вопросы ин-
туиции машина в ближайшее время не 
сможет заменить.

В финале не сдержалась и задала во-
прос: когда же закончится период транс-
формации, в том числе и цифровой? От-
вет экспертов был лаконичен:

— Мы как организация постоянно на-
ходимся в процессе изменений, так же, 
как и отрасль в целом. Иначе в совре-
менном конкурентном мире качествен-
но выжить нельзя. Наши сотрудники на-
целены на реализацию ключевых задач 
(на этот год их принято более 200), в 
которых «зашиты» определенные изме-
нения, идет постоянная сонастройка ор-
ганизации под изменяющиеся условия, 
которая за счет «цифры» ускоряется. 
Важно ставить амбициозные задачи и 
цели и понимать, что цифровизация — 
это не только технический и технологи-
ческий процессы, но и идеологический. 
Человеку важно научиться не только 
пользоваться новой технологией, но и 
самому измениться.  

Участниками «Экспертизы 
будущего» станут 
не только эксперты, 
но и представители 
застройщиков, 
техзаказчиков, проектных, 
изыскательских и иных 
организаций стройотрасли
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ГАУ «НИАЦ» запустил 
новое мобильное 
приложение

Оно предназначено для мониторинга раз-
работки специальных технических усло-
вий «НИАЦ Онлайн». Сервис доступен для 
скачивания в App Store и Google Play.

Приложение разработано специально для заяви-
телей организации, оно позволит отслеживать ход 
разработки специальных технических условий (СТУ) 
в режиме реального времени из любой точки мира, 
достаточно лишь иметь при себе мобильное устрой-
ство.  Пользователи «НИАЦ Онлайн» смогут получать 
информацию о статусе заявки на оказание услуги, 
просматривать историю по ранее поданным заявкам, 
а также получать push-уведомления о новых событиях 
и статистику по поданным заявлениям. 

По мнению генерального директора ГАУ «НИАЦ» 
Евгения Шмагина, приложение «НИАЦ Онлайн» ста-
нет важной составляющей в коммуникации между 
сотрудниками и заявителями. «Наша организация 
осуществляет разработку специальных технических 
условий с 2014 года. Вот уже несколько лет мы ока-
зываем эту услугу в электронном виде. Приложение 
«НИАЦ Онлайн» — это актуальное дополнение к уже 
существующему и налаженному онлайн-взаимодей-
ствию между сотрудниками и заявителями, благодаря 
которому повысится оперативность решения рабочих 
вопросов по услуге», — отметил генеральный дирек-
тор ГАУ НИАЦ.

Сегодня в Москве реализуется множество проек-
тов по возведению уникальных зданий и сооружений. 
СТУ — это основа технически сложных проектов, без 
которой просто невозможно обосновать некоторые 
решения по безопасности и надежности конструкций. 
Документ отражает особенности инженерных изыска-
ний, проектирования, строительства, эксплуатации, 
а также демонтажа объекта. Также СТУ необходимы 
и в тех случаях, когда соблюдения требований дей-
ствующих нормативных документов недостаточно для 
полного обеспечения безопасности и надежности в 
проекте.

По словам Евгения Шмагина, в дальнейшем воз-
можности приложения будут развиваться и смогут 
обеспечить для контрагентов более широкий функци-
онал и разнообразные возможности, которые сделают 
услугу по разработке СТУ еще более удобной и интуи-
тивно понятной.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

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

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

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

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

Снести нельзя 
реновировать,  
или ДНК для ДК

Тема жизни Домов культуры в новых реалиях 
всерьез «зацепила» меня на архитектурном 
фестивале «Золотое сечение», после дискуссии, 
на которую пошла ради любопытства. Не скрою, 
поначалу удивила тема разговора — «Ценный 
ресурс». Это про ДК-то? Что может быть ценного 
у истории с явным нафталиновым душком? 
Мнение поменяла после пары часов споров, 
железобетонных аргументов, конкретных живых 
примеров: и ценность есть, и перспективы весьма 
очевидны, и право на жизнь эти самые оазисы 
культуры в наш избалованный выбором век имеют.

авайте вместе с экспертами раз-
бираться, где в отношении Домов 
или Дворцов культуры следует по-

ставить запятую «Снести нельзя реновиро-
вать», где та самая ДНК, которая гаранти-
рует им новую жизнь.

О СОВЕТСКОМ АМПИРЕ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Не только об ампире, а еще конструк-
тивизме и модернизме — черты этих 
стилей отчетливо прослеживаются в ар-
хитектуре советских Домов культуры, 
впрочем, примеров модернизма не-
сколько больше. Начнем, что называется, 
с истоков.

Д
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История российской системы локаль-
ных культурно-образовательных и досу-
говых центров, доступных для всех слоев 
населения, насчитывает более 100 лет. И 
она не имеет мировых аналогов. А праот-
цами современных Домов культуры при-
нято считать «народные дома».

Первый из них появился в Томске в 
1882 году. Активно их начали строить по-
сле того, как в 1894 году министр финан-
сов правительства Российской империи 
Сергей Юльевич Витте основал Попечи-
тельства о народной трезвости. Это были 
государственно-общественные организа-
ции, в их задачу входило «распространять 
среди населения здравые понятия о вреде 
неумеренного употребления крепких на-
питков, а также изыскивать средства для 
предоставления ему возможности про-
водить свободное время вне питейных 
заведений». Так сказать, был организован 
трезвый культурный досуг.

Часть «народных домов» открывалась 
под ведением земств за счет пожертво-
ваний и казенных средств. Были и него-
сударственные учреждения, построенные 
на деньги частных благотворителей, в ос-
новном крупных промышленников. Один 
из ярких примеров — Лиговский народ-
ный дом в Санкт-Петербурге — детище 
графини Паниной. Богатейшая женщина 
страны, известная своими либеральны-
ми взглядами, реализовала уникальный 
проект. В 1890 году Софья Владимировна 
открыла бесплатную столовую для детей в 
рабочих кварталах на Лиговке. Постепен-
но столовая обросла новыми функциями: 

здесь стали устраивать бесплатные занятия 
для детей и взрослых, появилась библио-
тека, ремесленные классы для подрост-
ков, детский сад. Все это требовало новых 
помещений. В 1900 году графиня Панина 
приобрела участок на углу Тамбовской 
улицы и, получив разрешение Городской 

управы, приступила к строительству зда-
ния для народного дома, проект которого 
выполнил архитектор Юлий Бенуа. 

В апреле 1903 года состоялось освяще-
ние и торжественное открытие Лиговского 
народного дома. Половину здания отдали 
под учебные классы, где вели уроки круп-
ные ученые, члены Императорского тех-
нического общества. В цокольном этаже 
народного дома располагались слесарная 
и переплетная мастерские, в них детей 
обучали навыкам этих профессий. В от-
дельном флигеле устроили Передвижной 
музей. Была организована Общедоступ-
ная обсерватория. Впоследствии здесь со-
здали сберегательную кассу для рабочих и 
бесплатную юридическую консультацию. 
Народный дом стал своеобразным мето-
дическим центром с театром, цирком, би-
блиотекой, кружковыми классами. 

А разговор о советском модернизме, 
точнее — типологии Домов культуры мы 
продолжим чуть ниже.

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ
Это название проекта, который реали-

зуют архитекторы Дарья Наугольнова и 
Алексей Боев (бюро Visota, Нидерланды) 
при поддержке Союза московских архи-
текторов, Фонда Президентских грантов 
и Creative Industries Fund NL, в партнерстве 
с Агентством стратегических инициатив 
«Центр». Об идее проекта нашему из-
данию рассказала куратор специальных 
проектов Союза московских архитекторов 
Елена Петухова на фестивале «Золотое се-
чение». 

— Безусловно, сложности есть. По-
рой они кажутся даже непреодолимыми, 
шлейф накопившихся проблем слишком 
тяжелый, — не замалчивая трудности, 
начала разговор Елена. — Целью работы 
«Идентичность в типовом» стало всесто-
роннее исследование Домов культуры как 

Недавно Союз московских архитекторов и проект «Идентичность 
в типовом» получили очередной грант Президента РФ на проект 
модернизации системы ДК в Карачаево-Черкесской Республике.

Ц И Ф Р Ы

свыше 

175  
тысяч ДК  
было в стране  
в 1975 году

Лиговский народный дом 
сегодня можно смело 
назвать культурным 
кластером: таким 
количеством функций 
можно только восхищаться!
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социокультурного явления. Погружение в 
историю дало толчок проведению глубо-
кого анализа типологии этих объектов и 
как следствие — отслеживание той самой 
идентичности, поскольку все типовые зда-
ния Домов культуры связаны с историей 
и географией своего местоположения. 
В рамках освоения гранта работа шла по 
трем направлениям: проведение аналити-
ческой и исследовательской работы, раз-
работка типовых проектов Домов/Двор-
цов культуры, популяризация и внедрение 
полученных результатов.

По словам Елены Петуховой, тема 
действительно очень богатая — такой 
уникальной типологии нет нигде в мире. 
И чем больше в нее погружаешься, тем 
острее понимание: ДК — это настоящее 
сокровище, неизвестное, забытое, иногда 
искаженное. Но первоначальный посыл, 
сама идея остаются актуальны и сегодня 
— это место, где люди могут комплексно 

получить разные сервисы: образователь-
ные, творческие, развивающие. Поэтому 
участники проекта понимали: необходи-
мо не только глубоко исследовать тему, но 
и найти единомышленников, правильно 
потратить средства на модернизацию — 
только тогда можно изменить ситуацию 
и заставить систему и сами учреждения 
культуры заработать иначе. 

— Мы используем слово модерниза-
ция, — уточняет координатор спецпро-
ектов СМА, — потому что оно более 
комплексное: оно включает и непосред-
ственно реконструкцию здания, и пере-
программирование функционала, ведь 
начинка обязательно должна меняться. 

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ ДК
О том, что проблема назрела, свиде-

тельствует официальная статистика. В 
1975 году, это время можно считать рас-
цветом, пиком развития системы Домов/
Дворцов культуры, насчитывалось свыше 
175 тысяч учреждений по стране. По дан-
ным Росстата, «число организаций куль-
турно-досугового типа неуклонно умень-
шается: с 66000 объектов в 1992 году 
до 41300 объектов в 2016 году». Сейчас 
их осталось уже менее 40 тысяч, ежегод-
но система теряет порядка тысячи Домов 
культуры…

Безусловно, поиск пути решения про-
блемы предпринимался и ранее. В 2012 
году министерство культуры РФ запусти-
ло масштабную программу строитель-
ства творческих многофункциональных 
центров, получивших первоначально на-
звание Дома новой культуры (ДНК). Но 
об очевидных успехах можно говорить 
в рамках проекта «Идентичность в типо-
вом», подтверждают эксперты и руково-
дители тех Домов культуры, что прошли 
путь успешной трансформации. Проект 
дал как раз тот самый рабочий механизм 
и методологию, которые позволяют в тело 
ДК вживить ДНК новой жизни. Серьезная 
государственная поддержка осуществля-
ется и в рамках нацпроекта «Культура» 
— деньги выделяются на реконструкцию 
прежде всего сельских ДК. Вот только не 
всегда они тратятся разумно, с привлече-
нием профессиональных архитекторов.

—   К сожалению, когда мы смотрим на 
результат, понимаем, что появилась кра-
сивая оболочка, а суть не изменилась. Са-
мое неприятное, что большие деньги по-
трачены безвкусно, что порой откровенно 
уродует здание, утрачиваются историче-

Проект «Идентичность 
в типовом» — это 
всестороннее 
исследование богатой 
истории и типологии Домов 
культуры, аналогов которой 
нет нигде в мире! 
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ски ценные элементы. Это — все равно, 
что избы с резными наличниками зашить 
сайдингом, — говорят эксперты. 

Причина банальна: люди не знают, куда 
обратиться, где найти профессиональную 
помощь. Но примеры, где для старых ДК 
нашли формулу возрождения и развития, 
есть, в их числе успешные кейсы в Воро-
неже, Якутске, Казани, реализованные ко-
мандой «Идентичность в типовом» вместе 
с энтузиастами, жителями и руководите-
лями Домов культуры.

Начнем с родного для ныне голланд-
ских архитекторов города Воронежа, где в 
2018 году на фестивале «Зодчество VRN» 
решилась судьба трех Дворцов культуры. 
На открытой городской конференции «ДК 
ждут перемен» с участием Алексея Боева 
и Дарьи Наугольновой прозвучали пред-
ложения по их функциональному пере-
программированию. После публичной 
презентации повезло Городскому Дворцу 
культуры — он получил финансирование 
на реализацию проекта. 

— Городская администрация выделила 
деньги на капремонт главного муници-
пального ДК — Городского Дворца куль-
туры. Нам удалось выстроить коммуника-
ции между администрацией Воронежа и 
дирекцией самого ДК, — рассказал на вы-
ставке «АРХ Москва-2021» руководитель 
Департамента архитектуры и градостро-

ительства Воронежской области Андрей 
Еренков. — Так мы смогли реализовать 
первый пилотный проект переформати-
рования традиционного ДК под совре-
менные функции, разработали логотип, 
брендбук, продумали стратегию позици-
онирования. В результате получившееся 
современное культурное пространство 
живет новой жизнью.

Главный архитектор Республики Саха 
Ирина Алексеева рассказала об архи-
тектурном хакатоне «Новая жизнь домов 
культуры», в рамках которого был разра-
ботан эскизный проект Дома дружбы на-
родов им. А.Е. Кулаковского. Здесь коман-
да тесно работала с этнологами. Чтобы 
акцентировать локальную идентичность, 
использовали местные материалы — это 
позволило сделать здание современным 
и усилить понимание того, где оно нахо-
дится. Удалось бережно переосмыслить 
уникальный архитектурный вид советско-
го здания, являющегося важной частью 
истории и культуры 

Московская область взяла свой вектор 
по созданию на базе ДК функциональ-
но активных арт-пространств. В регионе 
и средства на модернизацию были вы-
делены значительные, и задача стояла 
масштабная — дать новую жизнь более 
тридцати объектам культуры. Для это-
го определили основные принципы при 
разработке проектов обновления ДК: со-
временный дизайн, трансформируемость 
пространств, «умная мебель», много-
функциональное и комплексное благо-
устройство территории. 

ЦЕННЫЙ РЕСУРС,  
ИЛИ ДОМ БЕЗ КУЛЬТУРЫ?

Поговорим о модной ныне теме — 
креативные кластеры. Эксперты подтвер-
ждают: существующую систему Домов и 
Дворцов культуры можно рассматривать 
как базис для создания креативных инсти-
туций. Предлагаем читателям разобраться 
в этом вопросе вместе с участниками дис-
куссии «Ценный ресурс».

Александр Басалыгин, куратор Креатив-
ного кластера «Дом культуры» Санкт-Пе-
тербурга, побывал практически во всех 
ДК северной столицы. По его оценке, у 
учреждений два формата существования 
— либо они разрушены, либо в них нахо-
дится … ярмарка. Александр рассказал о 
своем опыте трансформаций ДК. Один из 
успешных кейсов — создание креативного 
кластера на базе Дома культуры и техни-

Ц И Ф Р Ы

менее 

40 тысяч 
Домов  
культуры  
действует в стране

У старого ДК — новая 
жизнь: в Воронеже  
в рамках первого 
пилотного проекта 
изменился не только фасад, 
но и «начинка» 
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ки имени Газа. В концертном зале отлично 
прижился Театр драматических импрови-
заций. В продолжение преемственности 
художников-нонконформистов создана 
«Арт-резиденция». По внешнему контуру 
ДК расположили модульные конструкции 
— контейнеры, которые можно по-разно-
му «нарезать», создавая внутри них дво-
рики-кафе. В Доме культуры сохранили 
образовательный блок, но наряду с этим 
появились рестораны и кафе, магазины 
комиксов и другие торговые площадки, 
ремесленные мастерские. Решение насы-
тить новыми функциями здание бывшего 
ДК — памятника конструктивизма — со-
впало с желанием собственника. Увы, как 
отмечает Александр, с государством реа-
лизовать такой кейс вряд ли стало бы воз-
можным. 

Директор агентства «Творческие инду-
стрии» Екатерина Сачкова начала с уточ-
нения понятий:

 — Что мы на самом деле подразумева-
ем, когда говорим о ДК? Если речь только 
о здании, его реновации — это один раз-
говор. Если о деятельности культурно-до-
суговых учреждений — другой фокус вни-

мания. Я бы предложила говорить о том, 
какую позицию Дома культуры могли бы 
занять в экосистеме креативной экономи-
ки и креативной индустрии. 

Сценариев, по мнению спикера, до-
вольно много: это и развивающие прак-
тики, создание фестивальной или дис-
куссионной площадок, на базе ДК могут 
прототипироваться различные арт-про-
дукты, можно вести творческую лабора-
торную работу и активно ее тиражировать. 
Вывод очевиден — будущее у ДК в систе-
ме креативных кластеров есть. Но, как 
отмечает Екатерина Садчикова, пока это-
го не происходит по ряду причин, среди 
которых — нет организационных модулей 
стыковки: для бюджетных учреждений, 
которыми в большинстве своем остают-
ся многие ДК, довольно нетривиальная 
задача — работать с участниками рынка 
творческих индустрий. 

Продолжает тему Мария Седлецкая, 
ведущий аналитик Агентства стратегиче-
ских инициатив «Центр». Она рассказала 
о сценариях развития Домов культуры, ко-
торые начали формироваться еще в 2018 
году, о том, как выбирается и грамотно 
программируется место для развития кре-
ативных кластеров. 

 — Нам важно рассматривать эти объ-
екты, их роль в городском пространстве 
во взаимосвязи с набирающим в те годы 
популярном проекте по формированию 
комфортной городской среды. Поэто-
му для нас ДК были дополнительными 
маркерами пространства не только для 
формирования потоков и культурно-со-
бытийной программы, мы смотрели, 
как они могут быть связаны с системой 
общественных пространств, какие меро-
приятия популярны, какая роль у города 
и населения и как она может трансфор-
мироваться. 

По словам Марии, креативные кластеры 
хорошо вписываются в систему «умной» 
экономики: специфика кластерного взаи-
модействия — в масштабе и логистических 
связях, в сетевых взаимодействиях с дру-
гими элементами креативных индустрий. 

В свою очередь результаты исследова-
ний и разработки инструментов использо-
вания Домов/Дворцов культуры в России 
представили и архитекторы Алексей Боев 
и Дарья Наугольнова. 

— Мы убеждены, что симбиоз ДК и 
креативных практик может быть плодот-
ворным. Потенциал у этой институции 
есть, ее можно и нужно активно развивать, 

Перемен ждет и ДК  
в городе Ельце. 
Согласитесь, новый облик 
Дома культуры обещает,  
что жизнь здесь будет 
яркой, интересной  
и насыщенной

Ц И Ф Р Ы

в 2021 
году экспозиция 
«Идентичность  
в типовом»  
удостоена диплома 
АРХ Москвы  
как лучший проект- 
исследование
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— отметил Алексей. По мнению эксперта, 
в кружках ДК закладываются базисные по-
нятия о культуре, науке, искусстве. — Эта 
система может выращивать творческих 
людей, способных участвовать в развитии 
креативной экономики. Когда культура, 
наука и спорт пересекаются в одном ме-
сте, всегда получается что-то интересное.

Дарья подчеркнула, что в масштабе 
одного ДК мало что можно изменить, 
этой работой надо заниматься системно, а 
успешный опыт и кейсы масштабировать. 

 — ДК — это фабрики по развитию 
креативных способностей людей, — убе-
ждена она. И сегодня российско-голланд-
ский тандем архитекторов считает «самой 
большой амбицией — создание новой 
типологии и строительство новых социо-
культурных функций». 

Да, надо признать, что пока практика 
создания и развития креативных кластеров 
на базе Домов культуры не находит широ-
кого применения. Главные причины наши 
эксперты уже озвучили. Наряду с этим важ-
но понимание, что не ремонтом единым 
можно исправить ситуацию и встроить 
Дома культуры в систему креативной инду-
стрии. Нужно всерьез поработать со стере-
отипом восприятия культурно-досугового 
учреждения. Тогда креативные предприни-
матели изменят фокус внимания, полагая, 
что понятие «креативно» — это исключи-
тельно про заброшенные заводы и лофты. 
И придет осознание, что площадки Домов 
культуры могут вырасти в настоящие твор-
ческие резиденции, а не «отдаваться» ис-
ключительно под торговые площадки, как 
это часто происходило. 

А на вопрос «не останется ли Дом без 
культуры?» очень внятный ответ был дан на 
Московском урбанистическом форуме. Его 
автор — Тереза Иаротти Мавика, директор 
V-A-C FOUNDATION. Она в рамках сессии, 
где речь шла об изменении паттернов вос-
приятия и потребления культуры, анон-
сировала открытие в скором времени му-
зейно-образовательного комплекса «Дом 
культуры «ГЭС-2». Именно Дом культуры. 
Такое название получит новая культурная 
локация, где посетители вместе с худож-
никами смогут открывать новые формы са-
мовыражения и способы познания себя и 
мира, вместе будут определять культурную 
программу ДК, «развивать любопытство, 
чтобы узнавать что-то новое и объединять 
людей».  Уловили главный посыл — вме-
сте? «Разделение у нас в головах», считает 
госпожа Мавика. И разве не во все време-
на основной функцией Домов/Дворцов 
культуры как раз и была задача — объеди-
нить? Пожалуй, это и есть та самая ДНК для 
возрождения ДК.   

Исследование проведено 
— решение принято: 
над проектом в Якутске 
архитекторы тесно 
работали с этнологами, 
чтобы сохранить локальную 
идентичность

Поиск ДНК для ДК 
ведется давно: так должен 
выглядеть Дом новой 
культуры на о.Русский 
в рамках программы, 
инициированной  
в 2012 году Минкультом РФ
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Как Дом культуры 
превращается  
в арт-комплекс
Дома и Дворцы культуры появились в СССР в 20-х годах XX века 
и стали своего рода культурным феноменом советского времени. 
Они служили местом для проведения самых разнообразных 
мероприятий массового характера. Сегодня ДК переживают эпоху 
возрождения и становятся сооружениями полифункциональными, 
а сфера их деятельности — разнообразной и необычайно широкой. 
Это универсальное пространство, где люди всех возрастов могут 
проводить время, обучаться и общаться.

Многофунк-
циональный 
зрительный 
зал для ки-
нопоказов,  
театральных 
постановок,  
концертов 

Просторное фойе,  где можно орга-
низовать выставочное пространство

Трансформируемые 
пространства

Современный 
дизайн здания

Лекторий,  дискусси-
онная площадка

Творческие мастерские (изостудия, 
гончарные и швейные мастерские)
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Воркшопы, 
игротека

Комплексное благоустройство 
территории: сквер или парко-
вая зона с детской площадкой 
рядом с ДК

Зона для занятия спортом,  
класс йоги, фитнес

Фотостудия 
и студия 
звукозаписи

Библиотека с зоной 
коворкинга, книжный 
магазин

Танцевальный 
и музыкальный 
залы 

Использование «умных» технологий 
(энергосберегающие светильники, «умная» 
мебель и т.п.) 
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Каждый третий рубль — 
социалке
Порядка трети средств, заложенных в 
Адресную инвестиционную программу Мо-
сквы, направляется на развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Об этом рассказал журналистам заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв.

— В Москве реализуется принцип комплексного 
развития всех округов и районов, для этого город ак-
тивно развивает социальную инфраструктуру: стро-
им объекты образования, здравоохранения, спорта, 
культуры. Порядка трети объема Адресной инвести-
ционной программы направлено на строительство 

Лучше и быстрее,  
или Москва меняется

Столица вошла в число мировых лидеров 
по скорости изменений. Это подтвердили 
результаты исследования международной 
компании Boston Consulting Group (BCG).

объектов социальной инфраструктуры, — заявил  
Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что значительный вклад в создание 
комфортных городских пространств вносят инвесторы.

— Активное участие в строительстве принимают инве-
сторы: они возводят порядка 40% соцобъектов в столи-
це. К 2023 году за счет внебюджетных средств в Москве 
построят семь медицинских объектов, около 60 школ и 
детских садов. Важная задача для города — создание со-
временных районов. В первую очередь речь идет о тер-
риториях заброшенных бывших промзон. Именно эти 
площадки являются важным градостроительным резер-
вом, — подчеркнул Бочкарёв.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по градостро-
ительной политике и строительству Андрей Бочкарёв, 
эксперты включили столицу в пятерку мегаполисов мира, 
сопоставимых по скорости трансформаций в сторону, бо-
лее удобную для горожан.

— Люди отмечают, что за последние три года как место 
для жизни Москва стала лучше. Специалисты подкрепля-
ют данное мнение, объясняя: такая динамика произошла, 
в том числе, благодаря инвестициям в инфраструктуру, — 
сказал руководитель Стройкомплекса Москвы.

Нужные объекты создает и город, и инвесторы.
— Две трети бюджетных инвестиций приходится на 

транспортную инфраструктуру, оставшиеся средства Мо-
сква направляет на социальную составляющую. Одно-
временно с этим активно помогают частные инвестиции: 
компании возводят объекты образовательной, медицин-
ской инфраструктуры, которые имеют шаговую доступ-
ность, учитывают потребности жителей, — подчеркнул 
Андрей Бочкарёв.

Ранее заместитель мэра отметил: согласно исследова-
нию BCG, Москва уже сейчас занимает второе место по 
качеству жизни среди мегаполисов мира.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
 

Вот уже больше 60 лет в начале августа все, кто причастен к строительству, отмечают 
свой профессиональный праздник. Этот день объединяет людей многих специальнос-
тей, которые не просто возводят здания и сооружения, они дарят окружающим нечто 
большее — ощущение надежности, уюта и комфорта. Усилия строителей, возводящих 
жилые дома, заводы и фабрики, больницы, школы и университеты, во все времена 
обеспечивают культурный и научно-технический прогресс. 

Сегодня на строителей выпала огромная ответственность — они не только создают 
облик современных городов, сама отрасль стала локомотивом развития экономики 
страны. Мало найдется профессий, где есть такие масштабные и насущные задачи, ко-
лоссальная ответственность, важность внимания к деталям.

В этот день мы вспоминаем тех, кто восстанавливал нашу страну после разрушитель-
ных последствий войны, кто заложил основу для дальнейшего формирования городов, 
именно им, ветеранам–строителям, мы обязаны появлением нашего профессиональ-
ного праздника. 

Особые слова хочется сказать в адрес московских строителей, благодаря работе ко-
торых решаются сложные задачи по повышению уровня жизни горожан, реновации 
жилого фонда, строительству новых современных социальных объектов, развитию 
транспортной инфраструктуры, улучшению делового климата. В столице не только 
сохранились и активно восстанавливаются подлинные архитектурные шедевры про-
шлого, но и реализуются самые смелые урбанистические проекты. Москва находится в 
постоянном развитии, удерживает лидерские позиции в мировом рейтинге, становясь 
одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. 

Я искренне желаю всем, кто связал свою судьбу с созидательной профессией строи-
теля, интересных проектов, новых успехов и достижений! Счастья, здоровья, благопо-
лучия и удачи!

Генеральный директор «РГ - Девелопмент»
Татьяна Тихонова
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Новый материал нашего колумниста Александра “Russos” Попова о 
том, как шло строительство второй очереди московского метро.  Что 
такое подземная жемчужина, зачем метростроевцы учились прыгать с 
парашютом и причем здесь Каганович?
Подробности — на страницах рубрики.
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ПОДЗЕМНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ, 
ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖЕН  
ПАРК ЩИТОВ

остановление Совета Народных 
Комисаров (СНК) о строительстве 
второй очереди было выпущено 7 

мая 1935 года, за неделю до пуска пер-
вой очереди. Само постановление содер-
жит гриф «не подлежит оглашению», что 
весьма странно, так как никто и никогда не 
делал тайны из строительства метрополи-
тена.

Как обычно, первоначальные планы 
немного отличались от того, что в итоге 
построили. Но если третья очередь по-

    Александр “Russos” ПОПОВ

П

Про строительство первой очереди лучшего  
в мире метро я уже рассказывал нашим читателям 
в предыдущих номерах. Сегодня мы поговорим 
про то, как шла подготовка и непосредственно 
само строительство второй очереди. Не секрет, 
что вторая очередь была огромным шагом вперед 
по сравнению с первой. Например, если на 
строительстве первой очереди работало всего 
два щита, то на второй — 42. А еще — новые типы 
станций, перегонных тоннелей, повсеместное 
использование чугунной обделки и колоссальный 
скачок в архитектуре. Именно вторая очередь 
подарила нам такие станции, как «Площадь 
Революции» и «Маяковская», которые являются 
жемчужинами Московского метрополитена.

менялась полностью, то на второй только 
добавили две станции, которых не было в 
постановлении от 7 мая 1935 года. А сро-
ки… ну сроки, как обычно, были назначе-
ны нереальные.

ОБГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
Согласно документу, во вторую очередь 

входили три пусковых участка:
ПОКРОВСКИЙ РАДИУС — от Манежа 
до Курского вокзала с двумя станциями 
«Никольская» и «Курский вокзал» протя-
женностью 3,5 километра.
ГОРЬКОВСКИЙ РАДИУС — от станции 
«Площадь Свердлова» до станции «Ди-
намо» с четырьмя станциями: «Площадь 
Свердлова», «Триумфальная площадь», 
«Белорусский вокзал» и «Динамо» протя-
женностью 5,8 километра.
АРБАТСКИЙ РАДИУС — от действующей 
станции «Смоленская» до станции «Киев-
ская» протяженностью 1,7 километра.

Станции «Сокол» и «Аэропорт» доба-
вились в конце октября 1935 года, так 
как выбранная площадка для депо за 
станцией «Динамо» не смогла вместить 
все необходимые объекты. Нашли новую 
площадку и продлили Горьковский ради-
ус на две станции мелкого заложения. Но 
это был относительно простой участок, а 
все сложности ожидались на строитель-
стве станций глубокого заложения. Хотя 
простых строек не бывает, на самом деле, 
везде что-нибудь идет не так.

Сроки по постановлению были весь-
ма сжатые. На самый простой Арбатский 
радиус отводили чуть менее двух лет и 
планировали сдать его 1 мая 1937 года. 
Но тут не ожидалось особых трудностей, 
кроме мостового перехода. Дело в том, 
что подобных мостов — пологая арка про-
летом 150 метров — в нашей стране на 

Фрагмент полосы 
Технической газеты 
Ударника Метростроя  
от 1 января 1935 года,  
где обсуждают особенности 
второй очереди
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тот момент не строили. На тот момент это 
был вызов, хотя традиции мостостроения 
были развиты хорошо, и в целом этот уча-
сток беспокойства не вызывал.

А вот сроки пусков других радиусов 
были, скажем, «сложными».  Например, 
Покровский надо было запустить 1 октя-
бря 1937 года: на строительство двух глу-
боких станций, перегонов, камер съездов 
и так далее отводилось всего 2,5 года. А 
на Горьковский радиус с четырьмя станци-
ями отводилось немногим больше — чуть 
менее трех лет. Открыть его для пассажи-
ров запланировали 1 января 1938 года.

РУЧНОЙ СПОСОБ  
НЕ ПОДХОДИТ, НО…

Можно предположить, что это были не-
кие теоретические сроки: при условии, что 
все идет как по маслу. Но в реальной жизни 
так не бывает же! Опыт первой очереди по-
казывал, что ручным способом за год взяли 
90% объемов грунта и бетонных работ, по-
строили почти все станции. Напомню, что 
на 1 января 1934 года было готово «жал-
ких» 500 метров тоннеля из 11,6 киломе-
тра. Но на первой очереди работало около 
75 тысяч человек! Правда, строилось ме-
тро, по сути, ручным способом. 

На второй очереди такое было недо-
пустимо. Несмотря на то, что количество 
рабочих сократили более чем в два раза 
— на стройке работало около 35 тысяч че-
ловек, то количество средств механизации 

Схема линий метрополитена 

Еще одна схема второй и третей очередей. Любопытна тем, что на ней 
слишком много станций. Например, станция «Бега». Она не построена, но 
оставлен задел. Портрет человека — это Павел Павлович Ротерт, начальник 
Метростроя



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА106 МЕТРО

очень сильно возросло. А самое главное, 
советская промышленность смогла поста-
вить чугунные тюбинги в огромных коли-
чествах: для второй очереди их требова-
лось 233 тысячи тонн!

А применение тюбингов означает уход 
от бетонных работ, деревянного крепле-
ния и ручного труда. Но нужны были про-
ходческие щиты. Тогда это было простей-
шим механизмом — труба с домкратами. 
Конечно, я тут утрирую, когда говорю 
«простейшим». В нашей стране подобно-
го никогда не делали. Ни до революции, 

ни после. Поэтому проходческий щит для 
первой очереди был закуплен в англий-
ской компании. На его основе сделали 
уже нашу, более совершенную, копию.

Но так как в 1934 году не было чугун-
ных тюбингов (их использовали только 
в наклонных ходах), то проходку вели с 
помощью железобетонных блоков. А это 
опять вызывало огромное количество руч-
ного труда. Да, тоннель готов, но он течет, 
так как блоки не соединялись герметично. 
Поэтому воду отжимали, тоннель штукату-
рили, наносили гидроизоляцию и делали 
внутри железобетонную рубашку толщи-
ной около 20 сантиметров, которая дер-
жит гидростатическое давление. И все это, 
как я сказал, ручной труд.

СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ
Конечно, тоннель из чугунных тюбин-

гов тоже требует гидроизоляции — че-
канки швов свинцом. Но её производить 
куда легче, чем делать железобетонную 
рубашку. 

А чтобы быстро построить тоннель из 
чугуна, нужен проходческий щит. 

А чтобы выполнить такой громадный 
объем проходки, нужно много щитов!

Причем, это было понятно еще в 1934 
году: уже тогда обсуждали, какие будут 
тоннели, станции, чем и как строить, где 
возводить станции и как вести трассу. Не-
смотря на то, что постановление вышло в 
мае 1935 года, проектная работа велась к 
этому моменту уже вовсю.

И уже в 1934 году стало понятно, что 
нужны проходческие щиты.  Первона-
чально предполагали использовать 35 
щитов, то уже с первого июня 1935 года 
цифра возросла до 42. Два щита были 
взяты с первой очереди — их капитально 
отремонтировали. Но 40 щитов советская 
промышленность сделала заново. Этот 
мировой рекорд работы не превзойден 
до сих пор!  Итак, подсчитываем: из 42 
щитов два — взяты с первой очереди, два 
— полущиты. Их использовали при соору-
жении станций «Маяковская» и «Площадь 
Революции». Остается 38 щитов, из ко-
торых 11 станционных и 27 перегонных. 
Скачок в механизации, конечно, невидан-
ный. 

И естественно, этот парк щитов требовал 
людей: грамотных и опытных метростроев-
цев, которые ведут щиты, собирают обдел-
ку, убирают породу, чеканят. Слесарей, ко-
торые обслуживают гидравлику, опытных 
бригадиров, проходчиков, крепильщиков. 

Щитовая проходка на второй очереди с помощью передовой штольни

Готовый тоннель второй очереди

Конструкция типовой  пилонной станции глубокого заложения
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Без этих людей щит будет просто металли-
ческой трубой. Без грамотной бригады его 
даже собрать не получится. 

Получается, что повышение уровня ме-
ханизации подтягивает и людей, которые 
должны получить соответствующее обра-
зование и навык, и промышленность, ко-
торая должна все это выпустить. А также 
рабочие школы, курсы повышения квали-
фикации и прочее. Огромный механизм 
на самом деле.

ОТ ЗАБОРА 
И ДО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перед тем, как мы двинемся дальше 
и построим первый забор на площадке, 
надо посмотреть еще раз постановление 
от 7 мая 1935 года. Хотя строительство на-
чинается не с постановления, а с баналь-
ного освоения площадки, создания быто-
вых удобств, иногда выселения жильцов, 
строительства забора и будки для собаки. 
Героическая проходка, кубометры породы 
и воды — это все будет! Но потом. А пока 
заборы…

Так вот, согласно постановлению, в 
1935 году Метрострой дополнительно 
получил финансирование в размере 150 
миллионов рублей, из которых 120 шло на 
строительство второй очереди, а 30 — на 
завершение недоделок по первой. Мы же 
прекрасно понимаем, что, открыв движе-
ние 15 мая 1935 года, осталось еще мно-
го работы по устранению всех замечаний, 
доделыванию вентшахт, благоустройству. 
А вот и очень приятный пункт: разрешить 
финансирование Метростроя до 1 октя-
бря 1935 года впредь до утверждения 

технического проекта и смет. То есть опла-
та просто по факту выполненных работ. 
Мечта любого начальника стройки! Поста-
новление обязывало Моссовет выделить 
метрострою в декадный срок (10 дней) 
площадки для строительных работ и соо-
ружения шахт.

Последним пунктом был отказ от со-
оружения второго наклонного хода на 
станции «Кировская» (сейчас — «Чистые 
пруды»). Дело в том, что из-за очень пло-
хой геологии на двух станциях первой 
очереди («Лубянка» и «Чистые пруды») 
не были сооружены центральные залы. Но 
на второй станции сделали аванзал, чтобы 
достроить там второй выход. Этот аванзал 
потом сыграл значимую роль во время 
войны, так как некоторое время летом и 
осенью 1941 года на станции находилась 
ставка Генштаба и именно в аванзале был 
сделан кабинет Сталина.

По иронии судьбы второй выход поя-
вился на станции «Лубянка», а на станции 
«Чистые пруды» была сделана пересадка 
на станцию «Сретенский бульвар».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

Май 1935 года прошел в организацион-
ных делах. 22 мая состоялось техническое 
совещание, где были представлены шесть 
индивидуальных типов для шести станций 
глубокого заложения! Непозволительная 

Установка кружал  
в стволе шахты №53  
для бетонирования

Помимо строительства 
метро, метростроевцы 
учились летать  
и прыгать с парашютом
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роскошь и расточительство. Довольно бы-
стро от этого отказались: был разработан 
типовой проект пилонной станции глубо-
кого заложения. Его применили на пяти 
глубоких станциях второй очереди. Особ-
няком стоит станция метро «Маяковская», 
которая была сооружена как колонная 
станция глубокого заложения. Такой же 
должна была быть и станция «Динамо», 
но геология не позволила это реализовать. 
Вообще, первый проект второй очереди 
был весьма своеобразным. Например, на 
некоторых станциях предполагали соору-
дить подземные вестибюли. Иными слова-
ми, большой наклонный ход ведет в него, а 
потом малым наклонным ходом — уже на 
уровень улицы. Сложно сказать, почему так 
планировали, ведь это удорожание работы 
и стоимости строительства. Возможно, не 
было уверенности, что смогут сделать эска-
латоры с нужной высотой подъема.

К концу мая был в принципе готов про-
ект трассы по первоначальному варианту.

 Шли споры о типах станций — ведь 
упоминавшиеся шесть проектов были вы-
браны из 13.

 Шли разговоры об отдельных кон-
структивных узлах.

 Шло творческое проектирование и пе-
реосмысление опыта первой очереди.

Так как Метрострой тогда входил в На-
родный комиссариат тяжёлой промышлен-
ности СССР, то все приказы по строительству 
шли от него. 25 мая 1935 года нарком тяже-
лой промышленности Серго Орджоникидзе 
подписал приказ № 646, который назначал 
главных инженеров по радиусам, начальни-
ков шахт и производил административное 
деление на шахты и дистанции.

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО 
«ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ»

И с первого июня началось освоение 
площадок. Несмотря на то, что Моссовет 
их выделил, их надо было освобождать и 
готовить. Где-то выселить жильцов, где-
то снести существующие постройки. Но в 
первую очередь построить заборы, под-
вести свет, также наметить центр будущего 
ствола и начать проходку.

Уже 7 июня 1935 года началась про-
ходка ствола на шахте № 52–53. Это 
станция «Площадь Революции». За де-
сять дней прошли 10 метров и уперлись в 
плывун. Это не было случайностью: о его 
наличии уже знали. А к 16 июня начали 
выбирать грунт на Арбатском радиусе. 
Надо сказать, что маховик стройки начал 
набирать обороты весьма быстро. Сказы-
вался опыт, знание московской геологии 
и новая техника. Хотя доля ручного труда 
была еще очень высокой.

К концу лета завод «Серп и Молот» вы-
пустил первый щит. К производству щитов 
было подключено множество заводов по 
всей стране, от Коломны до Ленинграда. 
Гидравлику, например, делал Таганрог. 
Все спешили и не всегда все получалось 
хорошо. Но процесс пошел и остановить 
его было нельзя. Написав «нельзя», стал 

Смоленский метромост

Чертеж второй 
очереди Московского 
Метрополитена (1-ой и 
2-ой очереди Арбатско-
Покровского радиуса).  
РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 28. Д. 342 
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вспоминать. А ведь такой случай в исто-
рии нашей страны был. В 1954 году было 
остановлено строительство метрополите-
нов в Киеве, Баку и Тбилиси. Стройку за-
консервировали и в двух южных городах 
на большой срок. Думаю, в одном из бли-
жайших номеров написать материал, что 
же там случилось.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
К августу были пройдены первые ство-

лы №№ 52 и 55. Они все находятся на 
Покровском радиусе. Началась проход-
ка штолен, обустройство руддворов.  На 
строительстве второй очереди стволы 

проходили не в пример быстрее, чем на 
первой, где могли потратить год на соо-
ружение одного ствола. Сейчас дело по-
шло куда быстрее. Например, ствол № 75 
(станция метро «Маяковская») закончили 
к 7 сентября 1935 года. В сентябре же был 
готов технический проект и генеральная 
смета. Проект еще долго утверждали и 
проводили экспертизу — до весны 1936 
года. Но строить это, конечно, не мешало.

В конце сентября Горьковский радиус 
продлили еще на две станции. Общая стро-
ительная длина второй очереди составила 
26 226 метров. Но подготовительный этап 
и развертывание работ очень сильно затя-
нулись. Если считать, что стройка началась 
1 июня, то на 1 ноября было готово 337 
погонных метра подходных штолен и 10,6 
погонных метров штолен по трассе — так 
называемых передовых штолен для веде-
ния щитов и улучшения условий проход-
ки. Результат за пять месяцев так себе. Но! 
Такие сроки были в общем-то заложены с 
самого начала, что подготовительный этап 
будет вестись до октября — ноября 1935 
года. А вот как успеть к заданным срокам в 
постановлении — непонятно.

На этом мы не ставим точку, а напишем 
«продолжение следует». Строительство 
целой очереди — огромный и сложный 
этап. Поэтому в следующем номере я вам 
расскажу про первые сбойки, про первую 
передвижку щита, про то, как он преда-
тельски сломался после этого. Но это ни в 
коей мере не умаляет подвига метростро-
евцев, которые строили самое лучшее в 
мире метро назло всем сложностям.  

Проект станции «Курский вокзал». Один из шести индивидуальных проектов

Проект станции «Площадь 
Революции». Один из 
шести индивидуальных 
проектов

План станции «Динамо». 
Она здесь еще колонная 
и видны два подземных 
вестибюля и двухмаршевые 
эскалаторы
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На юго-востоке Москвы  
демонтировали  
19 тысяч «квадратов» самостроя

Проект теннисного центра 
согласован

Москомархитектура согласовала в 
составе комплекса на Волоколам-
ском шоссе проект теннисного цен-
тра. О нем рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов.

Пятиэтажный круглогодичный центр во владе-
нии 71/17 разместит шесть кортов с площадками, 
два зала для игры в сквош, тренажерный зал и во-
семь столов для настольного тенниса. На первом 
этаже расположатся пост охраны, гардероб, ма-
газин, медблок, буфет, мастерская по перетяжке 
ракеток, тренерские с душевыми. Между собой 
этажи свяжут два лифта и лестничные клетки.

«Здание будет находиться в диалоге с боль-
шой спортивной ареной через цветовую гамму и 
материалы фасадов. Во внешней отделке решено 
применить плоские и перфорированные алюми-
ниевые панели. Внутренние помещения тоже от-
делают в соответствии с их назначением. Общая 
площадь здания составит порядка 8500 квадрат-
ных метров», – рассказал Сергей Кузнецов.

За шесть месяцев 2021 года Госин-
спекция по недвижимости проин-
спектировала 708 земельных участ-
ков и 3399 объектов нежилого фонда.

«В ходе мероприятий специалисты контроль-
ного ведомства выявили 278 нарушений земель-
но-имущественного законодательства на юго-вос-
токе столицы. Кроме того, было зафиксировано 
67 объектов самовольного строительства. Уже де-
монтировано почти 19 тысяч квадратных метров 
самостроя», – рассказал начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав Овчинский.

Госинспекция по недвижимости успешно при-
меняет в своей работе для выявления правонару-
шений земельного законодательства беспилотные 
летательные аппараты. Использование квадрокоп-
теров позволяет за наименьшее количество време-
ни обследовать большую территорию, «увидеть»  
труднодоступные места. Более 50% нарушений 
сегодня выявляется автоматизированно.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
 

Искренне поздравляем вас с главным праздником страны — Днем строителя!

День строителя — один из значимых профессиональных праздников в жизни нашей 
страны. Его отмечают специалисты самых разных профессий. Труд строителя никто не 
назовет легким, но нет ничего благороднее этого призвания — строить, развивать горо-
да, воплощать мечты в реальность! 

Мы гордимся правом быть причастными к созданию неповторимого облика нашей 
столицы.

Комфорт и удобство для жизни людей — это результат повседневного труда, где тра-
диции строительной отрасли сочетаются с новыми конструктивными и технологически-
ми решениями. Своими руками мы строим будущее!

Желаем вам успеха, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Коллектив Концерна «КРОСТ»

С 
ПР

АЗ
ДН

ИК
ОМ

!
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#ТЕМПЫ
#СОЦОБЪЕКТЫ

Столичной программе реновации жилищного фонда 
исполняется четыре года — 1 августа 2017 года  

мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление №497-ПП, которое 

гарантирует участникам программы 
получение нового комфортного 

жилья. По его словам, «в городе 
строится еще один город на 

месте старых «хрущевок».
 Новости о реализации 

программы —  
в нашей рубрике.
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в 50 районах Москвы  
реализуется программа реновации

более 300 домов  
строится и проектируется по программе

9 школ и 13 детсадов  
возведут в СЗАО в рамках реновации

почти 90 проектов  
планировки территорий по реновации созданы  
по принципу Urban Health

порядка 30% семей  
готовы докупить жилье по реновации в ближайшие два года

около 1 миллиона 
москвичей  
улучшат жилищные условия
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
пообещал ускорить переселение  
по программе реновации.

— Конечно, будем максимально ускорять, насколь-
ко это возможно. Важнейшая программа, сама по себе 
очень масштабная, по сути дела, в городе строится еще 
один город на месте старых «хрущевок», — сказал Сергей 
Собянин представителям СМИ.

Безусловно, построить весь объем необходимого для 
отселения 5175 старых домов разом невозможно. Но 
вот темпы ускорены будут, такое обещание было озвуче-
но в ходе встречи с горожанами. Отметим, что просьба 

308 домов планируется передать 
под заселение за первые пять лет 
действия программы реновации.

Об этом сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов. Он также подтвер-
дил рост темпов переселения. 

— Мы планируем ежегодно сдавать не менее 1,5 мил-
лиона квадратных метров жилья по программе ренова-
ции. Благодаря этому с каждым годом объемы переселе-
ния будут расти. В этом году такие темпы строительства 
позволят начать переселение около 30 тысячам жителей, 
в следующем — 43 тысячам, а в 2023 году — примерно 
55 тысячам, — пояснил Рафик Загрутдинов.

— Перед нами стоит задача с момента старта програм-
мы реновации до 2023 года передать под заселение 308 
домов общей площадью порядка 4,5 миллиона квадрат-
ных метров. Это позволит 160 тысячам москвичей пере-
ехать в новые квартиры, — рассказал глава ведомства. 

В середине июня по программе реновации в Москве 
расселили первую сотню домов, половину из них уже де-
монтировали. Сейчас в новые квартиры переезжают 40 

Готовимся к новоселью

Ускоряемся и переселяемся
рассмотреть вопрос об ускорении переселения по про-
грамме реновации на западе Москвы прозвучала, когда 
Сергей Собянин осматривал ход строительства корпуса 
«Ломоносов» в научной долине МГУ.

В свою очередь руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, 
что именно благодаря программе реновации столица ста-
нет лидером по обновлению устаревшего жилого фонда.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в 
августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона мо-
сквичей и предусматривает расселение 5175 домов. 

тысяч москвичей из 274 домов, на стадии проектирова-
ния и строительства еще 288 объектов.

Напомним, программа реновации реализуется уже 
более чем в 50-ти районах Москвы. Участникам предо-
ставляют комфортные квартиры в современных домах. 
Город оказывает поддержку на этапе оформления доку-
ментов и при переезде.
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Кварталы по реновации в районе 
Северное Измайлово украсят 
сиреневые сады.

Кроме озеленения, на новых территориях на восто-
ке столицы появится сеть пешеходных и велосипедных 
дорожек. Об этом рассказала генеральный директор ГК 
«Моспроект-3» Анна Меркулова.

— При разработке трех проектов планировки в районе 
Северное Измайлово мы решили связать микрорайоны 
между собой общей темой благоустройства и создать сеть 
пешеходных и велосипедных дорожек в едином дизайне. 
При этом в качестве озеленения предлагаем использовать 
полюбившиеся жителям различные сорта сирени. Факти-
чески здесь появятся сиреневые сады, — пояснила она.

Почти 90 проектов планировки 
территорий (ППТ) по реновации 
созданы по принципу Urban Health.

Информация об этом была озвучена на Московском 
урбанистическом форуме-2021.

— Программа реновации изначально построена 
по принципу Urban Health — это стратегии и город-
ские проекты для обеспечения продолжительной и 

Здесь будет квартал-сад

Реновация дарит здоровье
качественной жизни людей. ППТ прошли публичные 
слушания и уже утверждены. При этом нормы и пра-
вила, заложенные в российском градостроительном 
кодексе, соответствуют различным международным 
требованиям. Это и комфортное общественное про-
странство, и доступность сферы услуг, начиная от 
социальной и заканчивая транспортной инфраструк-
турой, системы досуга, озеленение, количество пар-
ковочных мест. Это показало нам, что мы движемся в 
правильном направлении, — рассказал руководитель 
Департамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин в рамках деловой программы урбан-
форума.

 Ранее глава Департамента представлял результаты ис-
следований, выполненных на примерах двух московских 
районов — Ивановское и Метрогородок. Они показали, 
что реализация принципов Urban Health, заложенных в 
проекты планировок новых кварталов реновации, спо-
собна вдвое улучшить качество среды, с точки зрения ее 
влияния на здоровье и благополучие людей.

По ее словам, в целом предпочтение отдается спокой-
ной современной архитектуре, а «фасады домов будут 
отвечать общей концепции, однако каждый тип дома 
имеет свои отличительные черты, на которые влияют 
расположение внутри микрорайона, а также близость к 
бульвару или магистрали».

На некоторых домах, расположенных на перекрестках 
Сиреневого бульвара с улицей Парковая, предлагается 
воспроизвести прием «срезанного угла», который был 
распространен в архитектуре района Измайлово в 1950-х  
годах.

Основная масса высотных зданий сосредоточится 
вдоль Щёлковского шоссе с постепенным понижением 
этажности к линии Сиреневого бульвара.
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Порядка 40 социальных объектов 
планируется построить по программе 
реновации в Северо-Западном округе 
столицы.

Об этом сообщил руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

— На территории округа возведут семь отдельно 

Цифровизация помогает 
реализовывать программу реновации. 

Об этом рассказал участникам Московского урбан-
форума руководитель Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Лёвкин. Напомним, по феде-
ральному требованию с 1 января 2022 года все объекты, 
которые строятся за счет бюджета разного уровня — фе-
деральный, региональный, или смешанное финансиро-
вание — должны проектироваться с использованием BIM.

— Мы начали эту работу еще раньше. Технологии ин-
формационного моделирования помогают реализовать 
программу реновации, требующую скорости, экономии, 
качества и участия людей. Сегодня для всех новых про-
ектов будем в условиях контракта прописывать требова-
ния проектировщикам, застройщикам, государственным 
заказчикам проектировать только в BIM. Для того, чтобы 
наработать опыт и «набить шишки», и к 1 января 2022 
года прийти с багажом и опытом, который будет базой 
для дальнейшей работы, — отметил Лёвкин.

Он добавил, что для переселения участников ренова-
ции действует специальный онлайн-сервис, созданный 

«Цифра» в помощь

Детсад и школу  
строит… реновация

стоящих школ на 2650 учеников и две — в составе 
учебных кластеров на 900 мест. Помимо этого, введут 
13 детских садов на 2325 малышей, два из которых 
также станут частью кластеров, — сказал глава депар-
тамента.

Соответствующие проекты планировок территорий 
(ППТ) утверждены столичным правительством с учетом 
результатов проведенных Москомархитектурой публич-
ных слушаний. Помимо строительства, город планирует 
на осваиваемых участках благоустроить территории, об-
устроить общественные пространства. Будет модерни-
зирована улично-дорожная сеть с сооружением новых 
объектов для комфортного и безопасного передвижения 
жителей будущих кварталов.

Напомним, в СЗАО в программу реновации включен 
431 дом, где проживает более 86 тысяч жителей. Для 
волнового переселения в округе подобрано 29 стартовых 
площадок.

— Кварталы реновации будут обеспечены необхо-
димым количеством соцобъектов, что соответствует по-
ставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче 
— сформировать на таких территориях качественную и 
социально ориентированную среду, — добавил он.

правительством Москвы и аппаратом мэра совместно со 
Стройкомплексом и другими департаментами.

— Для них переезд начинается с онлайн-информиро-
вания за неделю-две. Раньше сотрудники Департамента 
городского имущества и управы обходили подъезды и 
лично сообщали жителям. А теперь можем отправить 
извещение либо в личном кабинете, если он зарегистри-
рован на mos.ru, либо электронной почтой, либо на мо-
бильный телефон, — уточнил Лёвкин.

К сервису подключено 88 домов. Кроме того, с его по-
мощью можно подать заявку на устранение замечаний в 
квартире или помощь при переезде. В скором времени 
возможности онлайн-сервиса будут расширять.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

Акционерное Общество «Управление Развитием Систем и Проектов» (URSiP)  
поздравляет коллег, представителей строительной отрасли Москвы с профессиональ-
ным праздником — Днем строителя!

Отрадно осознавать, что компания URSiP — часть большого профессионального со-
общества столицы, и каждый из нас — представитель самой мирной и созидательной 
профессии. Благодаря труду строителей в стране ежегодно открываются новые спор-
тивные объекты, возводятся медицинские учреждения, строятся автомагистрали, бла-
гоустраиваются дворы, скверы и парки, новоселы въезжают в уютные и просторные 
квартиры, дети идут в современные школы и новые детские сады. Все это результат 
созидательной работы, где внедряются самые передовые технологии, перспективные 
разработки, оригинальные цифровые и конструкторские решения на благо страны и ее 
граждан.

Искренне признателен коллегам за самоотверженный труд: в непростое время, когда 
весь мир столкнулся с серьезным вызовом, московские строители сплотились, не поте-
ряли темпов работы, в итоге жители получили современные медицинские учреждения.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной реа-
лизации новых проектов!

Генеральный директор  URSiP 
Роман Маслов

С П
РА

ЗД
НИ

КО
М!
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Петр Аксенов:  
«Я горжусь, что работаю  
в Стройкомплексе Москвы  
и причастен к великой стройке»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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так, знакомьтесь: первый заме-
ститель Департамента строитель-
ства города Москвы, Заслуженный 

строитель Российской Федерации Петр 
Николаевич Аксенов. Приехав в Москву 
более полувека назад из Липецкой об-
ласти, прошел путь от простого рабочего 
до крупного руководителя. Сегодня он 
является одним из авторитетных специ-
алистов, которому доверено курировать 
программу строительства дорог — одну 
из самых масштабных за всю историю 
российской столицы.

— Петр Николаевич, вот пошел 
57 год Вашей работы на стройках 
города Москвы. Вам не приходи-
ла мысль о правильности выбора 
Вашего жизненного пути — быть 
строителем?

Почему стройка? С этого простого, но важного 
вопроса началась наша встреча. Ответ вылился 
в большой и содержательный разговор, как и 
трудовая биография нашего героя, в жизни 
которого всего с избытком: тяжелой, но любимой 
работы, открытий, побед, учеников, трудностей 
и наград. По его словам, именно судьбой ему 
было предначертано стать строителем, а не 
математиком или химиком, как планировал в 
юности. И не улыбка ли фортуны, что именно 
в августе, который проходит под знаком 
профессионального праздника, наш герой 
отмечает день рождения, в этом году дата 
юбилейная — 75 лет!

  Семен НИКОЛКИН

— МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКА-
ЗАТЬ — НЕТ. Хотя после окончания шко-
лы я решил поступать в Ленинградский хи-
мико-технический институт, так как в школе 
увлекался химией, любовь к которой при-
вила прекрасная учительница по химии.
НО СУДЬБА РАЗВЕРНУЛА В СТОРО-
НУ СТРОИТЕЛЬСТВА, по настоянию 
старшего брата, который работал на тот 
момент на стройке.
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА МЕНЯ 
ПОКОРИЛ, БУКВАЛЬНО ЗАБОЛЕЛ 
ИМ. Я видел наглядные результаты своего 
труда и гордился этим.
ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО, 
КОГДА ВИДИШЬ, КАК РАСТУТ ЭТА-
ЖИ ЗДАНИЙ, СТРОЯТСЯ ДОРОГИ, 
ВОЗВОДЯТСЯ МОСТЫ, видишь ре-
альные плоды своего труда для жизни 
людей.
ИСПЫТЫВАЕШЬ ГОРДОСТЬ, КОГ-
ДА ПРОЕЗЖАЕШЬ МИМО РЕАЛИ-
ЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ, в особенно-
сти тех, в строительство которых вложена 
частичка моих знаний и труда.
В ЭТИ МОМЕНТЫ ОСОБЕННО 
ЧЕТКО ОСОЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ 
СТРОЙКА, какой это сложный много-
гранный труд.
ПО-ХОРОШЕМУ ЗАВИДУЮ СОВРЕ-
МЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: насколько 
высока механизация всех строительных 
процессов, какое современное оборудо-
вание доступно сейчас строителям.
В то время, на которое пришлось начало 
моей работы на стройках, практически це-
ликом это был ручной труд.

Еще один транспортный 
узел «развязали» в Москве: 
открыта транспортная 
развязка в районе  
ТПУ «Саларьево»

И
Ц И Ф Р Ы

57-й год  
работает  
Петр Аксенов  
в строительной 
отрасли Москвы
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— Что сложнее — работать рука-
ми или руководить? Задаю этот 
вопрос, зная Ваш путь от рядо-
вого строителя до руководителя 
строительством.

— ОТВЕЧУ ТАК: НА КАЖДОЙ СТУ-
ПЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫЛА, 
ЕСТЬ И БУДЕТ СВОЯ СТЕПЕНЬ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ.
Безусловно, ответственного руководителя 
отличает очень важная деталь — понима-
ние, что за тобой стоят люди различных 

профессий, и ты отвечаешь за их труд, 
безопасность и зарплату. Это понимание, 
опыт взаимодействия с людьми и умение 
найти правильные решения приходят с го-
дами и с помощью опытных наставников.
В МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛО МНОГО ПРЕ-
КРАСНЫХ НАСТАВНИКОВ. ВСЕХ ИХ 
ПОМНЮ И ИСКРЕННЕ БЛАГОДА-

РЕН ЗА ПЕРЕДАННЫЕ ИМИ ОПЫТ И 
ЗНАНИЯ. Они научили ответственному 
подходу к делу, которое мне поручено. 
Поэтому стараюсь привить подчиненным 
те же принципы, правила и отношение к 
работе и выбранному ими пути строителя 
и созидателя.
ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ, БЕЗУСЛОВ-
НО, — ТРУДНАЯ, НО ВАЖНАЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛ-
ЛЕКТИВА МИССИЯ. Всегда готов по-
мочь, научить, подсказать, если у челове-

ка есть к этому желание и стремление.
УВЕРЕН И СТАРАЮСЬ ДОНЕСТИ 
ДО СОЗНАНИЯ ПОДЧИНЕННЫХ И 
КОЛЛЕГ, ЧТО В НАШЕЙ РАБОТЕ НЕ-
РЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ НЕТ. ЕСТЬ 
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ. Но если есть 
цель, есть задача найти пути решения и 
это подкреплено искренним желанием и 

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин уделяет большое внимание строительству 
дорог. Можно с уверенностью сказать, что дорожное строительство вошло в число 
приоритетных направлений для Строительного комплекса города Москвы.

Поехали: автомобилисты 
оценили комфорт 
передвижения по участку 
проспекта Генерала 
Дорохова с Аминьевским 
шоссе
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стремлением человека решить вопрос, в 
независимости от сложности самого во-
проса, — он его решит.
А если руководитель любого звена управ-
ления и организации строительства ищет 
оправдания и отговорки, почему он не 

может выполнить поставленную ему зада-
чу, то это всегда легко заметить и высвечи-
вается, как сейчас принято говорить, «на 
экране».
ПЛОХО, КОГДА РУКОВОДИТЕЛИ 
ДАЮТ ОБЕЩАНИЯ И НЕ ВЫПОЛ-
НЯЮТ ИХ, срывают сроки, при том, что 
объективно веских причин для этого нет 
и беспечно относятся к работе. Это вызы-

вает справедливое негодование и резкие 
выводы в отношении человека.

— Наверное, Вам часто задают 
вопрос, с учетом количества лет, 
отданного работе в строительной 
отрасли, откуда силы?

— Силы, знания и высокая работоспособ-
ность может и даются мне потому, что ра-
ботаю для людей — это и наполняет меня 
энергией.
СТРОЙКА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОЯ 
РАБОТА, ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ И МОЙ 
СТИМУЛ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД.
Это действительно так и есть. И если ино-
гда и приходят мысли — не пора ли на 
отдых, то стараешься их быстро отогнать, 
потому что еще успеешь отдохнуть. Но 
пока есть, куда двигаться, есть желание, 
силы и то, к чему приложить свои знания 
и энергию, то думаешь, что рано.

— Любите ли Вы Москву?

— Вопрос, люблю ли я Москву, можно 
было не задавать, ответ на него очевид-
ный и однозначный — да.
ЗДЕСЬ МЕСТО МОЕЙ СИЛЫ, МЕ-
СТО ПРИЛОЖЕНИЯ МОИХ ЗНАНИЙ, 
МОЕГО ТРУДА, МОЕГО ОПЫТА, и в 
благодарность я с огромной радостью и 
любовью наблюдаю, как меняется моя 
столица в лучшую сторону.

Строительный комплекс города Москвы — это «локомотив» для ударной работы 
по реализации программы развития Москвы. То, что реализовано руками  
и профессиональными умениями строителей, — это колоссальный вклад  
в развитие будущих поколений.

Для Петра Аксенова 
стройка — это не только 
работа, это его жизнь  
и стимул двигаться вперед 

Грамотная политика 
в сфере дорожного 
строительства позволяет 
эффективно регулировать 
транспортные потоки 
Москвы и области
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ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ МОСКВЫ и очень горжусь тем, 
что причастен к его развитию. 
МНОЙ ВЛОЖЕНО НЕМАЛО ОПЫТА, 
ЗНАНИЙ И СИЛ В СОЗДАНИЕ КО-
МАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ, кото-
рая в трудные годы сделала все, чтобы 
этот округ развивался высокими темпами 
и стал, в итоге, одним из самых прекрас-
ных и привлекательных для его жителей 
во всех сферах его жизни.
И сейчас продолжаю внимательно сле-
дить за его развитием.

— Давайте поговорим о дорогах, 
точнее о дорожном строитель-
стве.

— МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СЕМЕНО-
ВИЧ СОБЯНИН УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ ДО-
РОГ. Можно с уверенностью сказать, что 
дорожное строительство вошло в число 
приоритетных направлений для Строи-
тельного комплекса города Москвы, что 
в результате позволило избежать ранее 
предрекаемых пробок на дорогах города.
Помимо активного строительства метро, 
МЦК и МЦД, строить автомобильные до-
роги в значительных объемах — это очень 
мудрое и своевременное решение, при-
нятое Сергеем Семеновичем Собяниным.
ГРАМОТНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕ-
РЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОЗВОЛИЛА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, не «за-
бить» Москву и Московскую область, ко-
торые тесно переплелись между собой за 
счет жителей, живущих в области и ра-
ботающих в Москве и наоборот, дорож-
но-транспортными проблемами. Кроме 
того, успешная работа в этой области при-
водит к улучшению экологической обста-
новки.
100 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ В ГОД, 
БОЛЕЕ 30 ИСКУССТВЕННЫХ СОО-
РУЖЕНИЙ, ПОРЯДКА 25 ПЕШЕХОД-
НЫЙ ПЕРЕХОДОВ — программа, кото-
рая принята Мэром Сергеем Семеновичем 
Собяниным, Правительством Москвы и 
которая, в свою очередь, успешно реали-
зуется, создавая безопасную дорожную 
инфраструктуру, комфортную транспорт-
ную среду для всех участников дорож-
но-транспортного движения.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ВОСТОЧ-
НОЙ ХОРДЫ, ЮЖНОЙ РОКАДЫ И 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ ДЛЯ 
СТОЛИЦЫ — это очень важный и необ-
ходимый этап в дорожном строительстве. 
МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКА-
ЗАТЬ, ЧТО ЭТО НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕГАПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НЕОБХО-
ДИМ КАК ГОРОДУ, ТАК И РОССИИ.
Строительные работы развернуты на всех 
его этапах. Первые участки планирует-
ся завершить уже в этом году. С запуском 
всех хорд и рокады снизится транспортная 

Ц И Ф Р Ы

свыше

100 
километров 
дорог, более 

30  
искусственных 
сооружений, 
порядка 

25  
пешеходных 
переходов  
ежегодно строится  
в Москве

Запущено движение 
по новой транспортной 
развязке Северо-Восточной 
хорды с 5-м проездом 
Подбельского



нагрузка на вылетные магистрали, центр 
города, МКАД, ТТК, сократится общего-
родской пробег автомобилей, улучшит-
ся экологическая ситуация, что особенно 
важно для Северного, Северо-Восточного, 
Восточного и Южного округов, и одновре-
менно появятся оптимальные условия для 
активного развития неосвоенных терри-
торий, прилегающих к этим магистралям.
ВАЖНО, ЧТО СОХРАНИТЬ ТАКИЕ 
ТЕМПЫ И ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА УДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СТАБИЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ И НАЛИЧИЯ ОГРОМ-
НОГО ОПЫТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

подрядных организаций, заказчиков, 
проектировщиков, которые надежно и 
качественно выполняют возложенные на 
них объемы работ. Благодаря чему за по-
следние 10 лет стал возможным ввод объ-
ектов в эксплуатацию досрочно, раньше 
контрактных сроков.
ЦЕЛЬ ВСЕГО ЭТОГО ОДНА — ЧТОБЫ 
МОСКВА С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНО-
ВИЛАСЬ ВСЕ КРАСИВЕЕ, СОВРЕ-
МЕННЕЕ И КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ СВО-
ИХ ЖИТЕЛЕЙ. Чтобы город процветал 

и давал все больше новых возможностей 
для людей.
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО РАБОТАЮ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ГОРОДА МОСКВЫ и 
причастен к такой масштабной и знаковой 
стройке.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРО-
ДА МОСКВЫ — ЭТО «ЛОКОМОТИВ» 
ДЛЯ УДАРНОЙ И БУРНОЙ РАБОТЫ 
по реализации программы развития Мо-
сквы для москвичей и гостей столицы. 
То, что реализовано руками и професси-
ональными умениями строителей — это 

колоссальный вклад в развитие будущих 
поколений.
ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ КОЛЛЕГ С 
НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!
Хочу пожелать: гордитесь и наслаждай-
тесь тем, что вы избрали этот путь для жиз-
ни — путь созидания! Своим трудом вы 
творите и создаете наяву все то, что делает 
жизнь человека на нашей земле проще и 
дает возможности для развития человека 
в комфортной среде! 

Строительство Юго-Восточной хорды, Южной рокады и Северо-Восточной хорды 
для столицы — очень важный и необходимый этап в дорожном строительстве,  
по сути, национальный мегапроект, который необходим как городу, так и России.

МЦД — еще один важный 
проект, который наряду  
с дорожным строительством 
создает комфортную 
транспортную среду 
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На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2 «Курско-Рижский») 
появилась новая станция — Щукинская. Ее построили взамен старого 
остановочного пункта Покровское-Стрешнево, она располагается в пешей 
доступности от метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии. 
Открытие новой станции улучшит транспортное обслуживание порядка  
170 тысяч москвичей — жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

ЕЩЕ ОДИН УЗЕЛ  
«РАЗВЯЗАЛИ»: НА МЦД-2  
ОТКРЫЛИ КРУПНЕЙШИЙ 
ТПУ «ЩУКИНСКАЯ»
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«Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых ж/д путей, 
а также масштабную реконструкцию и строительство городских вокзалов. По плану 
в этом году их должно быть построено одиннадцать, из них пять уже готовы».
 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Хотелось бы отметить особую роль строителей в преображении любимой Москвы.
Именно строители воплотили в жизнь смелые идеи архитекторов в парке «Зарядье» 

и музее-усадьбе «Архангельское», бережно реконструировали старые особняки на 
Остоженке и Старом Арбате, возвели ультрасовременные небоскребы Москва-Сити и 
многоуровневые развязки на МКАДе. Скорость, рациональность и экологичность ста-
ли для нас, для строителей, неотъемлемыми спутниками, благодаря которым мы каче-
ственно реализуем наши амбициозные проекты.

За последние десятилетия столица выросла и похорошела. Зазолотилась куполами 
новых церквей, приросла комфортными жилыми комплексами, пополнилась широкими 
дорогами, школами и спортивными сооружениями. И во всем этом есть наша заслуга. 

Желаем  вам новых интересных проектов и свершений в профессии, и, конечно,  
здоровья и счастья вам и вашим семьям. С праздником!

ГК «МонАрх»

С 
ПР

АЗ
ДН

ИК
ОМ

!
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  Наталья ЕСИПОВА

Анчуткин дом
Это один из самых странных домов Москвы, причем,  
не только внешне. В его истории густо замешан соус  
из крестьян, немцев, писателя Максима Горького  
и советского композитора Шапошникова. Добро пожаловать 
на Бауманскую улицу, потому что дом №23 заждался…
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сли в Европе готика появилась в 
период зрелого и позднего Сред-
невековья, когда стало усиливать-

ся значение города как центра жизни, то 
в Москве «настоящей» готики почти нет, 
если искать временные соответствия: во 
времена европейской моды на тонкие 
шпили Москва была застроена камен-
ными боярскими палатами.  И поскольку 
у нас крайне мало построек в этом стиле, 
то даже на разнообразном архитектур-
ном фоне столицы эти здания выделяют-
ся: Римско-католический Кафедральный 
Собор на Малой Грузинской, особняк 
Морозовой на Спиридоновке, Сино-
дальная типография на Никольской, 
торговый дом Мюр&Мерилиз (сейчас 
известен как ЦУМ), а также здания Мо-
сковского Купеческого общества на Но-
вой площади. Обращаю ваше внима-
ние, что в этом печально коротком ряду 
нет Царицынского дворца: во-первых, 
все-таки здесь псевдоготика соединяет-
ся с классицизмом. В нем действитель-

но сплавились элементы древнерусской 
архитектуры и готические узоры. Остро-
конечные ниши сочетаются с окнами 
с гирьками, наверху — островерхие 
белокаменные шпили, а внизу — рус-
ские традиционные пузатые колонны. И 
во-вторых, эта фантазия, царская рези-
денция, в которой цари не жили ни дня, 
драматичная мечта строилась больше 
двухсот лет, самый большой долгострой 
в истории!

МИМО НЕ ПРОЙТИ
Впрочем, пройти мимо нашего сегод-

няшнего героя просто невозможно. Неого-
тический четырёхэтажный одноподъезд-
ный кирпичный жилой дом был построен 
в 1914 году. Бывший дом крестьянина Ан-
тона Фролова сейчас выглядит абсолют-
ной белой вороной. Все дело в том, что 
окружавшая дом Фролова историческая 
застройка начала ХХ века не сохранилась, 
поэтому на фоне современного ландшаф-
та улицы Бауманской неоготический фа-
сад дома пропустить невозможно.

И тут возникает первый законный во-
прос — как крестьянин мог отгрохать в 
центре Москвы доходный дом? Тут надо 
понимать, что в начале двадцатого века 
Немецкая слобода (нынешняя Бауман-
ская) была не центром, а самым насто-
ящим «спальным» районом, городской 
окраиной, таким «местным Бутово». Здесь 
жили в основном сезонные, фабричные и 
железнодорожные рабочие, водители и 
мелкие служащие. Спросите, почему Не-
мецкая слобода? Потому что при   Петре 
I в этом месте любили селиться иностран-
цы. А немцами тогда называли не только 
уроженцев Германии, но и вообще любых 
иностранцев (не знавших русского язы-
ка, то есть «немых»). К началу XIX века 
Немецкая слобода «обрусела», но старое 
имя района все еще было в ходу. 

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДОМ
С местом разобрались, теперь обсу-

дим вопрос, откуда у бедного крестьянина 
деньги? Первое: чуть ли не 90 процен-
тов московских магнатов конца XIX века 
— это бывшие крестьяне в первом или 
втором поколении. Только мне это напо-

минает историю так называемых «новых 
русских», которые как чертики из-под 
земли выскочили в девяностые годы? При 
этом разбогатев и став, по сути, купцами, 
некоторые из них не спешили прощаться 
со своим сословием официально: члены 
купеческой гильдии платили более вы-
сокие налоги. Владелец этого дома Ан-
тон Фролов был как раз из таких бывших 
крестьян. И, наверное, все-таки не самым 
зажиточным: у него был небольшой уча-

Е
А вот неофициальный 
и негосударственный 
символ этого уникального 
дома. По-моему, очень 
эффектно

В начале двадцатого века Немецкая слобода (нынешняя Бауманская 
улица) была не центром Москвы, а самым настоящим «спальным» районом, 
городской окраиной, где жили фабричные и сезонные рабочие.
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сток земли, и это обстоятельство продик-
товало странную конструкцию дома. Он 
получился очень компактным и узким, что 
не характерно для московских доходных 
домов, а как раз отсылает к европейской 
архитектуре. Общая площадь помещений 
составляет всего-то около 470 квадратных 
метров! 

ТЯНУЛСЯ К МИСТИКЕ,  
СТРОИЛ ХРАМЫ

Архитектор, к которому обратился 
Фролов, провел историческую параллель 
с Немецкой слободой и как бы попытался 
вернуть району его былую славу.

И теперь настало самое время погово-
рить про «папу» этого дома. Тем более, 
личность плодовитая и очень интересная. 
Архитектор Виктор Александрович Мазы-
рин родился 30 мая 1859 года в городе 
Алатырь Симбирской губернии (ныне — 
Чувашия). Еще во время учебы в гимназии 
Мазырин получил от сверстников прозви-
ще Анчутка (чёртик, бесёнок) — за нео-
бычную внешность (смуглую кожу, волни-

Д О Х О Д Н Ы Й  Д О М  К Р Е С Т Ь Я Н И Н А 
А Н Т О Н А  Ф Р О Л О В А

АРХИТЕКТОР: Виктор Александрович Мазырин 
АДРЕС: ул. Бауманская, 23  
ПОСТРОЙКА: 1910–1914 годы  
ВЫСОТА: 4 этажа 
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 3  
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ: 3,8 метра 
ПЕРЕКРЫТИЯ: железобетонные  
СТЕНЫ: кирпичные 
САНУЗЕЛ: совмещенный 
ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЫ: 106 м2

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ:  
40 миллионов рублей

Настоящая архитектурная жемчужина, одна из главных 
достопримечательностей Бауманской улицы
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стые темные волосы, нос с горбинкой) и 
тягу ко всему мистическому и сверхъесте-
ственному.  Это прозвище сохранилось за 
Мазыриным на всю жизнь.

В 23 года окончил Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества.  Его пер-
вые работы были связаны с оформлени-
ем выставок: Русский отдел на Всемирной 
выставке в Париже в 1889 году, Средне-
азиатская выставка в Москве в помещениях 

Исторического музея в 1891 году, на кото-
рой он познакомился с предпринимателем 
Алексеем Недыхляевым, организатором и 
секретарем выставки.   В дальнейшем ар-
хитектор выполнил множество проектов, 
самое известное его творение — «маври-
танский замок» на Воздвиженке — особ-
няк Арсения Абрамовича Морозова. Осо-
бой любовью у него пользовались храмы и 
церковные постройки: Виктор Александро-
вич выполнил и несколько проектов хра-

мов и церковных построек: в Калужской гу-
бернии, Рязани, Наро-Фоминске, Москве. 

КАК АРХИТЕКТОР  
ПИСАТЕЛЯ «УМЫЛ»

Лучше всего о его характере расскажет 
вот эта цитата, прелюбопытный диалог, 
спор между писателем и архитектором, 
который приводится в мемуарах русского 
художника Константина Коровина:

— Вряд ли все же, Алексей Максимо-
вич, от Пугачева можно было ожидать 
свободы, — сказал гофмейстер. — А сей-
час вы находите — народ не свободен?

— Да как сказать… в деревнях посвобод-
нее, а в городах скверно. Вообще города не 
так построены. Если бы я строил, то прежде 
всего построил бы огромный театр для на-
рода, где бы пел Федор. Театр на двадцать 
пять тысяч человек. Ведь церквей же на-
строено на десятки тысяч народу.

Архитектор Мазырин считал себя реинкарнацией строителя египетских 
пирамид, входил в элитарный круг культурных деятелей Москвы, дружил  
с художниками Валентином Серовым и Константином Коровиным.

Москва — столица  
с многовековой историей 
— легко может поспорить 
со Стамбулом за звание 
«города контрастов»
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— Как же строить театр, когда дома еще 
не построены? — спросил Мазырин.

— Вы бы, конечно, сначала построили 
храм? — сказал Горький гофмейстеру.

— Да, пожалуй.
— Позвольте, господа, — сказал Мазы-

рин. — Никогда не надо начинать с театра, 
храма, домов, а первое, что надо строить, 
— это остроги.

Горький, побледнев, вскочил из-за сто-
ла и закричал:

— Что он говорит? Ты слышишь, Фе-
дор? Кто это такой?

— Я кто такой? Я — архитектор, — ска-
зал спокойно Мазырин. — Я знаю, я строю, 
и каждый подрядчик, каждый рабочий хо-
чет вас надуть, поставить вам плохие ма-
териалы, кирпич ставить на песке, цемент 
уворовать, бетон, железо. Не будь остро-
га, они бы вам показали. Вот я и говорю 
— город с острога надо начинать строить.

Горький нахмурился:
— Не умно.
— Я-то дело говорю, я-то строил, а вы 

сочиняете… и говорите глупости, — нео-
жиданно выпалил Мазырин.

Все сразу замолчали...

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ СЛОВО — 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Кроме Константина Коровина, Мазырин 
дружил с художником Валентином Серо-
вым и певцом Федором Шаляпиным. Вхо-
дил в элитарный круг культурных деятелей 
Москвы — был близко знаком с Виктором 
Васнецовым и Александром Куприным. 
Мазырин был большим оригиналом — ув-
лекался Востоком, мистикой и спиритиз-
мом, а еще всерьез считал себя реинкар-
нацией строителя египетских пирамид. 
Много путешествовал: дважды побывал в 
Египте, посетил Японию и ряд европейских 
стран. Из поездок архитектор привозил за-
рисовки и фотографии различных постро-
ек и архитектурных элементов. 

На Всемирной выставке в Антверпене 
Мазырин познакомился с Арсением Мо-
розовым — двоюродным племянником 
российского купца и мецената Саввы Мо-
розова. Морозов, также отличавшийся 
весьма оригинальными взглядами, пред-
ложил ему спроектировать свой новый 
дом. Для поиска образа будущего дома 
архитектор и заказчик отправились в путе-
шествие по Европе. Первый камень в ос-

Интересная особенность 
неоготических зданий – 
необычная форма окон
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нование будущего дома на Воздвиженке 
заложила в 1897 году старшая дочь ар-
хитектора Лида — балерина Мариинского 
театра. Уже через три года строительство 
было закончено. Постройка особняка при-
несла Виктору Мазырину большую, почти 
скандальную славу… Очевидцы говорили, 
что именно этого ему и хотелось. 

Примерно 70% творческого наследия 
архитектора до наших дней не дожили, 
но и оставшийся список поражает: кроме 
упомянутого особняка на Воздвиженке, 
доходный дом Кононовой на улице Маш-
кова, особняк Маргариты Морозовой на 
Смоленском бульваре, перестройка доход-
ного дома Чернева в Среднем Кисловском, 
доходный дом Трифоновой на Большой 
Грузинской, реставрация дома Перцовой в 
Соймоновском и многое другое.

Он умер от тифа в 60 лет и был похо-
ронен на Пятницком кладбище.  А вот 

зять его — советский композитор Адри-
ан Шапошников — был «удостоен» уже 
Ваганьковского кладбища. Возможно, 
из-за сочинения большого количества 
опер на туркменские национальные темы 
и должности заместителя председателя 
правления Союза композиторов Туркмен-
ской ССР.

ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА,  
ТРИ КВАРТИРЫ

Впрочем, вернемся к дому. Он на-
столько нестандартен, что в нем всего… 
три квартиры! Удивительное ощущение, 
наверное, испытывают жильцы: живешь 
практически в центре Москвы, но будто 
бы в частном доме! Говорят, что в совет-
ское время в доме был черный вход со 
двора, но потом его замуровали. Когда 
дом строился, то в нем не было централь-
ного отопления: его провели только при 
советской власти.

А еще в дом на Бауманской, 23 часто 
приходят студенты архитектурных вузов, 
чтобы посмотреть на витражи и лестницу 
— она осталась еще с досоветских времен, 
а напротив сидят художники с мольберта-
ми, пишут с натуры.

А значит, доходный дом крестьянина 
Антона Фролова жил и будет жить…  

Вспоминается идиома 
«Дьявол кроется  
в деталях»...

Участок земли, на котором 
нужно было расположить 
будущую постройку, был 
очень мал, поэтому  
и дом получился очень 
компактным и даже узким
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ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
готической архитектуры

Контрфорсы – вертикальная конструкция, 
представляющая собой либо выступающую 
часть стены, вертикальное ребро, либо от-
дельно стоящую опору, связанную со стеной 
аркбутаном. Предназначена для усиления 
несущей стены путем принятия на себя гори-
зонтального усилия распора от сводов

Нервюры –  
(фр. nervure — 
жилка, прожилка) 
– выступающее 
ребро каркасного 
крестового свода

Полуциркуль-
ная арка – 
наиболее распро-
страненный вид 
арки в готике,  ее 
дуга описана по-
луокружностью

Крестовый свод – 
вид свода, представ-
ляющий собой кар-
касную конструкцию 
в виде сетки нервюр, 
на которые опира-
ются распалубки, что 
позволяет сосредото-
чить давление только 
на угловых опорах
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Окно-роза – большое круглое окно 
в архитектуре готического стиля,  рас-
члененное фигурным переплетом на 
части в виде звезды или распустившегося 
цветка с симметрично расположенными 
лепестками и застекленное витражным 
стеклом

Стрельчатое окно – разновидность окна 
в готике. Стрельчатая остроконечная готическая 
форма подразумевает, что вершина окна завер-
шается двумя пересекающимися дугами окруж-
ностей. Такая форма важна для стиля в целом, 
она применяется повсеместно: в арках, потолоч-
ных сводах, дверных проемах, орнаментах

Аркбутаны – наружная 
каменная полуарка, пере-
дающая горизонтальное 
усилие распора от сводов 
на опорный столб (кон-
трфорс), расположенный 
за пределами основного 
объема здания
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Этот музей справедливо называют «сокровищницей 
нации». О нем знают даже далекие от искусства 
люди. Речь о Третьяковской галерее, для которой 
нынешний год — юбилейный. Мы расскажем об 
истории создания, основателе, архитектурных 
особенностях здания в Лаврушинском переулке  
и музейного комплекса в целом. 

Рассказ о кафе «Сокол», которого, к сожалению,  
уже нет на карте современной столицы, —  
это фрагмент истории маленькой Москвы. 
Информации о кафе крайне мало, но наш автор 
сумел найти факты об уникальной на тот момент 
архитектуре объекта, сведения о его создателе  
и даже восстановить в деталях атмосферу места. 
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Максим Горький писал: «Третьяковская галерея — это так же 
хорошо и значительно, как Художественный театр, Василий 
Блаженный и все самое лучшее в Москве». Ее справедливо 
называют «сокровищницей нации». О ней знают даже далекие 
от искусства люди. Почти у каждого туриста, приехавшего 
в Москву, этот музей в числе обязательных для посещения. 
Речь идет о Государственной Третьяковской галерее. 

  Наталья ФЕДОТОВА

Кладовая шедевров
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юбилейный год мы поговорим об 
истории создания Третьяковки, ее 
основателе, архитектурных особен-

ностях здания в Лаврушинском переулке и 
музейного комплекса в целом. И поскольку 
главные жители этого легендарного дома 
— картины — обозначим главы нашего по-
вествования именами некоторых из них.

«ИСКУШЕНИЕ»
Это название картины Николая Шиль-

дера, получившего известность благода-
ря российскому купцу и меценату Павлу 
Михайловичу Третьякову. Но подробно 
мы поговорим не об этом шедевре, с ним 

стоит обязательно познакомиться, сходив 
(еще раз или впервые) в Третьяковку, а об 
искушении стать коллекционером живо-
писных полотен. Обо всем по порядку.

Павел Михайлович родился в купече-
ской семье, получил домашнее образо-
вание. В его жизни все началось слишком 
рано. Свою первую коллекцию стал со-
бирать еще в детстве: покупал гравюры, 
литографии в маленьких лавочках и на 
рынке. В 14 лет вместе с братом продол-
жил семейное дело. Всегда молчаливый и 
скромный — таким он был в глазах окру-
жающих. Избегал балов и излишеств. Но 
обратной стороной скромности была ши-
рокая душа: он поддерживал училище 

глухонемых, организовал приют для вдов, 
сирот и неимущих художников, спонсиро-
вал экспедицию Миклухо-Маклая.

Настоящая страсть в душе купца и про-
мышленника родилась в 1852 году во вре-
мя поездки в Петербург. Более двух недель 
Павел Третьяков ходил по выставкам, теа-
трам, галереям, полный восторга бродил 
в залах Эрмитажа, Румянцевского музея, 
Академии художеств. После этой поездки 
написал восторженное письмо матери: «Ви-
дел несколько тысяч картин! Картин великих 
художников… Рафаэля, Рубенса, Вандер-
верфа, Пуссена, Мурилла, С. Розы и проч. 
и проч. Видел несчетное множество статуй 

и бюстов! Видел сотни столов, ваз, прочих 
скульптурных вещей из таких камней, о ко-
торых я прежде не имел даже понятия».

Этот культурный визит зародил в душе 
мануфактурщика серьезное искушение, 
сделав одним из главных смыслов его 
жизни коллекционирование художествен-
ных полотен.

Но вернемся к юбилейной дате. Годом 
основания Третьяковской галереи принято 
считать 1856 год. Именно тогда Павел Ми-
хайлович приобрел первые картины русских 
художников «Искушение» Николая Шильде-
ра и «Стычка с финляндскими контрабанди-
стами» Василия Худякова. И хотя к этому вре-
мени в коллекции Третьякова были работы 

Эскиз знаменитого фасада 
Третьяковской галереи 
выполнен в русском стиле 
художником Виктором 
Васнецовым

«От Вас крупное имя и дело останется», — сказал критик Владимир Стасов 
Павлу Третьякову. Слова эти оказались пророческими. Меценат передал 
уникальную коллекцию картин в дар родному городу.

В
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зарубежных мастеров, но именно с этих двух 
картин и началось серьезное дело — коллек-
ционирование русской живописи.

«От Вас крупное имя и дело останет-
ся», — сказал художественный критик 
Владимир Стасов Павлу Третьякову. Сло-
ва эти оказались пророческими. Купец, 
предприниматель, меценат на протяже-
нии всей жизни собирал картины русских 
художников, чтобы передать уникальную 
коллекцию в дар родному городу.

«ВИД В ОКРЕСТНОСТЯХ…»
Если быть точным, то полное название 

картины художника Алексея Саврасова 
звучит так: «Вид в окрестностях Ораниен-
баума», и она тоже часть собрания Го-
сударственной Третьяковской галереи. 
Думаю, имя картины — хороший повод 
обратиться к истории места и архитектур-
ным особенностям здания музея. 

Основное здание галереи находится в 
традиционно купеческом районе Москвы 

— Замоскворечье. Семья Третьяковых ку-
пила этот дом в Лаврушинском переулке в 
конце 1851 года. 1856 год можно считать 
годом основания галереи, когда Павел 
Михайлович приобрел первые картины, 
положившие начало знаменитому собра-
нию. Непрерывные покупки картин приве-
ли Третьякова к тому, что его особняк уже 
не мог вместить их всех. И тогда он решил 
сделать большую пристройку с фасадом 
на Лаврушинский переулок (ныне главное 
здание музея). В 1874 году работы были 
закончены. Развесив картины в залах, Тре-
тьяков объявил об открытии галереи для 
посетителей. Это была его давняя мечта, 
и она сбылась! Но коллекционер не оста-
новился на этом. В 1892 году он передал 
собрание своих картин и завещанную ему 
коллекцию брата в дар Москве. Более трех 
тысяч произведений живописи, графики и 
скульптуры стали основой прославленной 
художественной галереи. Но не будем за-
бегать вперед и пока более подробно по-
говорим именно о стройке, архитектуре и 
о том, как рождался музейный комплекс.

Впервые оказавшись в Лаврушинском 
переулке, 10, поймала себя на мысли, 
будто стою перед ажурным теремом из 
русской сказки. Да, в оформлении фаса-
да главного здания и сказочные мотивы 
«читаются», и русский кокошник угадыва-
ется. Объяснение тому есть: автор проек-
та — мастер исторической и фольклорной 
живописи Виктор Михайлович Васнецов, 
по рисунку которого и построен главный 
фасад. Помните, в Третьяковке зал с его 
сказочными полотнами — «Иван-царевич 
на сером волке», «Богатыри», «Аленуш-
ка»? Отсюда, как вы догадались, и древ-
нерусские мотивы, и архитектурные заим-
ствования у зодчих того времени. Все это 

Васнецовский  фасад, 
который получил 
одобрение на заседании 
Совета галереи, стал 
эмблемой Третьяковки

Основное здание 
музейного комплекса 
находится в традиционно 
купеческом районе Москвы 
— Замоскворечье
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проглядывается в характере выдвинутого 
вперед входа, в порталах, наличниках 
окон фасада, в очертании центральной ча-
сти и убранстве в виде декоративного ко-
кошника, в котором размещен барельеф 
герба Москвы. 

Так вот, после смерти мецената в пере-
строенном доме, где раньше жила его се-
мья, на первом этаже разместили библио-
теку Павла Михайловича, помещение для 
продажи каталогов и фотографий с картин 
галереи, гардероб, контору и прочие служ-
бы. В мае 1900 года на заседании Совета 
галереи в присутствии художников Вас-
нецова, Поленова и ряда московских ар-
хитекторов, была высказана мысль о том, 
чтобы фасад галереи построили в «русском 
стиле».  Эта работа и была поручена Викто-
ру Михайловичу. Возведение нового фаса-
да началось в 1902 году и было закончено 
в 1904. Васнецовский фасад стал эмбле-
мой Третьяковской галереи.

По мнению историков архитектуры, 
сквозь «наряд» русского стиля пробивают-
ся элементы нового рационального пони-
мания архитектурного организма здания: 
«объем входной части Третьяковской га-
лереи достаточно ясен, заметно возросла 
роль гладких плоскостей стен, обществен-
ный характер здания отчетливо выявлен». 
И этому тоже есть объяснение: более 
поздняя пристройка к Третьяковской гале-
рее (с правой стороны) нескольких залов 

впоследствии была сделана по проекту 
Алексея Щусева, хотя и в близких к васне-
цовским формам.

Следующий этап преобразований на-
чался 2 апреля 1913 года, когда Москов-
ская городская дума избрала попечите-
лем Третьяковской галереи Игоря Грабаря, 
видного художника, архитектора и исто-
рика искусства. Главное, чем ознаменова-
лась деятельность Игоря Эммануиловича, 
— реформы, превратившие Третьяков-
скую галерею в музей европейского типа 
с экспозицией, упорядоченной по хро-
нологическому принципу. В начале дека-
бря 1913 года, к пятнадцатой годовщине 
смерти основателя галереи, реформиро-
ванный музей был открыт для публики.

Революционные преобразования слу-
чились и 3 июня 1918 года — Совнарком 
издал декрет, который объявлял Третья-
ковскую галерею государственной соб-
ственностью Российской Федеративной 
Советской Республики. С этого момента 
музей стал называться Государственной 
Третьяковской галереей. После нацио-
нализации Игорь Грабарь был назначен 
уже директором галереи. За первые годы 
советской власти коллекция увеличилась 
почти на 50% за счет многочисленных по-
ступлений из Государственного музейно-
го фонда. В связи с увеличением фондов 
многие экспозиционные залы были отда-
ны под запасник для картин. 

Дом в Лаврушинском 
переулке, купленный 
Павлом Третьяковым, рос 
вместе с его коллекцией

Ц И Ф Р Ы

Более 

1,5 
миллиона 
посетителей 
ежегодно
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Академик архитектуры Алексей Викто-
рович Щусев, ставший директором в 1926 
году, много сделал для расширения имею-
щегося помещения и пристройки нового. В 
1927 году галерея получила соседний дом 
по Малому Толмачевскому переулку (быв-
ший дом Соколикова). После перестройки 
в 1928 году он превратился в служебное 
здание, где разместилась администрация, 
научные отделы, библиотека, отдел рукопи-
сей, фонды графики. К галерее это здание 
присоединялось специальной пристрой-
кой. В 1929 году Третьяковка была электри-
фицирована (до этого она была открыта для 
посетителей лишь в дневное время). 

«ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ»
Как вы уже догадались, речь пойдет о 

картине Александра Иванова. И, конечно 
же, в привязке к одному из зданий му-
зейного комплекса — храму Святителя 
Николая в Толмачах. Здание закрытой в 
1929 году церкви в 1932 было передано 
галерее и стало запасником живописи и 
скульптуры.  Позже его соединили с экс-
позиционными залами новым двухэтаж-
ным корпусом, верхний этаж которого был 
специально предназначен для экспониро-
вания картины Иванова «Явление Христа 
народу (Явление Мессии)». Построили 
также переход между залами, расположен-
ными по обе стороны от главной лестницы, 
что обеспечило непрерывность обзора. 
Подобные строительные перемены увели-

чили экспозиционную площадь музея, и 
началась работа над созданием новой кон-
цепции размещения произведений.

В 1936 году завершилось строитель-
ство нового двухэтажного корпуса с се-
верной стороны основного здания. Соору-
женный по проекту архитектора Щусева, 
мастерски соотнесенный с исторической 
частью и васнецовским фасадом, «щусев-
ский корпус» органично вошел в панораму 
Лаврушинского переулка. Его просторные 
залы (четыре — в верхнем этаже и четыре 
— в нижнем) сначала использовались для 
выставок, а с 1940 года были включены в 
основной маршрут экспозиции.

«ФАШИСТ ПРОЛЕТЕЛ»
Да, мы о трагичном для всей страны 

и для Третьяковки времени — о войне. 
И начнем с картины Аркадия Пластова. 
Это полотно висело в 1943 году на стене 
зала, где проходила Тегеранская конфе-
ренция и где заседали главы государств. 
Драматичная работа, глядя на которую 
осознаешь весь ужас и трагедию войны, 
от которой невольно бегут мурашки по 
коже. Не исключено, что подобные эмо-
ции испытали Черчилль и Рузвельт, когда 
принималось решение об открытии вто-
рого фронта. Художник написал ее в 1942 
году, когда шла тяжелая кровопролитная 
война, не щадившая ни солдат, ни мирное 
население. Не пощадила она и Третьяков-
скую галерею. 

Храм Святителя Николая 
в Толмачах — часть 
музейного комплекса,  
на праздник Троицы сюда 
приносят одноименную 
икону Андрея Рублева



С первых недель Великой Отечествен-
ной войны в музее началась подготовка 
к эвакуации экспозиции. Впервые за всю 
историю Третьяковки картины были сняты 
со стен, освобождены от рам и подрамни-
ков, в залах на валы накатывали полотна, 
упаковывали их в ящики. И в середине лета 
с Казанского вокзала в Новосибирск отпра-
вился эшелон с экспонатами Третьяковской 
галереи (первой очереди) и других музеев.

В конце июля-начале августа в Москве 
усилились бомбардировки. В ночь с 11 на 
12 августа 1941 года в результате налетов 
немецкой авиации две фугасные бомбы 
упали на здание. В нескольких местах был 
разрушен стеклянный потолок, рухнуло 
межэтажное перекрытие верхнего зала 
№ 6 и нижнего № 49. Пострадал главный 
вход.  В гардеробе подвального этажа раз-
било пол. Вышли из строя отопительная и 
вентиляционная системы. Несколько меся-
цев спустя на территорию Третьяковки упа-
ла еще одна фугасная бомба. Разрушился 
двухэтажный жилой дом сотрудников, по-
страдал музейный гараж. Все это ускорило 
отправку в тыл второй очереди художе-
ственных произведений. В середине авгу-
ста огромная баржа с экспонатами отплыла 
от Речного вокзала Москвы и почти сразу 
же попала в зону воздушного боя. Повре-
жденную крышу баржи починили только в 

Горьком (ныне Нижний Новгород). Далее 
маршрут лежал вверх по Каме в Пермь. 

Здание в Лаврушинском переулке опу-
стело. В первые дни войны многие сотруд-
ники галереи ушли на фронт или в народное 
ополчение. В связи с эвакуацией фондов 
штат значительно сократили. В залах было 
холодно, гулял ветер, в щели залетал снег. 
В таких условиях становилось крайне тяже-
ло хранить экспонаты. В ноябре 1941 года 
состоялась третья очередь вывоза художе-
ственных произведений в Новосибирск. А в 
Москве небольшой коллектив Третьяковки 
продолжал хранить оставшиеся экспонаты, 
а также художественные рамы и подрам-
ники от вывезенных картин. Уже к концу 
тяжелого 1941 года началась подготовка 
выставки «Работы московских художников 
в дни Великой Отечественной войны», она 
прошла в залах Государственного музея изо-
бразительного искусства им. А.С. Пушкина.

В 1942 году началось восстановление 
здания галереи. В отремонтированных за-
лах открыли первую всесоюзную выставку 
«Великая Отечественная война».  В том 
же году отметили большую дату в жизни 
музея — 50-летие со дня передачи Пав-
лом Третьяковым своей коллекции городу 
Москве. В течение 1942–1944 годов про-
должали ремонт галереи. За это время в 
ее залах было устроено девять выставок. 

Война уходила на запад. И уже с 1943 
года вывезенные коллекции стали гото-
вить к возвращению в Москву. 9 октября 
1944 года вышел приказ о реэвакуации. 
Уникальные грузы из Новосибирска и Мо-
лотова (Перми) вернулись в Лаврушин-
ский переулок.

«ВСЮДУ ЖИЗНЬ» 
Так называется полотно Николая Яро-

шенко. И Третьяковка в годы войны своим 
мужественным примером это доказала 
особенно ярко. Ведь идея картины — че-
ловечность, сохраненная в нечеловеческих 
условиях. «Как много она говорит сердцу», 

Трагическую страницу 
в истории страны и 
Третьяковки открыла 
Великая Отечественная 
война: многие сотрудники 
ушли на фронт и в 
народное ополчение

Подготовка к эвакуации 
началась буквально  
с первых дней войны, 
экспонаты в несколько 
этапов отправили в 
Новосибирск и Пермь

Ц И Ф Р Ы

Более 

100 
передвижных 
выставок
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— сказал о картине Лев Толстой. И эти сло-
ва можно адресовать в целом и легендар-
ному музейному комплексу. 

Спустя всего неделю после окончания 
Великой Отечественной войны 17 мая 
1945 года Государственная Третьяковская 
галерея была вновь открыта. С раннего 
утра огромная толпа заполонила Лавру-
шинский переулок. В числе гостей — во-
енные, дипломаты, ведущие ученые, 
писатели, артисты и художники. После 
возвращения из эвакуации Третьяковская 
галерея оказалась первой среди цен-
тральных музеев, распахнувшей свои две-
ри перед благодарной публикой.

Жизнь, настоящая, яркая, насыщенная, 
возвратилась в послевоенные годы. В мае 
1956 года широко отмечалось 100-летие 
Третьяковской галереи. В связи с юбиле-
ем (в 1955–1957 годах) достроили зал 
художника Иванова. К середине 1980-х 
годов возросшее количество посетителей, 
экскурсий, школьных кружков уже с тру-
дом помещалось в залах музея. И началась 
грандиозная реконструкция Третьяков-
ской галереи, ее во многом связывают с 
именем директора Юрия Константинови-
ча Королева. Эта работа предусматривала 
создание крупного музейного комплекса. 
Строительные работы в Лаврушинском 
переулке были начаты в 1983 году.

Через два года введен в строй депо-
зитарий — хранилище произведений ис-
кусства и реставрационные мастерские. 
В 1986 году приступили к реконструкции 
основного здания. Произведения, нахо-
дившиеся в экспозиции и запасниках, 
были перевезены в специально обору-
дованный депозитарий или в здание на 
Крымском Валу. Авторы проекта рекон-
струкции старого здания галереи (архи-
текторы Игорь Виноградский, Геннадий 
Астафьев, Борис Климов) своей главной 
задачей считали сохранение исторически 
сложившегося ансамбля Третьяковки.  В 
центре комплекса — основной дом и так 
называемый «щусевский корпус», расши-
ренные за счет застройки двух внутренних 
дворов. В этих зданиях разместилась ос-
новная экспозиция.

В 1989 году построен еще один новый 
корпус. Он расположился с южной сторо-
ны основного здания и предназначался 
для выставочных залов, конференц-зала, 
информационно-вычислительного центра, 
детской изостудии, а также большой части 
инженерных систем и служб, поэтому и по-
лучил название «Инженерный корпус».

«Уважительным контекстом к месту» обладает вариант победителя 
конкурса на облик нового корпуса Третьяковской галереи, им стала 
архитектурная мастерская SPEECH

Победителей конкурса определили на заседании Архсовета Москвы,  
это проект фасада архбюро «Тотен/Пейпер» — обладателя второго места

У каждого призера свой архитектурный язык. Третье место получила 
концепция, разработанная ТПО «Резерв»
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Принципиальной особенностью плана 
реконструкции можно считать включение 
в музейный ансамбль храма Святителя 
Николая в Толмачах (памятник архитек-
туры XVII века) после его восстановления 
и освящения. Он был утвержден в статусе 
домового храма-музея при Третьяковской 
галерее. Строительство в Лаврушинском 
переулке заняло почти десять долгих лет: 
с 1985 по 1995 год.

За успешное выполнение этого задания 
в 1995 году Королев (посмертно) и автор-
ский коллектив были удостоены Государ-
ственной премии Российской Федерации.

«НЕИЗВЕСТНАЯ»
Поговорим не только о картине Ивана 

Крамского, а еще о неизвестной Третья-
ковке, ее завтрашнем дне. Кстати, к числу 
малоизвестных фактов можно отнести и 
тот, что это полотно не сразу стало досто-
янием галереи. Несмотря на то, что Крам-
ской говорил о Павле Третьякове как о 
человеке с дьявольским чутьем, именно 
его главный шедевр коллекционер и не 
заметил. Портрет молодой женщины по-
пал в коллекцию музея уже после смерти 
Третьякова. Сам же меценат считал эту ра-
боту художника излишне красивой.

Ну и теперь о пока еще неизвестной 
Третьяковке, точнее о новом корпусе, 
который еще на рендерах, чертежах и в 
строительных лесах. Но немного терпе-

ния — и уже ставшее привычным стро-
ительное ограждение на Кадашевской 
набережной уберут. Сейчас здесь эпи-
центр строительства — возводится новый 
корпус, который станет частью музейного 
квартала. Современное здание будет хо-
рошо просматриваться со многих точек 
Москвы, в том числе с набережной и со 
стороны Кремля. Одна из задач, которая 
стояла перед архитекторами, — новый 
корпус должен гармонично вписаться в 
окружающую застройку, отразив исто-
рические черты Третьяковки. Итогом ар-
хитектурного конкурса, долгих споров и 
консультаций стало уникальное фасадное 
решение. Основу фасадов составит обли-
цовка из клинкерного кирпича. Огромные 
оконные проемы будут представлять со-
бой витражи из репродукций известных 
картин, экспонируемых в Третьяковской 
галерее. Светопрозрачные изображения 
нанесут на стекло специальными кра-
сками термическим способом, в ночное 
время предусмотрена подсветка здания. 
Таким образом, Третьяковская галерея 
фактически станет работать круглосуточ-
но — шедевры можно будет увидеть в 
любое время.

А мы приглашаем прогуляться в окрест-
ностях музейного квартала, оценить архи-
тектурные особенности зданий и непре-
менно заглянуть в любимую Третьяковку, 
тем самым поздравив ее с юбилеем. 

Памятник Павла 
Третьякова встречает 
гостей галереи у главного 
корпуса. Непременно 
найдите возможность 
прийти на встречу 

Ц И Ф Р Ы

35 тысяч 
квадратных 
метров –  
площадь нового 
корпуса галереи
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Памятник 
Памятник основателю Третьяковской 
галереи Петру Михайловичу Третьякову 
работы скульптора Александра Ки-
бальникова встречает гостей у здания в 
Лаврушинском переулке

Новый корпус
Новое здание на 
Кадашевской набе-
режной пока еще 
строится. Новый 
корпус обещает 
быть современным 
и одновременно не 
нарушать стилистику 
Третьяковки

Культурный центр 
в Толмачах
В здании культурного 
центра (Малый Толма-
чевский переулок, 6) 
расположена творче-
ская студия Третьяков-
ской галереи с отдель-
ным выставочным 
пространством и лек-
ционный зал. Здесь 
проходят небольшие 
выставки, мастер-клас-
сы, лекции

Административный корпус
В 1927 году к галерее присоединили соседний дом по Малому 
Толмачевскому переулку (бывший дом купца Соколикова). В 
1985-1994 годах корпус был надстроен двумя этажами

Храм Святителя 
Николая  
в Толмачах
Здание церкви 
Святителя Николая 
в Толмачах закры-
ли в 1929 году 
и передали 
галерее,  в 1932-м 
оно стало запас-
ником живописи 
и скульптур. Позже 
здание соединили 
с экспозицион-
ными залами,  
с заново выстроен-
ным двухэтажным 
корпусом. Сегодня 
это уникальный 
храм-музей

Щусевский корпус
В 1936 году открыли 
новый двухэтажный 
корпус с северной 
стороны здания, его 
называют «щусевским 
корпусом». Он был 
возведен по проекту 
известного архитек-
тора и органично 
вписался в панора-
му Лаврушинского 
переулка

Кафе
Оно расположе-
но во флигеле 
XVIII-XIX веков 
непосредствен-
но рядом с 
музеем и входит 
в архитектур-
ный ансамбль 
музейного 
квартала

Основной корпус
Семья Третьяковых купила этот 
дом в Лаврушинском переулке,  10 
в 1851 году. В 1856 году Павел Третья-
ков приобрел две картины, положившие 
начало коллекции, по мере роста кото-
рой к жилому помещению пристраива-
лись новые помещения и корпуса

Фасад Васнецова
В мае 1900 года на заседании 
Совета галереи было решено 
обновить фасад дома, где 
раньше жила семья Павла 
Третьякова. Работу поручили 
художнику Виктору Васнецову 
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Третьяковка  
в цифрах и фактах

Сегодня Государственная 
Третьяковская галерея — 
это крупный музейный 
комплекс. Его история 
началась в 1856 году, когда 
один из владельцев Новой 
Костромской Мануфактуры 
купец Павел Третьяков купил 
две картины, они и положили 
начало коллекции. 
В настоящее время 
в экспозиции галереи более 
180 тысяч картин, скульптур 
и икон. С тех пор ее фонды 
выросли более чем в 100 раз.

Пешеходная зона и мост
К открытию галереи после рекон-
струкции в 1994 году было завершено 
благоустройство пешеходной зоны в 
Лаврушинском переулке. К ней примы-
кает пешеходный мост через Водоотво-
дный канал 

Вдовий дом
В Лаврушинском переулке 
находится здание бывшего 
«Приюта для вдов и си-
рот русских художников 
имени П.М. Третьякова», 
построенное на завещан-
ные меценатом деньги. 
Двухэтажный дом был 
возведен в 1912 году  

Палаты XVIII века
В Лаврушинском 
переулке тщательно 
воссоздано здание 
палат, возведен-
ное в 1680-1690-х 
годах. При рестав-
рации восстановлен 
исторический декор 
здания – наличники 
и пилястры. Ныне 
здание занимают 
(с 1994 года) со-
трудники полиции, 
обеспечивающие 
охрану Третьяковской 
галереи

Архив
Запасники Третьяков-
ской галереи хранят 
не только уникаль-
ные коллекции живо-
писи, скульптуры, 
графики, здесь и 
особая гордость – 
собрание рукописей. 
Более 250 тысяч еди-
ниц хранения – это 
письма, воспомина-
ния, фотоматериалы. 
Основу коллекции 
составляют материа-
лы из личных фондов 
коллекционеров 

Депозитарий
В 1985 году постро-
ено хранилище, где 
расположены рестав-
рационные мастер-
ские – в них восста-
навливают шедевры. 
Температура никогда 
не превышает +19, 
а еще здесь есть изо-
лятор с морозильной 
камерой, куда от-
правляют картины в 
деревянных рамах – 
так борются с опас-
ными для экспонатов 
насекомыми
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ПРЕРВАННЫЙ  
ПОЛЕТ

«Шайба», «Кепка», «Ухо» — как только не называли его 
москвичи. В 1960 году возле Ленинградского шоссе 
в Чапаевском парке на месте деревянного павильона 
«Соки-воды» открылось необычное кафе. Необычными 
были и внешний вид, и улыбчивые буфетчицы,  
и незнакомое для советского человека слово «глясе».

   Константин АНИЩУК



нформации о кафе крайне мало. 
О том, что оно вообще существо-
вало, помнят лишь старожилы и 

немногочисленные знатоки истории рай-
она. В интернете можно найти несколько 
фото и почтовый конверт с незатейливым 
рисунком. 

Кафе «Сокол» располагалось в двух 
шагах от одноименного метро в уголке 
небольшого тихого парка. Попасть в него 
можно было со стороны Чапаевского пе-
реулка. Поблизости возвышались недав-
но построенные сталинские много этажки, 
а в двадцати-тридцати метрах шумела 
моторами главная артерия столицы  —  
Ленинградка.

Кафе представляло собой прямоуголь-
ный стеклянный зал с окнами в пол и кру-
глый навес, под которым в летнее время 
ставили несколько столиков. Сочетание 
стекла и тонких металлических рам при-
давало сооружению легкость. «Сокол» 
резко контрастировало с окружающей ар-
хитектурой сталинской застройки района.

Особенно необычно кафе смотрелось 
ночью, когда зажигалась неоновая под-
светка и каллиграфическая надпись «кафе 

И

Сокол». Создавалось впечатление, что ре-
бристый потолок навеса с люминесцент-
ными светильниками парит над землей. 
Эффект получился благодаря двум из-
ящным опорам из тонких металлических 
стержней.

На момент открытия кафе первый ис-
кусственный спутник земли уже прочертил 
небо яркой искрой. Советская автомати-
ческая станция доставила на поверхность 
Луны вымпел с надписью СССР. Пройдет 
год, и Юрий Гагарин скажет свое знамени-
тое «Поехали». Никто не сомневался, что 
в ближайшее время к Марсу отправятся 
космические корабли с саженцами «ан-
тоновки» на борту. И не было сомнений, 
что только такой должна быть архитектура 
новой космической эры.

Авторство проекта ошибочно приписы-
вают Борису Виленскому, который работал 
над обликом станций метро «Аэропорт» и 
«Измайловский Парк». Но это не так. Дело 
в том, что своих работах Виленский всегда 
был верен кругу, это и вводит многих в за-
блуждение.
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Почтовый конверт  
с изображением кафе. 
Еще нет индексной сетки 
для 6-значного почтового 
индекса, введенного  
в 1971 г.

В канун Нового года  
кафе украшали гирляндами 
и при входе устанавливали 
нарядную елку

Ц И Ф Р Ы

В 1960 
году в Чапаевском 
парке открылось 
кафе «Сокол»



 На самом деле истинными авторами 
являются архитектор Павел Райхинштейн 
и инженер Михаил Дроздов. Павел Иса-
кович Райхинштейн окончил Московский 
Архитектурный Институт в 1953 году, 
получив диплом специалиста по про-
ектированию предприятий торговли и 
общественного питания. Для молодого 
архитектора «Сокол» стал первым само-
стоятельным проектом. 

Говорят, что расчеты прочности кон-
струкции велись в расположенном на про-
тивоположной стороне Ленинградского 
проспекта КБ имени Яковлева. Но под-
тверждения этой информации в открытых 
источниках нет.

По воспоминаниям первых посетите-
лей кафе, стойка буфета располагалась 
вдоль правой стены основного зала. И 
первое, что бросалось в глаза, были улыб-
ки молодых буфетчиц в опрятной уни-
форме с вышитыми на белоснежных пе-
редниках эмблемами «МосОбщеПит». 
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Частыми посетителями стали студенты 
двух располагавшихся неподалеку, вузов 
— МАИ и МАДИ. Здесь отмечали оконча-
ние сессии и сдачу диплома. Но не толь-
ко студенты облюбовали это место. На тот 
момент ближайшие дома населяли совет-
ские чиновники, хозяйственники, боевые 
маршалы и генералы, известные спор-
тсмены. Говорят, что иногда в кафе мож-
но было встретить знаменитых Всеволода 
Боброва и Анатолия Тарасова. Вопреки 
распространенном слухам, они дружили 
и часто устраивали совместные хоккейные 
баталии во дворе неподалеку с соседски-
ми мальчишками.

И конечно, с момента открытия в «Со-
коле» обосновались стиляги. Брюки-ду-
дочки, туфли на манной каше, узкие гал-
стуки и цветастые платья смотрелись в 
ярких огнях кафе уместно и гармонично. 

Меню было очень скромное: простой 
кофе, кофе «Глясе», коньяк (30 гр. только 
с кофе), сосиски, бутерброды, мороженое 
и лимонады. Цены доступные, например, 
простой кофе стоил 4 копейки, с коньяком 
— 13 копеек.

Считается, что именно здесь в 1964 
году четырем молодым музыкантам при-
шла в голову мысль организовать свою 
группу. Название появилось в прямом 
смысле свыше. ВИА «Сокол» считается 
первой советской рок-группой, а широ-
кую известность ребята получили после 
выхода мультипликационного фильма Ф. 
Хитрука «Фильм, фильм, фильм»,  где 
прозвучала их песня с одноименным на-
званием.

К сожалению, в начале 70-х, по не-
известной причине, с козырька исчезла 
фирменная неоновая вывеска. Из меню 
пропал коньяк, а его место занял портвейн 
«на розлив». Затем в феврале-марте 1978 
года (по другим данным в 1975 году) ко-
зырек кафе частично обрушился под тя-
жестью снега и был демонтирован. Есть 
версия, что обрушение вызвало «Карпат-
ское землетрясение» 1977 года, во время 
которого в московских домах раскачи-
вались люстры и звенела посуда, но это 
лишь красивая легенда.

Необычное кафе превратилось в про-
стую «стекляшку». Все чаще случались 
драки, сопровождаемые звоном разби-
тых стекол, которые заменяли фанерой. 
В 1979 году при расширении Ленинград-
ского проспекта к Олимпиаде-80 кафе 
снесли. Так прервался недолгий, но яркий 
полет «Сокола». 

В летнее время  
на круглой площадке  
возле кафе устанавливали 
несколько столиков

В начале 70-х   
с козырька исчезла 
фирменная вывеска  
с названием кафе

Ц И Ф Р Ы

В 1979 
году кафе снесли 
при расширении 
Ленинградского 
проспекта
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Самая большая радость, которая может выпасть в жизни, — это счастливое 
детство. Хорошее и правильное утверждение. Кстати, архитекторы тоже 
вносят свой вклад, чтобы сделать это время веселым, ярким, полным чудес, 
приключений и новых знаний — они строят удивительные детские сады  
и школы. Поскольку до начала школьного сезона остается совсем немного,  
мы предлагаем вам познакомиться с самыми необычными и интересными 
учебными заведениями мира.

ТОП-12  
НЕОБЫЧНЫХ ШКОЛ  
И ДЕТСАДОВ МИРА 

БУКВЫ РАЗНЫЕ 
ЧИТАТЬ, ПРЫГАТЬ, 
БЕГАТЬ И  ИГРАТЬ
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Расположенный в беднейшем колумбийском 
районе этот детский сад стал архитектурной до-
минантой, формирующей современный облик 
города. Перед архитекторами стояла задача — создать 
прообраз для дошкольных учреждений в других районах 
и общинах, поэтому они разработали универсальную и 
устойчивую модульную систему. Детский сад представ-
ляет собой комплекс из шести зданий, протянувшихся с 
севера на юг на территории учреждения. Каждое из них 
имеет форму цветка с тремя лепестками. Подобное архи-
тектурное решение позволило создать максимальную ин-
соляцию и удобное проветривание в помещениях. Кро-
ме того, в Timayui все создано в соответствии с главным 
принципом, где ребенок — это центр Вселенной, так что 
это не просто детский сад, это манифест важных педаго-
гических идей. 

Timayui, Санта-Марта,  
Колумбия2

Taka-Tuka-Land, Берлин, 
Германия

Не секрет, что детям нравится строить шалаши, 
прыгать и бегать, погружаться в мир настоящих 
приключений. Немецкие архитекторы дали такую воз-
можность воспитанникам детского сада Taka-Tuka-Land, 
да и еще обеспечили безопасность. Название учрежде-
ние получило в честь одноименной страны героини 
Пеппи Длинныйчулок. Здесь нет острых углов и твердых 
поверхностей (кроме пола), так что травмы почти исклю-
чены. Экстерьер и интерьер дошкольного учреждения ре-
шены в ярких салатово-желтых тонах, а вход оформлен в 
форме гигантского шалаша, сколоченного из деревянных 
реек. Внутри здания таких шалашей, только выполнен-
ных из мягкой ткани и батута, еще больше. Основатели 
этого детсада точно знали, что для детей лучшим развле-
чением будет и преодоление препятствий, и подвижные 
игры, поэтому делали расчет именно на это. В здании 
можно лазить по стенам, ходить на обед по подвесному 
мосту, прятать игрушки в многочисленных тайниках и це-
лый день бегать. Коридор садика превращен в неболь-
шое выставочное пространство, в котором экспонируются 
детские рисунки, фотографии, поделки.

1
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Это новая постройка детского учреждения, и она 
заменила два пострадавших от землетрясения в 
мае 2012 года здания. Одна из главных целей этого со-
оружения в районе Гуасталла (Реджо-Эмилия, Италия) — 
стимулировать взаимодействие ребенка с окружающим 
пространством. Архитектурные элементы детского сада, 
его форма и внутренняя организация, интерьеры, выбор 
материалов — все это развивает сенсорное восприятие 
и тактильные ощущения, связанные со светом, цветами, 
звуками. Детсад Guastalla School практически полностью 
прозрачный, при строительстве использовались скру-
гленные фигурные панели из дерева, натурального ма-
териала с низким воздействием на окружающую среду. 
Несущая конструкция также состоит из деревянной рамы: 
безопасного и идеального материала для поддержания 
теплоизоляции здания. Особое внимание архитекторы 
уделили энергосбережению, поэтому использовали вто-
ричные материалы, а в крышу встроены фотогальвани-
ческие элементы. Здание оборудовано системой сбора 
дождевой воды. Но главное здесь — это ощущение того, 
что мир всегда полон новых открытий и впечатлений!

Guastalla School, Гуасталла, 
Италия3

Детский сад в Добрине,  
Чехия4

Приглашение в сказку, увлекательный, чарую-
щий мир — в этом теплом уютном и гармоничном 
пространстве есть все, чтобы детство стало по-на-
стоящему счастливым и беззаботным, здесь мож-
но от души повеселиться.  И дети — полноправные 
хозяева этого маленького сказочного мира. Участок, на ко-
тором местная община решила построить детский сад на 
30 мест, является одним из самых живописных в Добрине. 
Это пространство в исторической деревне Грин с видом 
на реку и фруктовые сады. Основная идея заключалась в 
том, чтобы разместить детский сад в симбиозе с деревней. 
Концепция здания основана на исторической местной ар-
хитектуре. Планировка здания детского сада — это клас-
сическая загородная усадьба с шатровой крышей. Деко-
ративные элементы, украшающие экстерьер и интерьер, 
созданы скульптором Иржи Форелом, который хорошо 
знаком с традициями этой местности.
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EcoKid в городе Винь,  
Вьетнам5

В этом детском учреждении все устроено по 
фэн-шуй: архитектурная концепция открытых 
пространств состоит из пяти элементов — Земля 
(песочницы и земляные насыпи), Вода (водные 
элементы), Огонь (кухня), Металл (оборудова-
ние для детских площадок) и Дерево (растения 
и деревья, площадки для мини-гольфа). Три по-
лукруглых здания органично вписаны в городской ланд-
шафт. Изогнутые формы позволяют насладиться видом 
соседнего озера Гоон, а соединяются внутренние и внеш-
ние пространства с помощью Y-образных пешеходных 
мостов. Для физического развития детей организова-
ны крытые и открытые игровые площадки, спортивный 
центр и плавательный бассейн, а для творчества есть 
художественные классы, музыкальная комната, библио-
тека, раскрыть кулинарные способности поможет кухня 
masterchef. В интерьере EcoKid перетекающее простран-
ство подчеркнуто деревянными и пластиковыми профи-
лями на потолке и стенах, узорами и предметами мебели.

Круглый детский сад, Москва, 
Россия6

Думаете, мы забыли про Россию или здесь нет 
примеров уникальных детских образователь-
ных учреждений? Напротив — их очень много, мы 
расскажем лишь об одном. Круглая форма здания этого 
московского детсада на Варшавском шоссе выбрана не-
случайно. Основная идея проекта — создать для детей 
максимально комфортное пространство внутри и снару-
жи, поэтому в здании нет острых углов. Трехэтажный дет-
ский сад рассчитан на девять групп по 20 детей в каждой. 
Главный акцент сделан на естественном освещении. Фи-
гурные окна, напоминающие животных и птиц, распо-
ложены на разных уровнях и позволяют ловить каждый 
солнечный лучик. Благодаря разной высоте окон даже 
самые маленькие воспитанники могут смотреть на улицу. 
Панорамные витражные окна первого этажа расширяют 
границы детского сада, соединяя его с окружающим про-
странством. Внутри здание светлое, просторное и функ-
циональное.
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Alfa Omega, Тангеранг, 
Индонезия7

А теперь поговорим о школах. Как вам идея — 
учиться на болоте? Индонезийским школьникам 
очень даже по вкусу — их школа спроектирована на бо-
лотистом участке. У здания зигзагообразная, бамбуковая 
крыша, каменные стены. Такой выбор стройматериалов 
сделан исходя из прочности и гибкости бамбука, а также 
из-за простоты обслуживания камня. Остекление в пол-
ный рост в пределах стального каркаса здания обеспе-
чивает вид как на внешнюю сторону, так и на соседние 
школьные постройки, а в некоторых местах кирпичные 
стены перфорированы для воздухообмена. Классы раз-
делены соломенными перегородками, а блоки учебного 
заведения можно пересечь только через небольшие мо-
стики — вокруг школы находится самое настоящее боло-
то.  Круглый год в школе тепло, благодаря удачно подо-
бранному материалу и дизайну сооружения. Здесь может 
обучаться около 300 индонезийцев.

Школа Фувень,  
Китай8

Оказывается, во дворце и замке дают не только 
балы, живут принцессы и принцы, в них может 
расположиться и обычная школа. То есть раньше 
это была типичная китайская школа со старым оборудова-
нием, постоянной нехваткой преподавателей. Но в итоге 
было принято решение не просто переделать здание, что-
бы школьники получили лучшие условия для обучения, а 
превратить его в настоящий дворец. Теперь здесь много 
скатных крыш, веревочных мостов, горок, тоннелей. Все 
это сплетается в единый канал, чем-то напоминающий 

извилистую горную тропинку. Рядом со школой — бамбу-
ковый лес, сад с фруктовыми деревьями, небольшой бас-
сейн. И школа стала похожей на уютный дом с тематиче-
скими корпусами разной высоты, панорамными окнами, 
из которых открывается вид на горы. С помощью разно-
цветных панелей из поликарбоната, плитки, деревянных 
досок, имитирующих бамбук, складывающихся окон и 
дверей, архитекторы создали здоровое, художественное, 
естественное место для жизни, в котором дети могут на-
блюдать за горами, облаками, ветром и звездами.



Brightworks School,  
Сан-Франциско, США9

Sra Pou Vocational School,  
Шри Поу, Камбоджа10

Начнем с того, что в этой стране вообще трудно 
со школами, а уж с необычными — тем более.  
И все же одна такая нашлась. Эта разноцветная постройка 
предназначена как для детей, так и для взрослых. Глав-
ные дисциплины этой школы — основы предпринима-
тельства, создание собственного бизнеса. Целью центра 
профессиональной подготовки является поощрение и 
обучение малоимущих семей зарабатывать на жизнь, так 
что это больше похоже на профессиональное училище. 
Здание было возведено в 2011 году строителями и мест-
ными жителями, которые взяли за основу финский архи-
тектурный проект. И выполнено из местных же материа-
лов. Поскольку стройматериалов в стране недостаточно, 
красивую красную почву использовали для изготовления 
засоленных почвенных блоков. Все здание построено 
вручную. Оно стало также местом для проведения раз-
личных общественных мероприятий.

В этой школе можно все, ну или почти 
все: разговаривать и смеяться на уроках, 
много двигаться, проверять, что горит 
быстрее — бумага или дерево, разбирать 
бытовую технику, писать на стенах и ме-
бели, разбрызгивать краску на стенах, то 
есть познавать мир во всех его проявле-
ниях. Здесь нет границ, если это открывает детям 
мир и ведет к его познанию. Если говорить об ар-
хитектурных особенностях этого учебного заве-
дения, то следует отметить, что оно родилось на 
территории заброшенного склада, где теперь по-
явились мастерские, лаборатории и театральный 
зал. «Миру нужны люди, которые воспринимают 
трудности как интересные головоломки и обла-
дают творческими способностями и упорством, 
чтобы менять окружающую среду», — говорят 
создатели школы. 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА158 МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Если дети не могут прийти в школу, тогда шко-
ла придет к ним, точнее — приплывет. В Бангла-
деше одна из благотворительных организаций решила 
привезти классные комнаты к детям из труднодоступных 
районов на лодках. Страна имеет ограниченные природ-
ные ресурсы и сильно зависит от изменения климата, что 
очень затрудняет доступ детей к обычному образованию. 
Но учителя в некоторых частях Бангладеша уже привыкли 
обходиться тем, что у них есть. Они проводят уроки для 
детей в лодках. Порядка 23 лодочных школ курсируют 
по стране. Этот новаторский способ обучения позволяет 
детям из изолированных прибрежных районов получить 
доступ к библиотекам и другим учебным заведениям. 
Каждое утро лодка идет по реке, собирая учеников, по-
добно школьному автобусу. Как только весь класс оказы-
вается на борту, плавучие школы причаливают к берегу, и 
начинается учебный день.

Школа в лодке,  
Бангладеш11

Orestad Gymnasium, 
Копенгаген, Дания12

Наверное, интровертам в этой гимназии было 
бы тяжело учиться: в школе совсем нет стен, и 
вся она — большая коммуникативная площад-
ка. Само здание похоже на большой куб из стекла. 
Учат здесь массовым коммуникациям, медиа, культу-
ре. Учебное заведение в центре Копенгагене предна-
значено только для старшеклассников, которые уже 
точно знают, кем бы хотели стать в будущем. Открытое 
пространство Orestad Gymnasium позволяет ученикам 
больше общаться, сотрудничать с другими группами, 
делиться идеями. В главном корпусе располагается 
центральная лестница и атриум, а также четыре уров-
ня-палубы, которые могут вращаться по принципу за-
твора в камере, формируя общий подвижный каркас 
здания. Каждая образовательная зона находится на 
одном уровне, что обеспечивает организационную 
гибкость: выполняя совсем нехитрые регулировки, со-
трудники университета получают возможность созда-
вать различные учебные пространства, в зависимости 
от условий обучения и размеров группы.



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Многоуровневая 
развязка открыта
«Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом 
Подбельского позволяет обеспечить дополнительные транспортные 
маршруты для более 200 тысяч жителей близлежащих районов, а 
также дополнительные подъезды к станции метрополитена «Бульвар 
Рокоссовского» и Московскому центральному кольцу», — пояснил 
журналистам руководитель Департамента строительства Рафик За-
грутдинов.

 Развязка обеспечит транспортную связь между СВХ и местной 
улично-дорожной сетью районов Богородское, Метрогородок, Го-
льяново и Преображенское: теперь из близлежащих районов можно 
добраться по новой развязке до СВХ буквально за 5 минут вместо 20. 
Также будет увеличена пропускная способность улиц Большая Чер-
кизовская, Краснобогатырская, Ивантеевская, Бойцовая и бульвара 
Маршала Рокоссовского.

Напомним, что в августе 2018 года открылся участок Северо-Вос-
точной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе. При этом 
из-за строительства остановочного пункта МЦК «Бульвар Рокоссовско-
го» оказалось невозможным возвести эстакаду съезда с внутренней 
стороны Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в сторону цен-
тра. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин поручил построить двухсто-
ронний съезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского.






