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«Советским Колизеем» 
называли в 1920-х годах 
стадион «Динамо». 
Сейчас этот легендарный 
спорткомплекс переживает 
новое рождение.

Подробности об этом читайте на стр. 52-57
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О строительстве, подарках 
и вере в Деда Мороза
Все чаще и чаще слышу: «Нет, Новый год больше не жду, настроения 
нет, погода не способствует, весь декабрь – сплошная суета, в метро не 
протолкнешься». 
Да, в детстве ожидание праздника ярче, пахнет елкой и мандаринами, а 
вроде там, за окном кто-то мелькнул – с бородой и мешком, видели же, 
правда?
Правда.
Но способность видеть Деда Мороза с возрастом исчезает вместе с пред-
вкушением получения подарков. Только они все равно будут, подарки.
Общие. Для всех москвичей. И получать мы их будем не только в новогод-
нюю ночь, а весь год.
Например, десять новых станций метро.
Еще раз – десять станций метро появятся в 2018 году, в том числе 
и в Новой Москве. В 1966 году было запущено семь станций, в 1978-м – 
четыре. А в 1992-м – всего одна.  Не до строительства было, вероятно.
А еще мы получим уникальную филармонию в «Зарядье», дома по про-
грамме реновации, новый корпус калягинского театра Et Cetera, детскую 
музыкальную школу,  гостиницы для футбольных болельщиков и – моя 
личная радость – канатную дорогу на Воробьевых горах.
И все перечислить  почти невозможно,  но мы все-таки попробуем: в пер-
вом номере нашего журнала, который выйдет в следующем году и будет 
посвящен перспективам строительства в Москве на несколько лет.
Поэтому подарки всем жителям будут – и на Новый год, и на День города 
и просто так.
Потому что – это наш любимый город.
Наша Москва.
Будьте счастливы и верьте в лучшее.
И в Деда Мороза, конечно. С Новым годом!

Главный редактор Наталья Есипова
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КОРОТКО
Строительные новости 

ИТОГИ
Марат Хуснуллин: «Мы полностью  
поменяли идеологию  
градостроительного развития».
Итоги года подводит руководитель  
Стройкомплекса Москвы 

ДИСКУССИЯ
От экспертизы зависит будущее строительного 
комплекса – в таком мнении сошлись участники 
III Всероссийского совещания организаций 
государственной экспертизы. Участники форума 
обсудили новую модель экспертной работы

РЕНОВАЦИЯ
Как в столице реализуется масштабная програм-
ма по переселению москвичей из старых пятиэта-
жек в современное комфортное жилье

МЕТРО
Все о колоссальных объемах и высоких темпах 
строительства московского метро, в том числе 
Третьего пересадочного контура – в цифрах  
и фактах

ИННОВАЦИИ
Госкорпорация «Росатом» внедряет масштабную 
отраслевую систему комплексного управления 
сроками и стоимостью сооружения объектов ис-
пользования атомной энергии – TCM NC. Анало-
гов данной системы у компаний-конкурентов нет. 
Подробности – в интервью Геннадия Сахарова
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МЕГАПРОЕКТ
Центральный стадион «Динамо» переживает 
крупнейшую за свою историю реконструкцию. 
Теперь это спорткомплекс мирового уровня. Под 
одной крышей разместятся футбольный стадион 
и малая арена-трансформер для хоккея, баскет-
бола и концертов

СТРОЙные МЫСЛИ
Электросварщик Маргарита Подгорская размыш-
ляет о профессии и своем пути в ней, о тонкостях 
работы и любимых объектах, о ценностях  
и увлечениях

ИСТОРИЯ
В рубрике – о деятельности Института Генплана 
Москвы. А еще – о сохранении историко-куль-
турного облика столицы, об известных зодчих 
и новой жизни памятников архитектуры

ТЕХНОЛОГИИ
Дом, который построил… принтер
В Ярославской области возвели первый  
в Европе жилой дом, стены которого  
отпечатали на 3D-принтере
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Государственный надзор за долевым 
строительством ужесточат
Депутаты Госдумы от всех 
фракций внесли законопроект, 
предусматривающий ужесточение 
государственного надзора за долевым 
строительством. Документ возлагает 
ответственность за срыв строек на владельцев, 
акционеров - собственников строительных компаний. 
Кроме того, вводятся требования контроля за текущим 
финансовым состоянием строительных компаний.
Еще одно важное новшество касается Фонда защиты 
прав граждан - участников долевого строительства. 
Согласно поправкам, эта структура теперь возьмет под 

контроль сбор информации о работах по возведению 
зданий на долевой основе. Если тот или иной 
застройщик не соответствует условиям финансовой 
устойчивости, фонд в обязательном порядке сообщит об 
этом контролирующим органам и органам регистрации 
прав на недвижимое имущество.
Напомним, что контроль предлагается возложить на 
региональные органы государственного строительного 
надзора или другой контролирующий орган, специально 
созданный для этих целей. Назначать и освобождать 
от должности руководителя такого органа будут 
губернаторы по согласованию с Минстроем.

Сибиряки придумали новую 
технологию производства цемента
Ученые Томского государственного 
университета разработали новую 
технологию производства сверхпрочного 
цемента. По новой технологии, в качестве сырья 
для производства будут использоваться отходы 

металлургической промышленности – доменные 
шлаки. Традиционно компоненты цемента – клинкер, 
гипс и добавки – обжигают при температуре 1400-
1500°С, а металлургический шлак уже прошел 
эту температуру. В итоге многократно сократится 
потребление энергоносителей. Более того, строительный 
раствор и бетон из такого цемента отличаются высокой 
износостойкостью даже в агрессивной среде (например, 
в море). Материал может быть использован как в 
строительстве зданий, так и в дорожном строительстве. 
Бесклинкерный цемент или шлако-щелочный цемент 
намного прочнее асфальтобетона, а его производство 
оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
Напомним, что испытания новой технологии уже 
проведены на одном из предприятий Новосибирска. 



Через год по мосту в Крым 
поедут автомобили
Строители завершили работы по 
возведению опор автодорожной части 
моста, связывающий Тамань и полуостров 
Крым – всего 288 опор, из которых 
85 находятся на территории морской 
акватории объекта. Сооружение опор – один 
из особенно сложных видов работ на строительстве 
моста, требующий огромных ресурсов, в том числе и 
времени.  Кроме того, строители возвели половину 
железнодорожных опор и довели до фарватера 

нить пролетных строений под автодорогу. В качестве 
следующего этапа строительства моста называется 
завершение сборки пролетов под автодорогу, после 
этого все участки моста через Керченский пролив 
будут соединены единой нитью металлоконструкций.   
Начало движения автомобилей по Керченскому мосту 
запланировано на декабрь 2018 года. 
Напомним, что мост соединит полуостров Крым 
с Краснодарским краем и станет самым крупным в Рос-
сии — его длина составит 19 километров. 

Регионы получат 20 миллиардов рублей 
из бюджета на развитие жилищного 
строительства
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Правительство России распределило 20 миллиардов 
рублей субсидий на развитие жилищного 
строительства в регионах на 2018 год, а также на 
плановый период 2019 - 2020 годов. Об этом сообщает 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Эти деньги помогут нарастить объемы жилищного строительства и 
развивать рынок доступного жилья эконом-класса.
Напомним, 1,2 миллиарда рублей получат Дагестан, Татарстан и 
Белгородская область, 1,16 миллиард рублей направят в Свердловскую 
область, чуть больше миллиарда рублей – в Воронежскую. Меньше всего 
получат Ярославская область – 43,36 миллиона рублей и Камчатка – 
85,9 миллионов. 
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Звание «Почетный строитель 
города Москвы» присвоено 
лучшим работникам отрасли
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил за 
многолетний добросовестный труд звание 
«Почетный строитель города Москвы» 
тем, кто внес большой вклад в развитие 
строительной отрасли столицы.
Престижную награду дают за личный вклад в 
организацию и развитие строительства, за заслуги 
в производственной деятельности, внедрение 
передового опыта, механизацию и автоматизацию 
труда и другие достижения. 
В числе тех, кто в конце уходящего  года стали Почетными 
строителями города Москвы: генеральный директор 
ООО «Проектно-строительная компания ФАРВАТЕР» 
Алексей Богданов, сотрудники ООО «ТехИнжПром» 
– машинист бульдозера Владимир Гамм и машинист 
экскаватора Петр Пфаненштиль, генеральный директор 
ООО «Метро-полис» Александр Ворожбитов, штукатур  
монтажного управления №4 акционерного общества  

«Домостроительный комбинат №1» Валентина 
Дмитриевцева.
В своем аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин 
написал о людях, которые в нынешнем году заслужили 
это высокое звание. 
«Шесть человек сегодня стали почетными строителями 
Москвы. Среди них Александр Ворожбитов – 
гендиректор компании, которая проектировала всем 
хорошо знакомые высотки в «Москва-Сити», работала 
над стадионами «Лужники» и «Динамо», – отметил 
Сергей Собянин.
По словам мэра, руками Валентины Дмитриевцевой 
оштукатурены дома в Медведково, Гольяново, Митино 
и многих других районах города. «30 лет она работает 
в отрасли и добросовестно делает свою нелегкую 
работу. С сегодняшнего дня Валентина Владимировна 
«Почетный строитель Москвы», – сообщается в 
микроблоге  Сергея Собянина.

Валентина Дмитриевцева  
30 лет работает в строительной отрасли

Александр Ворожбитов возглавляет 
компанию, которая проектировала 
известные столичные высотки и 
спортивные объекты



Сергей Собянин 
поздравил 
лауреатов премии 
«Московская 
реставрация»
Более 50 специалистов, в том числе 
организаций, принимавших участие в 
реставрации 20 объектов культурного 
наследия, стали в этом году лауреатами 
престижного конкурса. 
Конкурс Правительства Москвы на лучший проект 
в области сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия проходит уже в седьмой раз. С 2011 
года его лауреатами стали 199 человек и организаций. 
«Когда эта премия только начиналась, были сомнения, 
будут ли достойные претенденты на нее. Сегодня таких 
опасений нет. Десятки желающих с реально хорошими, 
мирового уровня проектами реставрации подают заявки 
на этот конкурс», – сказал Сергей Собянин.
Во многом благодаря усилиям архитекторов сегодня 
воссоздается исторический облик столицы. Мэр Москвы 
напомнил, что в этом году закончилась реконструкция 
Бульварного и Садового кольца, Тверской улицы, 
Старой, Новой, Славянской площадей, Тверской 
Заставы. «Сотни исторических зданий своими вновь 
отремонтированными, отреставрированными, 
подсвеченными фасадами вернулись к горожанам», – 
отметил он.

В этом году также завершилась реставрация памятника 
Александру Пушкину, на площадь возле Белорусского 
вокзала вернули памятник Максиму Горькому, открылся 
парк «Зарядье», куда вписались уникальные памятники 
старины. Масштабные работы ведутся и на ВДНХ – 
там проходит историческая и научная реставрация 
40 объектов. В ближайшие два-три года эти работы 
закончат.
Сергей Собянин добавил, что на МЦК отреставрировали 
целый ряд уникальных объектов, которые строились в 
начале прошлого века знаменитыми архитекторами.
Он также поблагодарил реставраторов, инженеров, 
проектировщиков и всех остальных, кто причастен к 
этим работам в Москве.
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Марат Хуснуллин: 
«Мы полностью 
поменяли идеологию 
градостроительного 
развития»

  Иван РЯЗАНЦЕВ
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Как будет развиваться программа реновации, где 
в столице появится детская яхтенная школа и 
многофункциональный террасный парк, правда 
ли, что Москва зеленее, чем Нью-Йорк, в чем 
специфика длинных веток метро, почему все 
московские застройщики – многопрофильные, 
зачем соединять Одинцово и Лобню, когда сдадут 
в эксплуатацию Северо-Западную хорду – об 
этом и многом другом рассказал в итоговом 
интервью нашему журналу заместитель мэра 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

СТРОЙКОМПЛЕКС:  
ПЕРЕЗАГРУЗКА

- Марат Шакирзянович, сейчас 
Москва занимает одно из лиди-
рующих мест по динамике разви-
тия среди крупнейших мировых 
мегаполисов, входит в тройку 
крупнейших мегаполисов по 
масштабам строительства дорог. 
Москва же и раньше строилась, и 
развивалась, но не такими темпа-
ми. Что же изменилось?
- Изменилась, прежде всего, схе-

ма управления. Во-первых, мэр лично 
занимается всеми вопросами, связан-
ными с развитием города, ― проводит 
заседания штабов по градостроительной 
политике, руководит градостроитель-
ной земельной комиссией и так далее. 
Словом, мобилизует все силы на реше-
ние поставленных  задач. Это главное 
условие успеха. Во-вторых, изменил-
ся сам подход к градостроительному 
развитию. Я не раз говорил о том, что 
семь лет назад мы столкнулись с тем, что 
неправильное городское планирование 
привело к колоссальному дисбалансу 
расселения и мест приложения труда и, 
как следствие, к серьезным транспорт-
ным проблемам. Поэтому первое, что мы 
сделали, – полностью изменили градо-
строительный вектор развития. Фактиче-
ски произошла перезагрузка работы все-
го стройкомплекса, изменена идеология 
градостроительного развития. Изучив 
опыт других мегаполисов, правитель-
ством Москвы и лично мэром Сергеем 
Семеновичем Собяниным было принято 
решение о формировании новой градо-
строительной политики с целью превра-
щения Москвы в комфортный и удобный 
город для москвичей и гостей столицы, 
в современный инвестиционно-при-

влекательный мегаполис. Были сфор-
мированы основные принципы новой 
градостроительной политики Москвы: 
стабилизация развития центральной 
части города и остановка проектов, нега-
тивно влияющих на градостроительное 
развитие, полицентричность развития с 
созданием новых центров притяжения 
на периферии, повышение мобильно-
сти, предусматривающее настоящий 
рывок в развитии транспортной инфра-
структуры, сбалансированное развитие 
городских территорий и формирование 
общественных пространств. В итоге Мо-
сква, еще пять лет назад плотно стоявшая 
в пробках, «поехала». У нас в год при-
бавляется 200-300 тысяч автомобилей, 
и при таком тренде ситуация должна 
была неминуемо ухудшиться, но этого не 
произошло, более того – удалось частич-
но разгрузить магистрали. По масштабам 
дорожного строительства и строитель-
ства метро мы сегодня вышли в мировые 
лидеры. Никто не строит столько дорог, 
линий и станций метро, сколько Москва. 
Разве что Пекин. 

Кроме того, мэром было приня-
то стратегически важное решение о 
формировании трехлетней Адресной 
инвестиционной программы, куда 
закладываются бюджетные деньги на 
строительство самых важных городских 
объектов. И 70% этой программы за-
нимают транспортные стройки. Москва 
на сегодняшний день – единственный 
регион в стране, который работает по 
трехлетнему плану. А реально, с уче-
том переходящих остатков финансов с 
предыдущего и на последующий годы, у 
нас получается даже пятилетка. Это дает 
возможность правильнее распределить  
свои возможности и силы.  Для транс-
портных строек это актуальнее всего. 

Ц И Ф Р Ы

2-е место 
среди 20-ти круп-
нейших агломера-
ций мира Москва 
занимает по дина-
мике развития

В течение 

 3-х лет  
в Москве появится 

600 
новых городских 
объектов

За 7 лет   
реконструировали  
и открыли для 

движения 14 
основных 
развязок  
на МКАД

Москва хорошеет и  
меняется



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА10 ИТОГИ

Потому что на строительство дорог, 
метро уходит куда больше времени, 
чем на возведение того же садика или 
школы. Ну и, наконец, мы просто стро-
им  круглосуточно. Да, ночью работать 
тяжелее, производительность на 30% 
ниже. Причиняем неудобства и жите-
лям. Но зато они терпят их короткое 
время, а не годами, так как сроки реа-
лизации фактически всех проектов мы 
часто сокращаем. Строительные компа-
нии, зная, что город ― гарантирован-
ный заказчик, и у нас можно получить 
работу на пять лет вперед, ― идут на эти 
условия. Необходимость строить деше-
во и в срок подталкивает их применять 
новые материалы и  технологии.   

МОСКВА ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ:  
ОТ РЕЙТИНГА К КОМФОРТУ

- Стройкомплекс ежегодно уча-
ствует в урбанистическом форуме, 
где обсуждается международный 
опыт. Как выглядит Москва на 
фоне других мегаполисов мира? 
- Москва из года в год демонстрирует 

высокие темпы развития по целому ряду 
ключевых показателей. Об этом говорят 
результаты исследований международ-
ных  компаний и агентств, которые мы 
ежегодно заказываем. Эти исследования 
изучают и сравнивают Москву по 37 
комплексным показателям в различных 
областях с крупнейшими мировыми 
мегаполисами: уровню инвестиционной 
привлекательности, развитию улично-до-
рожной сети, общественного транспорта, 
благоустройства, строительству жилой 
и коммерческой недвижимости и ряда 
других. Буквально в июле в рамках Урба-
нистического форума были представлены 
результаты исследований авторитетного 
агентства Price Waterhouse Coopers (PWC), 
изучающего динамику развития мегапо-
лисов. По динамике развития мы зани-
маем второе место среди 20-ти крупней-
ших агломераций мира, уступая только 
Пекину. Кроме того, мы вошли в десятку 
агломераций по эффективности разви-
тия, заняв в этом рейтинге шестое место, 
лидером стал Нью-Йорк. По некоторым 
направлениям наша столица из года в год 
находится в числе лидеров. Так, Москва 
занимает второе место после Берлина по 

Ц И Ф Р Ы

на 13% 
возросла средняя 
скорость движения 
автотранспорта

Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети – одно из 
главных градостроительных достижений

67% всего пассажиропотока столицы приходится на 
общественный транспорт
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плотности сети рельсового транспорта, 
демонстрирует высокие темпы и объе-
мы дорожно-транспортного строитель-
ства, находясь по данному показателю 
на втором месте в мире после Шанхая, 
обойдя такие мегаполисы, как Лондон, 
Пекин, Сеул, Токио, Берлин. Второе место 
у Москвы и по развитию общественного 
транспорта: 67% всего пассажиропотока 
столицы приходится именно на него, и 
только два города – Мехико и Гонконг – 
нас по этому показателю опережают.

- Что, на ваш взгляд, является 
главным показателем с точки зре-
ния градостроительного развития 
города? 
- Самым главным градостроительным 

достижением нашего мегаполиса мы 
считаем снижение уровня загруженности 
улично-дорожной сети. При том, что в 
большинстве мегаполисов таких, ска-
жем, как Берлин, Сингапур, Нью-Йорк, 
Шанхай, Лондон, Мехико, Пекин, – он 
растет, в Москве – продолжает снижать-
ся. Только за последний год благодаря ак-
тивному строительству метро, интеграции 
в единую систему рельсового транспорта 
железных дорог, дорожному строитель-
ству, грамотному подходу к организации   
парковочного пространства, загружен-
ность столичных дорог снизилась на 6%, 
а среднее время в пути сократилось на 
пять минут, что является одним из лучших 
результатов среди мегаполисов мира. 
По-прежнему наш город признан одним 
из самых зеленых в мире: по обеспечен-
ности зелеными насаждениями на душу 

населения мы обогнали и Нью-Йорк, и 
даже Лондон, традиционно считавший-
ся самым зеленым городом.   Прибли-
жаемся к уровню наиболее развитых 
мегаполисов мира и по обеспеченности 
коммерческой недвижимостью. Мы на 
пятом месте, которое разделяем с Синга-
пуром, по общей площади качественных 
офисных площадей на душу населения 
(1,4 квадратных метра на человека), а 
по площади торговых центров на душу 
населения разделяем четвертое место с 
Мехико, оставляя позади такие мегаполи-

сы, как Лондон, Берлин, Сан-Паулу, Сеул, 
Гонконг, Шанхай. Что касается темпов 
строительства жилья, то они сопоставимы 
с большинством мировых мегаполисов. 
Уровень инвестиций здесь по-прежнему 
высокий. Причем Москва выгодно от-
личается сбалансированным развитием, 
что отмечают международные аналитики 
и эксперты. То есть, у нас новое жилье 
обеспечивается необходимой социаль-
ной инфраструктурой и инфраструктурой 
для создания рабочих мест. Это наглядно 
показывает, что мы развиваем Москву по-
лицентрично, превращая ее в комфорт-
ный и удобный для людей город. 

«Мы полностью изменили градостроительный 
вектор развития. Фактически произошла 
перезагрузка работы всего стройкомплекса, 
изменена идеология градостроительного 
развития».

Станция «Петровский парк» готова 
принять пассажиров
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МЕТРО РАСТЕТ!
- Как продвигаются дела со стро-
ительством метро? 
- Темпов строительства метро мы 

не сбавляем, подземка активно стро-
ится, чтобы как можно большее число 
москвичей имели самый удобный и 
быстрый транспорт в пешей доступно-
сти. Если сравнивать с другими мега-
полисами, то по темпам и объемам 
строительства метро Москва продолжа-
ет занимать первые строчки в мировых 
рейтингах, обгоняя Пекин, Мехико 
и Стамбул. Ежегодно наша подземка 
перевозит 2,5 миллиарда человек, 
при этом ее загруженность ниже, чем 
в других городах.  Хочу напомнить, 
что к реализации беспрецедентной по 
масштабам программы метростроения 
мы приступили в 2011 году, и за 7 лет 
протяженность подземки выросла на 
30%, а к 2020 году сеть столичного 
метрополитена вырастет в 1,5 раза,  
станции метро в шаговой доступности 
получат 95% горожан. Напомню, что за 
прошедшие со старта программы годы 
построено и введено в эксплуатацию 
114,4 километров линий метро и МЦК. 
Только в этом году, в марте, мы уже 
открыли три станции метро на Солн-
цевском радиусе – «Минская», «Ло-
моносовский проспект» и «Раменки», 
– а до конца года будут готовы еще 
несколько новых станций. Практически 

на всех этих линиях и станциях рабо-
ты вышли на финальную стадию. Мы 
планируем, что вскоре запустим поезда 
с пассажирами по первому участку 
ТПК от станции «Деловой центр» до 
«Петровского парка». Это пять новых 
станций метро. Технический пуск состо-
ялся еще в сентябре, и мы уже переда-
ли этот участок метрополитену. Сейчас 
заканчивается испытание всех систем 
и оформление документов на ввод.  
Фактически на 98% уже готова станция 
«Ховрино» Замоскворецкой линии. 
Очень высокая готовность участка 
Люблинско-Дмитровской линии – от 
«Селигерской» до «Петровско-Разу-
мовской». До конца года полностью его 
достроим, а в эксплуатацию пустим в 
начале 2018-го.  К Новому году будет 
обеспечена строительная готовность 
участка Калининско-Солнцевской 
линии от «Раменок» до «Рассказовки». 
На этой линии, которая идет в Новую 
Москву, всего  семь станций, открывать 
их для пассажиров будем  все одновре-
менно, планируем сделать это в марте 
2018 года. Из них пять готовы полно-
стью, а две – «Солнцево» и «Говорово» 
– немного отстают. Чтобы подтянуть их, 
мы увеличили число рабочих на них 
еще на полторы тысячи человек. Это 
специфика всех длинных веток: если 
одна-две станции тормозят, полностью 
участок не запустишь. 

Ц И Ф Р Ы

2,5 
миллиарда  
человек ежегодно 
перевозит московская 
подземка

95% 
горожан получат 
станции метро в шаго-
вой доступности

Станция «Селигерская»: 
высокая степень готовности
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АИП КАК ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР
-  Не так давно была принята 
Адресная инвестиционная про-
грамма Москвы. Как бы вы в 
целом ее охарактеризовали? В 
каком объеме была принята, и ка-
ковы основные статьи расходов? 
- В первую очередь, что самое глав-

ное, – АИП вновь принята на три года 
вперед, а с учетом переходящих объектов 
2017 и 2021 года речь идет о полно-
ценной пятилетке. Еще раз подчеркну: 
программа, принимаемая не на один год, 
а на несколько, позволяет нам систем-
но продолжать развивать Москву, имея 
для этого все необходимые финансовые 
ресурсы, а строители, соответственно, 
получают гарантию стабильной работы. 
Это стратегически важно. Такой подход 
был инициирован мэром еще в  2011 
году. Нас часто спрашивают, почему это так 
важно? Объясню: потому что если постро-
ить, скажем, садики и школы, мы можем 
в течение года, то для того, чтобы постро-
ить метро и дороги, требуется гораздо 
больше времени – на проектирование, 
на подготовку площадок. Все это  надо 
делать заранее.  К тому же практически 

все московские застройщики – много-
профильные: работают  как на открытом 
рынке, так и по госзаказам.  И если у них 
есть гарантированный заказ на ближай-
шие три года, а по сути, как я уже говорил, 
речь идет о пятилетке, значит, есть и гаран-
тированная поддержка, и возможность 
снижать свои издержки и, соответственно, 
быть конкурентоспособным на рынке. Бо-
лее того, АИП еще и главный инструмент 
привлечения инвестиций в различные 
отрасли городского хозяйства и социаль-
ной сферы. И, начиная со следующего 
года, как прописано в АИП, ежегодно мы 
планируем привлекать на это порядка 450 
миллиардов рублей частных инвестиций. 
Потому что, развивая тот же транспорт, мы 
понимаем, что инвесторы придут строить 
туда, где будут в пешей доступности новые 
станции метро, современные дороги и 
развязки и так далее. Это огромный плюс 
для всех. Бюджетные ассигнования АИП, 
предусмотренные на 2018–2020 годы, 
составляют 1,486 триллиона рублей, и 
это без учета финансирования Фонда 
реновации. Эта на 10% больше, чем было 
выделено на 2015-2017 годы. Надо ска-
зать, что правительство Москвы ежегодно, 

137 км и 60 станций метро 
построят к 2021 году

C П Р А В К А

В Адресную инвести-
ционную программу 
закладываются бюджет-
ные деньги на строи-
тельство самых важных 
городских объектов. 
Она сформирована 
сроком на три года.
478,5 миллиар-
дов рублей – 
объем финансирования 
жилищного строитель-
ства, из этих средств по  
100 миллиардов 
рублей ежегодно будет 
выделяться на програм-
му реновации. Плани-
руется построить  
3,4 мил лиона  
квадратных метров 
жилья, переселить 
почти 120 тысяч 
человек.
70% средств всей 
АИП занимают транс-
портные стройки.
В рамках АИП в Москве 
построят:
600 новых городских 
объектов;
60 новых станций 
метро, 8 электродепо,
55 ТПУ на новых стан-
циях метро; 
около 300 километ-
ров дорог, 
81 искусственное 
сооружение – тоннели, 
мосты, эстакады; 
42 пешеходных пере-
хода; 
2,7 миллиона  квад-
ратных метров жилья;
190 детских садов, 
школ и объектов здра-
воохранения,  
60 объектов культуры 
и спорта.
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начиная с 2011 года, увеличивает финан-
сирование строительства объектов для 
решения приоритетных задач развития 
города. И этот тренд сохранен и в АИП на 
2018-2020 годы. Все ранее заложенные 
в предыдущих программах показатели 
сохраняются, а по ряду из них – таких, как 
транспортное и жилищное строительство, 
значительно увеличиваются. Приорите-
том по-прежнему остается транспортное 

строительство (70% средств всей АИП), 
так как это главный драйвер привлечения 
инвестиций во все другие сферы (строи-
тельство недвижимости, развитие других 
отраслей). К тому же с учетом того, что мы 
начинаем реализовывать программу ре-
новации жилого фонда, основной объем 
финансирования которой идет отдельной 
субсидией, общий объем ассигнований на 
капитальные вложения превышают 1,74 
триллиона рублей.

- Сколько и какие ключевые объ-
екты будут построены в рамках 
АИП?

-  Всего за три года в Москве поя-
вится 600 новых городских объектов. 
Если говорить о транспортном строи-
тельстве, на выделенные средства будет 
построено 137 километров линий и 60 
новых станций метро, 8 электродепо, 
55 ТПУ, около 300 километров дорог, 
81 искусственное сооружение – тонне-
ли, мосты, эстакады, – 42 пешеходных 
перехода. Кроме того, будет построена 
и запущена новая трамвайная линия от 
станции метро «Пражская» до района 
Бирюлево Восточное протяженностью 
5,2 километров,  с эстакадой и депо для 
обслуживания 150 единиц подвижного 
состава. Предусмотрено также возведе-
ние 190 объектов социального назначе-
ния – будет построено 72 новые школы, 
56 детских садов, 62 объекта здраво-
охранения. До 2020 года в Москве за 
бюджетный счет будет также возведено 
и реконструировано 20 новых объектов 
культуры, включая уникальный кон-
цертный зал в «Зарядье», который мы 
введем в эксплуатацию уже в 2018 году, 
парк «Остров Мечты» в Нагатинской 
пойме, пять музеев, три здания театров. 
По-прежнему много внимание уделяем 
развитию спортивной инфраструктуры. 
За три года город построит 40 новых 
объектов, включая спортивный кластер 
в Некрасовке, полностью будет гото-
ва вся инфраструктура «Лужников» к 
чемпионату мира по футболу, кроме 
того, построим девять новых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и 
два бассейна.  

Ежегодно правительство 
Москвы увеличивает 
финансирование 
строительства объектов, 
важнейших для столицы и 
горожан

«Идею этого настоящего мегапроекта, важного 
для транспортной системы Москвы и области, 
одобрил президент страны Владимир Путин. 
Она заключается в том, чтобы соединить 
разрозненные радиальные направления железных 
дорог в сквозные диаметры – так называемые 
Московские центральные диаметры»
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Каждый год парк смогут посещать четыре 
миллиона человек. Кстати, реализация 
данного проекта – яркий пример участия 
инвесторов в градостроительном развитии 
столицы. Парк возводится на средства де-
велоперов. Работы идут активно, четко по 
графику, и уже через полтора года первая 
очередь может быть введена в эксплуата-
цию.

Что касается проекта, с инициативой 
которого выступил мэр Сергей Семенович 
Собянин совместно с руководством РЖД, 
то речь идет о новой линии наземного 
метро, которая значительно разгрузит наш 
город.  Идею этого настоящего мегапро-
екта, важного для транспортной системы 
Москвы и области, одобрил президент 
нашей страны. Идея заключается в том, 
чтобы соединить разрозненные радиаль-
ные направления железных дорог  
в сквозные диаметры – так называемые 
Московские центральные диаметры.  
А по сути это новая ветка метро, благодаря 
которой попасть с одного конца города на 
другой можно будет в два раза быстрее. 
Мы планируем соединить все девять 
направлений железной дороги и создать 
17 сквозных маршрутов. Для этого будем 
строить дополнительные главные пути, 
реконструировать инженерную инфра-
структуру. Получит развитие железнодо-
рожный хаб Каланчевская-Курская, будут 
объеди нены Ленинградский и Ярослав-
ский вокзал и станция Каланчевская в Мо-
сковский центральный вокзал. Кстати, мы 
уже совместно с РЖД выполнили комплекс 
работ по Октябрьскому направлению же-
лезной дороги, ведем работы на Ярослав-
ском, Горьковском, Курском и Смоленском 

 МЕГАПРОЕКТЫ
- Мэр Москвы Сергей Собянин на 
выставке «Россия, устремленная 
в будущее» в Манеже представил 
президенту Владимиру Путину 
крупные градостроительные про-
екты столицы – это проект парка 
«Остров мечты» в Нагатинской 
пойме, первая очередь которого 
планируется открыть в 2018 году, 
и настоящий мегапроект – созда-
ние сквозного пригородного же-
лезнодорожного движения через 
столицу по примеру Московского 
центрального кольца. Можно  
узнать о них подробнее?
- Парк «Остров мечты» в Нагатинской 

пойме станет первым в России всесезон-
ным парком развлечений. Он является 
своеобразным аналогом Диснейленда, но 
с учетом местных особенностей. Ни в Мо-
скве, ни в стране никогда не было парка 
для детей подобного уровня. По-настоя-
щему выдающийся проект. Там будет ин-
тересно проводить время на только детям, 
но и взрослым. На площади 92 гектара 
в парке развлечений вне зависимости от 
погоды гости смогут кататься на аттракци-
онах, отдыхать, заниматься спортом, про-
водить время в кафе и ресторанах. Общая 
площадь «Острова мечты» составит поряд-
ка 300 тысяч квадратных метров – это сам 
крытый тематический парк развлечений, 
ландшафтный парк, многофункциональ-
ный концертный зал, мультиплекс на 14 
залов, набережная с двухкилометровым 
променадом, детская яхтенная школа, 
четырехзвездочный отель на 410 номе-
ров, парковка на 4,5 тысячи машино-мест. 

Ц И Ф Р Ы

«Остров мечты» в Нагатинской пойме – крупный 
градостроительный проект столицы, первую очередь 
парка планируется открыть уже в 2018 году

450  
миллиардов  
рублей частных 
инвестиций планиру-
ется ежегодно при-
влекать в различные 
отрасли городского 
хозяйства и социаль-
ной сферы
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направлениях. Разрабатывается проект 
реконструкции Киевского направления.  

Фактически мы хотим добиться того, 
чтобы организовать тактовое движение 
поездов с интервалом в шесть минут, 
обеспечить беспересадочное сообщение 
между разными районами Москвы и 
некоторых подмосковных городов. Тем 
самым мы существенно снизим нагрузку 
на метрополитен, на дороги.  То есть мы 
получим совершенно новую систему на-
земного метро, причем интегрированную 
с подземкой и МЦК. 

Сначала соединим подмосковные горо-
да Одинцово и Лобню, а также продолжим 
развитие Курского направления до станции 
Каланчевская. Планируется также соеди-
нить Киевский и Смоленский радиусы. Как 
только мы запустим этот проект, москвичи 
смогут с одного конца Москвы на другой 
доехать без пересадки, практически без 
остановок. В пределах Московской коль-
цевой автодороги можно будет добраться 
за 40 – 45 минут.  Колоссальный плюс для 
людей! Этот мегапроект также важен и для 
жителей области. Если сейчас люди до-
бираются до МКАД на общественном или 
личном транспорте, а потом идут в метро, 
тратя на все про все как минимум полтора 
часа, с запуском диаметров время сокра-
тится более чем в два раза.  

 Хочу сказать, что принятию такого 
решения во многом способствовал тот 
эффект, что дало МЦК. Этот проект пре-
высил все наши ожидания. Мы быстро 
вышли на плановые показатели, а вскоре и 

перевыполнили их. Интеграция рельсово-
го транспорта – радиальных направлений 
железных дорог, МЦК, метро и будущего 
Третьего пересадочного контура – серьез-
но разгрузит столицу, сделает ее более 
комфортной и удобной для пассажиров. 

РЕНОВАЦИЯ:  
ОТ СТАРТА К РЕАЛИЗАЦИИ

- В этом году Москва приняла 
программу реновации.  Вокруг 
нее было много споров и эмоций 
со стороны горожан, активные 
ответные действия со стороны и 
федеральных, и городских вла-
стей по внесению изменений  
в законы, по уточнению проце-
дур. Как программа реновации 
будет развиваться дальше?
- Собственно говоря, мы уже приступи-

ли к реализации этой программы. Создан 
Фонд содействия реновации жилья, назна-
чен генеральный директор, формируется 
его структура. Очень важно, что нам уда-
лось определиться со стартовыми площад-
ками, где будет вестись строительство. Мы 
подобрали 210 таких площадок практи-
чески во всех районах, которые затронет 
программа. Плюс буквально недавно опре-
делились еще с 15 площадками.  Причем, 
что важно для жителей, подавляющее их 
большинство расположено не просто в тех 
же районах, но и в пределах тех же кварта-
лов. Стартовые площадки удобно распо-
ложены по отношению к транспортным 
узлам – уже имеющемуся и строящемуся 

Шоу-румы квартир 
по реновации очень 
популярны у москвичей: 
здесь можно увидеть 
варианты отделки жилья 

За 40-
45 минут 
можно будет добрать-
ся из одного конца 
города в другой в 
пределах МКАД
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метро, а также к МЦК. Мы уделяем этому 
первостепенное внимание, поскольку лю-
дям необходимо создать удобства с точки 
зрения пешей доступности. Мы в прин-
ципе поставили себе задачу максимально 
притягивать недвижимость к транспортным 
узлам.  Важнейший шаг, который мы сдела-
ли, – впервые в Адресной инвестиционной  
программе прописали финансирование 
программы реновации отдельной строкой. 
Причем, начиная с этого года и далее, 
финансирование жилищного строительства 
и сопутствующей инфраструктуры будет 
осуществляться как из средств АИП, так и за 
счет субсидии из городского бюджета, кото-
рая будет предоставлена Фонду содействия 
реновации жилья. Фонд, как вы знаете, 
уже создан.  Объем финансирования 
предусмотрен значительный: в целом за 
три года из столичного бюджета совокупно 
будет выделено 478,5 миллиардов рублей 
с учетом субсидии Фонду. Из этих средств 
непосредственно на программу ренова-
ции ежегодно предусмотрено выделять 
по 100 миллиардов рублей. Это огромная 
сумма, которая позволит обеспечить все 
гарантии тем москвичам, которые будут 
переселяться из старых хрущевок в новые 
современные дома. То есть фактически 
можно говорить о том, что мы уже сформи-
ровали бюджет программы как минимум 
на три года вперед. За это время планиру-
ем построить 3,4 миллиона квадратных 
метров жилья, что позволит переселить 
почти 120 тысяч человек и запустить даль-

нейшее волновое переселение в кварталах 
реновации. Первый этап программы будет 
реализовываться в течение 2018-2019 
годов на 59 площадках. При этом 12 домов 
уже сданы в эксплуатацию, там квартиро-
графия полностью отвечает требованиям 
программы, и до конца этого года мы уже 
покажем людям эти квартиры, и в начале 
следующего года они уже смогут заселять-
ся. В завершающей стадии – квартиры еще 
в 15-ти домах, которые введем в эксплу-
атацию в конце декабря этого года, а во 
втором квартале 2018-го года предложим 
к заселению. В рамках второго этапа, кото-
рый придется на 2020-2021 годы, присту-
пим к строительству еще 151 дома. Этого 
вполне достаточно, чтобы поднять первую 
волну переселения, что и является для нас 
сейчас самой главной задачей. В проработ-
ке у нас – еще 158 стартовых площадок с 
потенциалом строительства 2,5 миллиона 
квадратных метров жилья. 

МОСКОВСКИЕ ПРОБКИ:  
ОТВЕСТИ УГРОЗУ

- Какие крупные городские маги-
страли будут введены в строй в 
будущем году?
 - Прежде всего, не будет лишним 

напомнить, что за минувшие семь лет мы 
построили и реконструировали в Москве 
660 километров дорог. Это 15,6% от всей 
существующей в городе улично-дорожной 
сети. Столько город никогда не строил. Мы 
считаем это важным показателем, потому 

Ц И Ф Р Ы

3,4  
миллиона  
квадратных метров 
жилья построят за  
три года

Стартовые площадки по реновации подобраны практически во всех 
районах, которые затронет программа
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что при миллионе добавившихся за 7 лет 
машин  нам реально удалось улучшить 
транспортную ситуацию. Если бы мы 
этого не сделали, то  еще в 2013-м 40% 
территории Москвы просто бы представ-
ляла собой одну большую пробку. Мы эту 
угрозу отвели. Не только строительством 
новых дорог и реконструкцией старых, но и 
активным развитием рельсового транспор-
та, в первую очередь, метро, мерами по 
ограничению парковок и так далее. Что 
касается будущего года, ситуация следую-
щая. Мы строим две хорды и одну рокаду. 
В общей сложности это добавит еще 232 
километра скоростных городских магистра-
лей – с развязками, эстакадами, мостами. 
Это можно сравнить по масштабам с тремя 
новыми МКАД. И Северо-Западную хорду 
мы планируем сдать в эксплуатацию в 
будущем году, ее основные участки уже 
готовы и открыты для движения. Сейчас 
идут активные работы на южном участке 
хорды, на завершающем этапе у нас строи-
тельство дороги от улицы Мосфильмовская 
до улицы Генерала Дорохова. Кроме того, 
с опережением графика идет реконструк-
ция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе. 

Северо-Восточная хорда, она у нас 
самая протяженная, думаю, уйдет на 
2019-2020 годы. А вот один из ее важ-
ных участков – от Бусиновской развязки 
до Открытого шоссе – надеюсь, тоже за-
пустим в 2018-м году: это 25 километров 
новой дороги. Там полным ходом идут 
работы. Южную рокаду введем в строй, 
думаю, примерно в те же сроки, что и 
Северо-Восточную хорду. 

Кроме того, в будущем году мы пла-
нируем реконструировать развязки на 
пересечении МКАД с улицей Свободы, 
Алтуфьевским и Осташковским шоссе. На-
помню, что 14 основных развязок на МКАД 
мы за семь лет уже реконструировали и 
открыли для движения, причем три из них 
– Бусиновскую, Молодогвардейскую и на 
пересечении с улицей Подольских Курсан-
тов – фактически построили заново. 

В будущем году мы также планируем 
завершить второй этап реконструкции 
Калужского шоссе – от Сосенок до 49 
километра. Напомню, что первый этап мы 
завершили в этом году. 

Будет также активно формироваться 
улично-дорожная сеть на ЗИЛе, строиться 
локальные дороги-связки, в том числе, и в 
Новой Москве, например, такая важней-
шая дорога, как Солнцево-Бутово-Видное. 

МОСКВА-РЕКА:  
УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗИ

- Московское правительство 
неоднократно говорило о начале 
полномасштабной реконструкции 
набережных Москвы-реки. Что 
будет сделано? 
- В Адресную инвестиционную про-

грамму на 2018-2020 годы заложены 
средства на проведение полномасштаб-
ных работ по реконструкции первых участ-
ков. Речь идет о трех набережных – Кара-
мышевской, Симоновской и Крутицкой. 

Карамышевская набережная станет 
продолжением единой пешеходной 
зоны вдоль Москвы-реки с пешеход-
ными и велодорожками, лавочками и 
зонами отдыха. Мы планируем связать 
Карамышевскую набережную и Нижние 
Мневники вантовым мостом длиной 528 
метров – от улицы Народного Ополчения 
до улицы Нижние Мневники. Движение 
на нем будет шестиполосным. Мост будет 
расположен в 400 метрах от старого, 

Ц И Ф Р Ы

232  
километра  
скоростных городских 
магистралей постро-
ят в 2018 году.  Это 
можно сравнить по 
масштабам с тремя 
новыми МКАД

За 7 лет в Москве построено и 
реконструировано 660 км городских 
магистралей



построенного еще 80 лет назад. По сути 
мы всю эту территорию, длиною почти в 
4,5 километра, сделаем доступной и для 
пешеходов, и для наземного транспорта. 

От Краснопресненской набережной до 
улицы Шеногина протянется прогулочная 
зона и многофункциональный террасный 
парк. К воде будут спускаться террасы с 
лестницами, оборудуют места для занятия 
спортом, пикников и выгула собак. Там 
будут и кафе, и даже летний кинотеатр. 
Территория вся будет озеленена и благо-
устроена: новые деревья и кустарники, 
цветочные клумбы, фонари, лавочки, 
точки доступа в интернет.  

Один из самых масштабных проектов 
– реконструкция Симоновской набе-
режной. В том числе, и потому, что она 
проходит через крупную промзону ЗИЛ, 
где активно ведется реновация. Таким 
образом, она обеспечит транспортную 
доступность всей этой территории.  Мы 
разбили работы на два этапа: продление 
набережной от Крутицкой набереж-
ной до ТТП и проспекта Андропова и 
строительство участка набережной от 
Южного речного вокзала до Южнопорто-
вого проезда. Проектом предусмотрена 
реконструкция набережной от Третьего 
транспортного кольца до Крутицкой на-
бережной, затем – в сторону Велозавод-
ской улицы. Это также потянет за собой и 
строительство новых дорог – от Восточ-
ной улицы до Симоновской набереж-
ной и от улицы Ленинская Слобода до 
Третьего Автозаводского проезда. Будет 
реконструирован и сам проезд, а также 
построены четыре подземных перехода.  
В рамках второго этапа появится новая 
шестиполосная дорога с мостом через 
Москву-реку, чтобы обеспечить и дви-

жение к парку «Остров мечты», который 
строится в Нагатинской пойме, и транс-
портное обеспечение ЗИЛа. 

Что касается Крутицкой набережной, 
то сейчас, как и остальные улицы и 
проезды этого района, она испытыва-
ет дефицит пропускной способности. 
Проведем реконструкцию на участке 
протяженностью 900 метров от Но-
воспасского моста до Симоновской 
набережной. Это позволит принимать 
дополнительный транспорт после завер-
шения реорганизации промзоны ЗИЛ, а 
пропускная способность дороги увели-
чится до 1800 машин в час.   

Для того чтобы расширить набережную 
в наиболее узких ее местах,  планирует-
ся частично занять примерно от 4,45 до 
9,4 метров акватории Москвы-реки на 
участке длиной 350 метров.  Мы также 
сделаем там удобную пешеходную зону 
в три метра шириной.  

В общем, набережные после рекон-
струкции будут выглядеть совершен-
но иначе, чем сейчас. Удобства будут 
для всех: и для автомобилистов, и для 
пешеходов. Кроме того, активно станем 
развивать навигацию на реке, строить 
новые мосты, чтобы улучшить связность 
берегов. Все это заложено в проект, кото-
рый по масштабам сегодня не имеет себе 
в мире равных.   

«Набережные после реконструкции будут 
выглядеть совершенно иначе, чем сейчас.  
Это проект, который по масштабам сегодня не 
имеет себе в мире равных»

В столице дан старт 
полномасштабной 
реконструкции набережных 
Москва-реки
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«Современные города создаются для 
людей, а их успехи напрямую зависят 
от того, насколько удобно в этих 
городах жить и работать»

Сергей Собянин, мэр Москвы

За 7 лет

В Москве построено больше 

650километров новых 
дорог, реконструированы 
вылетные магистрали и 
развязки.

Каждая третья построенная 
в городе эстакада или мост 
возведены в последние 
семь лет.

На 30% увеличен объем 
протяженности метро.

Построено 60 новых станций метро 
и Московского центрального кольца, 
дополнительные железнодорожные пути 
на пригородных электричках. 

Каждый третий объект 
соцсферы строится за счет 
инвесторов: за семилетний 
период построено
 

269 объектов – 
из средств городского 
бюджета, 

123 – на средства 
инвесторов
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Объем введенной недвижимости на 
территории Москвы с 2011 по 2017 годы  
будет зафиксирован на отметке

58,3  миллионов квадратных 
метров

Более 30 новых гостиниц  
ввели в строй в столице за  
минувшие семь лет

Ежегодно столица строит более
  

3 миллионов квадратных метров, за 
семь лет количество новых квадратов 
жилья превысило 

22 миллиона

В рамках программы реновации более 
миллиона жителей пятиэтажек переедут 
в добротное жилье, более

500 тысяч москвичей смогут 
купить квартиры в домах, построенных 
по этой программе. Таким образом, свои 
жилищные условия улучшат свыше
 

10% жителей города.

Реновация обновит сотни городских 
кварталов, будет создана современная 
качественная городская среда не 
только для новоселов, но и для жителей 
близлежащих домов.

400 миллиардов рублей 
предусмотрены на реновацию  
в бюджете.



Сложная геометрия крыши 
и витражное остекление: 
как строится Центр 
художественной гимнастики
На территории олимпийского комплекса «Лужники» ведется строительство 
крупнейшего в стране центра художественной гимнастики Ирины Винер-
Усмановой. Здание центра строится по уникальному проекту: конструкция 
крыши будет выполнена в форме развевающейся гимнастической ленты. 
Проектом предусмотрены арена для соревнований и тренировок с частично 
трансформируемыми трибунами, три тренировочных, два хореографических 
и тренажерный залы, медико-восстановительный центр и гостиница для 
спортсменов. По бокам арены установят два медиэкрана, оборудуют пресс-
центр с отдельным входом для журналистов. Арена будет соответствовать 
всем международным требованиям и сможет принять соревнования уровня 
чемпионата мира. Срок сдачи – осень 2018 года. 
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Центр художественной гимнастики в спорткомплексе 
«Лужники» строится по уникальному проекту. Его крыша, 
например, будет похожа на летящую гимнастическую 
ленту. А внутри сделаем все, что нужно для 
соревнований и тренировок под руководством легенды 
этого вида спорта – Ирины Винер.

Мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте» 

Модель крыши прошла испытания в аэродинамической 
трубе и выдержала все нагрузки. Ни сильный ветер, ни 
дождь, ни обильный снегопад не страшны будущему 
гимнастическому центру.

Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин

Ц И Ф Р Ы

Площадь здания

23,5 
тысяч  
квадратных 
метров

Этажность 

5 этажей + 
1 подземный

Вместимость 

4тысячи  
зрителей
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#ТЕХНОЛОГИИ
#КАДРЫ
#ШОУ�РУМ
#ПАРКИНГИ

С недавних пор в лексикон жильцов старых пятиэтажек 
Москвы прочно вошло слово «реновация», а новости, 
маркированные этим термином, теперь для многих 
горожан – в числе топовых. Масштабной программе 
по переселению жителей столицы в современное 
комфортное жилье некоторые эксперты даже присвоили 
статус драйвера экономики Москвы.

210 стартовых площадок 
утверждены в рамках программы 
реновации

около 200 новых 
территорий под застройку 
находятся в проработке
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

на 30% увеличится 
площадь квартир 
новоселов

на 40-50% 
сократятся теплопотери и 
энергозатраты в новых домах 

около 1 - 1,5 млн  кв. м 
жилья будет строиться ежегодно для 
переселенцев 

34 000 москвичей 
посетили шоу-рум квартир
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Чисто сработано! 

Французские технологии в столичном 
исполнении. Московские строители при 
реализации программы реновации жилья учтут 
зарубежный опыт переработки строительного мусора. 
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства  
Марата Хуснуллина, за основу будут взяты технологии, 
разработанные французской компании Suez.  
У французских коллег заказаны программные 
продукты, система управления.

Как отметил заммэра, российская столица будет опи-
раться на собственные ресурсы. Более того, перера-
ботанные отходы получат «вторую жизнь». Главным 
отличием строительных отходов от бытовых является их 
безопасность для жизни и здоровья человека и окру-
жающей среды. 90% строительных отходов, которые 
относятся к самому низкому классу вредности, отпра-
вятся на вторичную переработку и будут впоследствии 
использоваться, например, при устройстве дорожного 
покрытия и тротуаров. 

У Москвы достаточно кадровых 
ресурсов для реализации программы 
реновации. Более того, по мнению столичных 
чиновников, процесс строительства по программе 
реновации будет поступательным и строительная 
отрасль к нему адаптируется. «Для реализации 
программы реновации у нас будет достаточно 
качественных и профессиональных трудовых ресурсов, 
чтобы справиться с поставленными задачами», – 

убежден руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Есть вопросы с проектировщиками, поскольку 
такого большого объема жилья в городе не было. 
Но есть много хороших организаций, которым надо 
скоординировать работу по этой программе, и они 
достаточно быстро смогут справиться с объемом 
проектирования в 3-4 миллиона квадратных метров», 
– добавил он.

Кадры решают
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34 тысячи москвичей  
посетили шоу-рум 
Московские власти планируют открыть 
демонстрационные павильоны во 
всех районах реновации. Шоу-рум квартир 
для переселенцев по программе реновации жилья на 
ВДНХ посетило уже 34 тысячи человек. Посетители 
высказывают в основном положительные отзывы, 
москвичи из старых пятиэтажек интересуются, когда 
можно переезжать в такие квартиры.
Макеты 1-, 2- и 3-комнатных квартир в реальную 
величину горожане впервые увидели на ВДНХ во время 
Московского урбанистического форума. Посетители 
получили возможность воочию познакомиться с 

образцами жилья, на время освоить пространство 
квартир. Поскольку организаторы этой полезной 
демонстрации оснастили выставочные образцы-
квартиры мебелью, сантехникой, макетами бытовой 
техники, подключили светильники, некоторые идеи 
москвичи могут взять за образец при обустройстве своих 
новых квартир. 
Внутренняя отделка квартир в шоу-руме выполнена с 
учетом стандартов качества «комфорт-класс». Ранее они 
были утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным. 

Каким будет новое жилье, спешат увидеть 
москвичи, ожидающие новоселье в 
рамках программы реновации
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Это обеспечит своевременное 
«волновое» переселение москвичей.
Дополнительные стартовые площадки для 
строительства домов в рамках реализации программы 
реновации были одобрены на заседании Штаба 
по реализации программы реновации жилищного 
фонда под председательством мэра Москвы Сергея 
Собянина.
На штабе рассмотрели более 15 новых площадок. 
Они позволят ускорить ход реализации программы 

реновации и обеспечат своевременное «волновое 
переселение» граждан.
Особую значимость это решение имеет для районов 
Останкинский (СВАО), Печатники (ЮВАО), Покровское-
Стрешнево (СЗАО), поскольку в них согласно базовому 
перечню от 26 сентября 2017 года стартовые площадки 
отсутствовали. 
Недавно утверждены 26 дополнительных площадок. 
Параллельно в проработке властей находятся еще 
порядка 200 участков.

Стартовым площадкам 
дали «добро» 

«Нам удалось найти площадки практически во всех районах, где жители проголосовали 
за снос домов и переселение. Эти участки несколько раз осматривали наши 
специалисты. И я с уверенностью могу сказать, что все, кто примет участие в программе 
реновации, точно будут жить в своих районах».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства Марат Хуснуллин
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Паркуемся с комфортом
В новых домах по программе 
реновации проблем с парковкой не 
будет. В новых домах, куда планируют переселять 
москвичей из старых пятиэтажек, построят подземные 
паркинги. «Мы приняли непростое решение о 
строительстве подземных паркингов под домами, 
возводимыми в рамках программы реновации. Это 
ведет к увеличению стоимости строительства, но 
позволит обеспечить жителей парковочными местами», 
– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. Заммэра пояснил, что под домами будут 
возводиться подземные паркинги на один уровень. 
Также на свободных участках в кварталах реновации 
планируется строить надземные паркинги. 
Более того, как сообщают столичные власти, в новых 
кварталах предусмотрены проезды для автотранспорта 
через каждые 150-200 метров. Тогда, как практически 

ни один из кварталов со старыми пятиэтажками, 
попавших в программу реновации, не имеет 
нормальных внутренних проездов и мест для парковки 
автомобилей. «При планировке новых районов 
плотность дорожной сети будет значительно увеличена», 
– сказал заместитель председателя Москомархитектуры 
Александр Ильин. По его словам, также выделят 
специальные площадки под пешеходные зоны, 
обустроят пешеходные переходы и специальные места 
для парковки. Проекты новых кварталов предполагают 
также концепцию «двор без машин», когда парковки 
располагаются по внешнему периметру квартала, а 
внутри его расположены зеленые зоны, детские и 
игровые площадки.
Планируется, что количество парковочных мест в 
столице может увеличиться в два раза после сноса 
пятиэтажных домов по программе реновации.

Полезная арифметика
Треть квартиры в подарок 
получат новосёлы. Площадь 
квартир, предоставляемых жителям по 
программе реновации, будет на 30% 
больше, чем в сносимых пятиэтажках. Как 
подчеркнул глава Стройкомплекса, прирост 
площади в основном произойдет за счет 
нежилых помещений. Помимо этого, 
стоимость нового жилья будет существенно 
выше старого, в том числе и за счет высоких 
стандартов отделки, удобной планировки 
квартир, качественного благоустройства 
дворов и прилегающих территорий.
«По нашим оценкам, новые квартиры 
будут дороже старых где-то на треть, а в 
каких-то случаях и в два раза», – уточнил 
Марат Хуснуллин.



«Летово»: школа 
новой формации
В подмосковной Коммунарке заканчивается строительство «Летово» – школы-
пансиона для способных и мотивированных детей 7-11 классов, которая 
расположится в сосновом бору. Общая площадь кампуса, школы и домов для 
преподавателей – более 40 тысяч квадратных метров. Проектировало школу 
нового типа голландское бюро Atelier PRO и уже успело получить за него премию 
Архсовета Москвы в номинации «Лучший объект в области здравоохранения и 
образования». Реализует проект компания Вадима Мошковича Level Group.

В основе этого проекта лежит идея 
сформировать новое образова-
тельное пространство, отвечающее 

инновационной модели преподавания, 
– говорит о «Летово» главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. – Я считаю, это 
пример мирового уровня, и сегодня мы 
стараемся приблизиться к этому уровню и 
в других, не только уникальных проектах. 
Город инвестирует много в сферу образо-
вания. Причем приоритетом, в соответ-
ствии с политикой Сергея Собянина, ста-
новится не только количество школьных 
зданий, но и качество среды, интересной 
и индивидуальной архитектуры». 

Школа «Летово» – город мечты для 
тысячи учеников и сотни педагогов. Это 
60 гектаров с домами, в которых будут 
жить студенты и педагоги, заповедный 
сосновый лес, река и чистый воздух. Это 
не только комфортный кампус, но и сама 

« школа с пролетами в 3-4 света и открытыми 
пространствами, где есть все для учебы, ис-
следований, творчества и активной жизни. 
Это классы-трансформеры, 9 спортивных 
залов, 9 лабораторий, творческие мастер-
ские, актовый зал, который одновременно 
служит лекционной аудиторией, театром и 
кинозалом, огромная библиотека, олим-
пийский бассейн и 10 гектаров для занятий 
спортом на улице: теннисные корты, совре-
менные беговые и велодорожки, зимой – 
трассы для беговых лыж. 

Проект Atelier PRO был выбран из сот-
ни участников тендера, организованного 
для «Летово» КБ «Стрелка» в 2014 году. 
Голландское бюро – ведущий мировой 
эксперт в области проектирования школ 
нового образца. 

Реализацией занимается компания 
Level Group Вадима Мошковича – одного 
из крупнейших российских бизнесменов, 
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№43 в списке Forbes, владельца «Руса-
гро». Мошкович – автор идеи и меценат 
школы «Летово», в общей сложности вло-
жил в проект 200 миллионов долларов.

Строительство школы-пансиона – клю-
чевой проект девелоперской компании. 
Генеральный директор Level Group Ки-
рилл Игнахин последние два года тратит 

на него половину своего рабочего време-
ни, хотя, для сравнения, у Level Group в 
застройке сейчас – еще около 250 тысяч 
квадратных метров жилья бизнес-класса 
в Москве.  

«Строя школу, мы создаем прецедент. 
Это требует много внимания и времени. 
Самым сложным было привести пре-
красные идеи открытых пространств и 
классов-трансформеров в соответствие 

с российскими СНиПами для образо-
вательных учреждений. Они остались 
практически неизменными со времен 
советских школ-коробок, – рассказывает 
Кирилл Игнахин. – На некоторые инже-
нерные решения пришлось потратить в 
два раза больше денег, чем мы рассчиты-
вали, например, пожарная безопасность. 

Голландцы удивлялись: зачем нам это 
надо, такого уровня пожарная безопас-
ность.  Но мы им объясняли: иначе нам 
вообще не дадут построить то, что мы 
задумали».  

Кампус и здание будут готовы зимой 
2017 года. К 1 сентября 2018 года туда 
заселятся педагоги и ученики. Боль-
шинство учеников получат полные или 
частичные стипендии на обучение.  

Команда педагогов 
школы «Летово» готова 
помогать своим ученикам 
учиться, творить, мечтать, 
реализовывать самые 
смелые идеи

В уникальном 
образовательном 
пространстве есть место 
просторным творческим 
мастерским

Atelier PRO – автор архитектурного проекта школы «Летово»
Основанное в Гааге в 1976 году, голландское архитектурное бюро заслужило 
статус глобальных пионеров в области концептуальной архитектуры социально 
значимых объектов. «Для нас качество среды – базис для личностного развития 
человека», – говорят основатели Atelier PRO. В портфолио архитекторов – 
десятки интернациональных призов за уникальные  школы, госпитали, театры в 
Европе и Азии. Над «Летово» работал лично глава бюро Дорте Кристенсен (Dorte 
Kristensen), ведущий архитектор проекта – Паскаль Лейстра (Pascal Leistra).

На правах рекламы
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На высоте: переменная 
этажность и динамические 
фасады Wellton Towers

На строительной площадке 
Wellton Towers прошла 
экскурсия для делегатов 
XIII Всероссийской научно-
практической конференции 
«Перспективы развития 
инженерных изысканий в 
строительстве РФ». Напомним, 
что Wellton Towers – это первые жилые 
небоскребы sky-класса столицы, 
возводимые концерном «КРОСТ» 
в Хорошево-Мневниках. Высота 
комплекса – от 50 до 60 этажей. Облик 
башен разработан дизайнерами бюро 
Артемия Лебедева, а фасад будет 
изменяться в зависимости от угла зрения. 
Основой каждой из башен станут 120 
48-метровых свай полутораметрового 
диаметра. Гости стройки подчеркнули, 
что подобные технологии ранее 
использовались лишь при строительстве 
высотных офисных зданий или мостовых 
конструкций. Сегодня они приходят в 
область строительства жилья. Это дает 
дополнительную безопасность для 
жильцов.

Редевелопмент Бадаевского завода  
будет основан на концепции   
швейцарского бюро Herzog & de Meuron
Capital Group подписала договор 
о сотрудничестве со швейцарским 
архитектурным бюро Herzog & de 
Meuron для создания дизайн-концепции 
многофункционального жилого 
комплекса на территории бывшего 
Бадаевского завода на набережной 
Тараса Шевченко. – Концепция архитектурного 
бюро Herzog & de Meuron, на наш взгляд, максимально 
отвечает всем требованиям, которые предъявляются 
к этому месту. Мы нашли в них разноплановость при 
решении сложных задач по реконструкции старых 
промышленных объектов и одновременно создании 
современных объектов, которые бы дополняли 

друг друга. Визуальный контекст проекта с Москва-
Сити допускает диалог современной архитектуры 
с историческим наследием и применение смелых 
архитектурных приемов и решений, которыми 
знаменито это швейцарское бюро, – сказал 
исполнительный директор Capital Group Михаил 
Хвесько.
Herzog & de Meuron известен такими проектами, как 
галерея «Тейт модерн» в Лондоне – один из самых 
больших музеев современного искусства в мире, 
расположенный в здании бывшей электростанции, за 
который бюро получило Притцкеровскую премию, и 
Эльбская филармония в Гамбурге, построенная на базе 
здания старого склада.



В Подмосковье усилили 
контроль за застройщиками
Компания Urban Group, входящая в 
Ассоциацию застройщиков Московской 
области, одной из первых прошла 
проверку по новой системе контроля за 
объектами капитального строительства, 
принятой в Подмосковье. Девелоперу выдано 
заключение о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям (ЗОСТ), установленным 
Федеральным законом № 214 – ФЗ. Было получено 
6 разрешений на строительство домов в проектах 
«Лесобережный» и «Солнечная система». Помимо 
этого, совокупно 11 ЗОСТов были даны для жилых 
комплексов «Лайково», «Лесобережный» и «Солнечная 
Система». При проверке особое внимание уделялось 
целевому расходованию средств дольщиков как одному 
из важнейших принципов долевого строительства и 
показателей стабильности компании.
Власти Московской области совершенствуют механизмы, 
позволяющие обезопасить покупателей квартир в 
новостройках. Чтобы предотвратить появление новых 
долгостроев, правительство региона разработало 
систему контроля (скоринга), дающую возможность 
оперативно отслеживать состояние объектов жилого 
строительства в Подмосковье.
Скоринговая система активно применяется в банковской 
сфере, теперь этот метод взят на вооружение 
Министерством строительного комплекса Московской 
области при принятии решения о выдаче разрешения 
на строительство или заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, 
установленным Федеральным законом № 214 – ФЗ. Эта 
система, используя математические и статистические 

приемы, обрабатывает информацию, предоставленную 
застройщиком в Минстрой МО.
Специалисты оценивают следующие критерии: задержка 
передачи объекта по первоначально заключенным 
ДДУ, необходимость продления разрешения на 
строительство жилого объекта, зафиксированное 
уполномоченными органами отставание от 
календарного плана строительства более чем на шесть 
календарных месяцев, отсутствие извещения о начале 
строительства в течение более шести месяцев после даты 
выдачи первоначального РС, финансовая устойчивость 
застройщика (на основании баланса) и многое другое.
Новый механизм должен свести к минимуму риски 
покупателей жилья на ранних стадиях строительства.
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От экспертизы 
зависит будущее 
строительного 
комплекса

Начальник Главгосэкспертизы России 
Игорь Манылов – о переходе на новую 
модель управления

  Никита КРАВЦОВ
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центре дискуссии участников 
III Всероссийского совещания 
организаций государственной экс-

пертизы – работа с ФГИС ЦС (федераль-
ная государственная информационная 
система ценообразования в строитель-
стве), внедрение Единого реестра экс-
пертных заключений и аудит обоснования 
инвестиций, совершенствование системы 
ценообразования в строительстве, управ-
ление стоимостью объекта капстроитель-
ства на протяжении его жизненного цикла 
и особенности технического регулиро-
вания, модельный кодекс экспертов и 
внедрение технологий информационного 
моделирования, а также многие другие 
актуальные вопросы. Открыл совещание 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Глава Минстроя России отметил, что 
сегодня экспертиза – важнейший элемент 
в технологической цепочке строительной 
отрасли. Именно на экспертов возложена 
огромная часть работы по контролю за 

эффективностью использования госу-
дарственных ресурсов, а материальная 
ценность их труда выражается в сотнях 
миллиардов рублей сэкономленных 
средств. Сегодня возвращается в более 
современном виде предпроектная стадия 
участия экспертов в работе над будущим 
проектом. В связи с тем, что эксперты в 
ходе рассмотрения уже готового проекта 
зачастую выявляют серьезные ошиб-
ки, многих из которых можно было бы 
избежать при проверке на более ранних 
стадиях. «Коррекция решений на этом 
этапе позволит их отшлифовывать, не за-
мораживая реализацию инвестиционных 
проектов», – подчеркнул министр. 

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 
ЭКСПЕРТОВ
На III Всероссийском совещании орга-
низаций государственной экспертизы 
выступил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин. Он 
подчеркнул: «От экспертизы зависит 
будущее строительного комплекса. С 
какими технологиями мы будем работать, 

Ц И Ф Р Ы

91  
организация 
государственной 
экспертизы  
работает в России

около

5 тысяч  
человек трудятся 
в этих организациях 

из них

2,5 тысячи 
аттестованные 
эксперты

Регулярные встречи 
органов власти и 
государственной 
экспертизы необходимы для 
выработки общих позиций

В Москве состоялось III Всероссийское совещание организаций 
государственной экспертизы. Представительный форум собрал 
на одной площадке руководителей министерства строительства 
ЖКХ, правительства Москвы, Росавтодора, Ростехнадзора, 
Российского Союза промышленников и предпринимателей, 
экспертов и представителей архитектурно-строительного 
проектирования, участников отраслевых общественных 
объединений и госкорпораций. 

В
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за какие деньги будем строить, какие 
решения наиболее эффективны – все эти 
вопросы можно решить только при актив-
ном участии экспертов». По его словам, 
«строительный комплекс Москвы прила-
гает максимальные усилия, чтобы внести 
свой созидательный вклад в общее 
дело по реформированию строительной 
отрасли». Глава Стройкомплекса Москвы 
отметил, что регулярные рабочие встречи 
органов государственной экспертизы для 
выработки общих позиций по наиболее 
принципиальным вопросам – крайне 
важный аспект работы не только эксперт-
ного сообщества, но и всего строительно-
го комплекса.

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Институт государственной экспертизы в 
настоящее время переходит на новую 
модель управления, на качественно 
новый передовой уровень работы. Об 
этом в ходе совещания заявил начальник 
Главгос экспертизы России Игорь Маны-
лов.  Он подчеркнул значимость работы 
организаций региональных экспертиз, 
которые тоже несут груз ответственности 

за реализацию знаковых объектов. «Без 
работы экспертов масштабное, экономи-
чески значимое строительство в нашей 
стране просто невозможно», – заявил на-
чальник Главгосэкспертизы России. Сей-
час отрасль уже работает с новой инфор-
мационной системой ценообразования в 
строительстве – ФГИС ЦС – и готовится к 
переходу в работе с еще одной глобаль-
ной информационной системой – ЕГРЗ. 
«Результаты, которые принесет запуск этих 
систем, совершат настоящий переворот в 
строительной отрасли, и одной из наших 
приоритетных задач становится подго-
товка экспертов к переменам», – отметил 
Игорь Манылов.

Преодолеть сложившуюся ситуацию 
помогут не только информационные си-
стемы, но и изменение подхода к работе 
экспертов. 

ЛИКБЕЗ ПО ЕГРЗ
«Повышение эффективности модели 
управления за счет запуска двух глобаль-
ных информационных ресурсов – ФГИС 
ЦС и ЕГРЗ – требует подготовки экспертов 
к работе в новом формате и перестройки 

Ц И Ф Р Ы

более

38 тысяч 
заключений 
ежегодно выпускают 
эксперты

Акутальные вопросы отрасли можно решить 
только при активном участии архитекторов, 
проектировщиков, изыскателей и экспертов
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системы работы экспертных организа-
ций», – резюмировал глава Главгосэкс-
пертизы России.

«В Единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства будет включена информа-
ция обо всех проведенных экспертизах 
и выданных заключениях с включением 
в нее и самой проектной документации, 
и результатов инженерных изысканий, в 
том числе по крупнейшим объектам ка-
питального строительства», – подчеркнул 
министр строительства и ЖКХ России 
Михаил Мень. 

Использование информации, содер-
жащейся в ЕГРЗ, позволит сократить 
сроки и стоимость, как проектирова-
ния, так и последующего прохождения 
экспертизы и строительства. Также 
начальник Главгосэкспертизы России 
напомнил, что с организациями, пока 
еще не готовыми по каким-то при-
чинам работать в ЕГРЗ, проводится 
активная методическая работа. Еже-
дневно организовываются семинары 
и вебинары, на которых специалисты 
Главгосэкспертизы России дают кон-

сультации по порядку работы в системе 
и помогают разобраться с возникающи-
ми сложностями.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Повысить уровень проектирования в 
России поможет совместная работа архи-
текторов, проектировщиков, изыскателей 
и экспертов. К такому выводу пришел 
президент Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков Михаил 
Посохин, посвятивший свое выступление 
на пленарном заседании III Всероссий-
ского совещания организаций государ-
ственной экспертизы задаче повышения 
качества архитектурно-строительного 
проектирования.

Михаил Посохин напомнил об особой 
важности дальнейшего развития совмест-
ной работы изыскателей, проектировщи-
ков и экспертов по повышению качества 
проектирования в стране. Ключевыми 
инструментами этой работы станут совер-
шенствование единой методологической 
базы проведения экспертизы, «цифро-
визация» всего строительного процесса и 
максимальное использование возможно-
стей ЕГРЗ. 

З А  9  М Е С Я Ц Е В 
2 0 1 7  Г О Д А

2 триллиона

678  
миллиардов 
рублей – объем 
заявленных инвести-
ций на строительство 
объектов

341  
миллиард  
рублей составила 
экономия бюджетных 
средств по результатам 
проведения проверки 
достоверности опреде-
ления сметной стои-
мости 

из них 138 

миллиардов  
рублей сэкономле-
но экспертами Главго-
сэкспертизы России

203  

миллиарда  
рублей – регио-
нальными организа-
циями 

Министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень 
высоко оценил значимость 
работы экспертного 
сообщества России
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Основные показатели 
работы Москомэкспертизы 
за 7 лет
Ни одно бюджетное здание в Москве не может быть построено и капитально 
отремонтировано без положительного заключения Москомэкспертизы,  
подтверждающей безопасность и надежность строительства.

Валерий Леонов, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике 
 в строительстве и государственной экспертизе

положительных заключений по объектам, финансируемым из бюджета г. Москвы, 
от общего количества выданных заключений*

Москомэкспертизой организована работа по рассмотрению  
подведомственным учреждением Мосгосэкспертизой проектной  
документации в количестве 23159 единиц 

* Отмечается увеличение количества выданных положительных заключений и снижение количества отрицательных заключений  
по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет благодаря улучшению качества предоставляемой заказчиками проектной  
документации, которая всё меньше нуждается в доработке.

Рассмотрено единиц проектной документации, шт.

Выдано заключений экспертизы (экспертиза ПД и результа-
тов инженерных изысканий, проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства), шт.

Положительные заключения по проектной документации на 
объекты, финансируемые из бюджета  г. Москвы, шт.

2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

1805

1571

517

1167

1077

296

1375

1267

408

1645

1587

645

2110

1520

703

7309

6006

4604

7748

6373

4642

1/3    1/2   2/3
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Общее снижение стоимости строительства  
по итогам работы Мосгосэкспертизы, млн. руб.

2011   2012   2013   2014   2015   2016   
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В период, когда идет глобальная перезагрузка 
и на федеральном, и на региональном уровнях, 
когда вводятся новые и новые законодательные 
инициативы, затрагивающие каждый аспект 
строительной деятельности, работа экспертизы 
является ключевой.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы  
по вопросам градостроительной политики и строительства 

9
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1,
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6

15,3%
от заявленной 
сметной  
стоимости

16,3%
от заявленной 
сметной  
стоимости

2017

Данные по  
состоянию на 
15.12.2017 года
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МЕ
ТР
О

#СТРОИТЕЛЬСТВО
#ТПК
#ЦИФРЫ
#ФАКТЫ

734 – общее количество 
эскалаторов московской подземки  

12 – количество линий метро

2 миллиарда 378 миллионов 
– количество пассажиров, 
перевезенных метрополитеном 
за прошлый год

Для многих 
жителей мегаполиса 
подземка давно стала 
неотъемлемой частью 
жизни. Этот вид транспорта 
очень популярен у москвичей 
и гостей столицы. Высокие темпы 
и колоссальные объемы строительства 
станций и линий метро позволяют вписывать 
все новые и новые страницы в более 
чем 80-летнюю летопись столичного 
метрополитена. 
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47 человек - среднее количество 
пассажиров в одном вагоне 

41 километр в час - средняя 
эксплуатационная скорость 
поездов

90 секунд - минимальный 
интервал в движении поездов 

44 станции метро носят статус 
объектов культурного наследия



В московском метро будет две кольцевых линии. Второе кольцо сейчас 
активно строится и носит рабочее название – Третий пересадочный 
контур. Проходку перегонных тоннелей ведут железные «красавицы» 
– тоннелепроходческие комплексы (щиты), которым по традиции 
метростроевцы дают женские имена. Часть из них задействованы на 
Третьем пересадочном контуре метро, остальные – 
на радиальных линиях. 
Запуск второго кольца метро поможет разгрузить центральные участки 
радиальных веток на 20–25 процентов.

Полезное 
окружение

   Александр “Russos” ПОПОВ
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Можайская

Терехово

Мнёвники

Улица Народного
Ополчения

Хорошёвская

ЦСКА

Петровский парк

Нижняя Масловка
Шереметьевская

Ржевская

Стромынка

Рубцовская

Лефортово

Авиамоторная

Нижегородская

Текстильщики

Печатники
Нагатинский затон

Кленовый
Бульвар

Каширская
Варшавская

Каховская

Севастопольский 
проспект

Воронцовская

Улица 
Новаторов

Проспект
Вернадского

Мичуринский
проспект

Аминьевское
шоссе

Давыдково

Шелепиха

Деловой
центр

Белорусская

Новослободская
Проспект Мира

Комсомольская

Курская

Таганская

Павелецкая
ДобрынинскаяОктябрьская

Парк культуры

Киевская

Баррикадная

НИЖНЯЯ МАСЛОВКА

31 станция  
появится на втором  
кольце метро 

67 км  
линий – часть  
тоннелей будут 
двухпутными с  
остановочными  
платформами по бокам

2  
электродепо  
построят для  
обслуживания  
поездов новой 
линии

21  
пересадка на 
другие ветки метро 
и МЦК

Третий пересадочный контур метро – это самая протяженная линия метро, 
которая строится сейчас в Москве. ТПК объединит существующие радиальные  
и перспективные хордовые ветки на расстоянии до 10 км и ближе  
от действующей Кольцевой линии.

Третий пересадочный контур метро

2017-2018 годы
 – открытие первого участка кольца от станции 
«Деловой центр» до «Петровского парка»

2018 год – ввод участка от станции 
«Петровский парк» до «Нижней Масловки»

2019 год – поезда поедут от станции 
«Авиамоторная» до «Рубцовской» и от станции 
«Хорошевская» до «Мневников»

2020 год – поезда поедут от 
«Рубцовской» до «Нижней Масловки», от 
«Мневников» до «Нижегородской». Кольцо 
замкнется полностью. 

Э К О Н О М И М  В Р Е М Я !

- 10 мин вместо 35 минут займет путь от «Калужской» до «Севастопольской»;
- 12 мин вместо 20 мин потребуется на поездку от «Ржевской» до «Авиамоторной»;
- 10 мин вместо 22 мин время составит время в пути от «Сокольников» до «Рубцовской»
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33 тоннелепроходческих 
механизированных комплекса 

(ТПМК) задействовано в столице 
на строительстве метро

МЕТРО 

157 миллиардов 
рублей выделено в этом 

году из бюджета города на 
строительство метро  

50 тысяч рабочих, 
инженеров и проектировщиков 

трудятся в настоящий момент на 
строительстве метро в Москве  



10 километров – 
расстояние от Кольцевой 
линии до нового кольца 
(ТПК) столичной подземки  

в 2018 году 
Сокольническую линию метро 

продлят до Коммунарки

7 станций строится на 
западном участке желтой 

ветки: «Мичуринский 
проспект», «Очаково», 

«Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», 

«Новопеределкино» и 
«Рассказовка»

1,5 часа на дорогу будут 
экономить жители района 

после открытия станции 
«Новопеределкино»

245 тысяч человек 
в сутки будет обслуживать 

станция «Петровский парк»

45,1 километра - 
самая длинная Арбатско-
Покровская линия метро

500 метров – 
самый короткий перегон 
от «Выставочной» до 
«Международной»

126 метров – самый 
длинный эскалатор на 
станции «Парк Победы»

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
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Геннадий  
Сахаров: 
«Мы должны 
показать нашим 
инвесторам 
полную картину»

Росатому с его многомиллиардным портфелем 
заказов на сооружение АЭС крайне важно строить 
их вовремя, укладываясь в бюджет – иначе есть 
риск получить значительные убытки. Для этого 
госкорпорация до конца 2018 года намерена 
внедрить масштабную отраслевую систему 
комплексного управления сроками и стоимостью 
сооружения объектов использования атомной 
энергии – TCM NC. Аналогов данной системы у 
компаний-конкурентов нет. 
Как подрядчикам и поставщикам оборудования 
вписаться в новую парадигму Росатома по 
управлению проектами и какие технологии 
помогут стройкомплексу обогнать конкурентов, 
рассказывает директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе 
госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.
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 — Расскажите подробнее о 
системе комплексного управле-
ния стоимостью и сроками при 
сооружении объектов атомной 
отрасли — TCM NC? Какова цель 
этой программы? 

— Системы комплексного управления 
стратегическими активами и стоимостью 
строительства таких объектов, как АЭС, нет 
даже в мире. Поэтому TCM NC мы расце-
ниваем как одну из главных инноваций. 
Информационно-технологической основой 
TCM NC является цифровая платформа 
управления жизненным циклом стратегиче-
ского актива [Digital Platform TCM NC], вклю-
чающая многомерные системы проектного 
управления: интегрированные с системами 
информационного моделирования и управ-
ления жизненным циклом стратегических 
активов, обеспечивающие необходимое 

качество объектного, проектного, процесс-
ного анализа и управленческих решений, 
поддерживающие управление стоимостью 
и сроками строительства, инвестицион-
ными и проектными рисками. Сегодня мы 
ведем проекты по принципу ВОО (Build 

– Own –Operate, «строю – владею – экс-
плуатирую») и  EPC- контрактам (прим. 
ред. – Engineering, Procurement, Construction 
– способ контрактования в строительной 
отрасли).  Инвесторам мы должны показать 
полную картину: сколько стоит проект, как 
мы им собираемся управлять и какие есть 
риски, неопределенности. Инвестор должен 
быть убежден, что мы видим эти риски 
и умеем ими управлять и что он вернет 
вложенные средства с прибылью. Плюс мы 
сами должны научиться скрупулезно считать 
себестоимость, чтобы иметь четкие эконо-
мические расчеты, а не прогнозы. 

Система будет базироваться на международном стандарте комплексного 
управления стоимостью (ТСМ), который был разработан Международной 
ассоциацией развития стоимостного инжиниринга, ААСЕ International

На строительной площадке 
станции замещения  
Курской АЭС-2 проводятся 
земляные работы
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Принцип TCM NC – это полное по-
крытие всех процессов управления: от 
применения общеотраслевых стандартов 
до конкретных инструкций, которым 
будут следовать строители на площадке. 
Если говорить простыми словами, перед 
нами стоит задача: нужна «кнопка», ко-
торая позволит в любой момент времени 
знать стоимость любого проекта, а также 
увидеть, когда есть риск превышения сто-
имости над тем, что мы запланировали. 

Еще одна задача TCM NC – инве-
стиционная оценка потенциальных 
проектов. Мы сможем более точно  
определять стоимость в момент приня-
тия инвестиционного решения с учетом 
неопределенности, рисков, стоимости 
наших проектов на рынках. Система 

будет уникальной по мировым меркам. 
Что-то похожее есть в нефтехимии и 
других отраслях, занятых сооружением 
сложных объектов, но в атомной энерге-
тике – пока нет. 

—Как продвигается работа над 
проектом?
— Мы выделяем пять крупных проек-

тов, которые уже запущены и реализуются 
параллельно различными подразделени-

ями «Росатома». Это методологическое 
обеспечение  TCM NC, проведение оценки 
стоимости энергоблоков, запуск новой 
IT-системы, внедрение в Госкорпорации 
«Росатом» проектного учета затрат, а также 
– организационные кадровые изменения, 
обучение и сертификация персонала. 

Атомная станция должна будет быть расписана до каждого 
кубометра бетона и единицы арматуры, до каждого 
трубопровода и микросхемы

Ц И Ф Р Ы

2017 
год – TCM NC 
определена при-
оритетной про-
граммой на Стра-
тегическом совете 
«Росатома»

На Курской АЭС-2 ведутся геодезические изыскания
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Первый проект – это методология: 
в госкорпорации будет разработана и 
утверждена обновленная база регла-
ментов и методических документов по 
комплексному управлению стоимостью 
и сроками. Эта база должна соответ-
ствовать лучшим мировым практикам и 
требованиям иностранных инвесторов.  
Предстоит разработать и утвердить  бо-
лее  100 методологических документов 
на всех уровнях – от политик до инструк-
ций и шаблонов. В числе документов бу-
дут введены отраслевая модель расчета 
неопределенности и зрелости проекта 
для АЭС и отраслевая методика критиче-
ских целей. Будет внедрен корпоратив-
ный отраслевой лимит по диапазонам 
точности для классов оценки. А также 
– во всем мире привыкли к этому, для 
нас это пока что-то новое – типовые 
справочники элементов и компонентов, 
к которым будут привязаны затраты. 
Они позволят проводить бенчмаркинг с 
соответствующими зарубежными базами 
данных. Кроме того, в рамках ТСМ будут 
применяться новые комплексы по оценке 
стоимости, так называемые сметные 
программы, в которых помимо самих 
расчетов, будет возможность «привя-
зываться» к информационной модели 

АЭС, выбирая из нее  3D-объемы работ 
и формируя ведомости и расчеты.

Замечу, что эта работа построена не 
«с нуля»: в том или ином виде многие 
нормативные документы уже исполь-
зуются в «Росатоме». Их предстоит 
обновить и сделать частью TCM NC. Из 
принципиально нового: будет разра-
ботана Методика освоенного объема, 

Метод освоенного объёма – система методик, объединённых под общим 
названием, использующихся для измерения и контроля эффективности 
выполнения проектов. Метод основан на использовании ряда числовых 
показателей, рассчитываемых по ходу проекта. Информационное обеспечение 
данного метода опирается на данные бухгалтерского и управленческого учёта 
и последующее калькулирование себестоимости проекта, разложенного в 
рамках финансового планирования по видам затрат на единой временной 
шкале. В рамках контроля исполнения отслеживается поэтапное исполнение 
соответствующих этапов. Используется в методологиях финансового управления 
проектами (отдельными) или в рамках контроллинга крупных проектно-
ориентированных организаций. Постоянное отслеживание освоенного объёма 
и других показателей позволяет прогнозировать как успешность  завершения 
проекта, так и риски выхода из намеченных сроков и бюджета.

которая показывает, сколько средств 
использовано, отклонения от графика, 
планируемую прибыль и ряд других 
параметров. 

Но самые сложные задачи лежат в 
области пятого проекта в рамках внедрения 
TCM NC. Он касается персонала: система не 
будет работать без людей, которые умеют 
с ней обращаться. Люди и изменение кор-
поративной культуры – это самое сложное, 
что нас ждет. Придется менять организа-
ционную структуру, разрабатывать новые 
профессиональные стандарты, создавать 
эффективную систему развития професси-
ональных квалификаций. Потому что, на-
пример, сегодня нет такой специальности 
как  «инженер по стоимостному инжини-
рингу». Сейчас проходит масштабная про-
грамма по обучению: только в 2017 году 
обучение и сертификацию должны пройти 
1500 человек. Обучение распространится 
на предприятия отрасли, участвующие в 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов. На всех этапах «Росатом» пла-
нирует  привлекать  лучших иностранных 
экспертов, которые смогут передавать зару-
бежный опыт. Большое внимание традици-
онно уделяется институту наставничества. 
Планируем, что наши специалисты научатся 
через систему стажировок и совместную 

работу с международными экспертами, и 
затем станут передавать знания другим. 

— Как внедрение системы TCM NC 
повлияет на работу подрядчиков 
и поставщиков оборудования? 
— В плюсе окажутся все участники. 

Если мы научимся управлять стоимо-
стью, то поставщики смогут управлять 

2018 
год – программа 
должна быть полно-
стью внедрена  
в госкорпорации

Ц И Ф Р Ы

1500 
человек пройдут 
обучение и серти-
фикацию в рамках 
внедрения TCM NC
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рисками. Мы сможем правильно опре-
делять стоимость проектов в момент 
принятия инвестиционного решения 
с учетом неопределенности, рисков, 
стоимости наших проектов на рынках. 
Дело в том, что мы берем методологию, 
которую закладываем в основу всех 
наших процессов и регламентов. С 
другой стороны, используем принцип 
проектного управления, применяем 
лучшие практики и инструменты. Считать 
себестоимость и управлять стоимостью 

мы будем не на уровне базисно-индекс-
ного метода, а на уровне ресурсов. Это 
связано и с введением цифрового про-
ектирования. Иными словами, атомная 
станция должна будет быть расписана 
до каждого кубометра бетона и единицы 
арматуры, до каждого трубопровода, 
чтобы мы могли максимально точно 
просчитать требуемые ресурсы и на их 
основании управлять стоимостью. Такая 

Система будет базироваться на международном стандарте комплексного 
управления стоимостью (ТСМ), который был разработан Международной 
ассоциацией развития стоимостного инжиниринга, ААСЕ International

цифровая модель будет создаваться как 
часть процесса проектирования, напол-
няться фактической информацией по 
функционально-стоимостным элементам 
с очень подробной структурой. В резуль-
тате в эксплуатацию будет передана не 
только АЭС, но и  ее цифровой двойник, 
полностью соответствующий реальному 
объекту и позволяющий использовать 
информацию о каждой единице обо-
рудования, ее истории, регламентах 
ремонтов и т.п.

 Когда планируется запустить 
TCM NC? 
— Сроки проекта сжатые: программа 

TCM NC должна быть внедрена в госкор-
порации к концу 2018 года. Она была 
определена приоритетной на Стратеги-
ческом совете «Росатома» в январе 2017 
года. В случае успешного внедрения 
системы Росатом собирается продемон-
стрировать ее МАГАТЭ. 

Российский энергоблок с реактором 
ВВЭР-1200 – инновационный энергоблок 

поколения 3+ НВАЭС-2 – в этом году вошел 
в тройку лучших атомных установок мира по 
версии старейшего американского журнала 

POWER. Сейчас сооружается второй 
энергоблок НВАЭС-2
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Стадион «Динамо»: 
новая жизнь в 
бело-голубом

26319 зрителей
 вмещает «Динамо»

14 тысяч зрителей смогут 
посмотреть матчи на 
Малой арене

18 месяцев выращивали 
рулонный газон для 
футбольного поля



Центральный стадион «Динамо» 
переживает крупнейшую за свою историю 
реконструкцию. Теперь это будущий 
спорткомплекс мирового уровня. 
Под одной крышей – футбольный стадион 
и малая арена-трансформер для хоккея, 
баскетбола и концертов. Зачем стадион 
«подвесили» на высоту 10 метров 
и почему современное поле 
можно назвать пирогом – 
читайте в материале нашего 
корреспондента.

26 скайбоксов – лож повышенной 
комфортности – опоясывают 
трибуны стадиона
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тадион «Динамо» построили к Все-
союзной спартакиаде 1928 года, 
и он стал крупнейшим в СССР. До 

открытия «Лужников» – это была главная 
спортивная арена Москвы. Именно здесь 
проходили все исторические соревнова-
ния – матчи со сборной Басконии («ба-
ски») и ФРГ. Многие помнят стадион по 
фрагментам из фильма «Старик Хотта-
быч», где играли команды «Шайба» и 
«Зубило». Именно в стенах этого стадиона 
состоялись легендарные концерты британ-
ской рок-группы Deep Purple и американ-
ского певца Майкла Джексона.

ПРОЕКТ СТАДИОНА «ДИНАМО» 
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ 
Преобразования коснулись не только 
стадиона, но и всей прилегающей к нему 

территории. Речь идет о 32 гектарах 
около Петровского парка и стадиона 
«Динамо» Замоскворецкой линии метро. 
Работы по обновлению предусмотрены 
проектом комплексного развития терри-
тории «ВТБ Арена парк». 

Стадион «Динамо» стал «изюминкой» 
проекта. Аналога в мире не существует. 
Дело в том, что архитекторам удалось 
вписать под одной крышей сразу два 
объекта – футбольный стадион и крытую 
универсальную арену. Это уже не просто 
стадион, а целый многофункциональный 
комплекс, где можно будет проводить как 
спортивные состязания, так и концерт но-
развлекательные мероприятия.

Изначально предполагалось, что об-
новленный «Динамо» попадет в заявоч-
ную книгу на проведение матчей Чемпио-

  Ольга БЕЛОВА С

Архитекторы и строители создавали не просто стадион,  
а настоящий многофункциональный комплекс
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ната мира по футболу 2018 года. Но было 
принято решение задействовать стадион 
«Лужники» и «Спартак» («Открытие 
Арена»). Поэтому вместимость «Динамо» 
уменьшили с планируемых 45 тысяч до 
26319 зрителей.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ: 
«ОЖИВШИЕ» БАРЕЛЬЕФЫ 
И ВОССТАНОВЛЕННАЯ 
ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА  
До реконструкции стадион мог вместить 
36540 человек, было четыре осветитель-
ные мачты и одно электронное табло на 
западной трибуне. Прощальный матч на 
старом стадионе состоялся 22 ноября 
2008 года. От исторического здания оста-
лась западная трибуна, которую восстано-
вили по лазерным обмерам.

На стадионе установили восемь 
сверхпрочных мегаколонн. Их главная 
задача – поддерживать трибуны. Каждая 
конструкция весит около 8 тонн и способ-
на выдерживать нагрузку до 3,5 тысяч 
тонн. Колонны изготовили на Челябин-
ском заводе металлоконструкций, мон-
тировали их автокраном с длиной стрелы 
41 метр и грузоподъемностью 300 тонн! 
Гигантские конструкции необходимо было 
разместить максимально близко к наруж-

ному периметру будущей арены, при этом 
сохранив историческую западную трибуну 
стадиона – объект культурного насле-
дия. Кроме того, опоры не должны были 
просматриваться со стороны Ленинград-
ского проспекта. В итоге их разместили за 
глухими фасадами лестничных клеток за-
падной трибуны, которые не соответство-
вали современным требованиям к путям 
эвакуации и требовали реконструкции.  На 
разработку такого технического решения 
и согласование проекта потребовалось 
около двух с половиной лет.

Колонны-гиганты 
монтировали автокраны 
грузоподъемностью  
300 тонн

В знаменитые барельефы скульптора 
Сергея Меркурова «вдохнули» новую жизнь
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«Вдохнули» новую жизнь и в знаме-
нитые барельефы советского скульптора 
Сергея Меркурова. Почти 80 лет они 
провисели под открытым небом и были 
в плачевном состоянии. Чтобы их спасти, 
прямо внутри стадиона соорудили ре-
ставрационную мастерскую. Команда из 
20-ти специалистов по крупицам собрала 
все части. Спасти удалось 95% фрагмен-
тов, остальные – слепили с нуля. Барелье-
фы останутся в музее, а фасад «Динамо» 
украсят копии из фибробетона.

О «НАЧИНКЕ» ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ И «ЧЕШУЕ» СТАДИОНА
Стадион «Динамо» почти готов к прове-
дению матчей. Строители «наращивают» 
крышу, раскатали газон, соорудили три-
буны и прикрутили кресла. Из обязатель-
ных атрибутов для игры не хватает лишь 
ворот и табло. 

Крыша стадиона будет похожа на 
чешую бело-голубого цвета. За основу 
взяли поликарбонат, который не пропу-
скает солнечный свет и обладает высокой 
прочностью. На футбольном поле уже за-
зеленела трава. Рулонный газон выращи-
вали около 18-ти месяцев в Волгограде 
рядом с поселком Донской. В его составе 
есть мятлик луговой, овсяница и много-
летний злак – райграс пастбищный. 

Всего привезено и уложено 18 фур 
с рулонным газоном, укладкой травы 
занимались 14 человек, два трактора 
с установками для раскатки рулонов, 
гусеничные погрузчики и прочая специа-
лизированная техника. Газон уложили за 
пять дней.

На футбольном поле обновленного «Динамо»  
уже зазеленела трава

•  «Советский Колизей» – именно  так в конце 1920-х годов назы-
вали новый стадион «Динамо», возведенный в Москве в самые 
короткие сроки.

•  Архитектор стадиона – Аркадий Лангман – орденоносец, почет-
ный чекист, работал в строительном отделе ОГПУ-НКВД. Он строил 
не только «Динамо», но и Дом Совета труда и обороны в Охотном 
ряду – тот самый, в котором сейчас находится Государственная 
дума Российской Федерации.

•  26 мая 1929 года –  впервые в Советском Союзе со стадиона 
«Динамо» был организован радиорепортаж о матче футбольных 
сборных РСФСР и Украины. Вел его ставший впоследствии класси-
ком жанра, спортивный комментатор Вадим Синявский.

•  Во время Великой Отечественной войны стадион тщательно 
охранялся: на футбольном поле с целью маскировки были вы-
сажены молодые ели. Сегодня эта попытка выдать для немецких 
летчиков стадион за парк выглядит  немного наивной, но она на-
глядно демонстрирует заботу государства о сохранении главной 
спортивной достопримечательности столицы.

•  Именно на стадионе «Динамо» в 1947 году прошло грандиозное 
празднование 800-летия Москвы.

5  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  Ф А К Т О В  О  С Т А Д И О Н Е
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Футбольное поле обновленного 
«Динамо» – это многослойный пирог из 
инженерных коммуникаций. Под травой 
– системы дренажа, полива, подогрева 
и агромониторинга. Всего в основании 
поля – свыше 11 000 кубометров песка 
и щебня, а это примерно 16 500 тонн. 
Для сравнения: именно столько весит 27 
составов «Сапсан».  

Поперек поля через каждые 25 мет 
ров уложены трубы подогрева. Всего 
– 33 км. Система может работать как в 
ручном, так и автоматическом режиме. 
Оптимальная температура корневой 
системы может варьироваться от +11 до 
+25 градусов. При этом «умная система» 
подогрева будет учитывать температуру 
воздуха, чтобы скорректировать по
догрев и предотвратить обморожение 
стеблей травинок. 

Хотя на поле уже и нанесена игровая 
разметка, ворота пока решили отправить 
на склад стадиона до наступления весны. 
Трибуны готовы, кресла на месте. На 
Южной трибуне изобразили фирменную 
эмблему «Динамо» в форме ромба. На 
Северной – надпись «Динамо Москва».  
Трибуны стадиона опоясывают 26 скай
боксов – лож повышенной комфортно
сти. Один скайбокс сможет вместить от 12 
до 18 человек. Ложу меблируют, завезут 
столы, стулья премиального уровня, в 

некоторых ложах сделают мягкую 
диванную зону, а также барную стойку 
со стульями.  

Малая арена сможет вмещать  до 
14 тысяч зрителей и принимать матчи 
по хоккею и баскетболу, а также станет 
сценой для выступлений артистов. 
Причем в зависимости от формата кон
кретного события конфигурация зала 
будет меняться. 

НОВУЮ ЧАШУ 
СТАДИОНА ПОКАЗАЛИ 
ТРЕМ ПОКОЛЕНИЯМ 
«ДИНАМОВЦЕВ» 
Стадион «Динамо» получит имя леген
дарного советского вратаря Льва Яши
на. Новую чашу стадиона представили 
трем поколениям «динамовцев» в его 
день рождения – 22 октября. Здесь 
прошла символическая церемония 
«Прошлое. Настоящее. Будущее». На 
футбольном поле встретились ветера
ны, действующие игроки и воспитан
ники футбольной академии. Заверши
лась встреча праздничным салютом.  

Стадион сдадут в эксплуатацию вес
ной 2018 года. Первую игру в стенах 
обновленного «Динамо» планируют 
провести 5 июня 2018 года. Сопер
ником нашей национальной команды 
может стать команда из Италии.  

Свыше  

11тысяч  
кубометров песка 
и щебня (примерно 
16 500 тонн) уложено 
в основании поля, 
именно столько весит 
27 составов «Сапсан»

33  
километра –  
протяженность труб 
подогрева, уложен
ных через каждые  
25 метров на поле 
стадиона

5 июня  
2018 года планируют 
провести первую игру 
в стенах обновленно
го «Динамо»

Ц И Ф Р Ы

Стадион почти готов к проведению 
матчей, из обязательных атрибутов 
для игры не хватает только ворот 
и табло
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В Москве вручили премию  
Urban Awards 2017
Престижную награду за 
лучшую архитектуру получил 
клубный дом il Ricco, жилым 
комплексом комфорт-класса 
назвали московский «Ривер 
Парк». Главной инновацией года 
признали «Концепцию эмоционального 
освещения Квартал ONLY», а премию 
как экологичный жилой комплекс 
бизнес-класса Москвы получил 
ЖК «Достояние».  «Персоной года» 
стала Мария Литинецкая (Метриум 
Групп), «Девелопером года» 
профессиональное сообщество 
признало «Группу ПСН».

Москва-Сити:  
цена на апартаменты падает

По последним аналитическим 
данным, тенденция к падению цен на 
недвижимость в Москве продолжается. 
Это касается не только жилья эконом-класса, но и 
элитного сегмента, к которому относятся апартаменты 
в самом крупном бизнес-центре столицы – Москва-
Сити. По сравнению с ноябрем прошлого года, цены 
снизились на треть. Средняя цена квадратного метра в 
апартаментах составила 553 тысячи рублей. По данным 
аналитиков, большая часть лотов выставляется в 
рублях. Впрочем, с августа 2016-го по август 2017 года 
спрос на апартаменты в комплексах вырос почти в два 
раза и составил 318 лотов.



Этап строительства 
Северо-Восточной хорды: 
Главгосэкспертиза одобряет
Главгосэкспертиза России рассмотрела 
проект второго этапа строительства 
участка Северо-Восточной хорды от 
шоссе Энтузиастов до МКАД, в рамках 
реализации которого будет построена 
тяговая подстанция «Вешняки».
Изучив представленные на повторную экспертизу 
материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты 
инженерных изысканий и проектная документация 
соответствуют требованиям технических регламентов 
и иным установленным требованиям, а проектная 
документация – результатам инженерных изысканий, 
выполненных для ее подготовки. По итогам 
рассмотрения выдано положительное заключение.
Скоростная Северо-Восточная хорда, которая по 
диагонали пересечет Москву, позволит автомобилистам 
в считаные минуты добираться с одного конца столицы 
на другой, не выезжая на кольцевые магистрали города. 
Ожидается, что хорда почти на четверть разгрузит МКАД 
и перераспределит потоки Третьего транспортного кольца, 
Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и 

Волгоградского проспектов. В настоящее время участки 
хорды находятся на разных стадиях строительства, но 
целиком магистраль построят к 2020 году.
Что касается участка от шоссе Энтузиастов до МКАД, 
то его должны сдать в эксплуатацию уже в 2018 году. 
Проект, получивший положительное заключение 
Главгосэкспертизы России, предусматривает не только 
строительство новой тяговой подстанции «Вешняки», 
но и снос существующей, 1933 года постройки, а также 
примыкающих к ней технических сооружений, поскольку 
все эти сооружения располагаются на строящемся 
участке хорды. В рамках работ, запланированных 
проектом, будет проведена и инженерная подготовка 
территории строительства.
Новая подстанция для преобразования и распределения 
электрической энергии будет построена в стороне 
от трассы, в районе остановочного пункта Вешняки 
Московской железной дороги, которую и будет 
обслуживать. Проект был разработан с учетом развития 
путей Казанского направления Московской железной 
дороги на перегоне «Перово-Выхино».
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На Варшавке выросли 
три высотки

Строительство трех 25-этажных жилых 
корпусов завершили на юге столицы, 
их планируют ввести в эксплуатацию к 
следующему году. Дома общей площадью около 
16,5 тысяч квадратных метров рассчитаны на 240 квартир 
каждый. На первых этажах – кафе, магазины, салоны 
красоты и др.   Жилой комплекс также включает торговый 
центр и паркинг на тысячу мест. По словам председателя 
Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, к проверкам 

домов на Варшавском шоссе привлекались специалисты 
центра экспертиз, исследований и испытаний в 
строительстве, которые провели весь комплекс 
лабораторно-инструментальных исследований. 
– Выданы заключения о соответствии (ЗОС) требованиям 
технических регламентов и проектной документации на 
корпуса 5, 6 и 7, – пояснил председатель надзорного 
ведомства. 
Девелопером проекта выступает ГК «ПИК».

Отделка фасадов храма  
Матроны Московской закончена

Возведение храма Матроны Московской на севере 
столицы планируется закончить до конца года. Об 
этом сообщил куратор программы строительства 
православных церквей, депутат Госдумы России 
Владимир Ресин. Отделка фасадов и отделка нижнего храма 
завершены, сейчас в мастерской Санкт-Петербурга изготавливаются 
престол, жертвенник и иконостас.
– Благоукрашение храма, включая установку иконостаса, завершится 
в первой половине 2018 года, а осенью планируется его освящение, 
– отметил куратор программы.
Пятикупольная церковь возводится на улице Софьи Ковалевской 
в Дмитровском районе столицы. Храм сможет вместить более 
800 прихожан, в том числе маломобильных – для них установили 
специальный лифт. 
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Малыши пойдут в круглый 
детский сад
Инновационный круглый 
детский сад откроют на 
юге Москвы. Фасад этой 
трехэтажной постройки 
визуально будет поделен 
на 2 части. Первый этаж получит 
ленточное остекление, а второй и третий 
– возведут с окнами, напоминающими 
птиц и животных. Часть стекол поставят 
затемненными. Они, по замыслу 
архитекторов, защитят коридоры от 
перегрева. На крыше здания будет 
расположена терраса для прогулок.
По словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, детсад 
на 220 человек, расположенный на 
Варшавском шоссе, планируют ввести в 
эксплуатацию до конца декабря. Ранее 
мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, 
что к 2020 году в столице построят еще 
31 детский сад.

Ежегодно в столице реализуются десятки 
нетиповых проектов. Для них необходимо 
разрабатывать специальные технические 
условия (СТУ) и согласовывать их с 
Москомэкспертизой. С 14 декабря это 
можно сделать только онлайн, как и 
получить остальные государственные 
услуги ведомства.
Услуга предоставляется на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, в разделе «Услуги - Бизнес - 
Строительство, реконструкция, ремонт».
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия 
Леонова, услуга доступна в электронном виде уже год, 
за этот период необходимость предоставления данной 
услуги в старом, «бумажном» формате отпала. 
– Это не первая услуга Москомэкспертизы, которую 
можно получить онлайн, – подчеркнул глава 

ведомства. – По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина мы еще в 2013 году начали планомерный 
перевод своих услуг в электронный вид и сделали 
это одними из первых. На сегодняшний день 
онлайн можно пройти как экспертизу проектной 
документации, так и проверку достоверности 
определения сметной стоимости проекта и с декабря 
этого года согласование СТУ – в исключительно 
электронном виде. Иными словами, полный спектр 
наших услуг доступен для заявителей в максимально 
модернизированном электронном виде, но мы не 
планируем останавливаться на этом и постоянно 
совершенствуем качество и удобство работы онлайн.

Все госуслуги 
Москомэкспертизы – 
онлайн
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Маргарита Подгорская, 
20 лет, электросварщик в Аттестационном и 
сертификационном центре «Инженерный и 
технологический сервис сварочного производства», 
неоднократный призер конкурса профессионального 
мастерства:
«Сварка мне понравилась сразу,  
в чем-то процесс напоминает 
вышивание»

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

КАК ТОЛЬКО ЛЮДИ УЗНАЮТ, ЧТО Я РАБО-
ТАЮ СВАРЩИКОМ, ЭТО ВЫЗЫВАЕТ У НИХ 
СИЛЬНОЕ УДИВЛЕНИЕ: КАК ТАК, ДЕВУШ-
КА – И ТАКАЯ «НЕ ЖЕНСКАЯ» ПРОФЕС-
СИЯ! Да, наверное, когда произносишь слово 
«сварщик», на ум приходит человек в сварочной 
спецовке и защитной маске. Но кто сказал, что под 
этой маской обязательно должен быть мужчина?
ПРОФЕССИЮ Я ВЫБРАЛА В КАКОЙ-ТО СТЕ-
ПЕНИ СЛУЧАЙНО – ПОДАЛА ДОКУМЕНТЫ В 
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ПОТОМУ ЧТО ОН 
БЫЛ БЛИЖЕ К ДОМУ. Мама, когда услышала 
о том, на кого собираюсь учиться, первым делом 
спросила: ты уверена, ты справишься? Я была уве-
рена и тогда, и сейчас.
МОЖНО СКАЗАТЬ, К ВЫБОРУ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ МЕНЯ ПОДТОЛКНУЛИ РОДНЫЕ – 
ОТЕЦ И БРАТ. По профессии они сварщиками 
не были, но были таковыми по призванию, по 
душе, что ли. Папа Григорий Иванович работал 
на различных объектах строителем, прорабом, но 
в свободное время с удовольствием занимался 
сварочным делом: помню, своими руками прива-
рил оторвавшееся крепление к коляске мотоцикла. 
Брат Игорь, которого, к сожалению, больше нет с 
нами, в свое время помогал другу ремонтировать 
кузов «КамАЗа» с помощью сварки. В детстве я с 
удовольствием наблюдала за этой работой и в ка-
ком-то смысле теперь воплощаю в жизнь их хобби!

ПОМНЮ, КОГДА В КОЛЛЕДЖЕ ВПЕРВЫЕ 
ВЗЯЛА В РУКИ СВАРОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, 
КАЗАЛОСЬ, НЕ СМОГУ ЕГО УДЕРЖАТЬ, ВЫ-
ПОЛНИТЬ РОВНЫЙ ШОВ. Но мне очень повезло 
с преподавателем. Мастер Федор Васильевич Ма-
лай помогал мне как мог. Поддерживал моральный 
дух – умел вовремя сказать что-то одобрительное, 
отчего хотелось работать и дальше, давал ценные 
советы, которые помогали постигать премудрости 
выбранной профессии, направлял в прямом смыс-
ле слова – чтобы руки не тряслись. А в теории меня 
натаскивали два преподавателя – Ильдус Шайдуло-
вич Валеев и Марина Олеговна Ларина.

  Дарья ВОЛГИНА
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СВАРКА МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ СРАЗУ. НА-
ВЕРНОЕ, В ЧЕМ-ТО ПРОЦЕСС МОЖЕТ НА-
ПОМНИТЬ ВЫШИВАНИЕ (я все же девушка, 
поэтому буду приводить «женские» примеры): 
делаешь ровные стежки – и получаешь гобелен, 
скатерть, подушку с красивым рисунком. И это 
все ты сделала сама, своими руками. Так и здесь: 

качество итогового продукта во многом зависит 
от ровных швов, соединений, которые создает 
сварщик – только он использует не иголку с нит-
кой и кусок ткани, а электроды и металл. 
ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ ПОЯСНЮ: СВАР-
КА – ЭТО ПРОЦЕСС «СПЛАВЛЕНИЯ» 
МЕТАЛЛА. При высоких температурах, дости-
гаемых благодаря электрическому току, металл 
плавится – и свариваемые детали обретают 
целостность и образуют новую прочную кон-
струкцию. 

В КОЛЛЕДЖЕ НА КУРСЕ Я БЫЛА ОДНОЙ 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ ДЕВУШЕК, К МОМЕНТУ 
ВЫПУСКА В ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
СЛАБОГО ПОЛА ОСТАЛАСЬ ОДНА. 
ЗА СТОЛЬ КОРОТКУЮ «УЧЕБНО-ТРУ-
ДОВУЮ» БИОГРАФИЮ МНЕ ДОВЕЛОСЬ 
НЕ РАЗ ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 
Сначала на уровне колледжа, потом – на уровне 
профучилищ города, даже до всероссийского 
уровня дошла! 
В 2014 ГОДУ, НА ВТОРОМ КУРСЕ, ВПЕР-
ВЫЕ ПОПАЛА НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
КОНКУРСА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА», 
МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО В ХО-
РОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА СОПЕРНИЧЕ-
СТВО – когда ты видишь, чего достигли другие 
сварщики, и хочешь «догнать и перегнать» их в 
своем мастерстве. Через год на том же конкурсе 
заняла первое место! Далее два года подряд 
участвовала в конкурсе молодых профессиона-
лов WorldSkills Russia (не без призовых мест). Еще 
была на конкурсе, проводимом в рамках Между-
народной выставки Weldex, стала «Лучшим мо-
лодым сварщиком». На Всероссийской олимпиа-
де профессионального мастерства обучающихся 

Мечтаю поработать на каких-то 
масштабных стройках, которые известны 
всему миру

Догадаться, что под маской сварщика –
девушка, можно потому, как филигранно 
наносятся сварочные швы
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по специальностям среднего профессионального 
образования, которая проходила в Чебоксарах в 
2015 году, выиграла в номинации «Самый акку-
ратный сварщик». 
ВСЕ ЭТИ КОНКУРСЫ Я ВОСПРИНИМАЮ 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕ БОЛЬШЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. Безусловно, медали, 
дипломы, звания – это очень приятные вещи 
в конкурсе. Но когда ты видишь работу колле-
ги из другой компании, другого региона – и 
понимаешь, насколько эта работа действительно 
хороша, виртуозна, идеальна, если хотите, ты 
хочешь делать то же самое самостоятельно, хо-
чешь дальше совершенствовать свое мастерство, 
нарабатывать навыки и опыт, преодолевать не 
столько соперников, сколько саму себя. 
В ЭТОМ СМЫСЛЕ ХОРОШИМ СТИМУЛОМ 
СТАЛО УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК 
РОССИИ-2017», проводимым НАКС – Наци-
ональным агентством контроля сварки – при 
поддержке Министерства труда и социальной 
защиты РФ. Сварщики были все очень опытные, 
они по 5-10 лет в профессии – насколько я в 
сравнении с ними новичок! Да, в каких-то вещах 
я им не уступаю, но есть и много таких моментов, 

которые просто невозможно уметь, не обладая 
определенными знаниями и опытом, которые за 
несколько лет обучения и работы не получишь. 
МНЕ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ СВАР-
ЩИК – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ТОТ, КТО ДЕР-
ЖИТ В РУКАХ СВАРОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
С ЭЛЕКТРОДОМ. На самом деле профессио-
налу надо знать очень много теоретического 
материала. Даже элементарные вещи, которым 
учат еще в колледже, ты должен знать настолько 
хорошо, чтобы даже среди ночи мог ответить  
на вопросы по сварке. Помню, как готовилась  
к конкурсу «Московские мастера», так там был 
еще и теоретический этап, я сначала подумала, 
что повторю просто все, что записывала на 
лекциях, а как выяснилось позже, мне предсто-
яло выучить 400 вопросов! Поначалу думала, 
это невозможно, но потом при помощи своей 
учительницы Марины Олеговны я выучила абсо-
лютно все от начала до конца.
ОДНИМ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ СВАРОЧ-
НЫХ ШВОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТОЛОЧНЫЙ. 
Это объясняется тем, что в данном случае свароч-
ная ванна перевернута вверх дном и поэтому 
во время проведения работ существует высокая 
вероятность того, что будут возникать подтеки 
раскаленного металла. Наложение данного типа 
шва требует более тщательного соблюдения 

Участие и победы в конкурсах Маргарита расценивает как 
возможность дальше совершенствовать свое мастерство
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правил безопасности, так как расплавленный 
металл может попасть не только на одежду ра-
бочего, но и на его лицо, шею, руки.
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ВИД СВАРКИ – 
СВАРКА АРГОНОМ. Сварка аргоном широко 
распространена в соединении разных металли-
ческих сплавов: ее используют для соединения 
нержавеющей стали, меди, титана, алюминия, 
бронзы, цветных металлов и стали. Подобные 
металлы относятся к сложным, и сварка аргоном 

– один из немногих способов их эффективного 
соединения. С ее помощью можно сваривать 
трубы, детали либо декоративные объекты.
ЗНАЕТЕ ПОГОВОРКУ О ТОМ, ЧТО ЖЕН-
ЩИНЫ ЛЮБЯТ БЛЕСТЯЩИЕ ШТУЧКИ, 
ИМЕЯ В ВИДУ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕ-
НИЯ? Поверьте, не менее красиво и уж точно 
блестяще выглядит хорошая, качественная, 
идеально сваренная нержавейка – когда она 
остывает, то переливается не хуже драгоценного 
камня! Это очень впечатляющее зрелище!

АРГОНО-ДУГОВАЯ СВАРКА МНЕ НРАВИТ-
СЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ЭТОТ ВИД СВАРКИ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗВИВАТЬ ДАЛЬШЕ В 
ПЛАНЕ ЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ. Но вообще я планирую поступить в 
Российский государственный университет нефти 
и газа имени Губкина, на вечернее или заочное 
отделение.
МЕЧТАЮ ПОРАБОТАТЬ НА КАКИХ-ТО 
МАСШТАБНЫХ СТРОЙКАХ – ТАКИХ, КО-
ТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМУ МИРУ, ЧТОБЫ 
ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ Я МОГЛА РАС-
СКАЗАТЬ КОМУ-ТО, ЧТО ПОУЧАСТВОВА-
ЛА В ЭТОМ ПРОЕКТЕ. Например, строитель-
ство газопровода «Сила Сибири», самолето- и 
ракетостроение или, скажем, строительство 
метро – ведь это работа под землей, интересно, 
как это все происходит. 
МНЕ ПОВЕЗЛО С НЫНЕШНИМ МЕСТОМ 
РАБОТЫ. Аттестационный и сертификацион-
ный центр «Инженерный и технологический 
сервис сварочного производства» (ООО АСЦ 
«ИТС СвП»), куда я пришла работать по окон-
чании колледжа. Помимо того, что занима-
юсь здесь любимым делом, я повышаю свой 
профессиональный уровень не только как 
сварщик, но и как будущий инженер по сварке, 
так как наш центр занимается аттестацией свар-
щиков, сварочных материалов и сварочных 
технологий. 

Идеально сваренная нержавейка, когда 
остывает, переливается не хуже драгоценного 
камня! Это очень впечатляющее зрелище!
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ПОЯСНЮ НА ПРИМЕРЕ, КОТОРЫЙ НЕ-
ДАВНО ИСПЫТАЛА НА СЕБЕ, КОГДА 
ПОЛУЧАЛА ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ: чтобы получить права на управление 
транспортным средством, любой человек должен 
пройти обучение и сдать экзамен – причем 
экзамен проводит независимая от автошколы 
организация. То же самое в нашей профессии: 
сначала ты получаешь образование по специ-
альности в учебном заведении, но поскольку 
работа сварщика сопряжена с работой на опас-
ных производственных объектах, необходима 
аттестация на право проведения работ (экзамен 
в независимой организации). Этой работой в 
сфере сварочного производства занимается ООО 
АСЦ «ИТС СвП». Каждые три года мы, сварщики, 
должны подтверждать свои профессиональные 
навыки, подтверждением чего является удосто-
верение сварщика. 
ООО АСЦ «ИТС СВП» БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ В РОССИИ, и если какая-либо 
организация действительно заинтересована 
в качественных производственных кадрах, 
она будет направлять своих специалистов на 
подтверждение квалификации, выставлять 
свою организацию на периодическую провер-
ку соответствия (что они умеют качественно 
выполнять работу) и представлять свои техни-
ческие устройства (сварочное оборудование) 
на аттестацию. 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ У МЕНЯ НЕ 
ТАК МНОГО – КАК ВСЯКОМУ ЖИТЕЛЮ 
СТОЛИЦЫ, ЕЖЕДНЕВНО ЧАСТЬ ЕГО 
ТРАТИТЬСЯ НА ДОРОГУ ИЗ ДОМА НА 
РАБОТУ И ОБРАТНО. Мне приходится ехать 
из одного конца города в другой. Планирую в 

следующем году приобрести автомобиль, чтобы 
объезжать центр Москвы. А в случае необходи-
мости моя профессия поможет починить что-то в 
машине! 
ХОЧЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
СВАРКИ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ДОМА 
– УЛИЧНУЮ СКАМЬЮ, ЗАБОР, НАВЕС, 
МАНГАЛ. Но для этого нужна дача – в условиях 
квартиры такое, конечно, нереализуемо. 
НРАВИТСЯ ОТДЫХАТЬ НА ПРИРОДЕ, 
ПРИЧЕМ Я ПОКЛОННИК АКТИВНОГО ОТ-
ДЫХА. Рыбалку люблю – с братом Леонидом и 
его супругой часто ездим в Тверскую область, на 
озеро Селигер. В последние пару лет увлеклись 
зимней рыбалкой. Холодно бывает, да, но часа 
по четыре над лункой проводим. 

ЛЕТОМ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ С ДРУЗЬЯМИ 
СОВЕРШАЕМ ПЕШИЕ ИЛИ ВЕЛОСИПЕД-
НЫЕ ПРОГУЛКИ по московским лесам и 
паркам, а также по Подмосковью. Иногда берем 
с собой палатки, спальные мешки и остаем-
ся в лесу с ночевкой. Не представляете, какие 
красивые места у нас здесь! Помню, как-то утром 
проснулись рано, дело было на Оке, вышли на 
берег – и несколько минут не могли слова вы-
молвить, до того потрясающая картина: низкий 
туман, река, одинокий рыбак на лодке – настоя-
щая идиллия. 

Когда ты видишь, чего достигли другие 
сварщики, хочешь «догнать и перегнать»  
их в своем мастерстве

Соперничества с мужчинами Маргарита Подгорская не боится –  
у нее серьезный опыт участия в соревнованиях различного уровня
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Плиточник от Бога? 
Докажи это на 
WorldSkills Russia! 
В столице завершился VI Открытый чемпионат профессионального 
мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». 
Наш корреспондент отправился в образовательный комплекс 
градостроительства «Столица», чтобы увидеть, как соревнуются 
мастера-плиточники.

  Наталья ЧЕРКАСОВА



а куполе храма играли солнеч-
ные лучи… Правда, войти в дверь 
церкви не получилось – это 

конкурсная работа, выполненная на 
стене из обычной плитки! Впрочем, не 
получилось и пообщаться с футболистом, 
гоняющим мяч. И не потому, что за окном 
пока 2017 год, а не 2018-й – год прове-
дения в нашей стране Чемпионата мира 
по футболу. Спортсмен – тоже дело рук 
мастеров-плиточников. Но благодаря 
мастерству участников конкурса работы 
действительно приобретают рельефность 
и реалистичность – будто бы смотришь 
на все в 3D-очках. 

Все задания по сложности прирав-
нены к самым высоким стандартам и не 
уступают Национальному чемпионату 
WorldSkills, а площадки проведения 
соревнований соответствуют междуна-
родным условиям и требованиям. За 
работой молодых мастеров во время 
выполнения конкурсных заданий следят 
опытные профи, оценивающие и уровень 
теоретической и практической подготовки 
участников, и культуру производства, и 
соблюдение правил техники безопасно-
сти. Организаторы обеспечили не только 
равные стартовые условия, но и возмож-
ность работы на современном и высоко-
технологичном оборудовании.  

Это подтвердил главный эксперт ны-
нешнего профессионального состязания 

Евгений Кислов.  Он – Национальный 
эксперт WorldSkills по компетенции «Об-
лицовка плиткой», автор и разработчик 
конкурсных заданий. В его профессио-
нальном активе – подготовка сборной 
России к соревнованиям, в том числе 
и международного уровня (Сан-Паулу, 
Абу-Даби и др.), непосредственное уча-
стие в создании одного из самых крупных 

Н
WorldSkills – междуна-
родное некоммер-
ческое движение, 
призванное сделать 
рабочие профессии 
более популярными. 
Россия присоедини-
лась к движению в 
2012 году, причём 
Москва стала одним из 
первых регионов- 
участников. Раз в два 
года WorldSkills про-
водит международные 
соревнования профес-
сионального мастер-
ства. Летом 2019 года 
Чемпионат мира по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills 
Competition пройдет в 
Казани.

C П Р А В К А

От грамотно нанесенной 
разметки  зависит уровень 
исполнения конкурсной работы

Медали WorldSkills – престижные 
награды, подтверждающие 
высокий уровень мастерства



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА70 МАСТЕРА

экспертных сообществ в России – Кислов 
сертифицировал 16 экспертов.

Часы отсчитывают время. Молодые 
мастера заканчивают замешивать раствор, 
«наметывают» рисунок очередного кон-
курсного модуля, вымеряют и сноровисто 
режут плитку. Эксперты дружно начинают 
обратный отсчет. Команда «стоп!» дает 
возможность отдохнуть и пообщаться. 

Кристина Калинина из политехниче-
ского колледжа №50 – единственная 
девушка среди конкурсантов. Соперниче-
ства с мужчинами не боится. Она уже вто-
рой раз принимает участие в подобных 
состязаниях, помогает и физическая под-
готовка – девушка занималась спортом, 
да и характер у нее закален с детства – 
она выпускница кадетской школы. После 
окончания колледжа Кристина планирует 
поступить в строительный вуз.

VI открытый чемпионат по стандартам WorldSkills Russia проходил в столице с 13 
по 18 ноября, церемония награждения победителей – 22 ноября. Для проведения 
соревнований было организовано более 600 рабочих мест, состязались в 
умении и мастерстве свыше 900 молодых профессионалов по 85 компетенциям. 
Оценивали их уровень порядка 700 экспертов. Площадки соревнований 
посетили более 5000 зрителей. Больше трети участников представляли 
строительные профессии – столяры и каменщики, геодезисты и домостроители, 
штукатуры и плиточники, кровельщики и маляры – все те, кто в скором времени 
пополнят ряды строителей столицы. Ежегодно в числе партнеров Движения 
WorldSkills в Москве выступает Территориальная организация профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов.

Антону Панову помогали родные сте-
ны: он недавно окончил колледж «Столи-
ца». У него есть пусть и небольшой, но ре-
альный опыт – он трудится в организации 
по эксплуатации высотных администра-
тивных и жилых домов. Желание принять 
участие в конкурсе поддержало руковод-
ство предприятия. Честно признается, что 
профессия не из легких, но ему нравится, 

потому что есть простор для творчества. 
Антон с детства увлекается рисованием.  

 Многие из конкурсантов убеждены, 
что участие в профессиональных состя-
заниях оттачивает не только мастерство: 
именно в борьбе с достойными сопер-
никами закаляется характер. Впрочем, 
главное – любить выбранное дело, тогда 
и формула успеха получается простой и 
понятной: профессионализм – это отно-
шение. 

Список победителей 
и призеров можно 
посмотреть на офици-
альном сайте соревно-
ваний.

К С Т А Т И
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В первый день зимы в рамках традиционного «Дня 
молодого строителя города Москвы» прошел 
конкурс талантливой молодежи. Организаторы – 
департамент градостроительной политики и совет молодых 
специалистов Стройкомплекса – проводят мероприятие уже в третий 
раз. Оценивались не только профессиональные достижения молодых 
людей, но и творческие способности. Вокал, танцевальные номера, 
игра на гуслях, театральные этюды –  конкурсанты доказали, что 
они умеют не только выполнять качественные чертежи, работать с 
топографическими картами, разбираться в строительных материалах 
или новых технологиях. Выбирали лучших не только члены жюри в 
зале: параллельно шло смс и интернет-голосование.  
В этом году победу в смс-голосовании одержали Кирилл Пелявин 
(АО «ДСК-1») и Галина Мацюта (АО «Мосметрострой»).  Лидеры 
определились и в ходе интернет-голосования: ими стали Дмитрий 
Гумненков (АО «Интус») и Элла Тетерина (АО «МКЖД»).
По оценкам жюри, победителями конкурса талантливой молодежи 
стали Александр Задорожный (АО «Мосинжпроект») и Марина 
Минаева (КП «БСА «Лужники»). 
Все они получили почетные грамоты и памятные подарки. 
В рамках Дня молодого строителя прошла выставка любительской 
фотографии «Архитектура Москвы. Умение замечать», участники 
которой были отмечены благодарственными письмами и подарочными 
календарями с работами конкурсантов. Награды также получили 
победители и призеры конкурса профессионального мастерства.

Молодость. Талант. 
Строители. 
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ИС
ТО
РИ
Я

#РАЗВИТИЕ
#РЕКОНСТРУКЦИЯ
#НАСЛЕДИЕ

почти 100 лет 
назад Москва вернула себе 
статус столицы

Москва меняется… Кто-то считает эти изменения 
чересчур новаторскими, другие уверены, что 
наследие и современность органично уживаются 
друг с другом. Но дело не в пессимистах и 
оптимистах. Все изменения и любая архитектурная 
идея задолго до своего воплощения проходят 
жесткий фильтр специалистов и право на жизнь 
им дается в строгом соответствии с главным 
градостроительным документом – Генеральным 
планом Москвы. В рубрике «История» мы расскажем 
о работе Института Генплана Москвы. А еще – о 
сохранении историко-культурного облика столицы, 
об известных зодчих Москвы и новой жизни 
памятников архитектуры.
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

почти 150 тысяч 
гектаров территории Московской 
области вошли в ее границы

в 1918 году сделаны 
наиболее полные первые эскизы 
реконструкции города

в 2,5 раза 
увеличилась территория города 
Москвы с 1 июля 2012 года на 
основании постановления 
Совета Федерации ФС РФ
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Институт Генплана Москвы: 
история, возможности, 
перспективы 
Почти сто лет назад, в 1918 году, Москва вернула себе статус столицы. 
Через несколько месяцев при Моссовете была создана «Архитектурная 
мастерская (бюро) по планировке центра и окраин Москвы», в которой 
были сделаны наиболее полные первые эскизы реконструкции города. 
Когда был принят первый генеральный план города, как определяются 
приоритеты градостроительного развития – об этом и многом другом 
читайте в материале об истории создания Научно-исследовательского 
и проектного института Генплана Москвы.
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стория Научно-исследователь-
ского и проектного института 
Генплана Москвы началась еще 

в 1918 году, когда при Моссовете были 
созданы архитектурные мастерские 
во главе с известными архитекторами 
Алексеем Щусевым и Иваном Жол-
товским. Именно они через пять лет 
разработают план «Новая Москва». В 
1932 году при Президиуме Гориспол-
кома и Моссовета был создан Архитек-
турно-планировочный комитет (Арх-
план), в который вошли архитекторы 
Каро Алабян, Борис Иофан, Николай 
Ладовский и другие. Следующий шаг 
– формирование в 1933 году Отдела 
планировки Моссовета и 11-ти плани-
ровочных мастерских, в 1941 году было 
образовано Архитектурно-планировоч-
ное управление Моссовета (АПУ).

6 апреля 1951 года вышло Поста-
новление Совета министров СССР «Об 
укрупнении проектных организаций и 
ликвидации мелких проектных контор». 
Аналогичные документы подготовили 
Мосгорисполком от 10 мая 1951 года, а 
также Управление по делам архитектуры 
от 17 мая 1951 года, и в результате 
13 июня 1951 года был образован 
Научно-исследовательский и проект-
ный институт Генплана Москвы.  В этом 
же году был принят десятилетний план 
реконструкции Москвы на 1951-1960 
годы. Он основывался на идеях Генплана 
1935 года, однако включал ряд новых 
предложений по улучшению планировки 
и постройки города, главным образом 

основных магистралей, въездов в Мо-
скву и освоению резервных территорий.  

 В 1991-1992 годах Институт Генпла-
на разработал «Основные направления 
градостроительного развития города Мо-
сквы и Московской области на период до 
2010 года». В 1993 году Правительство 
Москвы и администрация Московской 
области совместным решением одобрили 
этот документ. В нем были сформули-
рованы ориентированные на актуаль-
ный международный опыт принципы и 

приоритеты градостроительного развития 
Москвы, отражающие фундаментальную 
трансформацию государства и общества. 

Проект нового Генерального плана 
развития Москвы до 2020 года учитывал 
радикальные изменения, произошедшие 

во всех сферах жизни страны и ее столи-
цы. В 1999 году Правительство Москвы 
одобрило этот проект. К этому времени 
ситуация в городе значительно измени-
лась по сравнению с началом девяностых: 
были реализованы крупные социальные 
и инвестиционные программы, поддер-
живались высокие объемы жилищного, 
общественного и делового строительства, 
вступали в действие новые транспортные 
системы, возрождался исторический 
центр Москвы.

Схема генерального плана г. Москвы. 1935 г.

Строительство в Москве ведется в соответствии с Генеральным планом 
развития города, который является основным документом территориального 
планирования. Он определяет планируемые показатели развития объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного 
строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы.

И

Генплан 1935 года –
основоположник 
современного 
градостроительного 
развития столицы
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ГЕНПЛАН – В ПУБЛИЧНОЙ 
ПЛОСКОСТИ
Впервые в практике отечественного 
градостроительства проект Генераль
ного плана развития Москвы до его 
утверждения был представлен на суд 
москвичей. Результаты общественного и 
профессионального обсуждения стали 
основой доработки проекта, который 
после утверждения Правительством 
Москвы был внесен в Московскую 
городскую Думу для принятия закона 
«О Генеральном плане развития города 
Москвы».

В 2005 году вступил в силу новый 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в 2008 году — Градострои

тельный кодекс города Москвы. В соот
ветствии с требованиями нового зако
нодательства Институт Генплана Москвы 
разработал проект актуализированного 
Генерального плана города Москвы на пе
риод до 2025 года, который в 2010 году 
был утвержден Законом города Москвы 
«О Генеральном плане города Москвы». 
В ходе его обсуждения было получено и 
рассмотрено около 70 тысяч замечаний и 
предложений. 

Проектные решения Генерального пла
на последовательно развивают принципы 
эволюционного полицентрического раз
вития планировочной структуры Москвы, 
качественного преобразования сложив
шейся застройки, заложенные и частично 
реализованные в Генеральном плане 
1999 года, а также вносят актуальные 
изменения в принятые ранее решения.

Актуализация Генерального плана 
Москвы была направлена, в первую оче
редь, на жесткое закрепление социаль
ных гарантий во всех областях жизнедея
тельности населения с одной стороны и 
определение экономически необходимых 
для их реализации объемов коммерче
ского строительства — с другой.

РАЗВИВАТЬ КОМПЛЕКСНО
В 2017 году Московской городской 
думой были приняты поправки в Закон 
от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном 
плане города Москвы», обеспечивающие 
развитие присоединенных территорий на 
период до 2035 года. Это третий Гене
ральный план Москвы, разработанный 
Институтом в постперестроечный период.

В проекте Генплана заложен принцип 
сбалансированности развития терри
тории. Мэр Москвы Сергей Собянин 
поставил задачу развивать присоединен
ные территории комплексно, поэтому 
одним из приоритетов проекта является 
создание новых рабочих мест и центров 
деловой активности. И, конечно, проект 
содержит целый комплекс мероприятий 
по сохранению системы особо охраняе
мых природных территорий и обустрой
ству новых озелененных пространств. 

КОНТУР, КОЛЬЦО И КАРКАС 
Среди других проектов Института 
необходимо выделить Концепцию 
развития территорий в зоне Москов
ского центрального кольца и Третьего 
пересадочного контура метрополитена, 
заказчик – Москомархитектура, генпро

Материалы Генерального плана развития 
г. Москвы до 2020 года. Функциональные зоны

более 65 лет 
Институт Генплана 
Москвы занимается 
планированием тер
риторий

Ц И Ф Р Ы
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ектировщик – АО «Мосинжпроект».  Год 
назад, ко Дню города, было открыто 
Московское центральное кольцо. Еще 
в 1908 году была запущена Москов-
ская окружная железная дорога, трасса 
и инфраструктурные объекты которой 
были использованы при строительстве 
прорывного для нашего города проекта. 
В то же время стала актуальной задача 
– вовлечь земли, прилегающие к МЦК 
в хозяйственный оборот. Значительная 
площадь, уникальное местоположение в 
срединной зоне города, обеспеченность 
скоростным внеуличным транспортом 
превращают эти территории в важ-
нейшие для развития Москвы в части 
развития транспортного каркаса, форми-
рования новых общественных центров, 
повышения эффективности использова-
ния городских территорий.

Проектом превращения Московской 
кольцевой железной дороги в городскую 
пассажирскую электричку и ее интегра-
цией в транспортную систему Москвы 
Институт Генплана Москвы занимается с 
2000 года, когда совместно со специали-
зированными организациями разрабаты-
валось технико-экономическое обосно-
вание реконструкции, в составе которого 
были даны предложения по организации 
пассажирских платформ и  их интеграции 
с городским общественным транспортом. 
В результате разработан проект, основны-
ми целями которого являются повыше-
ние связности территорий, обеспечение 
транспортной доступностью проблемных 
районов и формирование импульса 
развития прилегающих территорий в 
срединной зоне города.

Все эти цели уже начали воплощаться в 
жизнь. Всего через год с момента начала 
движения по Московскому центрально-
му кольцу перевезено 100 миллионов 
пассажиров.

МОСКВА-РЕКА:  
ВЗГЛЯД НА 20 ЛЕТ ВПЕРЕД
Еще одним важным событием в жизни  
Института Генплана стала разработка 
Концепции развития территорий, прилега-
ющих к Москве-реке, работа над которой 
велась с 2013 по 2015 годы. На первом 
этапе Институтом были собраны исходные 
данные, проанализированы проблемы 
развития территории и подготовлено 
Техническое задание для Международ-
ного конкурса на выполнение Концепции. 
Затем по заказу Москомархитектуры 

Институтом Генплана Москвы был органи-
зован Международный конкурс, победи-
телем которого стал консорциум во главе 
с проектным бюро «Проект Меганом». 
После чего Институт доработал Концепцию 
с учетом наиболее ярких идей коман-
ды-победителя с целью формирования 
реалистичной программы, учитывающей 
планировочные, земельно-имуществен-
ные и иные ограничения, уже осуществля-
емые и запланированные работы. 

В результате была сформирована 
городская программа развития при-
брежных территорий Москвы, рас-
считанная на 20 лет – до 2035 г. Про-
грамма включает комплекс конкретных 
мероприятий, для которых определены 
сроки и исполнители. Разработанные 
мероприятия увязаны с действующими 
городскими программами, Адресной 
инвестиционной программой города 
Москвы на 2015-2018 годы. Основные 
мероприятия программы развития тер-
риторий, прилегающих к Москве-реке, 
сейчас реализуются.

еще в  

1923 году 
архитектурные мас-
терские разработали 
план «Новая Москва»

Ц И Ф Р Ы

Городские центры – узлы функционально-
планировочного и транспортно-
коммуникационного каркаса
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К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ
 Среди проектов Института есть и отдель-
ные территории, и концепции развития, и 
генеральные планы целых городов: Казань, 
Севастополь, Нижний Новгород, Южно-Са-
халинск, Калининград, Иркутск и другие. 
Накопленный богатейший опыт позволяет 
учреждению браться за решение сложней-
ших задач, направленных на благо горожан. 

Институт Генплана Москвы — крупней-
шая проектная организация в России в 
сфере градостроительных услуг с 66-лет-
ней историей и ключевой разработчик гра-
достроительной документации Москвы. 
Под любую градостроительную задачу 
есть достаточное количество грамотных 
специа листов, результатом деятельности 
которых является высокоинтеллектуаль-
ный продукт, созданный как плод синер-
гии проектировщиков, экономистов, мате-
матиков, инженеров, экологов, историков, 
специалистов в области проектирования 
транспортных объектов и BIM-технологий.

Неотъемлемая часть деятельности Ин-
ститута – научные исследования и подго-
товка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовых баз и методиче-
скому обеспечению для московского и 
федерального уровней. Специалисты 
Института Генплана проводят мониторинг 
и анализ состояния градостроительного 
развития столицы, а также формируют и 
обновляют информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности, 
осуществ ляемой на территории Москвы. 

Существующее использование территории

План действий. Мероприятия по 
благоустройству набережных  
и организации общественных центров

Железнодорожный мост через реку Яузу построен в 1865 году
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Перед Институтом поставлена задача 
– активизировать научную и исследова
тельскую работу, увеличить географию 
проектной деятельности в регионах 
России, поэтому вполне возможно, что 
у Института появятся не только новые 
структурные подразделения, но и филиа
лы в других городах. Институт активно 
внедряет применение методов инфор
мационного моделирования на стадии 
разработки градостроительной докумен
тации. Использование технологий инфор
мационного моделирования позволит 
нашим специалистам не только повысить 
качество, скорость и глубину проработки 
градостроительной документации, но и 
вести совместную работу над общими 
проектами вне зависимости от географии 
размещения подразделения.

Для совместной работы привлекаются 
эксперты в области градостроительства, 
строительства и архитектуры, налажено 
активное взаимодействие с профильны
ми вузами страны, что не только положи
тельно сказывается на качестве разра

батываемых проектов, но и повышает 
уровень компетенции всех участников 
совместной работы. Команда Института 
Генплана Москвы готова к сотрудниче
ству и открытому диалогу, нацелена на 
конструктивное и долгосрочное взаимо
действие. 

В 2018-2019 годах Институт Генплана совместно с 
Издательской группой «АСТ-ПРЕСС» намеревается 
выпустить уникальное издание: трехтомную научно-
популярную энциклопедию «Москва. Градостроительная 
летопись столицы». Предназначение издания – показать, 
как меняется и менялась Москва с точки зрения 
современных взглядов на градостроение. Начиная 
от пред- и ранней истории, через Средневековье к 
первым регулярным планам, планам XIX века – периода 
развития городского самоуправления «второй столицы», 
концепциям ранней социалистической и поздней 
социалистической реконструкции и современному 
урбанизму. Издание призвано ответить на вопросы 
«Почему Москва стала такой, какой мы ее знаем?», «Как это 
произошло?» и «Где в Москве найти подтверждение всех 
самых значимых идей и фактов, содержащихся в книге?» 

Этот трехтомник станет воплощением богатейшего 
компендиума знаний, накопленного за сто лет работы 
над планами развития столицы, а также замечательным 
подарком к столетнему юбилею столичного статуса 
Москвы. Подарком городу и всем нам. 

Оксана Гармаш, директор Института Генплана Москвы

ВДНХ была и остается во все времена 
центром притяжения 
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На фасаде доходного дома купца Василия 
Быкова в начале ноября 2017 года восстановили 
декоративный элемент над проходной аркой дома.

арельеф с изображением льва 
– своеобразный творческий авто-
граф архитектора Льва Кекушева. 

Статуи или рельефные маски царя зверей 
украшают все здания, возведенные по 
проектам основоположника московского 
модерна. Не стал исключением и дом 
купца Быкова, расположенный на углу 
2-й Брестской улицы и улицы Фучика в 
Москве, где также установлен гипсовый 
маскарон (изображение головы хищни-
ка). Здание признано памятником исто-
рии и культуры регионального значения.

Этот доходный дом стал одной из 
последних работ известного архитектора 
Льва Кекушева, первого творца в стиле мо-
дерн в Москве. Он был возведен в 1909 

году по инициативе купца второй гильдии 
Василия Быкова. Ему принадлежал боль-
шой участок в центре Москвы, который он 
решил застроить доходными домами. На 
первом этаже здания находились конторы 
и магазины, на трех других – большие 
четырех- и пятикомнатные квартиры. 
Дом был оснащен канализацией, горячей 
водой и паровым отоплением.

В 2009 году в доходном доме прои-
зошел пожар, и долгое время он нахо-
дился в аварийном состоянии. Гипсовый 
маскарон авторства Льва Кекушева во 
время пожара не пострадал. Его сбили и 
похитили позже, когда здание пустовало. 
Уцелели лишь несколько фрагментов 
гривы льва.

Б  Олег ФОЧКИН

Дом Быкова 
снова со львом
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«К счастью, за два года до пожара было проведено 
лазерное 3D-сканирование декоративных элементов 
дома, в том числе и маски льва. Кроме того, осталось 
множество фотографий декоративного элемента с 
различных ракурсов. Эти данные, а также уцелевшие 
фрагменты помогли с точностью воссоздать утерянный 
автограф Кекушева», – сообщил руководитель Департа-
мента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кропотливая работа по восстановлению маски льва 
продолжалась около года. На фасаде доходного дома 
он скрывает замковый камень, или замок, – завершаю-
щий элемент кладки арки, благодаря которому камен-
ный свод может выдержать нагрузку.

Комплексная реставрация доходного дома Быкова 
началась в 2013 году. Сейчас ведется восстановление 
внутренних помещений доходного дома, где воссоз-
дадут подлинные лепные элементы декора, уцелевшие 
во время пожара, приведут в порядок стены и потолки, 
восстановят обрушенную парадную лестницу. Будут от-
реставрированы и резные оконные рамы, сделанные из 
древесины лиственницы. На стекольном заводе в Под-
московье воссоздадут уникальные выпуклые, или дутые, 
стекла, которые украшали окна первого этажа. После 
восстановления окон реставраторы приступят к покраске 
фасадов здания. Основной цвет стен будет светло-се-
рым, а лепной декор покрасят в темно-оливковый. 

Елена Орлова, член правовой секции общественного 
движения «Архнадзор»: «В Москве сохранилось не так 
много домов работы Кекушева, которые бы представ-
ляли такую ценность, как дом Быкова. До пожара 2009 
года он почти полностью сохранял свой уникальный 
облик раннего модерна не только снаружи, но и в 
элементах внутреннего декора. И это несмотря на его 
нелегкую судьбу: в доме были и коммунальные кварти-
ры, и конторы, институт автоматизации довольно-таки 
безжалостно его эксплуатировал».

Четырёхэтажное здание на углу 2-й Брестской улицы и 
улицы Юлиуса Фучика — прекрасный образец доходного 
строительства начала ХХ в. При его сооружении были 
применены самые передовые для своего времени строи-
тельные технологии. Так, в частности, оно имеет железо-
бетонные перекрытия. Помещения на первом этаже дома 
предназначались под магазины, на остальных этажах 
располагались четырёх- и пятикомнатные квартиры.

- Осторожно, перекрытия держатся на честном слове! 
– предостерегает главный архитектор-реставратор дома 
Владимир Кузнецов из «Спецпроектреставрации». – 
Часть перекрытий, особенно на верхних этажах, сильно 
пострадали от пожаров, потеряли прочность даже 
стальные балки. И все-таки самое красивое в этом доме 
– лестницы, большинство оконных рам, сами простран-
ственные и планировочные решения, декор фасадов – 
удастся отреставрировать в режиме консервации.

После реконструкции в части здания запланировано 
открыть гостиницу.

Планировки парадных комнат, с видом на улицы, 
сохранятся – как и лестницы, несколько изменятся лишь 
дворовые фасады. 

Подлинные 
элементы декора – 
фрагменты лепнины 
– будут собраны и 
отреставрированы, 
гарантируют 
специалисты.

Пожар серьезно 
повредил 
интерьер здания, 
но реставраторы 
обещают вернуть 
дом к жизни, 
проведя серьезные 
восстановительные 
работы.

Уникальные 
выпуклые (дутые) 
стекла украшали 
окна 1-го этажа 
дома Быкова, их 
воссоздадут на 
стекольном заводе в 
Подмосковье. 
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Минин-хор  
справил новоселье

оллектив ожидал переезд в течение 16-ти лет. 
Московский государственный академический 
камерный хор, созданный дирижером, на-

родным артистом СССР, профессором Владимиром 
Мининым, в этом году отмечает 45-летие. Коллектив 
активно гастролирует в России и за рубежом. В разное 
время с хором выступали Ирина Архипова, Елена 
Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений 
Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе 
и другие.

Уникальный особняк построен в 1895 году по за-
казу известного промышленника и предпринимателя 
Ивана Прове. Сегодня усадьба имеет статус памятника 
культурного наследия регионального значения. 

В 1860-х годах в соседнем Бабушкинском переул-
ке – ныне улице Лукьянова, поселился купец-немец 
Иван (Иоганн) Карлович Прове, коммерции советник, 
торговавший хлопком. В общей сложности его роду 
принадлежало шесть домов в окрестностях Новой 
Басманной улицы и на ней самой. 

Прове приобрел обширные участки, на которых 
стоят нынешние дома 22/2 и 7 по улице Лукьянова, 
причем оформил второй из них на имя жены, Эми-
лии Ивановны. Первый из этих домов — эклектич-
ная усадьба с признаками классицизма со сложным 
сочетанием различных по размерам объемов, соеди-
ненных в одно целое общей декоративной обработкой 
большим рустом и раскраской в два цвета. Дом №22 
как бы состоит из двух почти одинаковых частей, 
имеющих два отдельных входа: над левым вензель 
«ФП», над правым − «АК». Иван Прове построил этот 

К
дом для детей − сына Федора и дочери Адель, в за-
мужестве носившей фамилию Калиш, почему и были 
помещены эти разные вензели над входами в особняк. 
Дети были двойняшками, поэтому и дом им строили 
совместный. Построил его архитектор Карл Трейман в 
1895 году.

Первый этаж был отведен для хозяйственных 
помещений и комнат прислуги, второй этаж целиком 
занимала квартира Федора Ивановича Прове, а тре-
тий – квартира Адели Ивановны Прове. В квартиры 
были устроены отдельные парадные входы – спра-
ва для Федора, слева – для Адели, оформленные 
по-разному. Флигели так же делились между братом 
и сестрой – правый принадлежал Федору, левый – 
Адели. От улицы особняк отделен кованой оградой. 
Судьба членов семьи Прове знала много трагических 
моментов. 

В 1918 году усадьба была национализирована, чле-
нов семьи Прове отсюда выселили, и здание отдали 
под лечебные цели. В особняке находился противоту-
беркулезный диспансер. Потом его поделили банк и 
Государственный хор имени Свешникова.

Здание досталось камерному хору под руковод-
ством Минина не в лучшем состоянии. На ремонт ушел 
не один год. Реставраторы постарались сохранить дух 
усадьбы XIX века – восстановили лепнину, роспись на 
стенах, вернули изначальный цвет лестнице, которая 
завораживает своей красотой. 

Дом, несмотря на печальную судьбу исторических 
хозяев, сохранился и теперь вновь открыл свои двери, 
представ во всем великолепии. 

В столичном особняке на 
Новой Басманной улице, 
22 состоялось открытие 
культурного центра 
«Минин-хор».  Реставрацию 
выполнила фирма 
«Возрождение», которая 
неоднократно проводила 
восстановительные работы 
на различных объектах 
культурного наследия 
столицы.
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Сохранить наследие

С 8 по 10 ноября Москва 
вновь принимала 
Международный 
реставрационный форум 
по сохранению культурного 
наследия «Denkmal, Россия — 
Москва 2017».

российской стороны его открыли министр куль-
туры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы 
Сергей Собянин, с немецкой – обер-бургомистр 

Лейпцига Буркхард Юнг и директор выставочного обще-
ства «Мессе Лейпциг ГмбХ» Маркус Гайзенбергер. 

По словам мэра столицы, Москва, как и многие со-
временные города, является той площадкой, на которой 
сталкиваются история и современность. «Нам важно, 
чтобы это развитие было абсолютно гармоничным», – 
заявил Сергей Собянин в своем приветственном слове к 
гостям и участникам форума.

– Пользуясь метро, мы видим прекрасные станции 
прошлого и новые станции. Мы видим исторические 
здания университетов и современные кампусы, – ска-
зал градоначальник. – Мы видим исторические улицы, 
которые открывают свое лицо, освобождаясь от паутины 
проводов, вывесок, закрытых витрин, возвращая свою 
красоту и историю москвичам.

В 2011-2017 годах в Москве отреставрировано 904 
объекта культурного наследия. Причем только в этом 
году завершена реставрация 131 памятника.

 – Очень важно, чтобы мы уважали, ценили наше 
культурное наследие и вместе с ним двигались к нашему 
будущему, – отметил Буркхард Юнг.

Специально для выставки был сделан сводный стенд, 
на котором представлены учреждения, занимающиеся 
реставрацией по всей стране. 

Больше 20 лет в Лейпциге проходит международная 
выставка по сохранению, реставрации, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия и музей-
ной технике – denkmal. Это крупнейший в Европе форум 
по вопросам архитектурного наследия. Один раз в два 
года выставка проходит в Москве.

В нынешнем году Москва приняла этот междуна-
родный реставрационный форум в четвертый раз и 
представила стенд, посвященный юбилею столицы. 
Перед посетителями открывалась панорама Москвы, 
причем они могли увидеть одну и ту же улицу, показан-
ную с одинаковых ракурсов, в прошлом и сейчас, после 
реставрации. Гости выставки смогли оценить площадь 
Тверская Застава и Лубянскую, улицы Пятницкую, Пречи-
стенку, Покровку, Тверскую.

В рамках деловой программы выставки «Denkmal» 
впервые прошел форум «Культурно-познавательный 
и событийный туризм в условиях мегаполиса» – тема, 
которая сейчас становится очень важной для любого 
крупного и даже небольшого города.

Во время мероприятия состоялась церемония 
награждения лучших мировых архитекторов и рестав-
раторов. 

Множество иностранных и отечественных компаний 
были представлены в павильонах, расположившихся 
по всей территории торгово-выставочного комплекса. 
Представители реставрационных компаний не только 
поделились результатами своей деятельности, но и 
обменялись информацией о методах и технологиях, 
применяемых в работе.

– Мы очень впечатлены всем, что увидели в Москве. 
Уже десять лет мы сотрудничаем с российскими архи-
текторами, начали в 2005 году. С того времени Москва 
очень сильно изменилась: сейчас это город, которому 
удалось провести масштабные работы, сделать очень 
многое для сохранения истории и архитектуры и при 
этом не потерять то, что называется душой города, 
– рассказал представитель итальянской ассоциации 
ASSORESTAURO Алессандро Занини. 

С
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В Новой Москве может 
появиться особая 
экономическая зона

Особая экономическая зона 
(ОЭЗ) может быть создана в 
Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО). Об этом 
заявил руководитель 
Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир 
Жидкин. По словам чиновника, 
для этих целей может быть подобран 
участок площадью около 20-30 га 
в зоне от Троицка до ЦКАД. Сейчас 
проект находится в стадии обсуждения. 
Фактически это будет такая же площадка, 
как и экономическая зона «Алабушево» в 
Зеленограде.
«Кроме того, в Новой Москве появится 
ряд технопарков и индустриальных 
парков. Если особая экономическая зона 
будет создаваться на средства бюджета, 
то эти парки появятся благодаря 
частным инвестициям. В проектах готовы 
участвовать ряд крупных компаний», – 
добавил Владимир Жидкин.

Более 7,5 километров 
шумозащитных экранов 
установят на Калужском шоссе

Новые шумозащитные экраны, 
протяженностью более 7,5 километров, 
установят при реконструкции 
Калужского шоссе, сообщил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарев. 
«Мэр столицы Сергей Собянин поставил перед нами 
задачу создать безопасные и комфортные условия 
для автомобилистов, пешеходов и проживающих 
рядом с этой магистралью граждан», – сказал Андрей 
Бочкарев.

Экраны позволят снизить уровень шума вдоль трассы в 
районах компактного проживания москвичей.
На первом этапе реконструкции монтируют 11 
шумозащитных экранов общей длиной 2,2 километра 
в районе поселков Коммунарка и Газопровод, деревни 
Сосенки. Они готовы уже более чем на 80%.
На втором этапе появятся шесть шумозащитных экранов 
длиной 700 метров. Кроме того, установят 30 экранов 
вдоль трассы длиной 4,6 километров. Они появятся в 
районе населенных пунктов Ракитки, Десна, Ватутинки, 
города Троицка, деревни Красная Пахра.



Новогодние скидки на покупку 
квартиры от «РГ – Девелопмент»!  
Выгода до 1 200 000 рублей!
С 1 по 31 декабря 2017 года на все проекты 
«РГ – Девелопмент» действуют новогодние 
скидки! Сумма максимальной выгоды на 
покупку квартиры в жилых комплексах:
«Родной город. Октябрьское поле» –1 200 000 рублей, 
«Родной город. Каховская» –1 120 000 рублей, 
«Родной город. Воронцовский парк» –1 000 000 рублей,  
«Орехово-Борисово» – 300 000 рублей.

Скидки распространяются на ограниченное количество 
квартир. За подробной информацией просьба 
обращаться в офисы продаж!

Телефон: +7 (495) 777-000-7
e-mail: flat@rg-dev.ru

Молодые архитекторы предложат 
облик нового жилого района  
у метро «Мякинино»
Молодым российским архитекторам 
предоставлена возможность попробовать 
свои силы в архитектурном конкурсе на 
создание облика нового жилого района 
вблизи станции метро «Мякинино». Об этом 
сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, конкурс проводится по инициативе ПАО 
«Группа Компаний «ПИК» и Москомархитектуры. 
 «Участники за месяц должны разработать 
архитектурную концепцию фасадов жилых зданий (1-я 
очередь реализации) в районе Кунцево.  Территория 
строительства занимает площадь чуть более 28 гектаров 
вблизи Мякининской поймы и граничит с руслом 
Москвы-реки на севере и лесом на юге. Проект включает 
жилые здания, общественно-деловую застройку, школу, 
детский сад и благоустройство береговой линии», – 
сказал главный архитектор столицы.

Перед молодыми зодчими поставлена задача – 
разработать интересные фасадные решения, которые 
выгодно «подчеркнут» эту территорию, создадут новый 
облик жилого района.
«Мы хотим предоставить молодым архитекторам 
и проектировщикам возможности и ресурсы для 
реализации своих идей в ходе конкурса. Таким 
образом, мы сможем предложить городу новые 
архитектурные решения фасадов, сохранив их качество 
и долговечность. Идеи участников должны быть 
реализуемы силами АО «ПИК Индустрия» в формате 
индустриального домостроения», – отметил вице-
президент ГК «ПИК» Станислав Кондратьев.
Оценивать работы конкурсантов будет жюри, 
сопредседателями которого выступают главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов и генеральный 
директор группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев.
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Дом, который 
построил… 
принтер

н похож на маленький замок с большими окна-
ми в гостиной и башенкой-кабинетом. Внешне 
ничто не выдает его уникальности – аккурат-

ный одноэтажный коттедж за высоким забором, мало 
отличающийся от соседних домов. Как был задуман, а 
затем и претворился в жизнь беспрецедентный не только 
для России, но и для стран Европы эксперимент, во всех 
подробностях рассказал Александр Маслов, директор 
компании «Спецавиа» и автор идеи дома в формате 3D. 

У ВАС – ПЛОЩАДКА, У НАС – ИДЕЯ
На улице серая осенняя морось, а здесь, внутри – 

невероятное тепло. В комнатах пока еще в беспорядке 

расставлена мебель, только в кабинете стоит большой 
круглый стол, на стенах – чучела совы и луня, а место в 
центре стены заняли ветвистые лосиные рога. 

- Хозяин дома – охотник, – рассказывает Александр, 
разливая чай. – Пока он вместе с женой занимает госте-
вой домик. Это небольшая пристройка с задней стороны 
дома. Но скоро они будут жить здесь. Мебель, которую 
вы видели, – это еще не все. Я точно знаю, что для каби-
нета, к примеру, специально заказан большой стеллаж. 

Идея не построить, а напечатать такой коттедж у Мас-
лова, специалиста по 3D-технологиям и промышленным 
принтерам, появилась еще в 2015 году, но найти пло-
щадку для такого эксперимента было непросто. 

О

Ярославль, небольшой поселок Сопелки в 10 минутах езды 
от города – именно здесь стоит первый в Европе жилой дом, 
построенный по технологии 3D-печати. Мы специально приехали 
сюда, чтобы побывать в стенах, отпечатанных на принтере. 

  Яна МИХНЕВИЧ
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- Мы с хозяином коттеджа давно 
знакомы, – говорит мой собеседник. – 
Осенью 2015 года я рассказал ему о сво-
ем проекте. На тот момент он построил 
здесь на своем участке гостевой домик и 
заложил фундамент под большое здание. 
В итоге, я видел готовую площадку для 
нашего 3D-дома. Моему приятелю идея 
понравилась, тем более, что в рамках 
эксперимента свою работу наша компа-
ния была готова выполнить абсолютно 
бесплатно. 

Александру удалось привлечь к 
амбициозному проекту поставщиков 
строительных материалов – цементов, из 
которых впоследствии и вышли стены. 

- С нами работали королевский завод 
«Монолит», екатеринбургский завод 
– производитель бетонов, компания 
«Евроцемент», – продолжает Александр. 
– Хозяин площадки получал бесплатные 
стены, но должен был обязательно засе-
литься в построенный дом. Для чистоты 

эксперимента он должен быть жилым. 
При этом мы можем использовать его для 
презентаций. Все необходимые коммуни-
кации к дому проведены.

Промышленные принтеры участвовали 
только в создании стен. Здание построено 
на железобетонном монолитном фунда-
менте. Стропильная крыша дома также 
создана по традиционным технологиям. 

ПРОЕКТНАЯ СТАВКА НА 
МОЛОДОСТЬ

Первые сложности возникли у создате-
лей дома на этапе проекта. Быстро стало 
понятно, что применение новой техно-
логии требует и принципиально новых 
решений. 

- Сначала мы обратились в профес-
сиональное проектное бюро, – говорит 
Александр. – Техническое задание я 
сопроводил большой пояснительной 
запиской, но в результате увидел проект 
прямоугольного дома с разноуровневой 
крышей. Это был совсем не тот результат, 
на который мы рассчитывали. Такой про-
ект не позволял нам продемонстрировать 
все возможности нашего оборудования. 
Нам пришлось искать другого проекти-
ровщика. 

Выбор выпал на студента 4-го курса 
Строительного колледжа Алексея Горшко-
ва. Молодой человек, виртуозно обра-
щающийся с архитектурными програм-
мами, за несколько ночей создал проект, 
который устроил всех. 

- Это очень талантливый парень, – 
Александр улыбается. – Сейчас он служит 
в армии, но по его возвращении мы про-
должим сотрудничество. Совсем недавно 
мы обсуждали с ним будущие проекты. 
Конечно, у него не было лицензии, так 
что его проект мы проверили в професси-
ональной компании. Но Алексей пре-
красно пользуется всеми современными 
инструментами и идеально просчитывает 
все необходимые параметры. Он – наше 
большое открытие. 

Вот только проектировщик не архи-
тектор, так что мастера от архитектурного 
искусства дом оценили не очень высоко. 

- Нас это особенно не волнует, – гово-
рит Александр. – Мы сумели показать, на 
что способны. С помощью такого обору-
дования можно теперь создавать очень 
сложные архитектурные конструкции. А 
этот дом… Как сказал его хозяин: главное, 
чтобы жене понравилось. Нареканий я не 
слышал. 

Для дома с ярославской 
пропиской принтер напечатал 
порядка 600 элементов

Общая площадь дома 
(по техническому 
паспорту):

 298,5 
квадратных  
метров (учтен 
подвал с винным 
погребом)

Жилая площадь: 

110  
квадратных 
метров

Ц И Ф Р Ы
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БОЛЬШОЙ КОНСТРУКТОР

Работы по возведению дома начались 
в ноябре 2015 года. На площадке была 
установлена утепляющая конструкция, а 
принтер в специально оборудованном 
цехе начал печатать небольшие детали, 
из которых впоследствии собирались 
прочные стены здания. 

- Мы создали в общей сложности 600 
элементов. Их можно увидеть пря-
мо здесь, – Александр показывает на 
незаштукатуренные части стен кабине-
та. – Видите? Это небольшие «стакан-
чики» длиной 1,5 метра и высотой 15 

сантиметров. По просьбе хозяина дома 
теплоемкость стен оказалась примерно 
в полтора раза выше, чем в среднем по 
региону. В Ярославской области стены, 
созданные с применением теплоизоля-
ционного пенобетона 500D, выдержи-
вают 39-градусные морозы при толщине 
38 сантиметров. В этом доме их толщина 
составляет 55-88 сантиметров. 

Отпечатанные на принтере элементы 
привозили на стройплощадку и уже на ме-
сте из них были собраны все части будущей 
конструкции. Процесс напоминал создание 
дома из большого бетонного конструктора. 

3D-дом дал экономию 
примерно в 50% от бюджета 
строительства такого же 
здания по традиционным 
технологиям

Из небольших «стаканчиков» длиной  
1,5 метра собраны стены кабинета  
хозяина дома

Промышленные принтеры участвовали 
только в создании стен
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- Наше оборудование позволяет нам 
печатать из любых смесей на основе 
цемента, гипса и глины, – поясняет Алек-
сандр. – Все материалы были предвари-
тельно проверены в эко-лаборатории на 
соответствие заявленным характеристи-
кам. Сейчас я могу сказать с стопроцент-
ной уверенностью, что в некоторых мо-
ментах мы использовали смеси качеством 
значительно выше тех, что были заявлены 
в проекте. 

По словам Александра, его принтеры 
вполне способны печатать даже обычным 
пескобетоном, который можно найти на 
рынке за весьма демократичную цену. 

- Но поскольку мы говорим об экспе-
рименте, поставщики пошли нам на-
встречу, – подчеркивает мой собеседник. 
– По факту принтер печатает несъемную 
опалубку для последующей заливки. 
Мы могли бы работать с бетонами, чья 
стоимость составляет 1 500 рублей за 
тонну, но поставщики предоставляли 
нам пеногипсобетоны по цене – 18 000 
рублей за тонну. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Как заверил Александр, одна из основ-

ных особенностей 3D-печати в строитель-
стве – высокая точность в сравнении с 
традиционными материалами. 

- К примеру, если мы строим дом из 
стандартного кирпича, то при установке 
перекрытий появляется масса погреш-
ностей, которые потом исправляются с 
помощью того же цементного раствора, 

– поясняет он. – В случае с принтером 
подобные неприятные издержки ми-
нимальны. На практике мы получили 
погрешность в один миллиметр. Так что 
в большинстве случаев перекрытия вста-
вали на свое место без дополнительной 
подгонки. Это, конечно, сэкономило нам 
массу времени и некоторые средства. 

Дешевле обычного оказалось и само 
производство элементов будущих стен. 

- С экономической точки зрения такая 
технология дает экономию в 1,3 раза, 
– рассказывает Александр. – Правда, 
китайцы, которые уже довольно давно 
экспериментируют с принтерами, заявля-
ют, что строят теперь дешевле раз в шесть. 
Но этого быть не может, ведь стоимость 
материалов остается на прежнем уровне. 
Здесь экономия идет за счет отсутствия 
человеческого труда. Основную работу 
делает машина. 

Если посмотреть на весь дом, все же 
не полностью отпечатанный в цехе, то 
экономия выходит примерно в 50% от 
бюджета строительства такого же здания 
по традиционным технологиям. 

- Если говорить о массовой застройке, 
то обычная смета, если после ее составле-
ния применить 3D-печать, может позво-
лить выстроить еще один лишний дом, – 
говорит Александр. – Но если мы говорим 
о потребителях, о потенциальных покупа-
телях подобных домов, то тут выгода мо-
жет варьироваться от 5% до 20%. Зависит 
от конкретного случая. Но что покупатель 
экономит точно – это время. 

Александр Маслов – 
директор компании 
«Спецавиа», автор идеи 
дома в формате 3D

Современное оборудование 
позволяет печатать самые разные  
архитектурные элемены

3D-принтер в специально 
оборудованном цехе печатал детали 
для стен дома
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Весь строительный цикл занимает в 
данном случае 9-10 месяцев. Учитывая, 
что большинство загородных коттеджей 
в России могут строиться годами, потен-
циальных хозяев таких домов скорость не 
впечатлить не может. 

- К примеру, в феврале вы залили фун-
дамент, к маю-июню он уже достиг необ-
ходимой прочности и можно приступать к 
установке стен, – поясняет Александр. – К 
тому времени их уже успеют отпечатать. 
Мы установили коробку где-то в июне 
этого года. Сам монтаж коробки был 
произведен зимой за один месяц. Сейчас 
середина октября, а наши хозяева уже 
расставляют мебель и занимаются дове-
дением внутренней отделки до ума. 

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

На сегодняшний день только Алек-
сандр и его компания занимаются серий-
ным производством и продажей строи-
тельных 3D-принтеров. По словам моего 
собеседника, нечто подобное делают и 
китайцы, но только для себя. Азиатские 
партнеры пока не торгуют своими техно-
логиями. 

– Мы специально учили нашу технику 
печатать всем, чем угодно, – рассказы-
вает Александр. – Мы не используем 
композитных материалов. К примеру, 
геополимерные бетоны, которые сегодня 
считаются самым чистым и безопасным 
строительным материалом, в России 
негде взять. Всего раз одна партия такого 
бетона была произведена в Екатеринбур-
ге, но потом завод зарекся делать что-то 
подобное. Не хватает пока технологи-
ческой базы, а производство довольно 
вредное. Такие бетоны можно заказать в 
Италии, но их стоимость составит порядка 
30 000 рублей за тонну. Конечно, гео-
полимерный бетон невероятно удобен 
в работе, но это слишком дорого. Если 
бы наша техника печатала только им, 
мы не смогли бы выйти с ней на рынок. 
Кому нужно то, что никак не применить в 
реальности? 

Поначалу 3D-принтеры поставлялись 
предпринимателям средней руки, созда-
ющим малые архитектурные формы. 

- Возьмем те же лавочки, – говорит 
Александр. – В Крыму наши партнеры 
на наших принтерах сегодня печатают 
порядка 3 000 скамеек в год. Каждая 

Полезная площадь 
(коридоры, санузлы): 

30  
квадратных 
метров

Площадь винного 
погреба:  

70  
квадратных 
метров

Благодаря использованию 3D-принтеров в жилищном 
строительстве надежные дома теперь можно строить  
быстро

Ц И Ф Р Ы
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весит 150 килограмм, так что ее непро-
сто сломать или утащить к себе на дачу. 
Продукцию продают муниципалитетам. 
На выходе цена одной такой лавочки 
составляет 900 рублей, а вот ее покупная 
стоимость – 7000 - 9000 в национальной 
валюте. Прибыль получается довольно 
внушительной. 

Благодаря дозирующей головке, уста-
новленной на принтерах, оборудование 
позволяет печатать в том числе и цвет-
ными бетонами, так что та же скамеечка 
или небольшой садовый фонтан могут 
выглядеть как произведение искусства. 

- В следующем сезоне на территории 
Ярославской области мы планируем со-
здать уже небольшой коттеджный поселок 
– порядка 20 домиков, построенных с 
применением наших новых технологий, – 
делится планами Александр. – Они уже не 
будут демонстрационными площадками. 
Мы собираемся выйти с ними на рынок. 
Домики будут строиться в разных сти-
лях – от хайтека до готики. Сегодняшние 
принтеры позволяют печатать сложные 
архитектурные элементы, и мы воспользу-
емся этими возможностями, чтобы дока-
зать: качественные, надежные дома теперь 
можно строить очень быстро. 

Евгений Колесов
Управляющий делами Международной ассоциации союзов архи-
текторов (МАСА)
Технологии 3D-печати очень удобны, если говорить о декоратив-
ной, отделочной части зданий. Если же говорить о самой конструк-
ции, тем более о стенах, то подобная технология требует вдумчивой 
и тщательной проверки. К сожалению, любые отступления от 
проектных норм в данном случае могут повести за собой непри-
ятные, а то и трагические последствия. Но если сейчас под любой 
декоративный элемент необходимо отливать матрицы, которые 
впоследствии выходят из строя, то принтер сразу вычеркивает их 
необходимость. Вот тольк  о на его обслуживание тоже должны тра-
титься средства и они могут быть очень приличными. Сейчас модно 
все печатать на 3D-принтерах. Это правда. Технологии приводят 
к определенным упрощениям, но необходимо все рассчитывать 
очень точно. Насколько дешевле будет использовать подобную тех-
нику в строительстве, зависит от стоимости конкретного принтера и 
срока, в какой он сможет себя окупить. 

Татьяна Соколова
Аналитик в сфере загородной недвижимости, организатор образо-
вательных программ по 3D-печати
Потребителя новый формат строительства не напугает, конечно. Но 
постройка домов – ресурсоемкий процесс. На возведение одного 
загородного коттеджа уходит в среднем несколько тонн материала. 
На сегодняшний день 3D-принтер остается весьма дорогим удо-
вольствием. К тому же, техника пока работает довольно медленно. 
Отлить на заводе несколько бетонных панелей сегодня все же 
быстрее, чем напечатать их на принтере. К тому же, специальные 
материалы для таких принтеров можно найти только за рубежом. В 
России пока никто их не создает. Насколько я могу судить, пока тех-
нология не сертифицирована, а это дело довольно большого вре-
мени. Необходимо провести массу исследований, чтобы понять, 
как такая конструкция будет себя вести в тех или иных условиях. 
Так что подобное строительство – дело дня даже не завтрашнего. 
Это перспектива будущего. Но то, что мы делаем определенные 
шаги в этом направлении, не радовать не может. 

Григорий Полторак
Вице-президент Российской гильдии риэлторов
В России рынок недвижимости очень разнообразен. Своего поку-
пателя строители с 3D-принтерами обязательно найдут. Такая техно-
логия некоторым потребителям покажется очень интересной. Что ж 
касается цен на такие дома, то они будут в первую очередь зависеть 
от распространенности технологии. Первые создатели таких домов, 
конечно, рискуют собрать все сливки, сыграв на новизне. Цена 
определяется не себестоимостью, а рынком. Если строительство 
таких домов ниже, чем у обычных, продавец вполне может получить 
очень хорошую прибыль. У него есть пространство для маневра. 
Сегодня средняя стоимость квадратного метра в загородных домах 
по Московской области варьируется от 40 до 80 тысяч рублей. Все 
зависит от месторасположения коттеджа, доступности инфраструк-
туры, дорог и многих иных факторов. При этом коттеджное стро-
ительство сегодня нельзя назвать массовым. Многих покупателей 
больше привлекают таун-хаусы. 

Промышленные принтеры могут строить в 
любых стилях – от хайтека до готики

М Н Е Н И Я
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
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ХI Международный Конгресс по 
деревянному строительству
Город: Москва.
Организатор: Ассоциация деревянного домо-
строения России при поддержке Министерства 
промышленности и торговли и под патронажем 
Торгово-промышленной палаты РФ. 
Ежегодный форум собирает на своей площадке для 
обсуждения и решения вопросов развития отрасли все 
заинтересованные стороны – застройщиков, архи-
текторов, производителей материалов, инвесторов и 
представителей министерств и ведомств.
Главная тема XI Международного Конгресса 2018 года 
– Деревянное домостроение и финансовые институты. 
Сайт: www.npadd.ru

V конкурс дизайнерских проектов 
внутреннего пространства с 
международным участием BATIMAT 
INSIDE 2018, работы на конкурс 
принимаются до 1 марта 2018 года.
Город: Москва.
Учредитель конкурса: Международная 
строительно-интерьерная выставка «BATIMAT 
RUSSIA 2018».
Награждение победителей конкурса состоится 
в апреле 2018 г. в рамках деловой программы 
выставки BATIMAT RUSSIA 2018 в МВЦ «Крокус 
Экспо», г. Москва.
Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить проекты в одну или несколько номинаций:
«Жилое пространство»
«Общественное пространство»
«Коммерческое пространство»
«SPA-зона»
К участию приглашаются российские и за-
рубежные (в т.ч. из стран СНГ) архитекторы, 
художники-конструкторы (дизайнеры) и 
студенты профильных вузов и факультетов, а 
также авторские коллективы. Заявку можно 
направить по электронной почте: konkurs@
ardexpert.ru.
Сайт: batimat-rus.com

23–26 ЯНВАРЯ

19-я специализированная выставка  
«Отделочные строительные материалы» (ОСМ 2018)
Город: Москва.
Место: ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.
Организатор: ВК  ЕВРОЭКСПО.
ОСМ – это концентрированное сочетание экспозиции, продвижения продаж, личных контактах, а 
также широкий спектр посетительской аудитории. Посетители ОСМ – это заинтересованные предста-
вители строительной индустрии из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках выставки ОСМ четвертый год подряд проходит салон оборудования, технологий и 
сырья для индустрии керамической промышленности — КЕРАМБРИКТЕХ.  
Сайт: www.osmexpo.ru



3-я ежегодная выставка 
дизайна и ремонта квартир 
«РЕМОНТ ЭКСПО»

Город: Москва.
Место: ВКЦ «Сокольники», пав. 7А.
«РЕМОНТ ЭКСПО» – профессиональная площадка в области 
ремонта и дизайна квартир, коттеджей, проходит в формате вы-
ставочно-конгрессного мероприятия B2C (Business-to-Consumer), 
то есть «Бизнес для Потребителя». Данный формат сводит вместе 
производителей материалов для ремонта, исполнителей и по-
ставщиков услуг для ремонта, с одной стороны (в качестве экспо-
нентов). С другой стороны, покупатели товаров и услуг участвуют 
в качестве посетителей.
Основная тематика: Интерьер. Отделка.
Сайт: www.remontexpo.com

Международная выставка строительных 
и отделочных материалов, инженерного 
оборудования и архитектурных проектов 
«WORLDBUILD KRASNODAR 2018»
Город: Краснодар.
Место: ВКК «Экспоград Юг».
Организатор: Выставочная компания «КраснодарЭКС-
ПО», краснодарский офис международной Группы 
компаний ITE. 
Международная выставка WorldBuild Krasnodar/
YugBuild – самая крупная на Юге России выставка 
строительных и отделочных материалов, инженерного 
оборудования и архитектурных проектов. Ежегодно в 
ней принимают участие более 300 компаний из России и 
ряда зарубежных стран.
Посещение WorldBuild Krasnodar/YugBuild – оптималь-
ный способ проведения прямых переговоров с постав-
щиками и производителями строительных и отделочных 
материалов.
Сайт:  www.worldbuild-krasnodar.ru

XXVI 
специализированная 
выставка «Строительство 
и архитектура – 2018»
Город: Красноярск.
Место: г. Красноярск, ул. Авиа-
торов, 19, МВДЦ «Сибирь».
Организатор: ВК «Краснояр-
ская ярмарка».
Официальная поддержка: 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, 
департамент градостроительства 
г. Красноярска, Союз строителей 
России, Союз строителей Крас-
ноярского края, КРОО «Союз 
архитекторов России».
Выставка зарекомендовала себя 
как площадка, отражающая ре-
альное состояние отрасли. Здесь 
собираются эксперты в области 
строительства со всей Сибири и 
ряда других регионов страны, 
ведутся диалоги между предста-
вителями власти и бизнеса. 
Одновременно пройдет 
IV специализированная выстав-
ка строительной и складской 
техники и оборудования «Тех-
СтройЭкспо. Дороги».
Сайт: www.krasfair.ru
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26 ЯНВАРЯ 

27 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА 
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26–27 ФЕВРАЛЯ

Международная строительно-интерьерная выставка и  
DIY-переговоры CITY BUILD RUSSIA 2018
Город: Москва.
Место: КВЦ Сокольники, павильон №3.
При поддержке  Минпромторг и Торгово-Промышленной Палаты России.
City Build Russia 2018 сплотит в формате DIY переговоров более: 10 стран,  30 городов, 
50 ритейл сетей отрасли DIY, 20 компаний-застройщиков, 15 оптовых баз строитель-
ных товаров,  150 производителей строительных материалов со всей России, а также 
из стран ближнего зарубежья. 
Впервые в City Build Russia 2018 примут участие представители дорожного строитель-
ства, подземного строительства, мостостроительства, производители и дистрибьютеры 
спецтехники, архитекторы и дизайнеры из нескольких стран. 
Сайт: www.citybuildrussia.ru

Международная выставка 
строительных и отделочных 
материалов  
SibBuild/WorldBuild Siberia - 2018
Город: Новосибирск.
Место: г. Новосибирск, МВК «Новосибирск  
Экспоцентр».
В экспозиции WorldBuild Siberia/SibBuild 2018 будет 
представлен широкий спектр строительных и отде-
лочных материалов, сантехники, керамики, дверей 
и замков, напольных покрытий, окон и ворот, 
фасадов и кровли, строительного оборудования и 
инструментов.
В выставке ежегодно принимают участие свыше 180 
компаний из 8 стран мира.
На одной площадке с выставкой WorldBuild Siberia/
SibBuild 2018 состоится выставка бытового и 
промышленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
Aquatherm Novosibirsk.
Сайт: www.sibbuild.com
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Пятнадцатая межрегиональная 
специализированная выставка 
СТРОЙИНДУСТРИЯ СЕВЕРА. 
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ
Город: Якутск.
Место: СК «50 лет Победы», г.Якутск,  
ул. Орджоникидзе, 28.
При поддержке Правительства Республики Саха 
(Якутия). 
Организаторы: Министерство архитектуры и 
строительного комплекса Республики Саха (Якутия), 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Саха (Якутия), Государ-
ственный комитет Республики Саха (Якутия) по ин-
новационной политике и науке, ООО «СахаЭкспо-
Сервис», ООО «ВК Сибэкспосервис» г.Новосибирск.
Выставка является важным и результативным дело-
вым событием для региона. Строители и энергетики, 
специалисты коммунального комплекса, поставщики и 
покупатели, представители бизнес-сообщества и вла-
сти встречаются для оперативного решения вопросов и 
задач в строительной сфере.
Разделы выставки: Строительство, Энергетика, ЖКХ.
Сайт: www.ses.net.ru
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- Расскажите, пожалуйста, в чем, по вашему 
мнению, выставка CITY BUILD RUSSIA отличает-
ся от других мероприятий, в которых вы уча-
ствуете или посещаете как эксперт отрасли?
- Главное отличие – это качественная деловая про-

грамма и ее формат. Достаточно назвать такие имена 
экспертов, принимающих участие в мероприятии, 
как Дмитрий Потапенко и Георгий Мельников, чтобы 
сделать вывод: мероприятие полезное и интересное. 
Спикеры ведут нетривиальный диалог с аудиторией: есть 
возможность задать не просто важные вопросы профес-
сионалам и получить ответ, но и провести интерактивную 
дискуссию. 

- Сколько переговоров ваша компания про-
вела с потенциальными клиентами и по каким 
товарным категориям? Довольны ли вы ре-
зультатом?
- Да, мы довольны результатом. Проведено 47 дайд-

жест-переговоров по таким товарным направлениям, 
как Hard, Soft, Household, Garden. Если ориентировать-
ся на количество заключенных договоров, то можно 
говорить о положительной конверсии. Если оценивать 
networking, то процент эффективности приближен к 
90%. Были проведены переговоры с различными по-
ставщиками. Среди них – производители, с которыми 
наша компания уже сотрудничает, также мы провели 
переговоры с новыми поставщиками, готовыми работать 
с сетями DIY. Все это позволило нам отметить высокую 
эффективность переговорной сессии.

- Какие поставщики вам наиболее интересны? 
По каким критериям ваша компания ведет от-
бор поставщиков?
- Разумеется, интересны те поставщики, которые 

обладают подготовленной базой для работы с сетями 
DIY. Если говорить о критериях отбора, то, согласно 
стратегии компании, закладывается определенная 
совокупность требований для поставщиков и принятия 
решения по ассортименту. Этот набор критериев всегда 
динамичен. 

- Почему, по вашему мнению, в выигрыше ока-
зываются производители со стендами?
- Производители со стендами, безусловно, обладают 

явным преимуществом перед теми, кто решил сэконо-
мить на экспозиции. Правильно оформленный стенд с 
продукцией может качественно повлиять на решение 

CITY BUILD RUSSIA 2018: 
отбор пройдут сильнейшие 
Как проходят переговоры на Строительной выставке CITY BUILD RUSSIA и у кого 
из поставщиков реально есть шанс продвинуть свой товар в крупные сети DIY, 
рассказала директор товарного направления Hard, Garden, Household компании 
«Аксон» Юлия Арапова. 

заказчика при выборе поставщика. Особенно предпоч-
тительно наличие стенда для производителей интерьер-
ной отделки, товаров для дома, текстиля – тех товарных 
категорий, которые покупатели выбирают тактильно, 
эмоционально. Также наличие стенда немаловажно для 
функциональных групп товаров: инструмент, инженер-
ная электрика. 

- Как Вы оцениваете организацию выставки?
- Мы отметили деловую и благоприятную атмосферу 

во время проведения переговоров. Вместе с тем, на мой 
взгляд, следует внести в программу дополнительные 
перерывы, кофе-брейки. Вовремя сделанный перерыв 
позволит избежать эмоционального переутомления. 
В деловую программу можно добавить выступления экс-
пертов из ведущих аналитических агентств, что позволит 
участникам выставки получить полезную информацию 
по тенденциям развития рынка, о состоянии и перспек-
тивах розничной торговли DIY и т.д. 

- Что бы Вы хотели пожелать или посоветовать 
поставщикам, которые планируют принять 
участие в следующем мероприятии CITY BUILD 
RUSSIA 2018? 

- Я бы порекомендовала воспользоваться практически-
ми кейсами эксперта Георгия Мельникова, которыми он 
делился в первый день прошедшей выставки CITY BUILD 
RUSSIA 2017. И попробуйте привнести в вашу работу 
правило: «Помогите людям получить то, что они хотят, и 
вы получите то, что нужно вам». 
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От Сосенок  
до Ватутинок –  
без пробок

эр Москвы Сергей Собянин запустил движение по участку Ка-
лужского шоссе – от деревни Сосенки до поселка Ватутинки, 
трем путепроводам и мосту через реку Десну в рамках второго 

этапа реконструкции Калужского шоссе. По словам мэра, реконструк-
ция автомагистрали близится к завершению. Жители поблагодарили 
Сергея Собянина и весь столичный Стройкомплекс  
за проделанную работу и назвали новую магистраль хорошим подар-
ком для присоединенных округов. Они также попросили установить 
на участке у жилого квартала в Ватутинках светофор для разворота 
машин и обустроить остановки общественного транспорта, в том чис-
ле и вдоль Калужского шоссе. Сергей Собянин пообещал выполнить 
пожелания москвичей. Самая легкая и приятная просьба – о совмест-
ном фото – была исполнена на месте.

М



Город начинается здесь
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