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ПОДВОДИМ 
ИТОГИ,

СТРОИМ ПЛАНЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!
2022-й стал для строительной отрасли временем  
новых вызовов, но вместе с тем это был год слаженной  
и эффективной работы всего профессионального 
сообщества. Все подробности — в нашем итоговом номере 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с наступающим 2023 годом!

Новогодние праздники наполнены особой атмосферой приятных забот, теплых чувств 
и любовью близких людей. В такие дни мы особенно ждем по-настоящему добрых пере-
мен и ставим цели на будущий год. Но каждый из нас понимает, что планы можно строить 
только на прочном фундаменте — на том, что уже достигнуто. 

В напряженном и ответственном для нашей страны уходящем году работники строи-
тельной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства многое сделали для того, 
чтобы поставленные задачи воплотились в конкретные дела на благо Отечества и каждого 
жителя нашей страны.

Подводя итоги 2022 года, мы отмечаем значимые результаты. По всей России появи-
лись новые комфортные квартиры, дороги и мосты, школы и детские сады, больницы и 
поликлиники, стадионы и бассейны, корпуса промышленных предприятий, торговые и 
деловые центры. 

В числе главных достижений уходящего года — улучшение жилищных условий росси-
ян и активное благоустройство общественных зон, парков и скверов по всей стране.

Благодарю всех коллег за добросовестный труд, неоценимый вклад и профессиона-
лизм, который вы привнесли в 2022 году в работу нашей отрасли. Уверен, что вместе мы 
и дальше будем успешно справляться с глобальными задачами, стоящими перед нами.

От всей души желаю всем в новом году, счастья, успехов и благополучия. Пусть гряду-
щий 2023 год станет для вас временем новых жизненных побед!

Министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин 
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ЭТО ВОЗМОЖНО
Один студент опоздал на лекцию по статистике. На доске были записаны 
условия двух задач, которые он принял за домашнее задание и переписал 
в тетрадь. Несколько дней спустя он принес извинения своему учителю за 
то, что потратил слишком много времени на выполнение домашней рабо-
ты — задачи оказались сложнее, чем обычно. Профессор был ошеломлен: 
в начале лекции он рассказывал студентам условия двух неразрешимых 
по определению задач по статистике, которые не мог решить не только он 
сам, но и остальные ученые. Однако студент просто пропустил ту часть лек-
ции, в которой говорилось о неразрешимости этих задач. 
Он просто их решил.
Это реальная история произошла с основоположником линейного про-
граммирования, математиком Джорджем Данцигом и была использована 
в первых кадрах фильма «Умница Уилл Хантинг».
К чему я вспомнила эту историю в новогодней колонке? Нет, никаких мо-
тивирующих цитат, как добиться своей цели, никаких тайных ключей для 
достижения невозможного, никаких оптимистичных советов по самораз-
витию не будет. 
Просто немного новогодних пожеланий всем нам. История обычно пока-
зывает, что чаще всего нерешаемые задачи, недостижимые цели считают-
ся такими, потому что у нас есть внутреннее знание, некий барьер, что их 
нельзя достичь и решить. Вот здесь положено отступить, здесь сдаться, а 
вот тут и вовсе умереть. Не помню, где прочитала, что наша эпоха — это 
эпоха трусости, весь цивилизованный мир заражен бациллами нереши-
тельности, боязнью широких шагов. 
Поэтому пожелание одно: желаю, чтобы в следующем году мы не ждали 
гарантий, а жили, как Джордж Данциг.
Потому что это возможно.

Наталья Есипова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ВАЖНО
В рубрике — о подготовке кадров для рос-
сийской стройки и других важных событиях  
в отрасли

ИНТЕРВЬЮ
Итоги года мы подведем вместе с мини-
стром строительства и ЖКХ РФ Иреком 
Файзуллиным. Еще один гость рубрики — 
председатель Комитета города Москвы по цено-
вой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов Анна Яковлева — расска-
зывает о тех изменениях, которые произошли 
в ведомстве за последнее время, качестве сто-
личного проектирования и реализации важного 
проекта— БКЛ

МЕГАПОЛИС
Наши спикеры расскажут о достижениях 
столичного Стройкомплекса, приоритетных 
инфраструктурных проектах и новых задачах, о 
законотворческих инициативах и важных вопро-
сах отрасли, по которым шла детальная работа в 
Госдуме РФ и о важности работы по ценообразо-
ванию в строительстве 

6
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ТЕРРИТОРИЯ
Наши гости — Давор и Бернарда Силовы, 
супружеская пара архитекторов из Хорватии.  
В доме, созданном командой бюро ATMOSFERA, 
будет приятно, комфортно и интересно 

72
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ИСТОРИЯ
В «Национале» — одной из старейших 
действующих гостиниц в Москве, чья исто-
рия тесно переплетена с историей страны, — мы 
и заканчиваем наш проект «Ночь в историческом 
отеле Москвы».  А еще поговорим о юбилее 
одного из старейших музеев науки и технологий 
— Политехнического музея в Москве, который  
в декабре отмечает 150-летие

ТЕХНОЛОГИИ
Знаете ли вы, что жилье и другие объекты 
можно построить быстро, качественно и надежно, 
используя «домашние заготовки»? О перспективах 
модульного строительства рассуждают наши экс-
перты. Также поговорим о ТИМ и о том, как в этом 
году менялась ситуация на рынке стройматериалов

СТРОЙные МЫСЛИ
Схему московского метрополитена наш 
герой знает практически наизусть, потому 
что многие станции он своим трудом вписал на 
карту Москвы. Знакомьтесь: Александр Ларин, 
бригадир комплексной бригады Тоннельного 
отряда № 6 (подразделение АО «Метрострой»), 
Заслуженный строитель Российской Федерации

128

РЕНОВАЦИЯ
Среди участников программы реновации 
становится все больше новоселов, их число при-
ближается к 100 тысячам. Москвичи переезжают 
в благоустроенные квартиры с отделкой, в своем 
же районе, а качество возведения реновационно-
го жилья строго контролируют общественники 

104

140

МЕТРО
Наш эксперт Александр Russos Попов  
в преддверии новогодних праздников подгото-
вил настоящий подарок читателям: он пригла-
шает нас на БАМ и расскажет, как в эту масштаб-
ную стройку свой вклад внесли метростроевцы. 
Подробности — на страницах рубрики 

114
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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КАДРЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СТРОЙКИ

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ

акже участниками мероприятия, 
которое прошло в рамках засе-
дания Попечительского совета 

Нацио нального исследовательского Мо-
сковского государственного строительного 
университета (НИУ МГСУ), стали помощ-
ник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин, министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ректор НИУ 
МГСУ Павел Акимов, руководитель Де-
партамента строительства города Москвы 
Рафик Загрутдинов, представители науки 
и строительного сообщества столицы. 

Марат Хуснуллин, открывая дискус-
сию, отметил, что «современный этап 
развития НИУ МГСУ связан с участием в 
программе стратегического и академи-
ческого лидерства «Приоритет-2030», 

Подготовка кадров для строительной отрасли  
и обеспечение цифрового суверенитета страны 
стали ключевыми вопросами повестки заседания, 
которое прошло под председательством вице-
премьера России Марата Хуснуллина.

Т
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в рамках которого намечены серьезная 
трансформация подготовки кадров, со-
вершенствование научной, кадровой, 
инфраструктурной и иных политик, реа-
лизация масштабных проектов в области 
цифровизации отрасли». И сейчас роль 
строительного университета по взаимо-
действию с вузами новых территорий 
Российской Федерации, в частности — с 
Донбасской национальной архитектур-
но-строительной академией и Приа-
зовским государственным техническим 
университетом — особо усиливается. 
«Поддержать коллег, оказавшихся сейчас 

в очень непростых условиях, — в интере-
сах отрасли и страны в целом. Необхо-
димо к сентябрю разработать программу 
обучения и развития для этих двух вузов, 
а также реализовать особую форму обу-
чения их студентов, чтобы они могли со-
вмещать учебу с работой», — обозначил 
актуальные задачи вице-премьер.

Важность отраслевого сотрудниче-
ства отметил и глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин. По его словам, взаимо-
действие НИУ МГСУ с профильным ми-
нистерством усиливается, а результаты 
научно-исследовательской работы вуза 
весьма востребованы отраслью. Он про-
должил тему подготовки профессионалов 
для строительной отрасли. «Повышение 
качества образования — это основная 
задача, которая стоит перед Попечитель-
ским советом и перед самим универси-
тетом. Сегодня перед нами стоят вопросы 
возвращения образовательной системы к 
пятилетним программам специалитета и 

создание новых специальностей подго-
товки», — отметил Ирек Энварович.

Для подготовки профессионалов для 
стройки, в том числе и по «цифровым» 
трекам обучения, экспертами Московского 
государственного строительного универси-
тета был разработан проект Концепции под-
готовки кадров для строительной отрасли 
до 2035 года. Документ также обсуждался 
на заседании совета. «Этот проект серьез-
но дорабатывался с учетом рекомендаций 
экспертов, обсуждался на ряде мероприя-
тий», — рассказал ректор НИУ МГСУ Павел 
Акимов. Он информировал о создании кон-

цепции кампуса мирового уровня на базе 
Мытищинского филиала НИУ МГСУ, об ор-
ганизации центра развития карьеры и раз-
работке предложений по популяризации 
профессий строительной отрасли.

Ведущую роль главного строительного 
вуза в развитии отрасли отметил помощ-
ник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин. «Важно, чтобы разви-
тие отрасли происходило на качественно 
новом уровне и чтобы вуз был лидером 
этого процесса, чтобы он тянул за собой 
отрасль, а не наоборот. Для этого управ-
ленческая команда университета должна 
соответствовать новым тенденциям в этой 
сфере», — подчеркнул спикер.

Участники заседания обсудили воз-
можность расширения перечня направ-
лений специалитета по наукоемким, вы-
сокотехнологичным и востребованным 
группам подготовки кадров для строи-
тельной отрасли страны. 

Фото пресс-службы НИУ МГСУ

Участники встречи обсудили трансформацию системы подготовки кадров, 
совершенствование научной работы и кадровой политики, реализацию 
масштабных проектов в области цифровизации отрасли.

Отрасли нужны 
профессионалы: в этом 
все участники заседания 
были единодушны
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  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ

Ирек Файзуллин: «Несмотря 
на вызовы, удалось создать 
условия для продолжения 
работы и функционирования 
отрасли»

2022 год стал непростым для многих отраслей экономики 
страны: новые вызовы, санкционное давление, переход на 
рельсы импортозамещения. Но даже в этих сложных усло-
виях стройкомплекс выступает локомотивом экономики, 
«подтягивая» смежные отрасли, наращивая объемы произ-
водства отечественных стройматериалов, восстанавливая 
инфраструктуру новых российских территорий.
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тоги года подведем вместе с Ми-
нистром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Иреком Файзул-
линым, а также поговорим о планах и 
приоритетных направлениях работы ве-
домства в новом, 2023 году. 

— Уважаемый Ирек Энварович, 
что в 2022 году стало главным вы-
зовом для строительной отрасли 
России и лично для Вас как ру-
ководителя профильного ведом-
ства?

— Главным вызовом этого года как для 
всей строительной отрасли, так и для меня 
лично, как Министра, стала организация 
и выстраивание работы строительного 
блока страны в новых экономических ус-
ловиях. Строительство — это инерцион-
ный процесс, поэтому нам приходилось 
быстро ориентироваться и оперативно 
реагировать на те изменения, которые 
происходили, чтобы была возможность 
сохранить набранный темп. Важно пони-
мать, что стройка и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство во многом влияют на смеж-
ные сферы экономики и обеспечивают 
занятость более 11 миллионов человек, 

а также вносят значительный вклад в со-
здание комфортных и удобных условий 
для улучшения качества жизни россиян. 
Поэтому совместно с Правительством 
РФ, Государственной Думой, Советом 
Федерации, заинтересованными мини-
стерствами была проведена масштабная 
работа и принят ряд важнейших антикри-
зисных мер, которые позволили нам во-
время оказать помощь всем участникам 
строительного процесса. Было принято 
четыре ключевых федеральных закона и 
38 постановлений. Отмечу, что большин-

ство антикризисных мер показали свою 
эффективность, и их действие будет прод-
лено и в наступающем 2023 году. 

— Какие антикризисные меры 
для устойчивого развития строи-
тельной отрасли были приняты в 
первоочередном порядке? На чем 
был сделан акцент?
— Повторюсь, что стройка — это инер-

ционный процесс, и в текущей ситуации 
особенно заметно, как действия всех 
участников зависят друг от друга. Поэтому, 
если поддерживать только стройку и не 
делать гибкими условия для приобрете-
ния жилья, эффекта для отрасли не будет, 

Строительство — это инерционный процесс, поэтому нам приходилось 
быстро ориентироваться и оперативно реагировать на те изменения, 
которые происходили, чтобы была возможность сохранить  
набранный темп.

Слаженно, четко и вместе: 
сегодня особенно важно, 
чтобы действия всех 
участников процесса 
согласовывались именно 
по такой схеме

И



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА10 ИНТЕРВЬЮ

и поэтому те меры, которые были приняты 
руководством страны носят комплексный 
характер. Условно их можно разделить 
на несколько направлений: поддержка 
граждан, организаций строительной сфе-
ры и отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Это и сохранение семейной, 
дальневосточной ипотечных программ, 
и действие программы поддержки про-
ектного финансирования, и снижение 
регуляторной нагрузки на стройотрасль. 
Работа по сокращению инвестицион-
но-строительного цикла стала особенно 
актуальной в текущих условиях: напри-
мер, в этом году был сокращен перечень 
обязательных требований стандартов и 
сводов правил с 3 200 до 380, упрощены 
процедуры проведения экспертизы про-
ектной документации, в том числе в связи 
заменой строительных ресурсов на ана-
логи. Также сокращены сроки проведе-
ния публичных слушаний и согласования 
проектов генеральных планов. Совместно 
с Минпромторгом России создана рабо-
чая группа и отработаны процессы замены 
импортного оборудования на отечествен-
ное. Вместе с отраслевым сообществом 
сформирован каталог импортозамещения 
строительных ресурсов. 

Президентом поставлена задача — в 
текущем году ввести не меньше жилья, 
чем в прошлом. По данным Росстата, за 
11 месяцев 2022 года уже введено 93,3 
миллиона квадратных метров, что уже 
превышает итоги всего прошлого года. В 
этом году также активно велась работа в 
рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», реализовывались ин-
фраструктурные объекты с привлечением 
средств инфраструктурного меню. 

Например, в рамках инфраструктурных 
бюджетных кредитов в этом году распре-
делили средства для 83 регионов в раз-
мере одного триллиона рублей на реали-
зацию 930 объектов или мероприятий, 
которые планируется завершить до 2025 
года. 

Это значит, что та совместная работа, 
которая была проведена с Правительством 
РФ, Государственной Думой, Советом Фе-
дерации, оказалась необходимой, своев-
ременной и эффективной для отрасли. 

— Какие меры господдержки за-
стройщиков и в целом строитель-
ной отрасли в условиях турбу-
лентности оказались наиболее 
своевременными и действенными? 
Как на сегодняшний момент можно 
оценить работу на пути к импорто-
независимости в отрасли?
— В связи с тем, что все процессы в от-

расли взаимосвязаны — меры тоже носят 
комплексный характер. Начну с конкрет-
ных цифр. Например, с начала действия 
антикризисных мер участники строитель-
ного процесса более 15 тысяч раз вос-
пользовались возможностью продления 
сроков действия документации по пла-
нировке территории, градостроительного 
плана земельного участка, выдачи разре-
шения на строительство или ввода объек-
та в эксплуатацию.  

Что касается вопроса импортонезави-
симости отрасли, то анализ текущей си-
туации на рынке строительных ресурсов 
показал, что достижение крайне низкого 
уровня зависимости отрасли от импорта 
из недружественных стран — это вполне 
реализуемая задача. На текущий момент 
уже действует ряд механизмов ускорен-
ного вывода строительных материалов, 
изделий и конструкций на рынок за счет 
упрощения процедуры подтверждения 
пригодности их использования, а так-
же установлена возможность внесения 
изменений в проектную документацию, 
для этого, как я уже отметил, ранее и был 
создан «Каталог импортозамещения» — 
цифровой портал для быстрого подбора 
аналогов импортным строительным ре-
сурсам.

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты отрасли часть более недоступной 
продукции уже поставляется через ме-
ханизм параллельного импорта, а также 

Ц И Ф Р Ы

более 11 
миллионов 
человек заняты 
в строительстве, 
ЖКХ и смежных 
сферах экономики

Сохранение семейной 
и дальневосточной 
ипотечных программ 
— в числе механизмов 
поддержки отрасли
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через ввоз аналогов из дружественных 
стран. Конечно, сейчас прорабатываются 
и другие направления, такие как локали-
зация производств, а также расширение 
уже имеющихся производственных мощ-
ностей по строительным ресурсам с не-
значительной долей импорта и высоким 
уровнем компетенций у соответствующих 
организаций. В настоящее время особое 
внимание уделяется проведению науч-
но-исследовательских работ, что в даль-
нейшем позволит обеспечить технологи-
ческий суверенитет строительной отрасли 
и разработать отечественные материалы, 
оборудование, инструменты и техноло-
гии по всему спектру, необходимому для 
строительного блока.

— Что бы Вы назвали главным до-
стижением 2022 года в строитель-
ной отрасли?
— В этом году, наверное, главное до-

стижение — это то, что несмотря на вы-
зовы, нам удалось создать условия для 
продолжения работы и функционирова-
ния отрасли. По поручению Президента 

своевременно приняты меры поддержки. 
Эффективное взаимодействие Минстроя 
России с обеими палатами Парламента 
страны и предложения регионов позво-
лили нам не снизить темп строительства 
и продолжить реализовывать намеченное 
ранее. 

— Какие стратегические задачи 
планируется включить в повестку 
дня в новом году?
— Приоритеты и задачи нам понятны. 

Важно продолжить работу по всем тем 
направлениям, по которым работа уже 
начата. Речь идет о широком спектре за-
дач — прежде всего это строительство, 
при обязательном развитии необходимой 
инфраструктуры и выполнение планов в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Не менее важный вопрос — мо-
дернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, сокращение инвестицион-
но-строительного цикла, что важно для 
отрасли, а также цифровизация, что обе-
спечивает современный подход. Все эти 
меры направлены на создание комфорт-
ных условий для жизни граждан нашей 
страны. Эту задачу перед нами поставил 
Президент. Также мы продолжим, не сбав-
ляя темпов, работу по восстановлению 
новых регионов Российской Федерации 
и их социально-экономическому разви-
тию. Под руководством вице-премьера 
Марата Хуснуллина и при координации 
Минстроя России весь период ведется ра-
бота по восстановлению инфраструктуры 
Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей. Выражаю благо-
дарность всем строителям, которые муже-
ственно выполняют свои задачи, находясь 
в непростых условиях, и помогают нашим 
людям возвращаться к мирной жизни.  

Президентом поставлена 
задача — в текущем году 
ввести не меньше жилья, 
чем в прошлом, и планка 
превышена уже в ноябре

Ц И Ф Р Ы

с 

3 200 

до 380 
сокращен  
перечень обяза-
тельных требова-
ний в строитель-
стве

Нет админбарьерам!  
В этом году существенно 
сокращен перечень 
обязательных требований  
в строительстве
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Организаторами одного из самых масштаб-
ных в России мероприятий, посвященных 
внедрению технологий информационного 
моделирования (ТИМ), выступили центр 
компетенций Департамента строитель-
ства Москвы совместно с ООО «Аметист 
Групп», Департаментом информационных 
технологий и Департаментом предприни-
мательства и инновационного развития.

На форуме выступили ведущие эксперты отрасли: заме-
ститель министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик, 
гендиректор ООО «Аметист Групп» и руководитель инду-
стриального центра компетенций Минстрой России Марат 
Хафизов, руководитель центра компетенций Департамента 
строительства Москвы Павел Часовских и другие. Участ-
ники смогли продемонстрировать уже реализованные в 
России ТИМ-проекты, обсудить стратегию развития ТИМ в 
стране, представить отечественные ИТ-решения и органи-
зовать взаимодействие специалистов отрасли.

«Мы уверены, что «MOS ТИМ-форум» станет ключевой 
площадкой для обсуждения цифровой трансформации 
стройотрасли и общения государственных заказчиков, 
застройщиков, вендоров программного обеспечения, 
сотрудников проектных институтов и генподрядных орга-
низаций», — отметил руководитель Департамента строи-
тельства города Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что опыт применения ТИМ в столице 
по праву можно считать одним из самых лучших в стра-
не. «Если в 2020 году экспертизу прошли только четыре 
объекта с применением ТИМ, то в 2021-м количество та-
ких проектов выросло до 21», — добавил он. По его сло-

вам, сейчас уже 67 сооружений готовы к прохождению 
экспертизы, при этом на стадии строительно-монтажных 
работ — 15 объектов, два уже достигли эксплуатации.

Столичный Департамент строительства принимает са-
мое активное участие в работе по внедрению технологий 
информационного моделирования и продвижению циф-
ровых сервисов в подведомственных ему организациях, 
которые уже имеют положительный опыт применения та-
ких в своих бизнес-процессах. Всего у системы цифровых 
сервисов насчитывается 11 тысяч пользователей в 2,8 ты-
сячи организациях, охват объектов — более 400.

Первый «Mos ТИМ-форум» 
прошел в столице



13

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК ЭНВАРОВИЧ!
 
От себя лично и от лица компании «РГ-Девелопмент» сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

В том, как меняется облик российских городов и территорий, появляются уютные новостройки, социальные объек-
ты, реализуются инфраструктурные и национальные проекты, есть огромный Ваш личный вклад. Ведь осуществлять 
руководство, грамотно координировать деятельность российского стройкомплекса под силу только высокопрофес-
сиональному, компетентному, энергичному человеку с высоким уровнем ответственности, именно Вам, для которого 
строительство стало призванием и делом жизни, дается решение самых сложных отраслевых задач. 
Во многом благодаря Вашей профессиональной позиции, мудрости и дальновидности, несмотря на серьезные  
вызовы, строительная отрасль не только не сдает позиции, а успешно встает на рельсы импортозамещения и остается 
локомотивом российской экономики, ведет активную работу по восстановлению новых российских территорий.
Спасибо за Ваш созидательный труд, который приносит радость людям, за грамотные управленческие решения,  
которые дают импульс развитию отрасли, и за поддержку профессионального сообщества в эти непростые времена. 
Желаю успехов в работе, новых интересных проектов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра!

Татьяна Тихонова
Генеральный директор «РГ - Девелопмент»
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Экспертный совет третьей Московской Арт 
Премии присудил Гран-при девелоперу 
ASTERUS за реализованный проект биз-
нес-парка класса в районе ÁLIA. Торже-
ственная церемония награждения лауреа-
тов премии прошла в Зарядье.

«Московская Арт Премия» — проект Фонда развития 
современного искусства, который реализуется с 2019 
года при поддержке Правительства Москвы. В премии 
пять номинаций: Изобразительное искусство и архитек-
тура, Кино, Театр, Литература, Музыка. 

Благодаря уникальной архитектуре бизнес-парк в рай-
оне ÁLIA уже собрал целый пул международных премий 
и заслужил звание одного из главных архитектурных со-
бытий Москвы. Теперь в его копилке Гран-при Москов-
ской Арт Премии.

 Бизнес-парк в районе ÁLIA составляет деловое ядро 
нового района, который реализуется девелопером 
ASTERUS в концепции «Живи. Учись. Работай. Отдыхай». 
Офисный комплекс площадью 263 тысячи квадратных 
метров является крупнейшим в стране бизнес-парком 
класса А. Объект был построен за 2,5 года и введен в экс-
плуатацию в первом полугодии 2021 года.

 Вместо небоскребов и атмосферы деловой прагма-
тичности для бизнес-парка был выбран формат кампуса 
из 13 офисных зданий, объединенных парковым ансам-
блем — пять гектаров ландшафтного парка — и сопут-
ствующей инфраструктурой. Главным здесь стали эколо-
гическое благополучие и отказ от суеты большого города.

Архитектура бизнес-парка целостна и многогранна, она 
сочетает классические черты и ультрасовременные приемы, 
находящиеся на острие архитектурной моды. Доминан-
той комплекса является 21-этажная башня с трехсторонним 
раскрытием на Москву-реку и новостройки Покровского- 
Стрешнева. Это полностью остекленный объем в форме ром-
ба, главной особенностью которого стала легкая «гармошка» 
фасадов. В высотной части грани фасада чуть расширяются, 
создавая игру света и отражений, что создает образ раство-
ряющегося в голубизне неба «кристалла». В роли его оправы 
выступают 12 зданий, фасады которых, наоборот, подчер-
кнуто материальны и выполнены из кирпича и металла.

 Бизнес-парк построен на территории бывшего Тушин-
ского аэрополя, поэтому в архитектуре и благоустройстве 
прослеживается тема неба. Одними из ярких элементов 
благоустройства бизнес-парка стали четыре «водные гла-
ди», которые создают масштабное отражение башни-до-
минанты и усиливают ощущение открытости простран-
ства, воздушности, свободы.

Авторская архитектура позволила задать динамику 
комплексного развития всей территории бывшего Тушин-
ского аэродрома, которая долгие годы пустовала. Теперь в 
шаговой доступности от офисного комплекса возводятся 
жилая недвижимость, социальная и спортивная инфра-
структура, запланировано создание рекреационных зон и благо- 
устройство протяженного участка набережной Москвы-реки.

Гран-при Московской  
Арт Премии завоевал 
бизнес-парк  
в Покровском-Стрешневе

Фото пресс-службы ASTERUS



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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  Наталья ЕСИПОВА

АННА ЯКОВЛЕВА: «ЭКСПЕРТЫ 
НИКОГДА НЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОТОКОЛОМ»

Сегодня гостем нашего 
издания стала председатель 
Комитета города Москвы 
по ценовой политике 
в строительстве и 
государственной экспертизе 
проектов Анна Яковлева.

на рассказала о тех изменениях, 
которые произошли в ведомстве 
за последнее время, о качестве 

столичного проектирования и о рассмо-
тренных в уходящем году проектах. 

— Анна Игоревна, 2022 год под-
ходит к концу. Традиционный во-
прос: что удалось сделать в этом 
году, а что пришлось перенести на 
следующий?
— Подводя итоги, хотелось бы отме-

тить, что коллективы Москомэкспертизы, 
Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ» успешно 
справились со всеми профессиональны-
ми задачами, от которых напрямую зави-
сит оценка качества, надежности, безо-
пасности, а также объективная стоимость 
реализуемых в столице проектов.

Всего за 11 месяцев текущего года на-
шими экспертами выдано 7804 заклю-
чения, из которых более 5448 положи-
тельных заключений по государственной 
и негосударственной экспертизе. Из них 
стоит выделить 2558 положительных за-
ключений, выданных для тех объектов, 
которые будут реализованы за счет город-
ского бюджета. Хочу отметить, что именно 
для бюджета Москвы было оптимизиро-
вано 16 % от заявленной сметной стоимо-
сти, это более 59 миллиардов рублей. Эти 
средства смогут быть перераспределены 
на действующие градостроительные про-
граммы.

О
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Также на протяжении этого года мы от-
мечаем снижение количества выданных 
отрицательных заключений — на сегод-
няшний день их количество составляет по-
рядка 7% от общего объема заключений 
по государственной и негосударственной 
экспертизе. И это, безусловно, говорит о 

более ответственном подходе заказчиков 
и проектировщиков к подготовке проект-
ной документации и общем повышении 
качества предоставляемых на экспертизу 
проектов.

В следующем году нас ждет не менее 
ответственная и трудоемкая работа. Уве-
рена, что мы не снизим темп и сможем 
приумножить показатели как в части вы-
дачи заключений экспертизы, так и в части 
экономии бюджета и оказания других ус-
луг наших подведомственных организа-
ций.  

— С 2022 года BIM-модели стали 
обязательными для всех госстро-
ек. Как справились и справляют-
ся с этим проектировщики, какую 
работу в этом направлении реали-
зует ваше ведомство?

Проектный офис по внедрению технологии информационного 
моделирования Мосгосэкспертизы активно взаимодействует  
с заявителями и продолжает участие в работе по внедрению  
BIM-технологий в деятельность Стройкомплекса Москвы.  

Благодаря использованию 
BIM-технологий, 
количество ошибок 
при возведении зданий 
уменьшается, а расчет 
стоимости стал  
намного нагляднее

— Действительно, в рамках исполне-
ния постановления Правительства России 
№ 331 теперь все бюджетные объекты 
должны реализовываться с применением 
технологии информационного модели-
рования. Уже привычная для проектиров-
щиков и застройщиков графическая часть 

документов и материалов дополняется 
трехмерной моделью, если такое требо-
вание есть в задании на проектирование.

Проектный офис по внедрению техно-
логии информационного моделирова-
ния Мосгосэкспертизы активно взаимо-
действует с заявителями и продолжает 
участие в работе по внедрению BIM-тех-
нологий в деятельность Стройкомплек-
са Москвы. Наши сотрудники проводят 
консультации по этому направлению, а 
также рассматривают пилотные проек-
ты. Кроме того, с 2020 года у нас поя-
вилась услуга экспертного сопровожде-
ния формирования и ведения цифровых 
информационных моделей. Благодаря 
этому застройщики, заказчики и проек-
тировщики еще до начала госэкспертизы 
могут подготовить качественную модель 
с высоким уровнем информационного 
наполнения. 
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домство осуществляет контроль 
над ними?
— Действительно, Большая кольцевая 

линия — это настоящий мегапроект. Это 
неоднократно подчеркивал и Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Ведь строительство 
БКЛ объединило опыт многих поколений 
строителей и самые инновационные, пе-
редовые технологии. С 2012 года экспер-
тами Мосгосэкспертизы было согласовано 
свыше 400 проектов по различным этапам 
строительства линии. Это и непосред-
ственно строительство новых станций, и 

подготовка территории, и благоустрой-
ство с формированием сопутствующих 
инженерных сетей. Безусловно, эта работа 
выполнялась нами со всей ответственно-
стью и с неизменным качеством, прису-
щим нашим организациям.

Однако работа с объектами Большой 
кольцевой линии метрополитена мало 
чем отличалась от любых других. Для нас 
не имеет значения: рассматривать новую 
станцию метро или капитальный ремонт 
небольшого здания. Все объекты, посту-
пающие к нам на экспертизу, — это важ-
ная и нужная городская инфраструктура, 

— А как вы в целом оцениваете ка-
чество сегодняшних BIM-моделей? 
— Качество цифровых информаци-

онных моделей, безусловно, выросло за 
последние несколько лет, но апробация 
пилотных проектов продолжается. В ус-
ловиях импортозамещения и перехода 
проектных организаций на отечественное 
программное обеспечение вполне воз-
можно качественное развитие этих про-
дуктов для реализации BIM-проектов на 
всех стадиях жизненного цикла объектов 
строительства.

Уже сейчас в Москве реализуются такие 
крупные проекты, как Национальный кос-
мический центр, Многофункциональный 
кластер «Ломоносов», Лечебно-диагно-
стический комплекс ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр 
имени А.С. Логинова». В основе всех этих 
объектов лежит BIM-модель. 

— Строительство метро и дорог 
ведется быстрыми темпами, со-
всем скоро в строй введут гран-
диозный проект — БКЛ. Но не от-
ражается ли эта оперативность на 
качестве проектов? Как ваше ве-

Большая кольцевая линия — это настоящий мегапроект. Это неоднократно 
подчеркивал и Мэр Москвы Сергей Собянин. Ведь строительство БКЛ 
объединило опыт многих поколений строителей и самые инновационные, 
передовые технологии.

Научно-технологическая 
долина МГУ строится по 
поручению Президента 
России Владимира Путина
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требующая неукоснительно выполнения 
профессионального протокола, и экспер-
ты никогда этим не пренебрегают. 

— Вопрос, который я обязатель-
но задаю каждый декабрь: какие 
объекты, которые рассматривали 
эксперты, стали самими запомина-
ющимися?  
— Если говорить коротко, то в этом 

году мы согласовывали и объекты до-
рожно-транспортной инфраструктуры, 
метрополитена, и проекты строительства 
нового жилья в рамках программы рено-
вации. Также традиционно в этом году мы 
рассматривали большой объем проектов 
в рамках капитального ремонта жилых 
домов столицы, возведения и ремонта 
важных социальных, спортивных и обра-
зовательных учреждений города. 

Трудно выделить что-то конкретное, 
но, раз уж мы заговорили про БКЛ, могу 
сказать, что работа над этим объектом 

действительно запомнилась. И его можно 
со всей уверенностью назвать общим мас-
штабным достижением последних лет для 
всего Строительного комплекса столицы. 

Из-за протяженности линии даже один 
перегон мог затронуть зоны с разными 
геологическими условиями. Наши экс-
перты искали индивидуальный подход к 
рассмотрению предложенных проектных 
решений, ведь в зависимости от окру-
жающих условий, например, меняются 
требования к проектированию отделки 
тоннелей, к герметичности сооружений 
или даже к безопасности ведения строи-
тельных работ, получается, что с разницей 
в несколько десятков метров могло потре-
боваться применение совершенно разных 
строительных материалов. 

Также было важно учесть влияние 
линии на уже сложившуюся городскую 
инфраструктуру. Для этого требуется ко-
лоссальный багаж специальных про-
фессиональных знаний, и сотрудники 
Мосгос экспертизы, безусловно, отвеча-
ют этому критерию и не устают развивать 
свои компетенции. 

— Знаю, что одним из важных на-
правлений Москомэкспертизы и 
подведомственных организаций 
является развитие электронных 
сервисов. Как работали в этом 
году по этому направлению, какие 
планы на следующий?  

В основе работы над 
важными проектами 
лежит BIM-модель,  ГБУЗ 
«Московский клинический 
научно-практический центр  
имени А.С. Логинова»  
не исключение

Московская 
государственная 
экспертиза рассматривала  
проекты по различным 
этапам строительства БКЛ
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Помимо этого, на постоянной основе 
модернизируются услуги, оказываемые 
нашими организациями в исключитель-
но электронном виде и представленные 
на официальном портале Мэра и Пра-
вительства Москвы mos.ru. Только в этом 
году ведомство провело такие работы 
для двух модулей: электронной государ-
ственной услуги по согласованию специ-
альных технических условий и услуги 
государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий. 

— В Мосгосэкспертизе много вре-
мени и сил уделяется модерниза-
ции процессов и процедур: как 
внутриведомственных, так и во 

Большая кольцевая 
линия метро стала общим 
масштабным достижением 
Стройкомплекса

— Москомэкспертиза одной из первых 
в Стройкомплексе Москвы начала пере-
вод своих услуг в электронный вид. И эта 
работа постоянно продолжается: в по-
следние годы она трансформировалась в 
создание собственных сервисов с эксклю-
зивным функционалом. В прошлом году 
было разработано два мобильных при-
ложения для подведомственных органи-
заций Москомэкспертизы. «МГЭ Онлайн» 
позволяет заявителям оперативно полу-
чать полные данные о ходе рассмотрения 
проектов в рамках экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, а с помощью «НИАЦ Онлайн» 
можно отслеживать процесс разработки 
специальных технических условий (СТУ). 

Реновация по праву 
относится к самым 
масштабным проектам 
строительной отрасли 
Москвы
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Москомэкспертиза одной из первых в Стройкомплексе Москвы начала 
перевод своих услуг в электронный вид. И эта работа постоянно 
продолжается: в последние годы она трансформировалась в создание 
собственных сервисов с эксклюзивным функционалом.

взаимодействии с заказчиками. 
Можно узнать об этом подробнее?
— Сейчас в Мосгосэкспертизе функци-

онирует целая экосистема электронных 
сервисов. Но ее ядром является автома-
тизированная информационная система 
(АИС) «Экспертиза проектов» — основная 
производственная система Москомэкс-
пертизы и подведомственных ей органи-
заций. На постоянной основе мы ведем 

модернизацию наших систем и сервисов 
не только в рамках совершенствования 
законодательства, но и в соответствии с 
текущими трендами информатизации и 
цифровизации.

На настоящий момент АИС «Экспертиза 
проектов» обеспечивает информацион-
ное взаимодействие с ключевыми город-

скими градостроительными системами. 
Она интегрирована с порталом mos.ru, 
обеспечивает передачу информации в ИС 
ОГД — Информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности 
города Москвы, с которой работают дру-
гие структуры Стройкомплекса, и в Еди-
ный государственный реестр заключений 
— федеральную систему, консолидирую-
щую данные о выданных заключениях по 

всем объектам капитального строитель-
ства в стране. Для нас очень важно, что 
наша разработка обеспечивает информа-
ционное наполнение этих ресурсов акту-
альными данными. 

Но не менее важно, что наша информа-
ционная система предоставляет удобные 
сервисы для наших заказчиков. Благодаря 
АИС «Экспертиза» можно загрузить всю 
необходимую проектную документацию в 
электронном виде, внести замечания и из-
менения и отследить их. Также система со-
держит данные обо всех сотрудниках, уча-
ствующих в рассмотрении документации, 
дает возможность заявителям пообщаться 
с нужным специалистом и многое другое. 

— Анна Игоревна, мы разговари-
ваем с вами в преддверии самого 
доброго праздника… Что вы поже-
лаете своим коллегам, читателям 
журнала и всем москвичам?
— Новый год — самое благодатное 

время для того, чтобы мечтать и планиро-
вать. Это прекрасная возможность взять 
очередной старт, наметить новые цели 
и задачи, не только профессиональные, 
но и личные. В эти праздничные дни мы 
можем во всей полноте ощутить заботу 
близких и родных, провести время в кругу 
самых дорогих людей.

Мне бы хотелось пожелать каждому, 
чтобы 2023 год для всех нас стал счаст-
ливым и удачным, принес новые впечат-
ления, долгожданные успехи и искрен-
нюю радость. Пусть все неприятности 
останутся позади, а любые сложности 
станут лишь трамплином к новым свер-
шениям. От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Счастья и 
здоровья!   

МГЭ онлайн — приложение 
для мобильных устройств, 
которое позволяет 
отслеживать статус 
заявлений, поданных  
в Мосгоcэкспертизу
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Конец года — время подводить итоги и намечать 
планы на будущее. Именно это и сделают наши 
спикеры. Тем более, что уходящий год, несмотря  
на серьезные вызовы времени, выдался  
не только трудным, но и очень продуктивным.
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  Иван БЕЛОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
— ЭТО ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ВСЕГО 
ГОРОДА

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв — об итогах работы столичного 
стройкомплекса в 2022 году, приоритетных проектах  
и перспективах.
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— Андрей Юрьевич, приоритетным 
направлением столичного строй-
комплекса в 2022 году по-преж-
нему оставалось развитие транс-
портной инфраструктуры и в 
первую очередь метро. Основное 
внимание было приковано к само-
му масштабному проекту — БКЛ. 
Когда для пассажиров откроются 
оставшиеся девять станций? 
— Реализация крупнейшего в мире 

проекта метростроения — Большой коль-
цевой линии (БКЛ) — близка к заверше-
нию: ее общая строительная готовность 
составляет 97%. До конца года все рабо-
ты планируем завершить. Уже осущест-
влен технический пуск северо-восточ-
ного участка БКЛ от «Савеловской» до 
«Электрозаводской», где расположены 
три новые станции — «Марьина Роща», 
«Рижская» и «Сокольники», — одного из 

самых сложных в истории московского 
метростроения. В ближайшее время осу-
ществим технические пуски восточного и 
южного участков («Каширская» - «Ниже-
городская» и «Каховская» - «Каширская»).  
Ведутся работы по благоустройству при-
легающих к станциям территорий. Завер-
шается и строительство двух электродепо, 
которые будут обслуживать подвижной 
состав БКЛ. Открыть все три участка для 
пассажиров планируем одновременно 
уже в первом квартале будущего года. 

— Помимо БКЛ, в московской под-
земке ведутся работы и по прод-
лению радиальных линий в рай-
оны, где пока нет метро. Одна из 
них — Солнцевская — придет в 
аэропорт Внуково. На каком эта-
пе работы по строительству этого 
участка, и когда он откроется для 
пассажиров? 
— Работы по строительству участка 

Солнцевской линии метро от Рассказовки 
до аэропорта выполнены более чем на-
половину. Сейчас на станции «Аэропорт 
Внуково» закончены монолитные работы, 
ведется устройство наклонного хода для 
эскалаторов. На участке также возводит-
ся метромост через реку Ликова длиной 
460 метров. Он примыкает к строящейся 
станции «Пыхтино», где завершаются мо-
нолитные работы, ведется монтаж инже-
нерных систем и архитектурная отделка 
пассажирской и технической зон. Завер-

Новые поезда для новых 
станций  

Традиционно один  
из самых  посещаемых 
Мэром Москвы объектов 
— это очередная станция 
метро
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шить строительство участка «Рассказовка» 
— «Аэропорт Внуково» планируем до кон-
ца будущего года. 

 — На «новомосковском» направ-
лении продлевается и участок 
Сокольнической линии от «Ком-
мунарки» до станции «Потапово». 
Какова его готовность? 
— Готовность участка от «Коммунарки» 

до деревни Потапово, где возводится од-
ноименная станция метро, составляет на 
сегодняшний день около 60%. Более чем 
наполовину готова и сама станция «Пота-
пово», с вводом в эксплуатацию которой (а 
сделать это мы планируем уже в будущем 
году) улучшится транспортное обслужи-

вание жителей районов Сосенское, Вос-
кресенское, Щербинка и Южное Бутово. 
Кстати, «Потапово» станет первой отапли-
ваемой наземной станцией в московском 
метро. В холодную погоду пассажиры не 
будут испытывать дискомфорт. Миними-
зировать потери тепла и исключить даль-
нейшие проблемы с эксплуатацией (на-
пример, образование наледи) помогут 
дополнительное утепление вестибюлей, 
система наружного обогрева водосточной 
системы, а также использование двойных 
стеклопакетов на путевых стенах.  

— Еще одна линия метро, которая 
соединит «старую» Москву с «но-
вой», — Троицкая. Когда ее плани-
руется достроить?  
— Троицкая линия, строить которую мы 

начали с нуля, соединит платформу МЦК 
«ЗИЛ» с наукоградом и станет самой про-
тяженной (40 километров) линией метро 
за пределами МКАД. Всего на ней будет 
17 станций. В зоне «влияния» Троицкой 
линии проживает более полутора милли-
онов человек, для которых с вводом ее в 
эксплуатацию заметно сократится время в 
поездках. Больше всех выиграют жители 
Троицка, которые смогут добираться до 

Уникальная по дизайну 
станция «Внуково» 
станет не только одной 
из самых красивых, но 
и единственной в своем 
роде: она расположена 
прямо в аэропорту 
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центра Москвы вдвое быстрее, чем сей-
час. Строим эту линию поэтапно. Первый 
участок с пятью станциями — от «Нова-
торской» до «Бачуринской» — на сегод-
няшний день готов почти на 70%. На всех 
станциях завершаются монолитные рабо-
ты, ведется обратная засыпка котлованов 
и началась архитектурная отделка, а также 

продолжается обустройство пройденных 
между ними тоннелей. На четырех из пяти 
станций монтируются инженерные си-
стемы: на «Новаторской», «Университете 
Дружбы народов», «Генерала Тюленева» и 
«Тютчевской». Там устанавливают электри-
ческие  кабели, трубопроводы и системы 
вентиляции.   Приступили  и к проекти-
рованию и строительству центрального 
участка от «ЗИЛа» до «Новаторской». В 
частности, началось строительство стан-
ции «Крымская»: там монтируют огра-
ждающие конструкции котлована, устра-
иваются буросекущие сваи и проводятся 
земляные работы по планировке терри-
тории стройплощадки. Завершить строи-
тельство Троицкой линии и открыть ее для 
пассажиров планируем к концу 2024 года. 

— Метро ждут жители не только 
Новой Москвы, но и районов на 
севере города. Как обстоят дела с 
продлением Люблинско-Дмитров-
ской линии до района Северный? 
— Работы на этом новом почти 6-ки-

лометровом участке от «Селигерской» до 
«Физтеха» идут по графику и наполовину 

уже выполнены: завершена тоннелепро-
ходка, продолжается устройство жесткого 
основания и верхнего строения пути. Ос-
новной фронт работ развернут на будущих 
станциях: возводятся монолитные кон-
струкции, выполняются гидроизоляция  и 
крепление котлованов. Полностью готовы 
основные конструкции станции «Яхром-
ская». На 70% выполнены монолитные 
работы в северном вестибюле станции 
«Лианозово», а в южном — закончено бе-
тонирование и ведется отделка, построен 
новый подземный пешеходный переход, 
соединенный с уже существующим пере-
ходом под Дмитровским шоссе. Смонти-
ровано три эскалатора, устанавливаются 
системы отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Наполовину готовы и основные 

Нет, это не неопознанный 
летающий объект. 
Это будущая станция 
«Потапово»

Троицкая линия, строить которую мы начали с нуля, соединит платформу МЦК 
«ЗИЛ» с наукоградом и станет самой протяженной линией метро за пределами 
МКАД. Больше всех выиграют жители Троицка, которые смогут добираться до 
центра Москвы вдвое быстрее, чем сейчас.
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конструкции станции «Физтех». Строитель-
ство нового участка Люблинско-Дмитров-
ской линии планируем завершить, как и 
продление Солнцевского радиуса в аэро-
порт Внуково, к концу 2023 года. 

 — Москвичи и жители пригоро-
дов уже три года пользуются дву-
мя маршрутами МЦД. Строятся ли 
новые платформы, и когда поезда 
поедут по двум новым маршру-
там? 
— Московские центральные диаметры 

— важнейший транспортный проект сто-
лицы и Московской области, имеющий 
агломерационное значение. Фактиче-
ски мы получаем новое наземное метро, 
объединяющее формат пригородных 

электричек и столичной подземки. Такие 
мегапроекты, связанные с железными 
дорогами, разгружают автомобильные 
дороги, делают экологию Москвы лучше 
и в целом для города очень выгодны. За 
прошедшие годы на маршрутах МЦД-1 и 
МЦД-2 реконструировано и построено 35 
платформ. Только в этом году для пасса-
жиров открылась новая островная плат-
форма МЦД-2 «Площадь трех вокзалов», 
и теперь путь от метро «Комсомольская» 
до МЦД стал в 3 раза быстрее и составляет 
3 минуты. Введена в эксплуатацию и плат-
форма «Окружная» МЦД-1, где сфор-
мирован крупнейший транспортно-пе-
ресадочный узел на севере Москвы, 
объединивший одноименные железно-
дорожные станции МЦД-1, МЦК и метро, 
а также «Аэроэкспресса» в Шереметьево. 
Активизировано и строительство двух но-
вых диаметров — Ленинградско-Казан-
ского (МЦД-3) и Киевско-Горьковского 
(МЦД-4). В этом году на МЦД-4 построен 
новый остановочный пункт — «Минская» 
— и реконструированы платформы «Тол-
стопальцево» и «Мещерская». До конца 
года намерены завершить и реконструк-

Вид тоннелей всегда 
немного завораживает 



цию платформы «Переделкино». В насто-
ящее время ведется масштабная работа 
по реконструкции железнодорожной и 
пассажирской инфраструктуры на участ-
ках от Звенигородского шоссе до Саве-
ловского вокзала, от Марьиной Рощи до 
Площади трех вокзалов, от Площади трех 
вокзалов до Нижегородской.  Продол-
жается также строительство ветки между 
Киевским и Смоленским направлениями 
МЖД, реконструкция Митьковской соеди-
нительной ветви между Октябрьской же-
лезной дорогой и Казанским направлени-
ем МЖД… Запустить маршруты МЦД-3 и 
МЦД-4 планируем к концу будущего года.  

— Как проект МЦД повлияет на 

развитие города? 
— Маршруты МЦД проходят через 

зоны активного городского развития. И 
новые станции, и платформы возводятся 
на площадках, где формируются жилые 
кварталы или центры деловой активности, 
благодаря чему повышается доступность 
и привлекательность этих территорий. 
Запуск регулярного пассажирского дви-
жения по МЦД послужит импульсом к их 
развитию. Потенциал строительства в зоне 
«влияния» четырех маршрутов составляет 
порядка 23,4 миллиона «квадратов» раз-

личной недвижимости. В 1,5-километро-
вой зоне «влияния» станций можно воз-
вести 13,3 миллиона квадратных метров 
жилья и более 10 миллионов «квадратов» 
нежилой недвижимости — такой объем 
деловой и коммерческой застройки наря-
ду с жильем позволит создать около 1,2 
миллиона рабочих мест. 

— Ключевым показателем успеш-
ности работы строительной от-
расли является сектор недвижи-
мости. Повлияли ли введенные в 
2022 году международные санк-
ции на реализацию ключевых 
проектов? 
— Несмотря на все испытания, кото-

рые довелось пройти, на все трудности, 
с которыми пришлось столкнуться, мы в 
Москве не остановили ни одной строй-
ки, ни в одну программу не сократили 
инвестиций. Кроме того,  оперативно 
были приняты меры поддержки отрас-
ли. Например, когда у банков появились 
сложности с оборотными средствами, на 
федеральном уровне приняли поправки в 
ФЗ №44, позволившие регионам вносить 
изменения в ранее заключенные контрак-
ты. И город смог увеличить застройщикам 
авансирование с казначейских счетов с 

Маршруты МЦД проходят через зоны активного городского развития. И новые 
станции, и платформы возводятся на площадках, где формируются жилые 
кварталы или центры деловой активности, благодаря чему повышается 
доступность и привлекательность этих территорий. 

Станция «Физтех» 
расположится в районе 
Северный
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30% до 50-70%. В итоге ни подорожание 
стройматериалов, ни проблемы с логисти-
кой на темпах строительства не сказались. 
Напротив: стройка активизировалась, а 
это важно, ведь любое замедление ведет 
к удорожанию проектов. 

— Сколько недвижимости введено 
в городе?   
 — С января 2022 года введено в экс-

плуатацию более 11,5 миллиона «квадра-
тов» различной недвижимости. Это 490 
объектов. Таким образом, мы уже сегод-
ня сдали недвижимости на 35% больше, 
чем планировали за весь год (планирова-
лось 8,5 миллиона квадратных метров — 
прим.ред.). Перевыполнен и план ввода 
жилья: при годовом плане около 4,5 мил-
лиона квадратных метров в эксплуатацию 
сдано более 6 миллионов «квадратов». 
При этом для города очень важно, что мы 
по-прежнему придерживаемся принци-
па комплексности застройки: в шаговой 
доступности от новостроек возводится 
социальная инфраструктура. Так, в этом 

году сдано в эксплуатацию 13 объектов 
социально-реабилитационного и лечеб-
но-оздоровительного назначения, 31 дет-
ский сад, 19 школ и БНК, 18 спортивных 
сооружений и пять объектов культуры. 
Такой подход позволяет создать макси-
мально комфортные условия для жизни 
в Москве. Перевыполнены и планы ввода 
коммерческой недвижимости. С января 
введено 18 административных и офисных 
комплексов, что втрое больше, чем было 
запланировано, 13 промышленно-про-
изводственных объектов (планировалось 
только два), 17 (при запланированных 
четырех) объектов торгово-бытового, 10 
(при плане 6) — коммунально-складско-
го, 18 (при плане 7) — жилищно-комму-
нального назначения, а также 15 отелей 
(планировалось 4). Эти объекты — точки 
экономического роста, где формируются 
новые рабочие места. И нас очень радует 
также то, что несмотря ни на какие санк-
ции и прочие трудности года, более 85% 
всей введенной недвижимости  традици-

Площадь трех вокзалов 
теперь выглядит 
совершенно по-другому
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онно составляют инвесторские проекты. 
Более того: мы наблюдаем высокий уро-
вень интереса девелоперов к реализации 
новых проектов. С января по ноябрь на 
заседаниях ГЗК одобрено строительство 
25,88 миллиона квадратных метров всех 

типов недвижимости. Основной интерес 
застройщики по-прежнему проявляют к 
жилью, на долю которого из общего объ-
ема одобренной к возведению недвижи-
мости приходится свыше 10,85 миллиона 
квадратных метров. Почти вдвое по срав-
нению с прошлым годом увеличилось и 

количество одобренных проектов на со-
здание промышленных объектов: почти 
на 4,8 миллиона «квадратов». Надеюсь, 
такая положительная динамика сохранит-
ся и в будущем году. 

— В августе 2017 года в столице 
стартовала программа реновации 
жилья. На сегодняшний день, по 
истечении пяти с лишним лет, Вы 
довольны темпами ее реализа-
ции? 
— Реализация программы ренова-

ции продолжает набирать обороты. С 
начала ее реализации в столице возве-
ли 224 дома, 205 из которых уже были 
переданы под заселение. В настоящее 
время в городе идет переселение 97,8 
тысячи москвичей из 577 старых зда-
ний. Из них свыше 83 тысяч горожан уже 

получили новое жилье. Еще 165 домов 
строится, а 224 проектируются. Только 
в 2022 году подобрано еще 35 новых 
стартовых площадок потенциалом око-
ло 708 тысяч «квадратов». Новостройки 
появятся в 26 районах. Таким образом, 
общее количество площадок под строи-

С велосипедом на станцию? 
Легко! 

МЦД-4 с нетерпением ждут 
жители не только Москвы, 
но и подмосковных 
Апрелевки  
и Железнодорожного  

Реализация программы реновации продолжает набирать обороты.  
Только с января по ноябрь разрешение на ввод в эксплуатацию получили 
48 жилых домов. Новостройки появились во всех административных 
округах.  Каждый дом возведен по индивидуальному проекту.
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тельство домов по программе достигло 
в Москве 565, что позволит возвести 9 
миллионов «квадратов» современного 
жилья и необходимой инфраструктуры. 
Хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, мы 
не только не затормозили программу, но 
и напротив — активизировали ее. Только 
с января по ноябрь разрешение на ввод в 
эксплуатацию получили 48 жилых домов. 
Новостройки появились во всех админи-
стративных округах. Наибольшее количе-
ство сдали в Северном и Юго-Западном 
административных округах: по 7 зданий. 

Каждый дом возведен по индивидуаль-
ному проекту с учетом расположения, 
архитектурных особенностей и нужд жи-
телей того или иного района. 

 — Каковы планы города в сфере 
дорожно-транспортного строи-
тельства на ближайшие годы? 
— Темпы строительства и ввода дорог 

и искусственных сооружений по-прежне-
му будут поддерживаться высокие, ведь 
расширение и модернизация улично-до-
рожной сети является одним из главных 
способов решения транспортных проблем 
мегаполиса, особенно учитывая ежегод-

О спорт, ты мир! Кто 
согласен, вперед, в 
Лужники!

В «реновационной» семье  
— пополнение, родился 
новый дом



ный существенный прирост автомобилей. 
Сегодня основные усилия мы сосредо-
точили на создании системы хордовых 
магистралей, которые позволят автомо-
билистам пересекать город, не сворачи-
вая на «кольца», снимут напряжение с 
основных трасс. Флагманский проект — 
Московский скоростной диаметр (МСД), 
объединяющий Северо-Восточную хорду, 
последний участок которой в границах 
МКАД от Ярославского до Дмитровского 
шоссе мы ввели в сентябре, и готовую на 
65% Юго-Восточную. Сейчас строитель-
ство хорды, являющейся южным отрезком 
диаметра,  в самом разгаре. Полностью 
завершить все работы планируем до кон-
ца будущего года. Хочу подчеркнуть, что 
по своим масштабам  проект МСД сопо-
ставим с МКАД и ТТК. Благодаря запуску 
скоростного диаметра улучшится связ-
ность более сорока районов с населением 
свыше 5 миллионов человек. Кроме того, 
планируем завершить реконструкцию еще 
трех развязок на МКАД — с улицей Ли-
пецкая, Асташковским шоссе, улицами 
Верхние Поля и Капотня. Всего же с 2023 
по 2025 годы планируем построить 216,5 

километра дорог, 72 моста, путепровода и 
эстакады и 49 пешеходных переходов. 

— Почему работа строительной 
отрасли находится в зоне особого 
внимания городских властей? 
— Наша отрасль — драйвер развития 

всего города. Один рубль,  вложенный  в 
строительство, дает 5-7 рублей инвестиций 
в сопутствующих сферах. Одно рабочее 
место в строительном секторе формирует 
до восьми в смежных. А учитывая, что в от-
расли занято около миллиона москвичей, 
несложно подсчитать общее количество 
городского населения, чей стабильный 
заработок напрямую зависит от темпов 
и объемов строительства и ввода объек-
тов. Влияет это и на работу предприятий, 
поставщиков оборудования и сопутству-
ющих материалов. К тому же строитель-
ство — самый быстрый способ раскрутки 
экономики, в какой бы сложной ситуации 
та ни оказывалась. Поэтому останавливать 
стройку нельзя — ее нужно стимулировать, 
поддерживать. Собственно, делать всё то, 
что на протяжении 12 лет делает для нашей 
отрасли Мэр Москвы Сергей Собянин, ко-
торому мы за это безмерно благодарны.   

Это не просто мост,  
это часть масштабного 
проекта МСД 

«Развязываем» МКАД,  
или Едем без пробок 
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  Наталья ЕСИПОВА

ВЛАДИМИР РЕСИН: 
«ВЫХОД ТАМ,  
ГДЕ ВХОД»

В наше осторожное время толерантности журналистам 
чуть ли не сложнее других: герои думают прежде всего  
о том, чтобы подобрать слова, которые никого не обидят, 
не вызовут негативных эмоций. Мой герой — подарок 
для интервьюера. За словом в карман не лезет, жесткий, 
требовательный, с характером. 
Его принцип — большую часть суток работать.



35

епутат Государственной Думы, 
доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий базовой ка-

федрой Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова, заслуженный 
строитель РСФСР, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  Владимир 
Ресин делает так всю свою жизнь.

—  Владимир Иосифович, подхо-
дит к концу год, который стал не-
простым для всех. Скажите, что 
удалось сделать в законотворче-
стве для строительства, а что нет?
— Я бы не ставил так вопрос, что уда-

лось и что нет. Законотворчество — это си-
стемная и поэтапная работа. И правопри-
менительная практика необходима, она 
проходит путем отладки ранее принятых 
законов, их актуализацией. 

Я бы отметил важные вопросы отрасли, 
по которым шла и идет детальная работа 
в текущем году. Обратил бы внимание на 
некоторые узкие места, которые требуется 
расшить законодательно и на уровне под-
законных нормативных актов, дать четкие 
определения и алгоритмы.

В октябре 2022 года Государственной 
Думой в третьем чтении принят закон № 
407-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», в 
котором определён порядок формирова-
ния государственных программ Россий-
ской Федерации, государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ в области со-
хранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов куль-
турного наследия.

Напомню, что осуществление градо-
строительной деятельности с соблюде-
нием требований сохранения объектов 
культурного наследия и особо охраняе-
мых природных территорий  — один из 
главных принципов градостроительного 
законодательства и издаваемых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых ак-
тов. Помимо других главных принципов 
градостроительной деятельности в Град-
кодексе системообразующими являются 
обеспечение комплексного и устойчиво-
го развития территории на основе доку-
ментов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и до-

кументации по планировке территории; 
обеспечение сбалансированного учета 
экологических, экономических, социаль-
ных и иных факторов, соблюдения требо-
ваний технических регламентов.

При этом каждый несёт ответствен-
ность как за нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности, так и 
законодательства о сохранении объектов 
культурного наследия. В той части, где 
правоотношения не регулируются Градо-
строительным кодексом (ГрК РФ), вступа-
ет в силу федеральный закон об объектах 
культурного наследия (№ 73-ФЗ). Требу-
ется более детально определить адми-
нистративный регламент для планирова-
ния и реализации проектов, требующих 

Нам удалось изыскать дополнительные средства на развитие села, 
региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, городского 
общественного транспорта и ключевых отраслей экономики.

Законотворчество —  
это системная и поэтапная 
работа, уверен наш герой

Д
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согласованных действий для заказчика и 
исполнителей соответствующих видов ра-
бот, чтобы не нарушать законодательство 
и сохранять наши исторические ценности.

Или другой пример. В конце 2020 года 
был принят краеугольный для отрасли за-
кон № 494-ФЗ о КРТ. Помимо того, что в 
Градостроительный кодекс вводится осо-
бый вид градостроительной деятельно-
сти, осуществляемый в виде комплексного 
развития территорий и их благоустрой-
ства, идет масштабная работа по внедре-
нию механизма КРТ по всей стране. Наша 
с коллегами главная целевая задача всех 
последних законодательных и норматив-
ных новаций — сделать эффективным и 
результативным планирование и реали-
зацию масштабных инвестиционных при-
оритетных строительных проектов, чтобы 
решить квартирный вопрос, проблемы 
аварийного жилья и брошенных недо-
строев.   

 Одно вытекает из другого. Утверж-
денная документация по планировке 
территории в заданных границах соглас-
но принятым решениям и соглашениям 
о комплексном развитии территории и 
формируемым инвестиционно-строи-
тельным проектам должна обеспечивать и 
сбалансированное и устойчивое развитие 
поселений, городских округов, и повыше-
ние качества городской среды, улучшение 
внешнего облика, архитектурно-стили-
стических решений объектов капитально-
го строительства. При этом планируемые 
объемы нового строительства, рекон-
струкции и модернизации существующей 

застройки, объектов коммунальной, со-
циальной и транспортной инфраструкту-
ры нацелены на достижение показателей 
национальных проектов и государствен-
ных программ, в том числе в сфере жи-
лищного строительства и улучшения жи-
лищных условий граждан.

Обратите внимание, как все увязано 
одно с другим. Генеральная задача и цель 
механизма КРТ — системное обновление 
застроенных территорий, повышение 
эффективности капитальных вложений, 
создание условий для привлечения вне-
бюджетных источников финансирования, 
использование различных форм партнер-
ского сотрудничества участников градо-
строительной деятельности и деятельно-
сти по сохранению объектов культурного 
наследия, исторических ценностей город-
ских и сельских поселений. 

Именно многообразие возможности со-
четания исторической застройки и совре-
менной застройки создает ту ткань города, 
которая привлекательна и удобна как для 
туристов, так и для жителей города.

И, наконец, главный закон, от принятия 
которого зависит и состояние отрасли — 
закон «О федеральном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов». Этот бюджет — самый сложный 
за последние годы: санкции, геополитиче-
ская ситуация, когда развитие экономики 
практически невозможно спрогнозиро-
вать для страны. Нашей задачей при его 
подготовке было предусмотреть манев-
ренность и надежность документа, обе-
спечивая тренд технологического сувере-
нитета в базовых отраслях.  Но это на 2/3 и 
социальный документ.

Нам удалось изыскать дополнительные 
средства на развитие села, региональной 
дорожной и транспортной инфраструкту-
ры, городского общественного транспорта и 
ключевых отраслей экономики, локомоти-
вом которой я всегда считаю строительство. 

— В России с 1 ноября вступил 
в силу национальный стандарт 
«зеленого» строительства мно-
гоквартирных жилых домов. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим чита-
телям о нем подробнее.
— В конце мая 2022 года Минстроем 

России был утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по разработке «зеле-
ных» стандартов в сфере строительства. 
Уже в сентябре 2022 года Федеральное 
агентство по техническому регулирова-
нию и Метрологии (Росстандарт) утвер-

Ц И Ф Р Ы

В 

2022 
году Минстроем 
России был утвер-
жден план меро-
приятий по разра-
ботке «зеленых» 
стандартов

Московский Кремль —  
это не просто 
архитектурный  
и исторический памятник. 
Это всемирно известный 
символ России
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дило национальный стандарт «зеленого» 
строительства многоквартирных жилых 
домов (ГОСТ Р).

Большую работу провело АО «ДОМ.РФ». 
Существует методика оценки, критерии 
проектирования, строительства и эксплу-
атации объектов капитального строитель-
ства. В Единой информационной системе 
жилищного строительства (наш.дом.рф) 
многоквартирные дома уже маркируются 
по 6 из более чем 30 обязательных крите-
риев национального стандарта (ГОСТ Р для 
МКД включает 81 «зеленый» критерий, 37 
обязательных и 44 добровольных).

ГОСТ Р разработан с учетом мнения 
профильных ведомств, бизнеса и экс-
пертного сообщества.  Он не заменяет 
действие документов по стандартизации 
(национальных стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 
г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Стандарт предназначен для использо-
вания архитекторами, проектными и стро-
ительными компаниями, застройщиками 
(техническими заказчиками), управляю-
щими и эксплуатирующими компаниями, 
производителями строительных матери-
алов и оборудования, специалистами по 
оценке соответствия требованиям настоя-

щего стандарта, гражданами при выборе 
объекта недвижимости, а также государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления.

Документ носит добровольный харак-
тер и должен стать ориентиром для граж-
дан, которым проживание в «зеленых» 
домах позволит не только жить в ком-
фортной и экологически безопасной сре-
де, но и экономить на ЖКХ.

Есть ряд критериев оценки «зеленых» 
многоквартирных зданий. По комфорту, 
энергоэффективности, рациональному 
водопользованию и так далее, вплоть до 
отходов производства и потребления или, 
например, экологической безопасности 
территории. Порядок проведения рейтин-
говой оценки многоквартирного жилого 
здания требованиям настоящего «зеле-
ного» стандарта основывается на расчете 
процентного соотношения полученных 
баллов к их максимальному общему ко-
личеству и оценивается согласно рейтин-
говым значениям.  «Отлично», если зна-
чение больше или равно 70%, «хорошо», 
если значение больше или равно 60%, 
«удовлетворительно», если значение 
больше или равно 50%.  

— Владимир Иосифович, давай-
те еще поговорим про текущее 
положение дел. На сегодняшний 
день с апартаментами совсем 
беда — объем свободного пред-
ложения уже 42%! Дело, конеч-
но, в высоких ипотечных ставках 
— льготные программы на апарты 
не распространяются…  Также на 
востребованность влияют слож-
ности с юридическим статусом. 
Будут ли здесь подвижки?
— Здесь отвечу коротко — будут! Ждем 

доработанного законопроекта в весеннюю 
сессию 2023 года.

Статус апартаментов  
по-прежнему  
не определен в российском 
законодательстве. Ждем 
весеннюю сессию!

Национальный стандарт 
«зеленого» строительства 
многоквартирных жилых 
домов (ГОСТ Р) утвердил 
Росстандарт 9 сентября 
2022 года
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— Будем ждать! В следующем году 
в России запустят госпрограмму 
«Строительство» с планами на 
пять лет. Злые языки уже начали 
шутить, что это возврат в застой-
ное время с его социалистически-
ми пятилетками. Ваше мнение?
— Опыт — основа верных решений. 

Наша страна проходила разные истори-
ческие периоды и разные экономические 
системы. У нас был опыт пятилеток Гос-
плана, есть опыт рыночной экономики. 
Есть законодательство, так сказать, «мир-
ного времени». А теперь мы живем с вами 
в период СВО, санкционного давления и 
«железного занавеса», буквально моби-
лизационной экономики. Необходимо 
наращивать темпы строительства, объек-
ты должны строиться не дольше, чем за 
два-три года, полностью обеспечиваться 
финансированием и соответствовать всем 
требованиям. Другими словами, сроки 
строительства и объемы по капвложениям 
должны выполняться на 100%. Подчер-
кну, должны быть созданы система, такие 
рычаги и возможности по переброске де-
нежных средств, чтобы синхронизировать 
все процессы планирования и реализации 
по принятым проектам в рамках утверж-
денной государственной программы.

В этом периоде без среднесрочного 
планирования не обойтись. Наше пра-
вительство, ведущие экономисты страны 
проанализировав все «за» и все «против» 
пятилетнего планирования, сказали одно-
значное «да». У нас, строителей, должен 
быть четкий план, внятная «Дорожная 
карта».  

— Вице-премьер Марат Хуснул-
лин недавно сказал, что без под-
держки ипотеки рынок жилья в 
2024 году ждет падение. Одним 
из важных шагов могла бы стать 
поддержка ипотеки на вторичном 
рынке жилья. Прокомментируйте, 
пожалуйста.

— Правительство РФ ищет решения 
этого вопроса. Марат Хуснуллин совер-
шенно прав, без этого невозможно разви-
тие жилищного строительства, ведь зача-
стую россияне улучшают свои жилищные 
условия за счет продажи старой кварти-
ры. Вторичный и первичный рынки всег-
да взаимосвязаны, и этот баланс должен 
распространяться и на ипотеку. Распро-
странение программы льготной ипотеки в 
каком-то виде, это еще надо проработать, 
на рынок вторичной недвижимости в ка-
кой-то степени может дать приток покупок 
на первичном рынке. 

Если ставки на вторичную недвижи-
мость по ипотеке будут снижены, это, 
во-первых, активизирует продажи на 
вторичке, во-вторых, поддержит рынок в 
ценовом сегменте. Ну и в-третьих, в свою 
очередь, вернет часть клиентов, продав-
ших свою вторичную недвижимость, на 
рынок первички.

Я бы еще обратил внимание на иници-
ативу Минфина РФ начать активнее раз-
вивать механизм лизинга жилья, который 
предусматривает аренду квартир с после-
дующим выкупом, как альтернативу ипо-
теке. По сравнению с ипотекой у лизинга 
есть важное преимущество — благодаря 
меньшему количеству регуляторов его 
проще оформить. Правда, для этого по-
требуется подготовить и донастроить рос-
сийский финансовый рынок и налоговую 
систему, чтобы инструмент стал применим 
для физических лиц. Пока это в большин-
стве случаев прерогатива лиц юридиче-
ских. Понятие «лизинг» было прописано 
в федеральном законе № 164 «О финан-
совой аренде (лизинге)», документ был 
утвержден в сентябре 1998 года.  

Есть моменты, которые блокируют 
развитие этого направления. Например, 
ставка удорожания в лизинге качественно 
выше ипотечной. Также лизинг предпола-
гает налоговые преимущества для юриди-
ческих лиц — зачет НДС, отнесение лизин-
говых платежей на расходы, что позволяет 
юрлицам экономить до 40% от стоимости. 
А физические лица эти преимущества ис-
пользовать не могут, им сегодня механизм 
лизинга невыгоден.

И еще немаловажная деталь: у лизинго-
вых компаний в РФ нет готовых программ 
по лизингу квартир. Этим необходимо за-
ниматься. Но сколько времени займет их 
разработка и тестирование, неизвестно. 
Пока же лизингом недвижимости поль-
зуются юридические лица, приобретая 
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коммерческую недвижимость. Словом, 
это очень перспективное направление, и 
если на законодательном уровне лизинг 
квартир станет сопоставим по стоимости 
с ипотекой, то рынок на 100% оценит все 
преимущества лизинга как способа фи-
нансирования.

— А еще на следующий год за-
стройщиков жилья обяжут перей-
ти на ТИМ-моделирование, однако 
сейчас ТИМ используют не более 
1% российских застройщиков — 
не более 30 крупных компаний, 
в основном в Москве и Санкт-Пе-
тербурге!  Как думаете, Владимир 
Иосифович, где здесь выход, что 
делать?
— Выход там, где вход: хочешь рабо-

тать, переходи на новые требования. И 
еще: переход на обязательное исполь-
зование технологий информационного 
моделирования (ТИМ) предусмотрен для 
объектов капитального строительства с 
государственным участием.  Причина к 
изменению подхода к ТИМ очевидна: 
основные западные производители и по-
ставщики, на которые опиралась строи-
тельная отрасль, ушли с рынка. Поэтому, 
идет активный процесс разработки оте-
чественных аналогов. Российские разра-
ботчики создают линейки программного 
обеспечения по различным направлениям 
строительства. Эти продукты не будут усту-
пать по своему функционалу зарубежным. 
Дело застройщиков внедрять их у себя, 
обучать оперативно свои коллективы, 
работать в новых условиях. Посмотрим 
на правоприменительную практику этого 
решения и подкрутим там, где механизм 
разболтан. Другого не дано, мы работаем 
в условиях мобилизационной экономи-
ки. Да и с вашей оценкой — не более 1% 
российских застройщиков — я не совсем 
согласен, это как считать!  

— Я тоже не буду спорить… Да-
вайте про Москву поговорим.  Не-
давно одобрили проект плани-
ровки промзоны «Южный порт». 

Пока речь об офисах, гостиницах, 
дальше будет и жильё. Огромная 
стройка, новый мегарайон. Станет 
ли он таким же привлекательным, 
как Сити или ЗИЛ?
— Не сомневаюсь ни минуты. Задача 

градостроительного развития столицы 
сделать так, чтобы районы города были 
одинаково комфортны и привлекательны 
для москвичей, сбалансированы и насы-
щены всей необходимой инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк-
турами. На юге столица приросла новыми 
территориями. Эта часть Москвы соеди-
няет 48 районов, которые раньше были 
труднодоступными: не было магистраль-
ных дорог, внутрирайонные дороги в мас-
се своей занимал транзитный транспорт. 
Южная часть Москвы нуждается в мощ-
ном транспортном каркасе. Сейчас такой 
транспортный каркас создается. 

Вся столичная экономика этого требует. 
На юге активно развивается технополис 
«Москва», где на базе автозавода «Мо-
сквич» запустили крупное производство 
новых автомобилей. Оно должно быть 
обеспечено транспортными линиями. 
Этого требует и программа жилищного 
строительства: сооружается микрорай-
он Южный порт в несколько миллионов 
квадратных метров, со всей необходимой 
социальной инфраструктурой. В районе 
Люблино запланировано строительство 
больше ста домов по программе ренова-
ции. В районе Печатники прокладывается 
дублер Люблинской улицы, идет огромная 
комплексная застройка с одновременным 
формированием современной дорожной 
сети на основе хордовых магистралей.

На следующий год 
застройщиков жилья 
обяжут перейти  
на ТИМ-моделирование

Проект «Южный 
порт» имеет важное 
градостроительное 
значение для Москвы. 
Юго-восток столицы 
превратится в территорию 
современной и красивой 
жилой застройки  
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— Владимир Иосифович, Вы по-
строили в столице целые спаль-
ные районы и Третье транспорт-
ное кольцо, реконструировали 
Большой театр и МКАД, восстано-
вили разрушенный храм Христа 
Спасителя, продолжать можно 
долго. Оглядываясь сейчас назад: 
всем довольны? Или что-то сдела-
ли бы совсем по-другому?
— Я не откажусь ни от одной стройки. 

Для каждой была определена цель, и мы 
ее достигали. Всегда относился и отношусь 
к работе ответственно, этого же требую от 
других. Качество работ в приоритете — 
для людей строим. 

Вы правы, перечислять объекты, в строи-
тельстве которых принимал участие, можно 
очень долго. Все-таки за время моего ру-
ководства Стройкомплексом города треть 
жилого фонда Москвы возведена и вос-
требована. Построены или восстановлены 
большое количество знаковых для столицы 
объектов, и те, которые вы перечислили, и 
такие, как Охотный ряд, Манеж, Поклонная 
гора, Серебряноборский тоннель с Живо-
писным мостом, библиотека МГУ, Гостиный 
двор, реконструкция исторического здания 
ГУМа, Триумф-Палас и многое-многое дру-
гое. И, конечно, современная реконструк-
ция Большого театра — это моя гордость по 
тем технологическим и инженерным реше-
ниям, которые были в этом проекте. 

Главное, что радует — реализованные 
программы. Программа сноса ветхого жи-
лья в Москве, когда было снесено порядка 
6 миллионов квадратных метров жилья 
первого периода отечественного домо-
строения и 360 тысяч москвичей получи-
ли бесплатно заветные новые квартиры. 

Программа комплексного освоения тер-
риторий промзон, когда была подготов-
лена нормативно-техническая и проектная 
база для сегодняшней большой работы. 
Наконец, Программа реконструкции исто-
рического центра Москвы и реализуемая 
сегодня Программа строительства право-
славных храмов в Москве, которая была 
подготовлена к ее запуску в 2010 году.

— Москва за последнее десятиле-
тие построила 100 станций метро, 
БКЛ со дня на день сдадут. А у Вас 
есть любимая станция? Часто ли 
Вы спускаетесь в метро?
— Мы к отцу в Москву семьей перееха-

ли из Минска в 1939 году после открытия 
третьей Горьковско-Замоскворецкой ли-
нии. Может, поэтому эта линия метро и ее 
станции особенно близки сердцу.  Маль-
чишкой часто катался. Народ уже тогда 
распробовал этот вид транспорта. Людей 
переполняла гордость за Москву и Совет-
ский Союз, за горняков Донбасса, кото-
рые строили первые линии метро. Каждая 
станция метро — произведение искусства. 
Именно тогда профессия метростроителя 
стала самой престижной. После развала 
Союза и тяжелых 90-х наша Россия и Мо-
сква вернули былую славу метростроите-
лям. Столица за последние 12 лет сделала 
грандиозный рывок в развитии метро. Та-
кого даже в советское время не было.

Два года назад москвичи выбрали самые 
красивые новые станции метро в Москве. В 
тройке фаворитов: «Савёловская» Большой 
кольцевой линии, «Рассказовка» и «Румян-
цево». Также в список вошли «Котельники», 
«Фонвизинская», «Селигерская», «Ново-
переделкино», «Окская» и «Лефортово». Я 
с москвичами согласен. Замечу, что стро-
ительство метро набрало быстрый ход и 
мощность. Пора жителям столицы список 
лучших станций пополнять.

— Вы в одном интервью сказали 
фразу «Я так долго живу и рабо-
таю в Москве, что могу сравнивать 
разные периоды жизни мегапо-
лиса». А давайте сравним на при-
мере первых секретарей МГК и 
мэров? Про плохое не будем.  На-
пример, что сделал хорошего для 
столицы Владимир Промыслов? 
Гавриил Попов? Юрий Лужков? 
Сергей Собянин?
— Коротко на ваш вопрос ответить нель-

зя. Масштабные личности, многолетняя ра-
бота, каждый сделал много полезного для 
столицы. Ясно, что любой ответственный 
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руководитель вносит фактор личности в 
задачи, которые ставит страна, которые ре-
шает город. Каждый из этих градоначаль-
ников — государственник, для которого 
интересы москвичей в приоритете. Москве 
вообще везет на градоначальников.

Если говорить о строительстве, то Мо-
сква от Промыслова до Собянина — всегда 
лидер, всегда в развитии, всегда выбирает 
правильный вектор своего пути. По сути, 
цели и задачи в столичном градострои-
тельстве не меняются: благоустроенное 
жилье и благоприятная для проживания 
среда. А насколько хорошо решаются эти 
задачи, насколько гармонично, что именно 
становится приоритетом — это от государ-
ства и градоначальника зависит. Каждый 
подходит к делу с точки зрения своих спо-
собностей, возможностей и желания. Со-
бянину, пожалуй, сложнее других: впервые 
за долгое время Россия вновь переходит на 
мобилизационную экономику, обложена 
санкциями со всех сторон. При этом Сер-
гею Семеновичу необходимо, сохранив 
высокий уровень жизни, который был до-
стигнут в том числе его предшественника-
ми и собственной 12-летней работой на 
посту мэра, не только удерживать высокую 
планку, но и поднимать. И для других реги-
онов быть примером и принимать участие 
в решении их проблем. Что он и делает ма-
стерски. Он Мэр столицы. 

В Москве задача на этот год — выполнить 
план по реновации, по транспортному стро-
ительству в условиях санкционного давле-
ния. Стройкомплекс города впервые решает 

эти и другие задачи в таких объемах и мас-
штабе. Сергей Семенович основной упор 
направляет на создание именно друже-
ственной «умной» комфортной городской 
среды для москвичей и гостей столицы.

— В последнее время часто ис-
пользуют выражение «Москва — 
комфортный город».  А что для 
Вас комфортный город?
— Москва по многочисленным меж-

дународным рейтингам последние 10 
лет в лидерах по комфортности прожи-
вания и благоустройству общественных 
пространств. А сейчас столица, наверное, 
самый комфортный и удобный для жиз-
ни город в мире! Газа и нефти в России, а 
значит и для ее столицы вдоволь, электри-
чество есть, водой и теплом город обеспе-
чен, равно как и продовольствием. Работы 
в столице хоть отбавляй, кадры нужны.

Комфортный город для меня — это го-
род развитой инфраструктуры, в котором 
все делается для людей, социальный город. 
Это город шаговой доступности: в работе, 
образовании, в культуре, спорте, медици-
не и даже в возможности рядом с домом 
помолиться в храме. Это город низкой пре-
ступности, максимальной социальной за-
щищенности граждан и качества услуг. 

— Последний вопрос, вернее, 
просьба. Владимир Иосифович, 
поздравьте пожалуйста, наших 
читателей с наступающим Новым 
годом. В свою очередь наша ре-
дакция тоже поздравляет Вас и 
желает здоровья и мира. 
— Желаю и вам, и вашим читателям 

здоровья, энергии, счастья, благополучия 
и хорошего настроения! Пусть все пере-
мены будут к лучшему, наступающий год 
лучше уходящего, а во всех начинаниях 
сопутствует удача! Пусть наша страна и на-
род одержат скорее победу в СВО, и Рос-
сия продолжит свое уверенное развитие 
на благо нашего народа.    

Два года назад москвичи 
выбрали самые красивые 
новые станции метро. 
Владимир Ресин с выбором 
согласен

Москва — один их самых 
комфортных и удобных 
городов мира. И самый 
любимый…
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  Иван БЕЛОВ

НЕТАЛАНТЛИВЫХ 
ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
О том, что искусство и творчество в разных ви-
дах крайне важны для развития детей, знают все 
— и педагоги, и общественники, и родители. Не-
даром малыши с самого раннего возраста лепят, 
рисуют и поют. 

нением всех нюансов программы следит 
Мэр столицы Сергей Собянин: он лично 
посещает школы искусств, проверяет ход 
реконструкции и узнает у педагогов о том, 
что им требуется для полноценной работы.

За счет бюджета города Москвы были 
построены здания семи детских музыкаль-
ных школ, подобраны новые помещения 
для 14 школ искусств, которые работали 
в плохо приспособленных зданиях, капи-
тально отремонтированы 29 зданий школ 
искусств. Например, детская музыкальная 
школа № 4, а также детские школы искусств 
имени Александра Алябьева и Александра 
Даргомыжского полностью обновились в 
столице в 2022 году. Был согласован ком-
плексный проект капитального ремонта 
одного из зданий Детского музыкального 

М осковское правительство оценива-
ет эту сферу очень высоко и счита-
ет ее крайне важной. Именно по-

этому несколько лет назад была запущена 
программа «Искусство — детям», основная 
цель которой — масштабная модерниза-
ция инфраструктуры различных детских 
школ искусств. В Москве на постоянной 
основе ремонтируются существующие и 
строятся новые музыкальные школы, дома 
творчества и школы искусств. За выпол-
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театра «Домисолька» на северо-западе 
столицы. Корпус 1963 года постройки рас-
положен в районе Хорошёво-Мнёвники по 
адресу: Новохорошёвский проезд, дом 1. 
Обновят фасад и цоколь, полностью заме-
нят внутреннюю отделку театра, восстано-
вят инженерные системы. 

«Домисолька» — явление уникальное. 
Театру уже 32 года. «Домисолька» была 
создана в начале 90-х, в непростое для 
России время реформ и обновления. Тог-

да на 1-м канале ТВ появилась авторская 
программа композитора Ольги Юдахиной 
«Домисолька». Правда, через пару лет про-
грамму закрыли: в то время талантливых 
детей поддерживать было немодно. Тогда 
Юдахина организовала детский вокальный 
кружок во Дворце творчества «Хороше-
во». Его заметили известные продюссеры 
и режиссеры и стали приглашать ребят к 
сотрудничеству. Вместе с Ольгой Юдахиной 
художественное руководство Театром раз-
делил поэт и продюсер Иван Жиганов. Тог-

да у руководителей «Домисольки» появи-
лась большая цель: стать самостоятельным, 
единственным в своем роде детским музы-
кальным театром, ни на кого не похожим.

И им это удалось. На сегодняшний 
день здесь обучаются около 800 детей в 
возрасте от трех с половиной до 18 лет. 
В «Домисольке» работает 47 учебно-кон-
цертных групп, создано 78 программ 
художественной, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической и техни-
ческой направленности.

В ноябре 2022 года в Государственном 
Кремлёвском Дворце прошел концерт те-
атра «Домисолька» — «Новогодняя ночь 
в школе». Подготовленная юными арти-
стами под руководством их бессменных 
руководителей Ольги Юдахиной и Ивана 
Жиганова, шоу-программа стала юбилей-
ной, десятой по счету сольной программой 
знаменитого Театра на главной концертной 
площадке нашей страны. Это невероятное 
достижение!  Кстати, театр в 2009 году 

даже попал в книгу рекордов Гиннесса Рос-
сии, когда коллектив юных артистов чет-
вертый год подряд выступил в концертном 
зале Кремля, не повторив при этом ни од-
ного номера...

И еще, очень важное. Значительная 
часть репертуара театра составляют песни 
о Родине и Москве. Юные артисты со сво-
ими руководителями даже создали мю-
зикл под названием «Московское метро» 
Наша редакция обязательно напишет об 
этом в следующем году…  

В «Домисольку» принимаются практически все дети без исключения.  
Ведь девиз ее руководителей — «Неталантливых детей не бывает!».  
От ребенка при приеме требуется совсем немного — быть ребенком  
и хотеть стать артистом — маленьким «домисолькой».

«Домисолька» — явление 
уникальное в театральной 
жизни, настоящая кузница 
юных талантов

Основатели и бессменные 
руководители Детского 
музыкального театра 
— композитор Ольга 
Юдахина и поэт Иван 
Жиганов





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

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

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

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

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

Участников, экспертов и гостей Международного 
чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек  
и II Кубка по рационализации в этом году вновь 
гостеприимно принимал Екатеринбург.

    Наталья ФЕДОТОВА 
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омандировка наших корреспон-
дентов на Урал уже вторая по сче-
ту, на страницах ВОМС № 6, 2021 

года мы уже освещали состязания пред-
ставителей высокотехнологичных профес-
сий. Нынешний визит не только подарил 
знакомства с профессионалами и их иде-
ями, но и дал возможность узнать новые 
грани города, где проходили важные для 
развития экономики страны, укрепления 
ее кадрового и технологического сувере-

нитета состязания профессионалов. И мы 
расскажем читателям о том, что Екатерин-
бург и прошедшие первенства — это …

… НАШЕСТВИЕ ПРОФИ
Напомним, Свердловская область при-

нимает чемпионат высокотехнологичных 
профессий Хайтек уже в девятый раз, а 
Кубок по рационализации и производи-
тельности — во второй. В нынешнем году 
первенства проходят в рамках нацпроекта 
«Производительность труда». Померить-
ся силами, обменяться опытом, проде-
монстрировать новаторство и мастерство 

приехали не просто профессионалы, а 
во многом представители профессий бу-
дущего.  Именно они, инженеры, про-
граммисты, строители, рационализаторы, 
предложили конкретные кейсы, которые 
определят, каким будет завтра реального 
сектора экономики и страны.

Церемония открытия прошла в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». И это было не 
просто зрелищно и масштабно, а вызвало 
настоящее чувство гордости за страну, ее 

мощный кадровый потенциал и будущее 
в целом. К слову, о будущем. Оно, благо-
даря профессионалам, уже становится ре-
альностью. В этом году задания для участ-
ников сформированы на основе реальных 
запросов от предприятий и направлены на 
оптимизацию производства и восстановле-
ние утраченных технологических цепочек. 
Практически все без исключения спикеры 
церемонии делали акцент на работе по 
импортозамещению и технологическом су-
веренитете — задачах, которые обозначил 
перед реальным сектором экономики Пре-
зидент России Владимир Путин. 

Зрелищно и масштабно:  
с первых минут церемонии 
открытия крепло и росло 
чувство гордости за страну  
и настоящих 
профессионалов 

Организатором первенств выступило Агентство развития навыков и 
профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли и 
Министерства экономического развития РФ, Правительства Свердловской 
области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, крупнейших холдингов и корпораций. 

К
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Министр экономического развития РФ 
Максим Решетников приветствовал участ-
ников в режиме видеоформата. «Импорто-
замещение и технологический суверенитет 
приобретают ключевое значение для даль-
нейшего развития экономики и социальной 
сферы, что неоднократно подчеркивал Пре-
зидент России. Именно поэтому среди задач, 
которые стоят перед участниками соревнова-
ния, — переход на российское оборудование 
и технологии с сохранением высокого каче-
ства продукции и эффективности производ-
ства. Важно, что Агентство развития навыков 
и профессий уделяет особое внимание дви-
жению рационализаторов — талантливых, 
амбициозных, целеустремленных специа-
листов, которые постоянно предлагают идеи 
для развития своих компаний и внедряют 
их в производство, помогая компаниям за-
рабатывать больше, способствуют развитию 
отраслей и экономики в целом. Новые под-
ходы, идеи, их реализация — это тот кисло-
род, который сегодня жизненно необходим 
российским компаниям», — подчеркнул гла-
ва ведомства. 

Парад флагов, которым завершилась 
церемония, дал представление о мас-
штабности. Хайтек ежегодно собирает 
рабочих и инженеров крупнейших рос-
сийских промышленных предприятий: ГК 
«Росатом», ГК «Роскосмос», СИБУР, ЕВРАЗ, 
ОАО «РЖД», ПАО «Россети», АО «ОСК», 
ПАО «РусГидро», ПАО «Ростелеком» и вы-
сокотехнологичных предприятий страны. 
Также в 2022 году в Хайтеке и Кубке в оч-
ном и дистанционном форматах принима-
ют участие конкурсанты из 16 зарубежных 
стран: Беларуси, Бразилии, Ганы, Египта, 
Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Ка-
захстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, 
Намибии, Нигерии, Узбекистана и ЮАР. 
Представители многих государств привет-
ствовали участников в видеоформате.  

… УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР 
Свердловская область, регион с разви-

той промышленностью, стала уже много-
летним партнером по организации про-
фессиональных первенств. Заместитель 
губернатора Свердловской области Дмит-

Профессионализм и 
уральский характер:  
по словам вице-губернатора 
Свердловской области 
Дмитрия Ионина (на фото 
в центре), именно это и 
помогает выстоять в наше 
непростое время
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рий Ионин отметил, что регион ценит эту 
возможность и всегда с радостью прини-
мает соревнования на своей земле. В ны-
нешних условиях, когда перед всей стра-
ной стоят серьезные задачи, это особенно 
важно. А учитывая потенциал Свердлов-
ской области, силу уральского характера, 
можно смело говорить, считает вице-гу-
бернатор, не только об импортозамеще-
нии, но об импортовытеснении.

«Сегодня, в условиях новых вызовов, 
Свердловская область в очередной раз 
проявляет становый уральский характер и 
мобилизует все силы на решение главной 
задачи по укреплению промышленного 
и кадрового суверенитета нашей страны 
и региона. Уверен, что практические ре-
шения производственных задач, выра-
ботанные в ходе состязаний, выйдут за 
пределы конкурсных площадок и получат 
внедрение в производственные процессы 
реальных промышленных предприятий», 
— подчеркнул он. 

… ПАРТНЕРСТВО  
И НОВЫЕ ЛЮДИ

К решению задачи по импортозамеще-
нию активно подключились АРНП, Нац-
сборная и участники первенств. Это под-
твердил генеральный директор Агентства 
развития навыков и профессий, директор 
дивизиона «Кадровый потенциал» Агент-

ства стратегических инициатив (АСИ) 
Роберт Уразов. Он отметил, что задачу — 
максимально продемонстрировать воз-
можности работы российских професси-
оналов на отечественном оборудовании, 
учитывая сроки, — можно считать во мно-
гих смыслах дерзкой. Несмотря на трудно-
сти нынешнего времени, нельзя забывать 
и о кооперации с иностранными государ-
ствами, ведь международный формат — 
это среда, в которой российские мастера 
только и могут отточить до совершенства 
свои уникальные наработки, навыки и 
практики. 

«Сегодня отдельные производственные 
процессы необходимо менять оператив-
но, но качественно. Важно создать прин-
ципиально новое звено в производстве, 
новый ресурс, практически «людей новой 
парадигмы», способных не к копирова-
нию лучшего, а к ритмичному процессу 
создания нового и эффективного. Благо-
дарю всех, кто поддерживает наше дви-
жение, кто в сложный для отечественной 
экономики момент оценил наш чемпио-
нат не как праздничный конкурс, а увидел 
в нем важнейший элемент построения ка-
дрового и технологического суверенитета 
страны», — заявил он. 

Рождение технических коллабораций, 
укрепление партнерских связей и работу 
по импортозамещению можно было на-

Укрепляя партнерские 
связи: на площадке 
первенств состоялось 
подписание соглашения  
о сотрудничестве с Ираном 
в области подготовки 
профессионалов 

Ц И Ф Р Ы

3 дня  

1 тысяча 
участников 
и экспертов 
демонстрировали 
высокий  
профессионализм 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА50 МЕГАПОЛИС

блюдать уже в первые часы знакомства с 
соревновательными площадками, во вре-
мя пресс-конференций и неформального 
общения. Предложение объединить уси-
лия и рассмотреть варианты сотрудниче-
ства озвучила главный эксперт компетен-
ции «Комплексная подготовка к цифровой 
трансформации» Татьяна Лебедева в ходе 
презентации перспективных направлений 
II Кубка по рационализации и производи-
тельности. Пересечение профессиональ-
ных интересов увидели и представители 
таких компетенций, как «Питч-сессии 
стартапов», «Теория решения изобрета-
тельских задач» (ТРИЗ) и «Коллаборатив-
ные роботы: оптимизация производствен-
ных процессов».

Кроме того, с этого года на базе команд 
Национальной сборной по профессио-
нальному мастерству создаются специа-
лизированные технологические ассоциа-
ции. Их представители решают проблемы 
кадрового воспроизводства, помогают 
индустриям готовить высококвалифици-
рованных специалистов под запросы ре-
гиональной экономики, реконструируют 
отраслевые нормы качества труда и раз-
рабатывают продукты, которые находят 
практическое применение в различных 
сферах жизни. 

И о международном сотрудничестве. 
На площадке первенств состоялось под-
писание Соглашения о создании Меж-
дународной ассоциации сотрудничества 

по развитию новых навыков и профес-
сий с Исламской Республикой Иран. Это 
возможность реализовать новый подход 
к профессиональному развитию, сфор-
мировать экосистему, которая позволит 
каждому реализовать свой потенциал 
в обучении и работе для последующего 
эффективного трудоустройства. В такой 
модели именно человек становится заказ-
чиком собственного развития, а государ-
ство, система образования и работодатель 
совместно создают возможности для до-
стижения этой цели. 

… ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА 
В эти дни многие из спикеров говорили 

не только о технологическом суверените-
те, но и кадровом. Эти задачи, поставлен-
ные главой нашего государства, неотде-
лимы одна от другой. На одной из сессий 
заместитель директора направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Юлия Ханьжи-
на вместе с другими спикерами как раз 
и говорили об инвестициях в человека, 
презентуя проект «Заработаем вместе». 
Это принципиально новый инструмент 
развития карьеры и повышения благосо-
стояния граждан. Проект стал финалистом 
форума «Сильные идеи для нового вре-
мени» и отмечен Владимиром Путиным 
на пленарном заседании Восточного эко-
номического форума. Кейс реализуется 
Агентством стратегических инициатив со-
вместно с Агентством развития навыков и 
профессий, Правительством Сахалинской 
области при поддержке Минтруда России. 

Основным механизмом выступает мо-
дель «получи услуги (навыки) бесплатно 
сейчас — плати потом, в случае успеха». 
Если совсем коротко, схема реализации 
следующая. Скажем, каменщик хочет 
увеличить доход и повысить профессио-
нальный уровень, он как заказчик услуги 
обращается к оператору (им выступает 
ООО «Заработаем вместе»). Тот в свою 
очередь формирует карьерный план че-
ловека, оплачивает его профориентацию, 
дополнительное образование, подбирает 
работодателя, сопровождает человека на 
протяжении профессионального роста 
и возврата вложенных инвестиций. Их, 
инвестиции, заказчик в обозначенный 
период (для каждого человека он инди-
видуален) возвращает оператору. В рам-
ках реализации «пилота», где островной 
регион выступает как метаработодатель, 
готовый поддержать карьерный рост че-
ловека, представители Сахалина подели-

В этом году конкурсанты 
отдали приоритет 
именно российскому 
оборудованию, это 
подтвердила Светлана 
Дюкова, менеджер 
компетенции «Сварочные 
технологии»

Ц И Ф Р Ы

34  
компетенции 
Хайтека
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…КУРС  
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В этом году чемпионат стал своего рода 
испытательной площадкой, на которой 
отечественные компании-партнеры пред-
ставляли свои разработки и технологии, 
которые ничуть не уступают иностранным 
аналогам. Лидерские позиции здесь у 
компетенции «Сварочные технологии», 
где план по импортозамещению выполнен 
на 100%. Как отметила менеджер ком-
петенции, заместитель международного 
эксперта, директор образовательных про-
ектов школы сварки РВТ Светлана Дюкова, 
работа конкурсантов в этом году проходит 
полностью на российском оборудовании. 
Несмотря на достаточно резкий переход 
с западных аналогов, качество не постра-
дало, а напротив: по мнению экспертов 
Агентства развития навыков и профессий, 
отечественные аппараты имеют ряд преи-
муществ. Их оценили сами участники, ко-
торым предоставили широкий выбор, на 
каком аппарате работать.

«При подготовке к Чемпионату была 
поставлена задача перевести компетен-
цию на отечественное оборудование. Я 
как менеджер компетенции лично отве-
чаю за оборудование, поэтому лично его 
и тестировала. До этого многие сварщи-
ки привыкли работать на американском, 
финском, шведском. Но мы рискнули и 
позвали крупные и даже небольшие пред-
приятия из России и других стран. В итоге 
из 26 участников 24 выбрали отечествен-
ное оборудование, которое было до этого 
протестировано в Национальной школе 
сварки, — пояснила Светлана, отметив, 
что пробиться на такое крупное событие 
как Хайтек тяжело и почетно. 

Это подтвердил и генеральный ди-
ректор компании Deria — производи-
теля оборудования EVOSPARK Игорь 
Гуленко. Он высоко оценил професси-
ональный уровень участников чемпио-
ната и рассказал о своем опыте участия: 
«Сварочные технологии» — одна из 
базовых компетенций чемпионата. Она 
всегда была очень популярна и при-
влекала к себе очень много внимания. 
Профессия сварщика очень перспек-
тивная, так как такие специалисты нуж-
ны сейчас и будут востребованы в обо-
зримом будущем. Для нашей компании 
участие в чемпионате — это уникальная 
возможность получить живой отклик на 
нашу продукцию от лучших специали-
стов страны». 

лись своими наработками, первыми ито-
гами и сложностями. 

Еще в начале дискуссии Юлия Ханьжина 
попросила обратную связь от участников, 
регионов, работодателей, сразу нацелив: 
ценны не столько одобрения, а предложе-
ния и конструктивная критика, поскольку 
сейчас этот проект в стадии апробации и 
статусе эксперимента, его необходимо 
насытить свежими идеями и доработать 
для дальнейшего тиражирования на всю 
страну. Предложения прозвучали от ге-
нерального директора Корпоративной 
Академии Росатома Юлии Ужакиной. Она 
посоветовала при реализации экспери-
мента вместе с карьерным ростом в фо-
кус внимания взять и личностный. И тогда 
этот опыт можно смело тиражировать по 
субъектовому или отраслевому принци-
пу: к примеру, едиными работодателями 
могут выступить АПК или ОПК, или ближе 
к нашей теме — Стройкомплекс, где реа-
лизация проекта позволит в целом повы-
сить уровень квалификации специалистов 
всей строительной отрасли. 

В ходе работы 
на конкурсной 
площадке участники 
компетенции закрепили 
лидерские позиции по 
импортозамещению 

Ц И Ф Р Ы
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конкурсных 
направлений 
Кубка рационали-
заторов
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С этого года Национальная сборная 
по профессиональному мастерству ак-
тивно включилась в работу по импорто-
замещению, создавая технологические 
ассоциации. В Екатеринбурге активно де-
монстрировались отечественные разра-
ботки авторства участников Нацсборной, 
навыки которых не ограничиваются кон-
курсным заданием, участники тех или иных 
компетенций создают коллаборации и дают 
конкретные результаты, усиливая отече-
ственные продуктовые линейки для тех или 
иных отраслей. Например, представители 
компетенции «Токарные работы» разрабо-
тали свой резец, уже проводятся его испы-
тания. Экономически выгодным продуктом 
компетенции «Промышленная автоматика» 
стало переоснащение цементного завода, 
где удалось значительно повысить произво-
дительность труда. Коллеги из «Обработки 
листового металла» разработали новую тех-
нологию производства обтекателя моста, с 

ее использованием уже построен мост через 
Волгу в городе Тольятти, где удалось повы-
сить производительность при строительстве 
объекта примерно на 20%. 

…АРХИТЕКТУРА 
Эта тема индивидуальна и интересна 

в любом городе, и коротко о ней не рас-
скажешь. Но мы постараемся и начнем с 
исторических объектов в центре города. 
Одной из доминант площади 1905 года 
выступает здание администрации города. 
После реконструкции объект приобрел чер-
ты сталинского ампира: роскошный декор, 
колонны, скульптуры на крыше, барельефы 
шахтера и солдата. Нередко Екатеринбург 
упрекают в стремлении быть похожим на 
Москву и Санкт-Петербург. Есть здесь и своя 
стрелка Васильевского острова, и по анало-
гии с «Москва-Сити» — «Екатеринбург-Си-
ти» (пока только две башни реализованы, 
но грандиозность замысла столичная!) По-
этому ничего удивительного в том, что зда-
ние администрации города украшает панно 
у входа с изображением Спасской башни 
и почти кремлевские куранты. По одной из 
легенд, прообраз для часового механизма 
маршал Жуков привез из Германии, а мест-
ные умельцы по образу и подобию создали 
свои часы, самые большие на Урале.

Дом Севастьянова — еще одно из са-
мых красивых и примечательных зданий 
города. Даже наши коллеги из Питера от-
метили сходство с Зимним дворцом. Хотя 
его хозяин четко ориентировался на черты 
итальянского палаццо, здесь много эклек-
тики, кто-то угадывает черты барокко, 
кто-то классицизма, готики и неоготики. 
Но в итоге дом действительно получился 
особенный. Сегодня он не только внесен 
в перечень объектов культурного насле-
дия (памятников истории) федерального 
значения, но и в 2008 году отчеканен в па-
мятных серебряных монетах Центробанка 
серии «Памятники архитектуры России».

Следующая точка на карте — Екатерин-
бургский театр оперы и балета, который в 
этом году отмечает юбилей, он был открыт 
в 1912-м. Строили здание театра по по-
следнему слову техники, использовали еще 
только появившийся в то время на Урале 
железобетон. Говорят, что театр во многом 
повторил архитектурные решения Венского 
оперного театра. Возможно и так, но объект 
и впрямь хорош, как хорош и аттик с муза-
ми искусства — доминанта главного фаса-
да здания. Открылся первый сезон оперой 
Глинки «Жизнь за царя», а уже через пять лет 

Екатеринбургским 
«ананасом» прозвали 
здание РМК, единственное в 
нашей стране построенное 
по проекту Нормана 
Форстера
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микрорайонов и появился миллионный 
житель города Свердловска. Официально 
метрополитен открылся 26 апреля 1991 
года, на станции Машиностроителей со-
стоялся митинг, а уже на следующий день 
началась перевозка пассажиров.

И здесь тоже можно найти перекличку с 
Москвой в названии станций: есть «Дина-
мо», станция «1905 года», «Ботаническая» 
(почти «Ботанический сад»). Лично мне 
очень бы хотелось побывать на станции 
«Бажовская», по моим представлениям, в 
ее отделке должен быть если уж не мала-
хит, как у хозяйки медной горы, то уж точ-
но материалы зеленого цвета в изобилии. 
Увы, она так и не появилась на карте. Тем 
не менее аргументов в пользу метро Ека-
теринбурга много. Во-первых, здесь вы 
точно не заблудитесь — всего одна линия 
и девять станций. Во-вторых, даже в часы 
пик здесь по московским меркам свобод-
но. Мини-метро неспешно, скорость дви-
жения немногим выше 40 км/ч, интервал 
движения больше, чем в столице, а вагонов 
в составе поезда меньше. Но подземка Ека-
теринбурга уютная и чистая, проезд дешев-
ле — всего 32 рубля, и в качестве оплаты, 
в том числе используются жетоны москов-
ского метро, станции со своим колоритом, 
в отделке некоторых из них использованы 
местные природные материалы. 

Так что в Екатеринбург стоит приехать, 
чтобы познакомиться с достопримеча-
тельностями и непременно побывать на 
Кубке рационализаторов и Хайтеке, ко-
торый на следующий год отметит свое 
10-летие. 

публика рукоплескала выступлению Якова 
Свердлова, к слову, памятник ему открыт 
почти напротив театра. Свою карьеру здесь 
начинали Сергей Лемешев, Иван Козлов-
ский, молодая Майя Плисецкая зарабаты-
вала деньги для фронта, почетными гостя-
ми были Фидель Кастро и Ким Ир Сен. 

Теперь немного о современной архи-
тектуре. Поскольку наш журнал уже пи-
сал и о Ельцин-центре, и о башне «Вы-
соцкий», да и про «Екатеринбург-Сити» 
упомянули, расскажем о том, что рядом 
с нашим отелем блистал офис РМК (Рос-
сийской медной компании). Это здание 
— единственное в России, возведенное 
по проекту обладателя архитектурного 
«Нобеля» Нормана Форстера, екатерин-
буржцы прозвали «ананасом» по анало-
гии с его лондонским «огурцом». Высотка 
получилась по-настоящему золотой: по 
цене строительства и цвету — сходство 
оттенков меди с золотом есть, что ни го-
ворите. На самом деле в отделке медь не 
использовали, иллюзию поддерживают 
технологии, начиная от внешней отделки 
(цвет, кстати, уникален и запатентован) и 
заканчивая внутренней кухонной подсвет-
кой. Смотрится не только «дорого-бога-
то», по-столичному, но и красиво. 

… МОБИЛЬНОСТЬ
В этой части будем лаконичны, как Ека-

теринбургский метрополитен. Несмотря 
на миниатюрность уральской подземки, 
строительство было долгим и тернистым, 
хотя планы родились еще в 1960-х годах, 
когда началась активная застройка новых 

Даже на фото видно, как 
прекрасен и воздушен 
Екатеринбургский театр 
оперы и балеты, который 
в этом году отмечает 
110-летие
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  Наталья ФЕДОТОВА

Профессионалы ищут ответы

В рамках национальной научно-практической 
конференции «Жилье и городская среда» россий-
ские и зарубежные эксперты обсуждали меха-
низмы увеличения объема ввода жилья, вопросы 
модернизации строительной отрасли, подготовки 
высокопрофессиональных кадров и сокращения 
административных барьеров в строительстве.

городской среды и создание механизма 
прямого участия граждан в формирова-
нии комфортной городской среды.

По видеосвязи участников професси-
ональной дискуссии приветствовал глава 
ведомства Ирек Файзуллин, обозначив 
ряд ключевых вопросов. «Для достижения 
целей нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» решается ряд важных задач, в том чис-
ле при активном взаимодействии с отрас-
левым консорциумом, созданном на базе 
МГСУ. Сегодня важные направления нашей 
совместной работы — это продолжение 
корректировки нормативной базы строи-
тельной отрасли и переход к реестровому 
принципу формирования всех сводов пра-
вил, решение вопросов ценообразования. 
Еще одно направление — импортозамеще-
ние. В этом ключе, конечно, особое вни-
мание необходимо уделять диссертациям, 
магистерским работам для их дальнейше-
го прикладного использования», — под-
черкнул министр. На вопрос, выполним 
ли план по вводу жилья, он ответил, что в 
этом нет никаких сомнений, поскольку гра-
достроительный потенциал в стране высок 
и оценивается в 255 миллионов квадрат-
ных метров, показатели по темпу ввода 
стабильные, и уже ведется работа по фор-
мированию будущих лимитов.

М
еждународный статус меропри-
ятия поддержали вьетнамские 
партнеры — Ханойский архитек-

турный университет и Хошиминский уни-
верситет архитектуры, а также Институт 
управления и предпринимательства Бе-
лоруссии и ведущие строительные вузы 
Узбекистана. 

ВЫЗОВЫ —  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Актуальность конференции очевидна. 
Особенно в нынешние непростые времена.

Несмотря на трудности Министерство 
строительства и ЖКХ РФ продолжает 
успешную реализацию национально-
го проекта «Жилье и городская среда». 
Главные цели нацпроекта — обеспечение 
доступным жильем семей со средним до-
статком, увеличение объема жилищного 
строительства, повышение комфортности 
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Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов сделал 
акцент на широкой повестке встречи: «Се-
годняшнюю конференцию можно назвать 
особенной. Помимо участия в ней наших 
иностранных партнеров и коллег из Ново-
россии, я бы хотел обратить внимание на 
широкую тематику, в которой присутству-
ют и наука, и проблемы дополнительного 

профессионального образования, и при-
кладные вопросы строительной сферы. В 
конечном итоге, перед нами стоит очень 
важная и ответственная задача, в которую 
входят кадровое обеспечение отрасли и 
научно-методическое обеспечение даль-
нейшего развития отечественного строи-
тельства». 

КОМПЛЕКСНО  
И ОТВЕТСТВЕННО

Повестку пленарного заседания про-
должила главный архитектор Московской 
области Александра Кузьмина. Она поде-
лилась механизмами реализации основ-
ных аспектов градостроительной полити-
ки в регионе и конкретными примерами 
по развитию комплексного развития тер-
ритории. По ее словам, градостроитель-
ная концепция — объемный документ, но 
он позволяет решить многие вопросы «на 
берегу», в том числе четко прописать обя-
зательства по строительству соцобъектов, 
тем самым разрешив вечный компромисс, 

который приходится искать чиновнику 
между планом развития территории и ин-
тересами людей. Один из инструментов 
— это разработанный специально для за-
стройщиков чек-лист. Он включает набор 
социальных требований, которые должны 
быть реализованы в рамках жилищного 
строительства: это возведение школ, дет-

ских садов, парковок, поликлиник. Здесь 
же четко детализированы спортивные и 
иные объекты социальной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть. Как отме-
тила Александра Кузьмина, сегодня все 
жилищное строительство в регионе идет 
через комплексное развитие территорий. 
И главный критерий оценки КРТ — поло-
жительный ответ самих архитекторов и 
градостроителей на вопрос, хотели бы вы 
сами тут жить? 

ЖИЛЬЕ МОЕ ИЛИ…
Тему комплексного развития террито-

рий продолжили Галина Хованская, пред-
седатель Комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по обеспечению жилищных прав 
граждан, и Надежда Косарева, президент 
Фонда «Институт экономики города». 

Галина Петровна в выступлении сдела-
ла краткий исторический экскурс, отме-
тив, что в результате различных социаль-
но-экономических реформ и потрясений 
мы практически потеряли нишу социаль-
ного жилья, доля которого сейчас состав-
ляет порядка 10%. В поисках решения 
вопроса по обеспечению жильем граждан 
она предложила изучить возможность 
воссоздания кооперативного жилья, но 
уже в более современном виде. А также 
остановилась на таких инструментах, как 
социальный найм. По ее мнению, наем-
ное жилье будет способствовать мобиль-
ности перемещения рабочих ресурсов 
по стране, а также может стать одним из 
способов оперативного восстановления 
и строительства жилья новых территорий 
страны. «Мы должны обеспечить жителей 
крышей над головой, отвечающей стан-
дартам», — подчеркнула спикер.  

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает серьезное 
увеличение объемов жилищного строительства в России. К 2030 году 
планируется строить не менее 120 миллионов квадратных метров ежегодно. 
Всего за 10 лет планируется построить порядка миллиарда «квадратов».

Актуальность тематики 
конференции подтвердила 
заинтересованность ее 
участников
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В СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Об этом хорошо знает руководитель Государственного автономного 
учреждения города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» 
(ГАУ «НИАЦ») Юлия Николенко. Сегодня она — гость нашей редакции.
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— Юлия Михайловна, если кратко, 
как бы вы объяснили простому 
жителю нашего города, чем зани-
мается ГАУ «НИАЦ»?
— С результатами работы ГАУ «НИАЦ» 

жители нашего города сталкиваются по-
всеместно: дома, на улице, в подземке, в 
торговых центрах, даже не подозревая об 
этом.  Основное направление работы ГАУ 
«НИАЦ» — это ценообразование объек-
тов капитального строительства города 
Москвы. По заданию Москомэкспертизы 
наш Центр следит за актуальностью стои-

мости строительства для обоснованного 
расходования бюджетных средств.

Приведу актуальный для предновогод-
ней поры пример. Даже непосвященный 
в стройку человек согласится, что зимой 
работать значительно труднее, чем летом: 
надо одеваться теплее, периодически 
греться, очищать от снега инструменты и 
строительные материалы. И ведь все эти 
нюансы надо еще и учесть в сметной сто-
имости объекта. Этим и занимается наш 
Центр. Благодаря качественной работе 
ГАУ «НИАЦ» сметно-нормативная база 
города Москвы ТСН-2001 учитывает та-
кие особенности строительства в зимний 
период и предполагает их компенсацию 
подрядчику.

В стоимости объекта нет мелочей: надо 
учесть «каждый гвоздь», примененную 
технологию работ, используемые на стро-
ительной площадке машины и механиз-
мы. Мне, как генеральному директору, 
очень важны два момента: первое — что-
бы в результате нашей работы стоимость 
объекта можно было сформировать мак-
симально обоснованно и достоверно; 
второе — чтобы сметно-нормативная база 
города Москвы обновлялась, отвечала со-
временным вызовам и была удобной для 
ее пользователей. 

— Ваша организация также раз-
рабатывает специальные техниче-
ские условия, для чего они нуж-
ны?
— Да, ГАУ «НИАЦ» занимается разра-

боткой специальных технических условий 
(СТУ) и предоставляет консультационные 
услуги в этой области.

Довольно часто в стесненных условиях 
нашего города возникает ситуация, когда 
для проектируемого объекта не хватает 
нормативно-технических требований. 
Исправить эту ситуацию, предложив без-
опасный вариант проектного решения, 
помогают как раз СТУ, разрабатываемые 
нашим коллективом.

  Наталья ЕСИПОВА

Зимой работать значительно труднее, чем летом: надо одеваться теплее, 
периодически греться, очищать от снега инструменты и строительные 
материалы.  И все эти нюансы надо учесть в сметной стоимости объекта.

Сметные нормативы 
имеют строгую иерархию, 
а также четкие методики 
для их разработки и 
формирования
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— Можно узнать подробнее про 
нормативные наблюдения?
— Наблюдения являются основой раз-

работки сметных нормативов как совер-
шенно новых, так и актуализированных. 
Чтобы оценить самые инновационные ма-
териалы и технологии, наши специалисты 
выезжают на строительные площадки по 
всей России и знакомятся с ними «в поле-
вых условиях». 

Нормативные наблюдения — это ис-
следование технологических процессов, в 
ходе которого учитываются все переменные 
значения для дальнейшего формирования 
стоимости их применения: затраты труда 
рабочих, время использования машин, 
расход необходимых ресурсов и описание 
условий, характеризующих технологию и 
организацию исследуемого процесса. На 
основе этих данных и производятся расчеты 
сметных нормативов, которые в дальней-
шем город будет использовать при строи-
тельстве объектов. За этот год нам удалось 
осуществить свыше 400 таких выездов.

— Что вы можете сказать про ко-
лебания цен на строительные ма-
териалы? Уже есть такие данные 
за текущий год? 
— Как я говорила, сотрудники ГАУ 

«НИАЦ» проводят ежемесячный монито-
ринг изменения текущих отпускных цен на 
строительные материалы и оборудование. 
Это делается для актуализации сметно-нор-
мативной базы ТСН-2001. То есть, каждый 
месяц мы наглядно можем оценить дина-
мику относительно прошлого аналогично-
го периода. В настоящий момент можно 
сказать, что рост цен есть, но его нельзя 
назвать значительным по сравнению, до-
пустим, с 2021 годом. По некоторым по-
зициям (по данным ноября) стоимость и 
вовсе снизилась. Это относится, например, 
к стальным трубам, пиломатериалам и ка-
бельно-проводниковой продукции.

Это весьма актуально для многих объ-
ектов метрополитена, высотных зданий, 
уникальных объектов.

— Расскажите подробнее, как 
происходит актуализация данных 
в сборниках и базе?
— База ТСН-2001 обязана учитывать 

самые свежие и актуальные данные, 
трансформироваться, отвечая на любое 
изменение цен, появление новых техно-
логий и материалов и так далее. В рамках 
актуализации и сопровождения этой базы 
наша организация уполномочена на про-
ведение ежемесячного анализа отпускных 
цен на строительные ресурсы — матери-
алы, изделия и конструкции. Сотрудники 
нашей организации осуществляют мони-
торинг по почти 34 тысячам позиций.

Полученные данные становятся, в том 
числе, основой сборников коэффици-
ентов (индексов) пересчета в текущий 
уровень цен сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ, а также могут 
предложить альтернативные варианты 
для импортозамещения.

Многие годы мы держим высокую 
планку качества, делая все, чтобы необ-
ходимые данные для строительно-инве-
стиционного процесса были прогрессив-
ными, современными и актуальными. Для 
этого мы также выполняем нормативные 
наблюдения и ведем разработку расценок 
и сметных цен для новых строительных 
технологий и инновационных техниче-
ских решений, применяемых на объектах 
городского строительства.

Мониторинг изменения 
текущих отпускных 
цен на стройматериалы 
проводится ежемесячно

Ц И Ф Р Ы

34 тысячи 
— по такому  
количеству позиций 
осуществляется 
мониторинг



— Вы упомянули импортозамеще-
ние. Как обстоят дела с этим вопро-
сом в контексте 2022 года? Можно 
ли подвести какие-то итоги?
— Курс на импортозамещение был взят 

столичным Стройкомплексом довольно 
давно и изначально не был связан с текущей 
ситуацией. Да, конечно, произошли изме-
нения, но их нельзя назвать глобальными, 
так как поставщики быстро сориентирова-
лись и приспособились к текущей ситуации. 

На протяжении всего года мы наблюдали 
повышенный спрос и интерес со стороны 
поставщиков к разработке импортозамеща-
ющих материалов и ресурсов, чтобы впо-
следствии их включить в базу ТСН-2001 и 
уже в полной мере использовать на столич-
ных стройках. Например, наблюдаем рост 
числа отечественных производителей лако-
красочной продукции, отделочных матери-
алов, также появляются качественные оте-
чественные аналоги инженерных систем. 

— Какие планы у организации 
на следующий год? И что бы вы 
могли пожелать нашим читате-
лям? 
— Мы продолжим качественно и 

слаженно выполнять порученную нам 
работу. Вместе с ростом объемов стро-
ительства мы продолжим развиваться 
и расширять наши профессиональные 
компетенции. Контроль за эффектив-
ным расходованием бюджетных средств 

приобретает все большее значение, и 
мы сделаем все от нас зависящее, что-
бы справиться с новыми вызовами.

Хотела бы пожелать каждому, чтобы 
наступающий 2023 год принес самые 
светлые и положительные эмоции, стал 
отправной точкой для позитивных изме-
нений. Желаю здоровья, сил и успехов в 
достижении любых целей! Пусть в домах 
царят гармония и уют, а ваши близкие бу-
дут здоровы и счастливы!   

Наблюдения являются основой разработки сметных нормативов как новых, 
так и актуализированных. Чтобы оценить инновационные материалы и 
технологии, наши специалисты выезжают на стройплощадки по всей России.

Строительство жилья —  
это очень ответственное 
дело  

Контроль за эффективным 
расходованием 
бюджетных средств 
приобретает все большее 
значение
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На этот и другие вопросы 
про город отвечает декан 
факультета городского и 
регионального развития НИУ 
ВШЭ Евгений Михайленко.

  Наталья ЕСИПОВА

ЧТО НЕ ХВАТАЕТ 
СОВРЕМЕННОМУ 
МОСКВИЧУ?

— Евгений Константинович, этой 
осенью вы провели исследование 
о нуждах и потребностях москви-
чей. Расскажите подробнее о его 
результатах?
— Наш опрос, который мы провели в 

октябре, был посвящен факторам, вли-
яющим на степень удовлетворенности 
жителей городской средой. Также мы 
интересовались у респондентов — какие 
объекты и услуги в районе проживания 
для них наиболее важны. Мы проводи-
ли общероссийский опрос, но с допол-
нительной выборкой по Москве. Общие 
результаты показали, что 85% респонден-
тов довольны уровнем комфорта в своем 
городе, а не довольны оказались только 
14% респондентов. 

Разница между ответами респондентов 
из Москвы и других городов ощущается 
в комплексной оценке городской среды. 
Довольно высоко жители Москвы оцени-
вают уровень безопасности, озеленения, 
благоустройства, освещенности, состоя-
ния внутридворовых дорог, безопасности 
дорожного движения и работы транспор-
та. Несколько ниже москвичи оценили 
экологическую обстановку и обеспечен-
ность парковками. 

— Чего на самом деле не хватает 
москвичам для того, чтобы чув-
ствовать себя в городе более ком-
фортно?



— Наше исследование показало, что 
лучше всего в шаговой доступности от 
дома москвичи обеспечены остановка-
ми общественного транспорта, детскими 
площадками, супермаркетами и универ-
самами. Не так хорошо, как хотелось бы, 
в шаговой доступности москвичи обе-
спечены парками и скверами, городски-
ми сервисами, например, почтой или 
МФЦ, объектами здравоохранения и 
спортивными площадками. Хуже всего с 
расположением в шаговой доступности 
продовольственных рынков, бассейнов и 
детских секций. 

— А что такое вообще «комфорт-
ный город» в понимании горожан?
— По нашим исследованиям мы ви-

дим, что людям важно иметь в шаговой 
доступности определенный набор объек-
тов городской инфраструктуры: это объ-
екты образования и здравоохранения, 
продуктовые магазины, бытовые серви-
сы. Не менее важны сегодня для комфор-
та проживания экологическая обстановка, 
рекреационные зоны, общественные про-
странства. 

Критерии комфортности проживания 
меняются вместе с актуальными мировы-
ми тенденциями. Например, если раньше 
людям было важно удобство пользования 
личным автомобилем в месте его прожи-

вания, то сейчас мы наблюдаем смещение 
запроса на доступность общественного 
транспорта. 

— Какое место занимает Москва в 
мировой системе координат сре-
ди других мегаполисов по уровню 
комфортности?
— Москва по многим параметрам явля-

ется очень комфортным городом. Это под-
тверждает факт: Москва часто занимает 
высокие места в различных международ-
ных рейтингах, оценивающих комфорт-
ность мегаполисов. Например, в нача-
ле этого года был опубликован рейтинг 

программы ООН по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат), в котором Москва заняла 
первое место по уровню развития город-
ской инфраструктуры и качеству жизни, 
обогнав Гонконг и Париж. А в 2021 году, 
по версии международной компании 
Boston Consulting Group, Москва вошла 
в тройку мегаполисов мира, наиболее 
привлекательных для жителей, и наравне 
с Лондоном получила больше всего бал-
лов в категории «качество жизни». А по 
отдельному показателю в этом блоке — 
«общественные зоны» — Москва заняла 
первое место.

— На чем, исходя из вашего ис-
следования, стоит сделать упор 
властям в градостроительной по-

Москва по многим параметрам является очень комфортным городом. Это 
подтверждает факт: столица часто занимает высокие места в различных 
международных рейтингах, оценивающих комфортность мегаполисов.

Удобный, комфортный 
и привлекательный для 
жизни мегаполис — именно 
такой сегодня является 
российская столица
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литике, чтобы повысить качество 
и комфорт проживания?
— В исследовании самым неожидан-

ным выводом для нас оказалось, что взаи-
мосвязь между социальным самочувстви-
ем горожан и комфортностью городской 
среды оказалась очень сильна. Среди тех, 
кто считает свой город скорее комфорт-
ным для проживания, 71% скорее до-
вольны положением дел в регионе. Ско-
рее недовольны — 25%. Среди тех, кто 
считает город скорее некомфортным, до-
вольны положением дел в регионе лишь 
21%, а 76% — скорее недовольны. 

Социальное самочувствие и степень 
развитости городской среды имеют пря-
мую корреляцию. Поэтому при создании 

новых градостроительных проектов важ-
но учитывать потребности людей в обе-
спечении важными для расположения в 
шаговой доступности инфраструктурными 
объектами: поликлиники, детские сады 
и школы, детские и спортивные площад-
ки, остановки общественного транспорта, 
парки и скверы. 

Если говорить об архитектурных ре-
шениях, то, с точки зрения восприятия 
пространства, архитектура должна быть 
соразмерной человеку: нам не очень ком-
фортно находиться рядом с объектами, 
которые мы не можем обозреть взглядом. 
Поэтому среднеэтажное строительство — 
это более приемлемый пример застройки. 
В целом одним из главных трендов в раз-
витии городов является человекоцентрич-
ность, и город в своем развитии должен 
на первое место ставить своего жителя.  

— В последние десять дет градо-
строительная политика Москвы во 
многом ориентирована на решение 
транспортных проблем. Насколько 
сегодня вопрос пробок остро вос-
принимается горожанами?
— Решить транспортные проблемы 

раз и навсегда невозможно. По мере 
нарастания проблемы транспортная ад-
министрация города находит пути ее ре-
шения. Если вернуться к нашему иссле-
дованию, то в рамках опроса мы узнали 
у респондентов, сколько сегодня зани-
мает у них время до учебы или работы и 
сколько оно должно составлять в идеале. 
В Москве до 30 минут на дорогу до учебы 
или работы тратят около трети горожан, 
а в идеале тратить до получаса на дорогу 
до работы или учебы в Москве хотели бы 
60% респондентов.

За последние годы 
детские площадки стали 
неотъемлемой частью 
городского пространства

2022-ой стал еще одним 
годом интенсивного 
развития наземного метро



Проблемы временных затрат на дорогу 
до работы в разных поясах города выра-
жены по-разному. Для жителей центра, 
например, «30-минутный» город — это 
достижимый показатель, потому что в 
центре высокий уровень обеспеченности 
общественным транспортом. В центре хо-
рошее регулирование парковки, которое 
всегда позволяет найти место, потому что 
до введения платной парковки был насто-
ящий хаос. 

Для окраин и новых районов за МКАД, 
конечно, пока недостижимо сокращение 
до 30 минут временных затрат на дорогу 
до работы, если она в центре. Для улучше-
ния ситуации с доступностью окраин и но-
вых районов нужно развивать скоростной 
транспорт — метро, МЦД. Также важно 
развивать доступность МКАД через завер-
шение строительства хорд. При этом нуж-
но понимать, что в Москве есть районы, в 
которых никогда не будет построено ме-
тро, поэтому всегда будут оставаться тер-
ритории, откуда нельзя доехать до центра 
города за 30 минут. 

— Сегодня среди урбанистов ак-
тивно пропагандируется концеп-
ция так называемого 15-минутного 
города. Есть ли шансы у рос-
сийской столицы воплотить ее в 
жизнь? Что для этого нужно сде-
лать?
— Концепция 15-минутного города 

предполагает, что этот радиус характери-
зуется наличием широкого спектра услуг 
и возможностей для проживающего на-
селения: от рекреационных зон до раз-
личных объектов обслуживания. В том 
или ином виде концепцию 15-минутно-
го города начинают внедрять различные 

страны, например, Израиль ее применяет 
для новых жилых комплексов, к ней при-
бегают некоторые города Китая: Баодин, 
Гуанчжоу, Чэнду. А в Париже концепция 
15-минутного города и вовсе легла в ос-
нову предвыборной кампании действую-
щего мэра Анн Идальго.   

Вообще концепция 15-минутного горо-
да в чем-то напоминает модель локаль-
ных городских ядер, одним из авторов 
которой стал первый декан и основатель 
Высшей школы урбанистики Александр 
Высоковский. Эта модель широко приме-
няется в задачах городского планирования 
и предполагает выделение на территории 
города ядер, концентрирующих внутри 
себя различные объекты обслуживания. 
Принципиальное отличие между этими 
подходами в том, что далеко не в каждом 
районе города в силу рыночных факторов 
и разных запросов населения есть спрос 
на один и тот же набор услуг. Концепция 
15-минутного города в буквальной трак-
товке предполагает равномерность горо-
да, что недостижимо в силу того, что у жи-
телей разные запросы к городской среде. 

— В последние годы москвичи ре-
гулярно заявляют о необходимо-
сти сохранения исторических зда-
ний и целых районов. Как найти 
баланс между развитием совре-
менного города и его историей?
— Чтобы найти баланс между сохране-

нием города и его развитием, важно пони-
мать, что развитие не всегда заключается в 
новом строительстве. Развитие может вы-
ражаться путем вовлечения в хозяйствен-
ный оборот объектов культурного насле-
дия, в капитализации подобных объектов 
и капитализации исторической среды в це-

85% 
респондентов 
довольны уровнем 
комфорта в своем 
городе

Ц И Ф Р Ы

Сегодня среди урбанистов 
пропагандируется новая 
концепция так называемого  
15-минутного города



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА64 МЕГАПОЛИС

лом с помощью развития туризма. И здесь 
в качестве примера сохранения наследия и 
развития города можно привести Барсело-
ну, Венецию. Кроме того, надо понимать, 
что даже в исторической среде есть резер-
вы — морально устаревшие объекты, кото-
рые не несут исторической и архитектурной 
ценности. Город должен четко определить 
такие участки, максимально открыто об-
судить с экспертным сообществом, чтобы 
убедиться, что эти территории действи-
тельно не представляют ценности. Затем 
разработать стратегию, которая бы учиты-
вала тот факт, что это историческая среда и 
что новое строительство либо реконструк-
ция не будут снижать капитализацию исто-
рической среды. Опять же обсудить эти ре-
шения с экспертным сообществом и только 
потом передавать такие территории на ос-
воение инвесторам. 

— Еще один триггер — зеленые 
зоны города. Какое отношение у 
москвичей к проектам новых пар-
ков и скверов? Достаточно ли их 
по мнению горожан в столице?
— Наше исследование показало, что 

сквером или парком в шаговой доступ-
ности обеспечены 79% москвичей, этот 
пункт попал в десятку наиболее важных 
для горожан объектов, которые должны 
располагаться недалеко от дома (8.80 
баллов из 10, в рамках исследования ре-
спондентам предлагалось оценить объек-
ты по 10-балльной шкале).  А после пан-
демии, когда, сидя на карантине, люди 
наблюдали природу только из окна квар-
тиры или на своем придомовом участке, 
тяга к природе и зелени особенно возрос-
ла. Девелоперы, впрочем, быстро улови-
ли этот тренд, и в рекламе строящихся ЖК 
можно часто наблюдать акцент на упоми-

нание парков и скверов, для молодых се-
мей это существенный мотив. 

— Современный город — город 
без барьеров. Однако сегодня в 
Москве сохраняется проблема до-
ступности. Какое место занимает 
эта проблема в умах жителей сто-
лицы и как можно решить эту про-
блему?
— Примерно треть жителей почти лю-

бого города относятся к маломобиль-
ным группам населения, потому что это 
не только люди на колясках, но пожилые 
люди, люди с травмами, родители с дет-
скими колясками. Прежде всего уровень 
безбарьерности среды может повысить 
учет потребностей маломобильных групп 
при проектировании. Есть хорошая прак-
тика, когда, например, люди на колясках 
или слабовидящие привлекаются в каче-
стве экспертов при работе с территорией, 
а затем они же оценивают ее удобство, 
когда работа над ней завершена. 

Одним из очевидных решений является 
также отказ от подземных и наземных пере-
ходов в пользу регулируемых пешеходных 
переходов или хотя бы их дублирование. 
Стандарты на переходы без выступов, по-
логие пандусы и ровные тротуары есть уже 
сейчас, но на практике, к сожалению, реа-
лизованы не везде. Есть и такие критерии, 
которые совсем не регламентированы, на-
пример, стандарты ширины дверных про-
ходов. Например, в Канаде нормативы по 
строительству запрещают в зданиях уста-
навливать узкие двери и пороги, и таким 
образом решается проблема барьеров для 
маломобильных граждан. При разработке 
любых градостроительных решений, без-
условно, необходимо изучение и анализ 
опыта коллег из других стран и городов.  

60% 
респондентов 
хотели бы в идеале 
тратить до получаса 
на дорогу  
до работы 
или учебы 

Ц И Ф Р Ы

Много зелени, близость 
к воде, велодорожки, 
скамейки — все это очень 
важно для горожан
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
От всего коллектива и себя лично хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом! 

Традиционно это самый любимый праздник, который дарит исполнение желаний и 
надежды на лучшее. В эти дни все живут с чувством особой радости и в предвкушении 
волшебства.

Для всех нас уходящий год наполнен разными событиями. Очень хочется, чтобы не-
удачи, ошибки, обиды остались в прошлом. Конечно, у каждого были свои испытания 
и победы, но каждому из нас этот год принес бесценный опыт. Пусть наступающий год 
бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, 
радость и счастье. А счастье для каждого из нас — это мирная жизнь, это здоровье и 
благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей. 

Желаю, чтобы в вашем доме царили уют и взаимопонимание. С Новым годом!

Андрей  Пчельников 
Генеральный директор ООО «Консультационно-экспертный центр»

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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В

ТЕЛЕГРАФ 
СНОВА В «ДЕЛЕ»

Историческое здание, в котором функционировал 
важный коммуникационный узел страны, 
реконструируют и приспособят  
под современное использование.

  Анна КОСТРОВА

озродить сооружение, построен-
ное в 1927 году по проекту ар-
хитектора Ивана Рерберга, соби-

раются с помощью разработанной David 
Chipperfield Architects (DCA) концепции.

«Проект призван восстановить значе-
ние здания для Москвы и вдохнуть в те-
леграф новую жизнь. Начиная этот проект 
в 2019 году, мы понимали тот груз ответ-
ственности, который перед нами стоит. 
Был организован закрытый конкурс, и 
победителем стала DCA, которая разра-
ботала все стадии проектирования. Мы 
указали в техническом задании все то, что 
хотели бы видеть внутри здания, каким 
должен был быть проект. Компания, об-
ладающая опытом ревитализации таких 
объектов, как прокурации в Венеции и 
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новый музей в Берлине, достойно заняла 
здесь свое место», — отметил директор 
по девелопменту Vos’hod Евгений Яку-
бовский в рамках презентации проекта на 
выставке «Импортозамещение в реставра-
ционных технологиях и материалах. Со-
хранение культурного наследия», органи-
зованной в ЦСИ «Винзавод». 

Компания APEX выступила генераль-
ным проектировщиком с российской 
стороны. Она имеет за плечами проек-
ты ГЭС-2 (который тоже был реализован 
совместно с иностранным архитекто-
ром Ренцо Пьяно) и МФК «Бадаевский». 
Реставрацией фасадов при контроле 
Мосгорнаследия займется компания «Фа-
росъ».  

«Все элементы охраны культурного на-
следия — фасады, оригинальная рассте-
кловка, надпись — подлежат сохранению. 
Мы проведем дообследование и соста-
вим методику их восстановления. Расска-
жу про некоторые интересные детали те-
леграфа. Так, колокол, находящийся над 
часами, удивительно хорошо сохранился. 
Что касается знаменитого глобуса, то при-
шедшие в негодность элементы починят, 
он снова будет крутиться. Стеклянные эле-
менты ждут сложные работы. Собирать 
глобус будем по архивным фотографиям. 

Еще один значимый элемент — часы, по 
которым сверяли время в Кремле, — до 
сих пор работают, их должным образом 
обслуживает управляющая компания. Нам 
лишь остается привести циферблат в луч-
шее состояние. Исторический интерьер 
тоже ждет обновление. Предстоит кропо-
тливая работа», — рассказал генеральный 

директор архитектурно-реставрационной 
мастерской «Фаросъ» Борис Савин. 

Отмечается, что в последние годы зда-
ние использовалось стихийным образом: 
семиметровые потолки были отделаны 
гипсокартоном. К 2025 году внутренний 
двор откроют общественности, появятся 
амфитеатр, смотровая площадка, ресто-
раны и флагманские торговые точки, биз-
нес-центр класса А. Внутреннее наполне-
ние будет отвечать стандарту fitwell: это 
мониторинг качества воды и воздуха, си-
стемы фильтрации, система вытесняющей 
вентиляции с притоком чистого воздуха, 
светодизайн, акустическая система шу-
мопоглощения, контроль температурного 
режима, внутреннее озеленение. 

В настоящее время ведутся демонтаж-
ные работы для последующего укрепле-
ния конструкции и инженерного осна-
щения, чтобы обеспечить современный 
уровень комфорта. 

Помимо телеграфа, 
в высотке работали 
отделения междугородной 
и международной 
телефонной связи, а также 
центральный радиоузел

Конструктивистское здание на Тверской улице в течение XX века было 
важным коммуникационным узлом страны. Через машинные залы 
проходило до 800 000 сообщений в сутки.
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Мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного 
участка Большой кольцевой линии метро от станции «Электрозаводская»  
до «Савёловской».

Длина северо-восточного участка БКЛ «Электрозаводская» — «Савёловская» 
составляет 7,2 километра. Здесь расположены три станции: «Сокольники», 
«Рижская» и «Марьина Роща», причем две последние — глубокого заложения, 
строительство которых велось наиболее сложным закрытым способом. Новые 
станции улучшат транспортное обслуживание порядка 900 тысяч человек.

СКОРО В ПУТЬ!
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«Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в свою завершающую 
стадию. Сегодня мы открываем северо-восточный участок — пробный пуск.  
Это один из самых сложных участков в истории метростроения».

Мэр Москвы Сергей Собянин
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СВОЯ 
АТМОСФЕРА
Что нужно для того, чтобы хорошо провести время?  
Приятное место, комфортная погода,  
и, конечно же, классные люди.

  Анна КОСТРОВА
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авор и Бернарда Силовы, су-
пружеская пара архитекторов из 
Хорватии, обеспечит все эти со-

ставляющие: в доме, созданном коман-
дой из их бюро ATMOSFERA, точно будет 
приятно, комфортно и классно.

АРХИТЕКТУРА ОТ ДВОИХ
— Давор, расскажите о вашей 
компании. Интересно узнать, ка-
кой у нее опыт. 
— Мы представляем архитектурную 

студию ATMOSFERA, основанную в 2000 
году в городе Загребе. Я руковожу ей вме-
сте со своей супругой Бернардой. Слово 
«атмосфера» отражает наш образ мыслей, 

подход к дизайну. Мы стараемся создать 
гармоничное пространство из сделанных 
человеком объектов и природы. Выдели-
ли три принципа: экологичность, эстетику 
и баланс. Также наша цель — генериро-
вать прогрессивные, функциональные и 
технологически оснащенные решения, ко-
торые хоть и имеют в своей основе тради-
ционные материалы и инструменты, все 
же дополнены инновациями. 

ATMOSFERA работает в трех инноваци-
онных направлениях. Все они взаимосвя-
заны и дополняют друг друга. 

Так, архитектурный отдел сосредоточен 
на создании пространств и форм в совре-
менной парадигме, которые помогают 
формировать социально значимые точ-
ки и символы, необходимые компаниям 
или людям. А через мебель и внутреннее 
планирование стараемся транслировать 
теплоту человеческого дома. 

Дизайн коммерческого продукта, ко-
торый основан на эстетике, экологии и 
практичности, мы практикуем как часть 
своей миссии. Я считаю, что разработан-
ные нами вещи будут приносить людям 
пользу и дарить им чувство прекрасного. 
Это, например, предметы мебели как для 
интерьера, так и общественного экстерье-
ра. Кстати, в части последнего мы приду-
мали множество инновационных концеп-
тов, которые ждут выхода в производство. 
Хотим сформировать продукт-бестселлер. 

Третий пункт — стратегия. Она включает в 
себя разработку концепций развития терри-
торий, мастер-планы сельских и городских 
зон. Мы можем разграничить движение, 
жилые секторы, туристические кластеры, 
особо охраняемые пространства, смежные 
земли для использования в будущем — это 
то, с чем мы давно привыкли работать. 

Архитектурное направление начало 
развиваться одним из первых. Еще 12 лет 
назад журнал Wallpaper поместил наше 
бюро в рейтинг лучших 10 развивающих-
ся отраслевых компаний… Много идей и 
проектов «созрело» к настоящему момен-
ту. Постоянные инвестиции и прогресс с 
технической точки зрения и по аспекту 
человеческого капитала гарантируют, что 
впереди намечаются великие шаги. 

Я преследую свободу в творчестве и 
чистоту форм и дизайна везде. Неважно, 
строим мы торговый центр или детский 
сад, отель, спорткомплекс, жилое здание 
или парк. Если это целесообразно, вне-
дряю свои инициативы (сфабрикованные 
дома, микро-дома, здания с индивиду-
альной идентичностью, сооружения, ко-
торые противостоят природным катаклиз-
мам) в инвесторские проекты. 

Стиль этой пары —
функциональность  
и минимализм — виден 
везде: и во внешнем виде, 
и в работе 

Д

Мы стараемся создать гармоничное пространство с функциональными 
решениями. Три главных принципа, которые мы преследуем: 
экологичность, эстетика и баланс.
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— Технологии информационного 
моделирования (BIM) должны в 
этом существенно помочь, не так 
ли?
— Конечно. Такое программное обе-

спечение, как ArchiCAD, позволяет полу-
чить четкую и надежную документацию, 
которая затем передается инвестору и за-
казчику. Мы работаем в BIM с 2016 года. 

— Поговорим о более конкретных 
проектах: что из всего, над чем вы 
работали, можно выделить?
— Как я уже отметил, атмосфера созда-

ется от мебели до архитектурного дизай-
на (что, несомненно, является базой на-
шей деятельности) и девелопмента очень 
больших площадей. Мы решили выбрать 
несколько интересных проектов, отража-

ющих несколько аспектов нашей рабо-
ты, чтобы ваши читатели могли получить 
представление о глубине и широте нашей 
работы. 

Для начала я отмечу, что для нас очень 
важно, чтобы за каждым проектом стоял 
концепт. Это эссенция всего того, что фор-
мирует современный и сложный проект. 
Сюда входят идея, материалы и инжене-
рия, эстетика, утилитарность, оригиналь-
ность и так далее. Потом уже его дополня-
ет технический уровень, так называемая 
горизонталь. А концепт — это вертикаль. 
Данную философию нужно довести до 
инвесторов, так как немногие люди пони-
мают, что абстрактное видение необходи-
мо для архитектурной работы. Оно задает 
максимальный уровень вовлеченности 
при воплощении социальной составляю-
щей здания и обеспечивает большую рен-
табельность вложений. Мы же не хотим 
просто построить «еще одно здание» …

БУМЕРАНГ, ПУЗЫРЬ И ЭЛЛИПС
Пойдем по нарастающей и опишем 

вам один из интерактивных продуктов, 
который мы придумали для наполнения 
внутренних и внешних пространств. Это 
мебель boomerang. Идея заключается в 
том, что в мире нас окружают множество 
элементов, которые, соединяясь, создают 
разные объекты. Так, мы решили разрабо-
тать подобную универсальную форму из 
натурального материала, который может 
принимать различные форматы исходя 
из ежедневных нужд. Этой формой стал 
бумеранг из промасленного хорватского 
дуба. 

С помощью соединений из нержавею-
щей стали один бумеранг накладывает-
ся на другой так, что получаются кресло, 
стул, табуретка, стол, скамейка, разде-
литель пространства, вешалка, полка и 
многое другое. Предметы легкие, просты 
в переноске и долговечны в эксплуатации. 
Да и собирать их весело! А если какой-то 
из элементов придет в негодность, его лег-
ко заменить. Ну или если вам больше не 

Если вам вернется такой 
бумеранг, вы будете только 
рады!

На него можно поставить 
стол, сесть, лечь. И чем их 
больше, тем лучше



понадобится кресло, можно его превра-
тить в другой предмет мебели. У нас есть 
инструкция, которая прилагается к упако-
ванным в коробку элементам, но вообще 
простор творчества ограничивается только 
лишь вашей фантазией. 

Далее остановимся на одном концеп-
туальном проекте, который изначально 
планировался к реализации в Загребе, 
но сейчас мы его позиционируем как со-
оружение, которое можно легко создать в 
любой локации на планете, было бы же-
лание. Это клуб дайвинга в форме пузы-
ря-аквариума. 

В разное время мы задумывались над созданием чего-либо особенного 
лично для нас. Дайвинг-клуб, мегагород, музей под открытым небом... 
задумок много.

Хотите устроить заплыв и полетать 
одновременно? Дайвинг-клуб в виде 
стеклопластикового шара, используемого 
в меньших масштабах в качестве аквари-
умов, поможет в этом. Получается, что, 
когда человек ныряет в него, он видит 

птиц, облака, город… а тот, что наблюдает 
за ним снаружи, смотрит на панораму-пе-
ревертыш. Данная идея сейчас в топе 
технологических решений в Хорватии. 
Предубеждения насчет материала и фор-
мы, содержания и цели использования 
сломаны. Только прозрачность, отража-
ющая честность и логику. Мы видим это 

«Надуть» такой пузырь 
пока еще не получилось, 
поскольку это все еще 
проект-мечта
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как типовой проект, но он предполагает 
определенную долю свободы, прогрес-
сивных взглядов и принятия со стороны 
географического окружения. Это наш про-
ект-мечта. 

Обсудим архитектуру. Мемориал в Ло-
васе, например, победил в тендере и сей-
час находится на стадии реализации. 

Символично, что своей протяженно-
стью мемориал соединяет в себе ассоциа-
ции, вызываемые обширными местными 
плодородными угодьями, а формой и 
цветом апеллирует к католическому кре-
сту, так как район отличается сильной пра-
вославной направленностью. Мемориал, 
словно белый «шрам» на поверхности 

хорватской земли, заметен издалека и на-
правляет мысли посетителей о всепроще-
нии. 

Люди могут прогуляться по открытым, 
но встроенным в землю белым промена-
дам, почтить память трагически погибших 
здесь невинных людей. Прикоснуться к 
общей скорби индивидуально. И вернуть-
ся к жизни, потому что такова ее суть. 

Еще одна наша работа, одержавшая по-
беду в открытом архитектурном конкурсе 
по городскому планированию, — здание 
для посетителей национального парка 
Крка, расположенного при главном входе 
в локацию. Оно необходимо как смотро-
вая площадка и как убежище, укрываю-
щее гостей 25-километрового каньона 
реки Крка от 40-градусной жары летом 
и ветров скоростью до 200 километров в 
час зимой. Да, природа прекрасна, но по-
рой беспощадна; нам же хочется комфор-
та, согласны?

Так, на верхнем уровне располагается 
видовой пункт в виде треугольной площа-
ди. Оттуда можно наблюдать, как каньоны 
Крка и Чикола соединяются. Ниже распо-
лагается закрытая от метелей и зноя зона. 
Внутреннее пространство также допол-
нили мультимедиа-центр, кассы, ресто-
ран, туалеты и другие вспомогательные 
помещения. Рядом находится парковка 
площадью в 50 тысяч квадратных метров 
для машин, автобусов, мотоциклов, ве-
лосипедов и даже автокемпинга. Перед 
центром оборудовали широкую пешеход-

Ловас — деревня в 
восточной Славонии. 
Мемориал напоминает 
белый шрам...

Национальный парк Крка 
с помощью наших спикеров 
получил атмосферный 
парадный вход
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ную зону-ресепшн. На крыше сооружения 
помещены солнечные батареи, а дожде-
вая вода, накапливающаяся сверху, ис-
пользуется для санитарных нужд. Дренаж 
парковки также дополнен системой кол-
лекторов и фильтрации, что тоже предот-
вращает наносимый окружающей среде 
урон. 

Кстати, этот комплекс был спроекти-
рован в BIM-среде, со всеми деталями и 
спецификациями. Мы проводили иссле-
дования по инсоляции по всем месяцам 
года, от рассвета до заката, чтобы соотно-
шение остекления было оптимальным. 

Хотите что-то более локальное — пожа-
луйста, дом в Клоштаре. Он находится в 
зоне, известной своими виноградниками 
и живописными видами, а его постройка 
обосновывалась тем, что большинство 
людей здесь начали переезжать из коттед-
жей в места для постоянного проживания. 

Участок под застройку находится на 
холме, с которого открывается панорама 
на все 360 градусов. С одной стороны, это 
хорошо, но с другой — каждое изменение 

в погоде легко чувствуется. Задачей было 
построить дом для жизни с тремя спаль-
нями и небольшим офисом на земле, где 
допустимо было сделать строение 10х7 
метров. 

Мы доказали и обосновали, что здесь 
можно сделать постройку 10х10 с под-
земным атриумом, который создал ми-
кроклимат для всех сезонов, соединил 
дом с рабочей зоной и предоставил воз-
можность для закрытости и загородных 
дел. 

Железобетонная структура, отделка де-
ревом и травертином дополнены внутрен-
ней сегментацией по жилым зонам. На 
плоской крыше доступны джакузи и зона 
для загара, а также смотровая площадка 
видимостью до ста километров. 

Дом уже построен и радует клиентов с 
современными взглядами на жизнь и ар-
хитектуру. 

Я же говорил, что мы занимаемся 
спорткомплексами? Так, «спортивно-рек-
реационный центр Корана», выигравший 
тендер по архитектурно-градостроитель-
ному развитию 50 гектаров территории, 
является нашим проектом. Он обрамляет 
правый берег одноименной реки, которая 
периодически страдает от наводнений, 
и задает темп развития левобережной 
акватории, где сейчас буйствует дикая 
растительность. Мы придумали для этого 
девелопмента ряд экологически выгод-
ных аспектов: вынесенную за пределы 
комплекса автопарковку, узкие садовые 
дорожки с влаголюбивыми растениями, 
небольшой природный парк для кемпин-
га. Конечно, там есть возможности для 

Задать настроение 
получается и в жилых домах

Ну а для моря пришлось 
особенно постараться, 
и конкурс на разработку 
проекта бюро ATMOSFERA  
успешно прошло
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спортивных и фестивальных мероприя-
тий. А любителям пообщаться с прекрас-
ным смогли даже предложить дом бабо-
чек и благоустроенную речную акваторию, 
где можно получить дозу витамина D. А к 
культурным достопримечательностям ве-
дут два моста: футуристичный и старин-
ный, из дерева. 

Концепцию благоустройства и архи-
тектурного наполнения морской набе-
режной мы предложили для района Пе-
скера в городе Макарска. Он пришелся 
по душе жюри конкурса. Предполагается, 

что несколько ключевых объектов здесь 
будут связаны инфраструктурой, удобны-
ми маршрутами и местами для досуга и 
полностью интегрируются в рисунок го-
родских улиц. Дополнит это сеть зеленых 
насаждений, высоких и низких, серия 
навесов, лавочки и прочие удобства. При-
ближаясь к воде, дизайн искусственных 
сооружений мельчает, постепенно сходя 
на нет. Чтобы ничего не отвлекало внима-
ния от моря, но по желанию к нему можно 
всегда вернуться из комфортной зоны. 

Закончим наше портфолио очень стра-
тегическим решением. Мы придумали 
концепт города, как если бы его создавали 
с нуля прямо сейчас, в современной циви-
лизации. Назвали его Эллипс. 

Эллипс — это видение евроазиатско-
го города, который простирается на 20 
тысяч километров и пересекает 17 стран. 
Это был бы самый большой город в мире. 
Идея основывается на исторических слоях 
и предыдущих территориальных цивили-
зациях, которые вместе образуют новый 
совместный проект. При актуальной высо-
коскоростной коммуникации, урбан-ин-
фраструктура смогла бы достичь беспре-
цедентных на сегодня темпов развития, 
сохраняя ресурсы и пространство каждой 
страны и в то же время формируя эконо-
мически выгодное сообщество с более 
чем двумя миллиардами жителей. Это 
еще один проект-мечта. 

ИЗ ХОРВАТИИ С ЛЮБОВЬЮ
— Возвращаясь на уровень стран, 
опишите, как в Хорватии органи-
зовывается процесс строитель-
ства?
— Здесь, как, впрочем, и везде, строи-

тельство организовано по установленным 
стандартам отрасли, которые где-то не-
сколько устарели. Причины этого кроют-
ся в медленности системы, неадекватном 
планировании, слишком малом количе-
стве государственных тендеров и так да-
лее. В общем, все работает. И как вы знае-
те, существует несколько стандартных фаз 
в архитектурном дизайне, и они задают 
основу для строительства. Мы говорим о 
концептуальном решении, которое затем 
выражается в концептуальный проект. Да-
лее идет основной проект, являющийся 
основанием для получения разрешения 
на строительство, проект с детальной про-
работкой всех уровней дизайна и строи-
тельства, и наконец, наблюдение за ре-
ализацией планов по части архитектуры 

Район Пескера в городе 
Макарска скоро будет 
благоустроенным 
и комфортным для 
прибрежных прогулок

Ну а внутри себя творцы 
мыслят шире: объединяют 
в один город несколько 
стран



и возведения постройки. Мы добавляем 
еще два необязательных пункта: видение 
и мастер-план. 

Применим ли BIM? Да, он не допуска-
ет бесчисленного числа проектных оши-
бок и является четким обоснованием 
стоимости объекта. Но, так как модель 
включает много деталей, то для работы 
над ней требуется гораздо больше часов. 
Да и стоимость проекта будет, несомнен-
но, выше. Еще мы сталкиваемся с про-
блемой, что множество архитекторов 
и инженеров по многим причинам не 
хотят переходить на информационное 
моделирование. Я могу сказать, почему 
— лень, непринятие нового и так далее. 
Работать в 2D быстрее, но это, хоть и 
дешевая, но поверхностная работа. Ин-
весторы не понимают, что, пытаясь сэко-
номить здесь, они получают несравнимо 
худший проект, который не в состоянии 
предвидеть всего, что может BIM. Они 
считают, что от 5 до 10% необходимо 
вложить в дизайн, а 90-95% — в строй-
ку. Хочу заметить, что чуть большее пере-
распределение средств в качественный 
проект создает гораздо больше выгоды 
для собственника, и это проявляется на 
каждой фазе его реализации. 

— Как вы выстраивали ход работы 
вашей фирмы? 

— Практика показала, что специали-
сты могут работать над несколькими про-
ектами одновременно. Так это обычно и 
происходит в архитектурных компаниях. 
Получается нескучный, живой процесс. 
Пандемия внесла некоторые коррективы: 
сначала мы полностью перешли на работу 
из дома, затем все же вернулись в офис и 
сейчас уже работаем там, как прежде. 

Иногда еще остается время на творче-
ство: помимо двух проектов мечты, кото-
рые я вам уже обрисовал, мы еще задумы-
ваемся над музеем под открытым небом. 
Конечно, есть и еще задумки… может, вы 
их увидите, если мы организуем их вы-
ставку, скажем, у вас (хитро усмехается). 

— А вы бывали в Москве или дру-
гих городах России?
— В 2019 году по пути в Китай я был в 

московском аэропорту два раза. Считает-
ся? Ну ладно, шутки в сторону. 

Любой, кто изучал историю архитекту-
ры по российским учебникам, знает, что 
современные направления сформирова-
лись в России… тот же конструктивизм-ра-
ционализм. Я обожаю видение Ивана 
Леонидова, Георгия Крутикова и других 
национальных идеалистов. 

Хотя я не ездил в Россию, мне было бы 
очень интересно сюда съездить и порабо-
тать там.  

Зелень снаружи и внутри 
стала почти неотъемлемой 
частью современного 
сооружения

Музей под открытым 
небом может стать явью. 
В этом вся суть работы 
архитектора — создавать, 
не переставая мечтать
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Торгово-развлекательный комплекс 
2019 года постройки располагается в 
самом сердце Перми. 

В нем объединили магазины, места для проведения 
досуга и даже проживание (есть гостиница). Объект ор-
ганизует движение людей с двух наиболее посещаемых 
пермяками и гостями города мест — эспланады и набе-
режной реки Камы. 

Здание, выполненное по плану «Проектного бюро R1» 
и Twelve architects, разделено на отдельные разновысотные 
блоки. Был сделан акцент на здание гостиницы, высота ко-
торой поддерживает этажность напротив стоящего жилого 
здания. Общее архитектурное решение подразумевает со-
здание интересного пространства для посетителей, с галере-

Широка страна родная, богата городами. Одних только «миллионников»  
по состоянию на 2022 год насчитывается пятнадцать штук. Несколько городов 
стремятся к такой значимой цифре — для этого есть все условия. 
В предыдущих выпусках журнала вы уже смогли «посмотреть», чем славятся 
крупнейшие российские городские территории с точки зрения  
современной архитектуры. 
В завершающем выпуске рубрики — обзор последних трех мегаполисов. 

ТРЦ «IMALL ЭСПЛАНАДА»

ПЕРМЬ

ями и озеленением внутри. Для пропуска естественного света 
предусмотрена светопрозрачная кровля. А открытая терраса 
и медиа экран вовлекают сооружение в жизнь города.

Уникальность внешнего облика создается еще за счет 
того, что фасадное решение похоже на балетную пач-
ку — это то, что вдохновило архитекторов при изучении 
контекста города, который знаменит своей первокласс-
ной школой классического балета. Функциональное на-
полнение включает в себя подземный паркинг на 1200 
машин, торговые галереи, рестораны и кафе, фудкорт, 
супермаркет, кинотеатр, детско-развлекательный центр и 
конференц-зал. Общая площадь ТРЦ составляет 169 000 
квадратных метров, всего в МФЦ от трех до четырех эта-
жей, а в гостинице — 20.

В градостроительном лексиконе этого города чаще всего встречаются такие 
термины и словосочетания, как «классицизм», «конструктивизм» и «сталинский 
ампир». Один дом Грибушина чего стоит — считается, что именно он изображен 
в «Докторе Живаго» как «дом с фигурами». Но, говорят, что в последние 
десятилетия застройку разнообразили чем-то новым и не менее интересным 
(спойлер: высотками).



ЖК ASTRA — ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ», реконструкцию пассажей 
XIX века планировало ООО «НППКБ». В результате полу-
чился первый в Перми квартал, основанный на принци-
пах периметральной застройки. 
Он расположен в Тополевом переулке и включает в себя 
обновленные исторические памятники (пассажи), жилье 
и зеленые дворы. Хотя в первую очередь внимание при-
влекает не это, а необычная ломаная кровля. 
Такое решение объясняется не только задумкой архитек-
тора, но и желанием сохранить перспективу на другие 
исторические архитектурные точки Перми. Жители, кста-
ти, от этого тоже выиграли: благодаря подобной реали-
зации появилось множество мансард, которые можно 
использовать по различным назначениям. 
Строительство велось с 2011 по 2016 годы. Общая пло-
щадь составила 40 тысяч квадратных метров. 

АЭРОТЕРМИНАЛ ПЕРМИ
Новый пассажирский терминал стал 
детищем трех именитых архбюро: 
Asadov, UNK (интерьеры) и ГК «Спек-
трум» (генпроектировщик). 

Создавался объект площадью в 29 тысяч «квадратов» 
в период с 2013 по 2017 годы. 

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта 
«Большое Савино» рассчитан на более 900 пассажиров в 
час. Предусмотрена большая инфраструктура для машин: 
центральная парковка на 650 машиномест, общая служеб-
ная — на 226 машин. Есть стоянка для 5 автобусов и 10 такси. 

Архитектурный образ вдохновлен уникальной коллек-
цией пермской деревянной скульптуры. Ключевой эле-

В рейтингах интересных сооружений 
редко встретишь жилые комплек-
сы, но данный экземпляр отмечен  
несколькими. 
Так, ЖК выделен как лучший реализованный девелопер-
ский проект Перми по версии всемирного конкурса FIABCI 
«Prix d’Exellence Awards» (2016, региональный этап) и там 
же, но в номинации «Наследие. Реставрация» (2017, на-
циональный этап). Плюс в этом же году объект был номи-
нирован на премию «Приметы городов». Впечатляет. 
Заказчиком и девелопером комплекса выступило ГК 
«КОРТРОС». Генпроектировщик по новому строительству 

мент главного фасада — огромное «крыло ангела», слов-
но высеченное из дерева и парящее над главным входом. 
Сам вход представлен в виде белоснежного портала, 
перекликающегося с современной символикой города в 
виде буквы «П».

Остекленные боковые зоны, фланкирующие цен-
тральный вход, освещают входной вестибюль, а также 
зоны ожидания на антресолях. На стекла первого этажа 
нанесены декоративные элементы «пермского периода» 
— еще одной местной достопримечательности. Инте-
рьерные решения продолжают архитектурный облик фа-
садов и формируют современное комфортное простран-
ство для пассажиров.
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КРАСНОЯРСК
История архитектуры этого города уходит вглубь нескольких веков. Начиная с 17-
го столетия здесь строили усадьбы, церкви. Модернистскими монументальными 
сооружениями отметилась и советская эпоха.
Посмотрим на современность.

СПОРТКОМПЛЕКС  
«СОПКА»

Многофункциональное сооружение от-
мечено премией «Лучший объект соци-
альной инфраструктуры 2019» от Ассо-
циации проектировщиков Московской 
области в номинации «Спортивные 
объекты». 

Объект построили в 2018 году. Планировщиком вы-
ступила «Кооперативная проектная мастерская А2». 

Комплекс состоит из акробатического зала с трампли-
ном, универсального игрового блока, СПА-комплекса, 
кортов для сквоша, залов для настольного тенниса и 
бадминтона. Парковка обеспечила местами 200 авто-
мобилей. 

При благоустройстве территории стремились мини-
мизировать воздействие на природу: сохранить сложив-
шуюся экосистему, в частности — природный рельеф с 
естественным стоком дождевых и талых вод.

«Сопка» является частью местной Академии зимних 
видов спорта. Адрес: Биатлонная улица, 25Б. В кластере 
«Сопка» тренируются более 20 различных федераций и 
спортивных школ.

Здесь ведут подготовку  и по зимним, и по летним ви-
дам спорта: обучают горнолыжников, искусству фристай-
ла, катания на сноуборде, прыжкам с трамплина, лыжно-
му двоеборью, северному многоборью, художественной 
гимнастике, боксу, кикбоксингу.
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ЯРЫГИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ: 
НАЧАЛО

Первая очередь благоустройства со-
брала много отметок: гран-при XХ ме-
жрегионального фестиваля «Зодче-
ство в Сибири 2020», золотой диплом в 
номинации «Благоустройство» и сере-
бро в номинации «Архитектурные про-
изведения 2018-2020» на «Зодчестве 
2020».

Считаем, акватория Енисея это заслужила. Работы по 
благоустройству участка правобережной набережной от 
Предмостной площади до улицы Анатолия Гладкова про-
водили с 2019 по 2020 год. Заказчик — МКУ «УДИБ».

Территория запроектирована консорциумом из пяти 
архитектурных мастерских: АДМ, АНикС, Гражданпроект, 
Red Business и Tektonika. Она разделена на несколько те-
матических и средовых зон.

Существующую планировочную и пространственную 
структуру специально сохранили. В облицовке стен и 
лестниц применили натуральный камень — знаковый ма-
териал, относящий к названию города на «Красном Яре».

В результате получился многоуровневый линейный 
парк, который начинается с регулярной композиции в 
районе Предмостной площади и доходит до органичных, 
пластичных дорожек и детских площадок. Выступающую 
часть набережной венчает амфитеатр.

Променад украшают навесы-«лотосы» со скамьями, 
выводя на открытую площадку. 

Спуск к воде связан с многофункциональной виа-
дук-террасой, что обеспечивает взаимодействие между 
всеми гостями и предоставляет обширную площадку для 
мероприятий.

ЯРЫГИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Второй этап перевоплощения террито-
рии у воды тоже заслуживает отдель-
ного внимания. 

Проектированием участка в полтора гектара занима-
лось бюро «АДМ» и архитекторы: Алексей Мякота, Лидия 
Грибакина, Марина Туровинина и Елена Елизарова. Работы 
проходили практически одновременно с первым этапом. 

Стоит отметить, что на этой земле находится пляж-
ная зона. Поэтому решено было оборудовать солярий 
с площадкой для волейбола и бадминтона, навес и 
круглую скамью, акцентирующую внимание на разрас-
тающемся тополе. С площадки открывается красивая 
панорама.

На выступающем в сторону реки небольшом мысу 
расположена двухуровневая терраса с амфитеатром, 
выполненная на основе той же конструктивной систе-
мы, что и навес. Активно выступая и приближая отды-
хающих к воде, терраса развернута на ландшафтные 
ориентиры города — Николаевскую сопку и енисей-

ские закаты. Деревянные конструкции объектов фор-
мируют стилевую целостность набережной, создают 
уют и выступают направляющими для новых прогулоч-
ных маршрутов.
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КРЕМАТОРИЙ
Постройка реализовывалась с 2018 по 
2020 годы. Архитекторами выступили 
Павел Стефанов и Ольга Яковлева. 

Общая площадь сооружения составляет тысячу ква-
дратных метров. Находится оно на улице 9 января.

По словам архитекторов, идея заключалась в том, 
чтобы сделать все белым, светлым. Некое пространство 
перехода, каким его иногда показывают в кино. Также 
им хотелось передать надежду на лучший мир. Счита-
ем, у них это вполне получилось.

Отмечается, что в здании провели хорошую музыкаль-
ную систему, которая снижает реверберации звука. 

Заказчик — ПАО «Воронежское похоронное бюро».
Разработка РД — ООО «ИнвестСтройПроект».

ВОРОНЕЖ
Место, которое начиналось как деревянная крепость, застраивалось хаотично. 
Город развивался в сторону горного плато вдоль одноименной реки  
по прибрежным склонам. Территория современного Воронежа включила  
в себя почти независимые от него в прошлом слободы, а в данный момент  
на территории ведется активное строительство.

ЖК «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
Жилой комплекс на Ворошилова, 14 
строился с 2012 по 2016 годы ООО 
«ВДК» и «Энергия». Название манит: не 
зря, видимо, проект стал номинантом 
Urban Awards 2016!

Высотный 25-этажный комплекс выполнен в совре-
менном европейском стиле. Комфортные для глаза 
цвета фасадов, панорамные виды на город и воронеж-
ское водохранилище выделяют объект среди других 
квартирных предложений в центре города (территория 
жилого комплекса находится в историческом «сердце» 

и ограничена улицами Ворошилова, Бахметьева и Мо-
исеева).

Помимо квартир с разнообразными планировочными 
решениями, спланированы парковочные места на 340 
машин и кладовые, находящиеся на подземном этаже.

Внутренний двор ЖК имеет оборудованные зоны от-
дыха, предназначенные только для жителей комплекса и 
их гостей. Есть воркаут-зона, спортивные и игровые пло-
щадки, зоны отдыха с озеленением. 

Вся территория комплекса благоустроена с примене-
нием элементов ландшафтного дизайна.
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ВОРОНЕЖСКИЙ  
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Победитель премии «Приметы горо-
дов» в номинации «Общественное 
здание», объект привлекает внимание 
несмотря на скромность размеров и 
«малое» предназначение.

Создавался театр с 2012 по 2016 годы на улице Кар-
ла Маркса, 55А. Заказчиком выступил Департамент ар-
хитектуры и строительной политики Воронежской обла-
сти, застройщиком была единая дирекция капитального 
строительства и газификации, а генподрядчиком —Altius 
Engineering and Construction. Проектирование осуще-
ствило ГИП ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундор-
транс». 

Архитектором выступил Сергей Куцевалов, спро-
ектировавший знаменитую «Табакерку», новую сцену 
«Современника», студию театрального искусства, Театр 
Наций и филиал театра имени В. Маяковского. Кстати, 

для автора это очень «родной» проект: он здесь родился 
и окончил первый институт по специальности.

Общая площадь сооружения насчитывает 4 156 
квадратных метров. В качестве главного материала об-
лицовки и интерьеров был выбран кирпич. Тему теа-
тральной «фабрики» внутри поддерживают бетонные 
поверхности, металлические, окрашенные в черный 
цвет ограждения, незашитые потолки, большие, напо-
минающие промышленные, светильники в фойе. 

Здесь устроены основная и малая сцены, а наверху 
есть еще одно пространство, где можно репетировать и 
делать декорации. Через огромное окно размером 3х10 
метров можно выходить на эксплуатируемую крышу и 
использовать ее в театральных постановках. 

Все это поместилось на маленьком участке земли, рас-
положенном на территории хозяйственного двора «Дома 
врача Мартынова» — памятника архитектуры XIX века.
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ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ
Вопрос «что нам стоит дом построить» — далеко не из числа праздных.  
В поисках ответа на него рождаются решения, которые позволяют снизить  
цену за счет технологии, а также сократить сроки строительства,  
а это опять-таки очевидная экономия.
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материале речь пойдет о модуль-
ном строительстве, которое можно 
смело назвать одним из шагов по 

поддержке отрасли в непростые времена, 
плюсах и минусах, а также перспективах 
развития технологии.

В ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ
Еще год назад Министерство строитель-

ства и ЖКХ РФ утвердило свод правил про-
ектирования зданий из крупных модульных 
конструкций, а также план мероприятий 
(«дорожную карту») по развитию техно-
логии. Недавно ведомство подтвердило: в 
России будет обеспечено широкое внедре-
ние модульного строительства. С этой це-
лью приказом Минстроя России от 26 октя-
бря 2022 года создана межведомственная 
рабочая группа, в состав которой вошли 
замглавы Минстроя Сергей Музыченко и 
руководители нескольких департаментов 

ведомства, представители МЧС, Минобо-
роны, Минздрава, Минспорта, Росстандар-
та, ФАУ «ФЦС», Главгосэкспертизы, Фонда 
ДОМ.РФ, отраслевых ассоциаций, круп-
нейшие префаб-производители.

Давайте разберемся, что это за техно-
логия и уточним терминологию. Слово Ва-
лерию Теличенко, президенту НИУ МГСУ, 
председателю Общественного штаба по 
контролю за реализацией Программы ре-
новации. «Модульное строительство явля-
ется нетрадиционным видом строительных 
технологий, в отличие от формирования 
конструкций здания, например, из моно-
литного бетона или штучных материалов. 
Модульное строительство — вид круп-
ноблочного, когда в блок может быть со-
брано несколько модулей. Крупноблочное 
строительство — уникальное, в отличие от 

модульного, где модуль — унифициро-
ванный блок, который может повторяться 
на объекте многократно. Преимущество 
модульного строительства заключается в 
том, что модуль создается в заводских ус-
ловиях, когда на производство не влияют 
погодные условия и другие воздействия, 
при этом инженерные коммуникации так-
же сразу прокладываются в стационарных 
условиях производства. На строительной 
площадке остается только смонтировать 
модули. Это экономит время и трудовые 
ресурсы», — говорит Валерий Иванович. 

Как видите, выгода от использования 
«домашних заготовок» очевидна.

Генеральный директор Knauf Prefab 
Construction Михаил Гец убежден, что раз-
нообразие технологий, материалов, ин-
женерных решений, применяемых в мо-
дульном домостроении, в определенной 
степени стимулировали развитие строи-

тельной отрасли. «Санкционное давление 
сказалось не на модульном домостроении 
конкретно, а на строительной отрасли в 
общем: происходит замена производите-
лей, поставщиков. Выбор доступных реше-
ний может сокращаться. С другой стороны, 
происходит локализация производства, что 
является несомненным плюсом. Один из 
главных вызовов современного строитель-
ства — быть ближе к потребителю. Здания 
должны сочетать гибкость и удобство реше-
ний, иметь развитые инженерные системы, 
коммуникации, соответствие экологиче-
ским стандартам, например, в части энер-
гопотребления. Модульное строительство 
соответствует этим параметрам и позволяет 
закладывать необходимые решения еще в 
процессе производства модулей на заво-
де», — так он комментирует этот вопрос. 

В числе преимуществ модульного строительства эксперты выделяют 
быстрые сроки возведения, гибкость планировочных решений, четкое 
планирование расходов и экологичность.

В  Наталья ЧЕРКАСОВА

Те или иные решения 
будущего здания можно 
предусмотреть еще  
в процессе производства 
модулей на заводе
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МОДУЛЬ БЫЛ, МОДУЛЬ ЕСТЬ
Историю вопроса каждый эксперт трак-

тует по-своему. Кто-то ведет отсчет еще с 
советских времен, другие уверены — это 
достижение последних лет. Так, Дмитрий 
Голев, коммерческий директор Optima 
Development (девелопер жилого квартала 
Prime Park), считает, что рынок модульно-
го строительства возник в России относи-
тельно недавно, чуть более пяти лет назад. 
После ввода проектного финансирования 
и эскроу-счетов себестоимость реализа-
ции девелоперских проектов возросла, и 
застройщики стали задумываться о сни-
жении затрат. В связи с этим бизнес стал 
обращать более пристальное внимание 
на технологию модульного строитель-
ства, позволяющую ускорить темпы стро-
ительства и сократить затраты. Хорошим 
подспорьем для отрасли стали prefab-тех-
нологии, представляющие собой переди-
слокацию ряда строительных процессов 
на производственные площадки. «В про-
шлом году в РФ впервые были утверж-
дены правила проектирования зданий 
из крупных модульных конструкций. По-
добные конструкции использовались для 
устройства лифтовых шахт и санузлов 
еще в советское время, однако методы 
того времени уже устарели. Минстрой 
призвал учитывать зарубежный опыт 
при разработке и внедрении технологий 
производства крупногабаритных моду-
лей», — рассказывает Дмитрий. И делает 
предположение, что с учетом потребно-
стей рынка в ближайшие годы модульные 

технологии станут обыденностью, как уже 
произошло с технологиями информаци-
онного моделирования. Несколько лет 
назад они считались абсолютным новше-
ством, а теперь их использование — уже 
вопрос конкурентоспособности. 

В советские времена отсылает Татьяна 
Карягина, кандидат архитектуры, дирек-
тор по продукту РКС девелопмент: «Пер-
вое модульное производство зданий 
возникло в нашей стране в 1950-е годы. 
Например, первые блочные здания серии 
I-510 в Москве возведены в 1957-м. Но 
тогда у блочного производства были су-
щественные недостатки: негерметичные 
стыки, несовершенность монтажа. В ре-
зультате возникали неконтролируемые 
протечки в швах и на кровле».

Считать изготовление модулей на за-
водах или префабов новой технологией 
можно только из-за применения матери-
алов другого состава, убежден Владимир 
Лозенко, основатель «Фабрика Каркасов 
ЛСТК»: «На деле же мы возвращаемся в 
СССР, так как давно имели дело с модуль-
ными бетонными или панельными здани-
ями, а также часто изготавливали бетон-
ные готовые санитарные кабины». 

Не относит технологию к новому вре-
мени и Александр Леушин, владелец и 
основатель Строительного холдинга «Се-
натор»: «Этой идее уже довольно много 
лет. Такие технологии в первоначальном 
их варианте начали внедрять еще в со-
ветские времена в эпоху массового до-
мостроения, когда в короткие сроки надо 
было решить вопрос с недостатком жилья 
для населения».

 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,  
БЮДЖЕТНО

Поговорим о преимуществах или недо-
статках модульного домостроения и о том, 
готовы ли девелоперы активно внедрять 
технологию.

Достоинств много, считает Дмитрий 
Голев. Это быстрые сроки возведения, 
возможность быстрой разборки элемен-
тов при изменении планировочных ре-
шений, монтаж без использования тяже-
лого кранового оборудования, нередко 
— наличие встроенных оборудования и 
мебели. «По подсчетам экспертов, двад-
цатиэтажный модульный дом может быть 
построен меньше, чем за месяц. При этом 
существенно сокращаются и затраты за-
стройщика, если сравнивать их со стро-
ительством монолитных и даже блочных 

Скорость реализации 
— одно из премуществ 
модульного строительства: 
отель в Ступине состоит 
из 22 модулей, каждый из 
которых был смонтирован 
за 30 минут

Ц И Ф Р Ы

26  
октября  
2022 года  
приказом  
Минстроя РФ  
создана  
межведомственная 
группа по внедре-
нию модульного 
строительства
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домов. Вместе с тем есть ряд факторов, 
удерживающих девелоперов от развития 
модульного домостроения. Среди них — 
сохраняющаяся консервативность рынка, 
дефицит квалифицированных кадров, 
нехватка производственных мощностей, 
отсутствие поддерживаемых государ-
ством площадок для взаимодействия де-
велоперов и производителей модульных 
конструкций. Но, невзирая на трудности, 
модульное строительство будет набирать 
обороты, благодаря ключевым преиму-
ществам, касающимся скорости и эконо-
мичности», — уверен эксперт. 

Поддерживает коллегу и Надежда 
Коркка, управляющий партнер компании 
«Метриум»: «Модульные технологии по-
вышают эффективность строительства 
путем интеграции процессов проектиро-
вания, производства и строительства и не 
вредят архитектурной выразительности. 
Кроме того, модульные проекты эколо-
гичнее прочих за счет меньшего расхода 
стройматериалов и сокращения объема 
отходов». 

Больше плюсов, чем минусов выделяет 
и Михаил Гец: «Это скорость строительства 
и гарантированное качество заводского 
производства, поскольку до 85% буду-
щего здания делается на заводе, включая 
прокладку инженерных коммуникаций и 
внутреннюю отделку. Этот процесс также 
позволяет сократить количество рабо-
чей силы и избежать возможных ошибок 
при работе на строительной площадке. 
Модульное домостроение дает возмож-
ность с большой точностью планировать 
бюджет и избегать непредвиденных трат, 
часто возникающих уже в процессе стро-
ительства. Монтаж модулей возможен 
в любое время года вне зависимости от 
погодных условий благодаря отсутствию 
мокрых строительных процессов. Однако 
стоит учитывать, что модульное строи-
тельство требует определенную квалифи-
кацию и опыт в проектировании. Поэтому 
лучше выбирать проверенных производи-
телей, которые сотрудничают с сертифи-
цированными строительными бригадами. 
За счет сокращения сроков строительства 
при использовании модульной техноло-
гии приблизительно в два раза, заказчик, 
использующий заемные средства, эко-
номит на выплате банковских процентов 
(экономия минимум 7% при годичном 
опережении графика строительства). Мы 
наблюдаем постоянно растущий интерес к 
модульному строительству как со стороны 

девелоперов, так и со стороны государ-
ства. Крупные девелоперы активно при-
меняют технологию, банки предоставляют 
льготные ипотечные программы на строи-
тельство из готовых домокомплектов». 

Еще один положительный фактор — 
минимизация вреда для природы. «К 
примеру, при строительстве дома из кир-
пича или пеноблоков должна вырубаться 
территория под строительную площадку, 
разгрузку и хранение стройматериалов. 
Модульное жилье можно разместить на 
свайно-винтовом фундаменте со стальной 
обвязкой, который минимально травма-
тичен для почвы и природы вокруг. Кроме 
того, плюсом таких строений являются их 
мобильность и автономная эксплуатация, 
ликвидность без привязки к местополо-
жению», — поясняет главный архитектор 
федерального мастер-девелопера «Про-
Город» (ВЭБ.РФ) Наталья Наумова. 

В число плюсов попадают возможность 
повторного применения, отсутствие не-
предвиденных расходов, лучшее качество 
стыков, которое обеспечивает заводская 
сборка или подготовка элементов, по 
сравнению со сборкой на участке и более 
высокая скорость монтажа. «Основное 
преимущество в многоквартирном стро-
ительстве — уменьшение затрат не толь-
ко на стройку, но и на проектирование. В 
модульном домостроении создаются го-
товые модули правильной размерной ли-
нейки под жилые и коридорные модули 
нормативных размеров, соответствующие 
современным требованиям по площади, 
правильным пропорциям жилого про-
странства, эргономическим требованиям, 
расстановке достаточного количества ме-
бели», — говорит директор по продукту 

Ц И Ф Р Ы

в 1957 
году в Москве 
возведены первые 
блочные здания 
серии I-510

Примеры эффективного 
применения технологии 
есть и в других регионах, 
как, например, эта 
гостиница в Воронеже 
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РКС девелопмент. А вот среди недостатков 
Татьяна Карягина отмечает невозможность 
вносить изменения в проект, что приводит 
к сильному удорожанию и нарушению 
технологичности, потоковость процесса 
производства, что исключает индивиду-
ализацию зданий, а также большой вес 
изделий и ограничения по доставке и по 
размерам модулей. 

Перспективы развития модульного до-
мостроения диктует рынок, на котором 
сейчас полная неопределенность, убе-
жден Александр Леушин. «Для развития 
этих технологий необходимо, чтобы пре-
имущества в сравнении с привычными ре-
шениями для застройщика и клиента были 
очевидны. На данный момент внедрение 
любых инноваций затрудняет санкцион-
ное давление на всю отрасль в части до-
ступа к технологиям и материалам. Пока 
модульное строительство в текущих про-
ектах используется в очень ограниченном 
виде, например, в виде готовых сантехни-
ческих модулей, поскольку эта технология 
не имеет устойчивой производственной 
базы в натуральном виде. В большей сте-
пени эта технология присутствует в сфере 
частного домостроения и при строитель-
стве технический сооружений различного 
назначения», — отмечает он. Называет 
Александр и препятствия для развития 
технологии: «Во-первых, полное отсут-
ствие материальной базы и, по сути, необ-
ходимость создания ее с нуля. Во-вторых, 
сложности формирования бесперебой-
ных цепочек поставок. В-третьих, вызы-
вает вопросы транспортировка готовых 
модулей в условиях мегаполисов, так как 
она связана с огромными затратами, а за-
частую вообще невозможна. Кроме того, 
вся технологичность данного продукта 

может быть «разрушена» неквалифици-
рованным человеческим фактором при 
производстве работ на строительной пло-
щадке».

МОДУЛЬ СТРОИТ РОССИЮ…
…и не только: поговорим о географии 

реализованных проектов в нашей стране 
и за рубежом. 

«Одним из первых воплощенных в 
жизнь проектов модульного строитель-
ства в нашей стране стала гостиница в 
особой экономической зоне «Ступино 
Квадрат». Здание построено в 2018 году 
по prefab-технологии. Сначала сборку го-
стиницы сымитировали на производстве, 
а затем смонтировали модули на строи-
тельной площадке. Процесс занял всего 
несколько дней. Больше времени ушло 
на отделочные работы и благоустройство 
территории. Построенная гостиница стала 
наглядным образцом быстровозводимо-
го модульного здания, соответствующего 
современным требованиям по тепло- и 
шумоизоляции, пожарной безопасности 
и экологичности. С тех пор модульное 
строительство в России пока так и не стало 
массовым, но все же приобрело большее 
распространение. Задолго до крупногаба-
ритных модулей в российской строитель-
ной отрасли начали использовать легко-
весные блок-модули. Они применяются 
для возведения временных сооружений 
таких, как вахтовые поселки и строитель-
ные городки. Но в капитальное строитель-
ство в России данная технология так и не 
оказалась внедрена, хотя развита за рубе-
жом», — констатирует Дмитрий Голев. И 
приводит в пример  группу Knauf, которая 
в 2019 году открыла завод по производ-
ству строительных модулей и панелей в 
подмосковном Красногорске, а до этого — 
экспериментальную сборочную линию в 
Новомосковске Тульской области. «В теку-
щей политической обстановке заимство-
вать западные решения затруднительно. 
Стоит отметить, что передовыми техноло-
гиями в этой области располагают, напри-
мер, Китай и Малайзия, с которыми Рос-
сия продолжает сотрудничество, так что 
справляться исключительно своими сила-
ми не придется. КНР особенно преуспела 
в модульном строительстве. Так, китай-
ская компания Broad Sustainable Buildings 
построила 57-этажный небоскреб за 19 
дней по «технологии LEGO», — отмечает 
Дмитрий.

Среди отечественных лидеров в об-

Ц И Ф Р Ы

20- 
этажный  
модульный 
дом может быть 
построен мень-
ше, чем за месяц, 
прогнозируют 
эксперты

Более 2,5 тысячи 
рабочих мест даст новое 
производство модульного 
домостроения в Новой 
Москве
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ласти строительства многоквартирных 
модульных домов на данный момент экс-
перты выделяют Группу компаний «Мо-
нАрх». «Возможно, в скором будущем 
конкуренцию ей составят другие крупные 
девелоперы. Небольшие модульные дома 
на деревянном каркасе выпускают компа-
нии Minidom (Новая Москва) и TIMATALO 
(Санкт-Петербург). Московская фирма 
«Металлфорс» варит металлические кар-
касы для тех, кто собирает себе жилье и 
офисы самостоятельно», — приводит и 
другие примеры Надежда Коркка. Также 
она отмечает, что оригинальные проекты 
модульного строительства нередко встре-
чаются в индивидуальном малоэтажном 
строительстве.

Михаил Гец подтверждает, что геогра-
фия проектов Knauf Prefab Construction 
достаточно обширна: Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, Астраханская, 
Калининградская, Тульская области, Крас-
нодарский край, Чукотка.

К НОВОСЕЛЬЮ ГОТОВЫ? 
По мнению замглавы Минстроя Дми-

трия Волкова, к 2030 году около четвер-
ти жилья в России может возводиться по 
модульной технологии. Перспективной ее 
считают и специалисты Комплекса градо-
строительной политики и строительства 

города Москвы. Столичные власти заду-
мываются о применении технологии в 
рамках программы реновации. Возмож-
ность этого комментирует Валерий Тели-
ченко: «Что касается применения данной 
технологии при реализации программы 
реновации, то предварительно нужно 
провести экспериментальную апробацию 
реновационных зданий. Немаловажным 
здесь также является факт доставки на 
стройплощадку негабаритных крупных 
блоков и модулей, которые сложно транс-
портировать в таком мегаполисе, как Мо-
сква».

Дмитрий Голев делает ставку на то, что 
в скором времени немало многоквартир-
ных модульных домов может появиться в 
Новой Москве, и связывает это с планами 
застройщика «МонАрх», развивающего 
собственное крупное производство. Рас-
сматривает эксперт и перспективу при-
менения этой технологии в ИЖС. «В этом 
году в России заговорили о планах массо-
вого строительства типовых малоэтажных 
поселков, координируемых федеральным 
проектным центром. Инициатива получи-
ла положительное заключение комиссии 
по вопросам ИЖС общественного совета 
при Минстрое. Пилотные проекты ком-
плексной малоэтажной застройки долж-
ны запустить сразу в 14-ти регионах.  

Завод ГК «МонАрх»  
с полным правом 
претендует на звание 
лидера в сфере модульного 
домостроения

Ц И Ф Р Ы

до 85% 
будущего 
модульного 
здания делается 
на заводе, включая 
прокладку инже-
нерных коммуни-
каций и внутрен-
нюю отделку



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА92 ТЕХНОЛОГИИ

И во всех случаях ожидается использо-
вание технологий модульного строитель-
ства, которые позволят оптимизировать 
издержки застройщиков и сделать дома 
доступнее. Сейчас в РФ много людей, сто-
ящих в очереди на получение квартиры от 
государства. Проблема может усугубиться 
при принятии законопроекта о предостав-
лении жилья мобилизованным вне оче-
реди. Также на ситуацию влияет приток 
беженцев с новоприсоединенных терри-
торий. Для решения проблемы государ-
ству целесообразно не только прибегать к 
выкупу квартир у девелоперов, но и раз-
вивать строительство модульных домов, 
что дополнительно поспособствует разви-
тию стройиндустрии», — предлагает свой 
сценарий эксперт. 

В свою очередь Михаил Гец приводит 
примеры недавнего времени: «Можно 
вспомнить строительство быстровозводи-
мых медицинских комплексов во время 
пандемии COVID-19. Здесь особенно при-
годилось одно из главных преимуществ 
модульной технологии — строительство 
в сжатые сроки. Компания Knauf Prefab 
Construction возводила корпуса медицин-
ских центров на территории Парка «Па-
триот», в Купавне, Раменском». Также Ми-
хаил считает, что модульное строительство 
способствует расширению туристического 
сектора в части гостиничной инфраструк-
туры: «В этом году Правительство выде-
лило четыре миллиарда рублей на созда-
ние быстровозводимых гостиниц в 19-ти 
регионах. Наша компания также приняла 

участие в реализации программы в Туль-
ской области и Балашихе». 

 «Модульное домостроение сегод-
ня очень востребовано в климатически 
сложных и удаленных регионах, где труд-
но, а порой просто невозможно развер-
нуть «классическое» строительство. Это, а 
также необходимость быстрого возведе-
ния объектов, требования по повышению 
качества и снижению стоимости работ и 
должны подталкивать государство и биз-
нес к модульной идеологии — переносу 
большей части строительных процессов в 
заводские условия», — отмечает зампред-
седателя комитета по строительству и ЖКХ 
Московской ассоциации предпринимате-
лей, председатель совета федерального 
строительного объединения «Наш Дом» 
Антон Скирда.

Примеры применения технологии при-
водит и Татьяна Карягина: «Промышлен-
ное строительство, частное домостроение, 
мини-отели, гостиницы. Восстановление 
новых территорий РФ. Как раз в городе 
Мариуполь сейчас наблюдается активная 
застройка блочными домами. Сама тех-
нология более востребована в труднодо-
ступных регионах. Например, на Чукотке 
сейчас также возводят ряд блочных домов 
из металлокаркаса».

НА ПУТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ 
ШЕДЕВРАМ

О том, как влияет на свободу проекти-
рования использование модульных кон-
струкций и не приведет ли модульность 
к архитектурному единообразию, рас-
суждают наши эксперты.

Модульность — не синоним одно-
образия, считает коммерческий дирек-
тор Optima Development. По его мнению, 
за счет возможности по-разному распо-
лагать модули и разнообразия фасадов 
достигается широкая вариативность пла-
нировок. «Заблуждение, что модульные 
дома непременно походят на безликие 
коробки. Лучшие проекты достойны 
звания архитектурных шедевров. Более 
того, морально устаревшие здания мо-
гут быть обновлены за счет надстройки 
с применением блоков. При оформле-
нии фасада и помещений модульного 
дома можно использовать натуральный 
камень и древесину, что сделает его еще 
краше. Отделочные материалы подби-
раются таким образом, чтобы конструк-
ция получилась безопасной, устойчивой 
к воздействию влаги, ультрафиолета, 

Ц И Ф Р Ы

в 14-ти  
регионах  
планируют  
запустить пилотные 
проекты комплекс-
ной малоэтажной 
застройки

Быстро, надежно, 
спортивно: модули 
помогли реализовать 
проект Спортивной детско-
юношеской школы

Фото пресс-службы КНАУФ
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перепадов температуры», — резюмирует 
Дмитрий Голев. 

Поддерживает дискуссию Александр 
Леушин: «Что касается риска лишиться ва-
риативности в архитектурных решениях, 
то традиционные технологии строитель-
ства тоже не блещут разнообразием. А при 
разработке типологических решений мо-
дульного строительства вполне возможно 
удовлетворить большую часть запросов 
рынка. Выбор отделки даст возможность 
некой кастомизации».

Директор Knauf Prefab Construction 
считает, что модульное строительство по-
зволяет архитекторам реализовывать раз-
личные планировки и решения. Поэтому 
применение модулей не приведет к еди-
нообразию. По его словам, на примере 
гостиничной инфраструктуры видно, что 
использование модулей только увеличи-
ло разнообразие решений по планировке 
и отделке объектов.

Вариативность возможна, если модули 
будут разработаны с унифицированным 

назначением, убеждена Татьяна Карягина. 
«Например, кухня-гостиная, она же спаль-
ня + санузел. Это необходимо отразить в 
размерной сетке и закладных под воду, 
канализацию, электрические розетки. В 
целом, конечно, модульное производство 
проигрывает в вариативности по сравне-
нию с индивидуальными проектами. Но 
если углубиться в сам процесс проекти-
рования, то можно заметить, что дома од-
ного класса так или иначе похожи между 
собой. Поэтому в границах одного эконо-
мического сегмента вариативность моду-
лей достаточна. Планировка очень четко 
фиксирована. Необходимо закладывать 
определённую гибкость. Например, моде-
ли окон и простенков должны быть взаи-
мозаменяемыми», — приводит примеры 
эксперт.

ВЗЛЕТИТ – НЕ ВЗЛЕТИТ,  
ИЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА

Свой разбор «полетов» дает Владимир 
Лозенко: «На мой взгляд, ни санкции, ни 
другие новые вызовы не повлияли на рост 
этого бизнеса. Крупный бизнес и девело-
перы обращают внимание на создание 
таких заводов только по причине сделать 
в строительном сегменте что-то отличное 
от существующего, чтобы иметь конкурент-
ные преимущества. Так как реальная строй-
ка всегда (хоть и не каждый в этом призна-
ется) расходится с тем, что запланировано 
в проекте. Отчасти именно по этой причине 
появляются подобные способы возведе-
ния зданий. Таким образом есть надежда, 
что переход на модульное строительство 
позволит уменьшить количество стресса и 
суеты, ведь заводские процессы и контро-
лировать проще. Видят такую ситуацию и 

Новые перспективы  
в ИЖС  открывает как раз 
модульное строительство

Фото пресс-службы КНАУФ

Модуль на страже 
здоровья: технология 
позволяет строить 
быстровозводимые 
медобъекты

Фото пресс-службы КНАУФ
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за рубежом. Сейчас большая доля всего 
мирового строительства отведена именно 
модульной технологии. Но наши строите-
ли забывают, что в других странах стройка 
придерживается множества регламентов… 
В итоге цена модульного строительства на 
фоне обычного выходит и не такой же вы-
сокой. Но в РФ факты таковы: покупать мо-
дульные здания для девелопера не имеет 
никакого смысла — это дорого. Пока в Рос-
сии есть недорогая рабочая сила, эта тех-
нология не «взлетит». Имеет смысл делать 
это, если только сам являешься изготови-
телем и строителем-девелопером в одном 
лице. Так как очень важно иметь возмож-
ность возводить подобные здания в слож-
ных для строительства участках или зонах, 
где подобное строительство уместно из-за 
своей некапитальности. Тут эта программа 
имеет смысл, но в формате готового бизне-
са, а не объекта на продажу. Мы сами по-
стоянно возводим модульные здания па-
нельного типа и применяем эту технологию 

из-за возможности строить эти здания как 
некапитальные. Но большую часть процес-
сов мы выполняем на площадке. Логистика 
существенно удорожает процесс поставки 
зданий в готовых блоках. И это никогда 
не будет дешевле работы на площадке до 
тех пор, пока в России сохраняются низкие 
зарплаты. Это основной фактор, который 
будет мешать развиваться технологии по-
добного формата». 

Перспективы у отрасли всегда были и 
будут благоприятные, считает Татьяна Ка-
рягина. И видит их, например, в реализа-
ции государственной программы расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, объем 
которого с каждым годом лишь увеличи-
вается. Дома стремительно ветшают, и, как 
считает эксперт, модульное производство 
могло бы помочь государству справиться 
с ликвидацией непригодного для жизни 
жилья. «Санкционное давление, безус-
ловно, сказалось. В частности, оно кос-
нулось поставок оборудования и станков 
для формования панелей. Традиционно 
самыми популярными являются немецкие 
и итальянские станки. Поставки прекра-
тились, а Россия таких не производит», 
— считает она. Хотя, по мнению эксперта, 
главная сложность в том, что девелоперы 
готовы к модулям, а вот сами потребители 
— нет. 

«Для девелоперов коммерческого 
эконом-класса очевидны плюсы: мас-
штабирование, прибыль, роботизация 
производства, исключение человеческого 
фактора, в том числе, и из процесса про-
дажи. Потребитель же в условиях конку-
ренции и рынка хочет получать продукт 
и сервисы с учетом его индивидуальных 
потребностей. Девелоперам необходимо 
запустить маркетинговые процессы, что-
бы привить покупателю желание покупать 
квартиры в модульных многоквартирных 
домах», — дает рекомендации эксперт.  

Модульно и зелено: тель-
авивская башня словно 
завернута в модульные 
аркады, экологии и 
красоты добавляет  
обильное озеленение

А этот пример социального 
жилья по модульной 
технологии родом из 
Словении, здесь удалось 
совместить эстетичность 
и функциональность при 
минимальных затратах
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

Коллектив Группы компаний «МонАрх» от всей души поздравляет с наступающим 
Новым годом!

2022 год был непростым для всех, и участники строительной отрасли ощутили эти 
трудности в полной мере. Это было время сложной, но динамичной работы. Перед 
стройкомплексом и перед каждым из нас встали новые вызовы и серьезные задачи, с 
которыми мы, как часть профессионального сообщества, с честью справились. Уходя-
щий год еще раз проверил нас на прочность, дал шанс доказать свою компетентность и 
профессионализм, и, подводя итоги, можно смело сказать, что новые трудности стали 
для нас поиском новых возможностей.

Мы твердо верим, что новый 2023 год — это не просто новые страницы календаря, 
это новые планы, надежды, успехи и победы. Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день и для оптимизма у нас есть все основания — четкие планы развития, реальные 
возможности для их воплощения в жизнь. 

От лица нашего коллектива искренне желаю процветания вашим компаниям, бла-
гополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья и радостных дней! Пусть в 2023 
году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, а радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а 
в семье — мир и любовь. 

С Праздником!

Сергей Амбарцумян
Генеральный директор Группы компаний «МонАрх»
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  Иван БЕЛОВ

По итогам третьего квартала 2022 года доля 
российских застройщиков, которые применяют 
или пилотируют технологии информационного 
моделирования (ТИМ) при строительстве жилых 
объектов, составила 14%.

— начиная от оценки экономической це-
лесообразности строительства и до сноса 
здания. Важно, что в концепции ТИМ само 
здание и все, что имеет к нему отношение, 
рассматриваются как единый объект.

ТИМ — это не просто 3D-модель бу-
дущего сооружения. Отдельные модули 
собирают и обрабатывают в процессе 
проектирования всю архитектурно-кон-
структорскую, технологическую, экономи-
ческую и иную информацию о здании со 
всеми взаимосвязями и зависимостями. 
Полученные данные могут использовать-
ся на разных стадиях жизненного цикла 
объекта для анализа, оптимизации, мо-
ниторинга, при этом доступны они всем 
участникам строительного объекта.

НА ЗАРЕ ТИМ
Строительная отрасль — одна из наи-

более традиционных отраслей эконо-
мики, поэтому цифровизация в ней шла 
неспешно. Причин тому много. В первую 

ЦИФРА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ: СЛОЖНОСТИ 
ЕСТЬ, НО ИНАЧЕ БУДЕТ 
ПОЗДНО

то дает строительной отрасли и 
всей экономике применение ТИМ, 
рассказал Денис Бида, директор 

департамента автоматизации федераль-
ного девелопера «Неометрия».

Технологии информационного мо-
делирования (ТИМ) или BIM (building 
information modeling) представляют собой 
процесс, в результате которого формиру-
ется информационная модель здания. К 
каждому элементу подверстаны данные о 
его технических параметрах, реальном со-
стоянии, взаимодействии с другими ком-
понентами. В итоге создается виртуальная 
копия объекта, которая позволяет отсле-
живать все этапы его жизненного цикла 
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очередь, низкая цифровая зрелость за-
казчиков, дефицит квалифицированных 
кадров и сложность digital-инструментов. 
Также на застройщиков влияла высокая 
стоимость первоначальных вложений, 
связанных с закупкой оборудования и ПО, 
и значительная перестройка многих биз-
нес-процессов, которая зачастую приво-
дит к масштабным организационным из-
менениям внутри компании. Срабатывало 
и сопротивление изменениям, и привер-
женность к привычным методам проекти-
рования, планирования и управления ин-
вестиционно-строительными проектами.

Годом появления ТИМ в российском 
строительстве принято считать 2014-й. 
Уже в следующем году началась зако-
нотворческая работа и формирование 
основ будущей нормативно-технической 
документации. Поручение Президента 
России №Пр-1235 обязало Правитель-
ство обеспечить модернизацию строи-
тельной отрасли и перейти на технологии 
информационного моделирования.

К этому моменту сошлись разные фак-
торы: зрелость технологий, новые тре-
бования к конкурентоспособности и, как 
следствие, к стоимости и управляемо-
сти процессов в строительстве. Именно 
в это время в стройиндустрию пришли 
представители уже нативных «цифровых 
поколений», знакомые с digital-инстру-
ментами, понимающие их важность и ши-
роту возможностей. Появились и прошли 
проверку внедрениями ряд решений для 
автоматизации отдельных задач, возник-
ло множество тематических стартапов. 
Теперь и сами девелоперы разрабатывают 
отдельные цифровые инструменты.

РЕГУЛЯТОР КАК ЗАКАЗЧИК
На цифровизацию строительного сек-

тора в последнее время активно влияет 
и государство, выступая одновременно 
регулятором и поставщиком решений. В 
рамках проекта «Цифровое государствен-
ное управление»,  входящего в нацпро-
грамму «Цифровая экономика», государ-
ство создает сервисы для игроков рынка, 
способные упростить взаимодействие с 
ними. Например, на портале Госуслуг раз-
ворачивают суперсервис «Цифровое стро-
ительство», который позволит в режиме 
«одного окна» получать услуги разных ве-
домств, необходимые для строительства 
индивидуальных, позже и многоквартир-
ных жилых домов.

Есть и муниципальные инициативы. 
Так, Правительство Москвы развивает 
Единую цифровую платформу градостро-
ительной деятельности,  которая должна 
объединить информационные системы 
ДГП, Мосгосэкспертизы, Мосгосстройнад-
зора, Москомстройинвеста для коммуни-
кации со столичными застройщиками. 
Кроме того, с 1 января 2022 заказчики, 
застройщики, техзаказчики и эксплуати-
рующие организации, использующие для 
своих проектов средства из бюджета РФ, 
обязаны применять ТИМ. 

РОССИЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Россия пока отстает по внедрению в 

строительстве ТИМ от других стран. Так, в 
США требования по обязательному при-
менению технологии информационного 
моделирования при проектировании и 
строительстве объектов за счет средств 
госбюджета постепенно вводились гос-

Мосгосэкспертиза стала 
первым госучреждением, 
приступившим к выдаче 
заключений по проектам, 
выполненным в ТИМ
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2014-й 
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годом появления 
ТИМ в российском 
строительстве
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заказчиками с 2003 года, а в ряде стран 
Европы и Азии — с 2007-го. В 2011 году 
Великобритания объявила о внедрении в 
строительной отрасли методически про-
работанной единой последовательной 
программы перехода на технологии ин-
формационного моделирования.

По данным компании McGraw Hill 
Construction,  еще в 2012 году в США бо-
лее 70% участников строительного рынка 
заявляли об использовании BIM в своих 
проектах. В Великобритании в 2016 году 
этот показатель достиг 54%, подсчита-
ли эксперты NBS (National BIM Report). В 
Сингапуре с 2016 года все строительные 
проекты выполняются исключительно с 
применением информационного моде-
лирования.

В России в 2015 году Москва стала пи-
лотным регионом, с которого началось 
активное распространение технологии 
информационного моделирования на 
госуровне. Стройкомплекс Москвы на-
чал внедрять технологию при экспертизе. 
Первым госучреждением, приступившим 
к выдаче заключений по проектам, выпол-
ненным в ТИМ, стала Мосгосэкспертиза.

По данным Единой информацион-
ной системы жилищного строительства 
(ЕИСЖС) Минстроя России,  на сентябрь 
2022 года доля квадратного метра жило-
го назначения, при строительстве которых 

применяют или пилотируют ТИМ, состави-
ла 35%. При этом доля застройщиков РФ 
достигла 14%. Чаще всего инфомоделиро-
вание используется при проектировании.

Из федеральных округов по уровню 
применения информационного модели-
рования лидируют СЗФО (53% доли ква-
дратных метров жилых объектов) и ЦФО 
(52%). Но и другие регионы активно 
участвуют в цифровизации строительной 
отрасли. Так, доля Южного федерально-
го округа составляет 19%. Федеральный 
девелопер «Неометрия», запущенные 
проекты которого сосредоточены в Крас-
нодарском крае и Ростовской области, 
вошел в топ-30 компаний «Рейтинга при-
менения ТИМ застройщиками в жилищ-
ном строительстве» от ЕИСЖС. В рейтинге 
указано, что компания использует ТИМ на 
стадии проектирования архитектурных 
решений (АР). Однако на данный момент 
«Неометрия» применяет технологии ин-
формационного моделирования практи-
чески на всех этапах создания объекта: 
проектирования (конструктивные, инже-
нерные решения, рабочая документация, 
бюджетирование), строительства (кален-
дарный план строительства, стройкон-
троль, документооборот) и эксплуатации. 
Применяются они пока в пилотах в той или 
иной стадии. В компании создан BIM-от-
дел, который реализует эти проекты.

Ц И Ф Р Ы

В 2015 
году Москва 
стала пилотным ре-
гионом, с которого 
началось активное 
распространение 
ТИМ на госуровне

Информационное 
моделирование  
в ЖК «Отражение»  
в Краснодаре запущено 
на стадии контроля 
хода строительства 
застройщиком
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СВОЙ-ЧУЖОЙ
Одним из факторов, оказывающих 

влияние на отставание России в процессах 
внедрения BIM-технологий, является «ро-
дина» происхождения программных про-
дуктов, поддерживающих BIM-процесс. 
Однако и это постепенно исправляется. 
По данным ЕИСЖС, на сентябрь 2022 
года доля ТИМ-программных продуктов 
в «Едином реестре российских программ 
для электронных вычислительных машин 
и баз данных» составляет 14%, из них 
для ИТ-инфраструктуры 21%, проекти-
рования 58%, строительства 16% и экс-
плуатации 5%. При этом есть как чисто 
российские разработки, так и решения с 
открытым исходным кодом и иностран-
ные работающие аналоги.

Кроме того, летом 2022 года Центр ком-
петенций технологий информационного 
моделирования в гражданском строитель-
стве единого института развития в жилищ-
ной сфере «ДОМ.РФ» начал разработку 
национального стандарта, содержащего 
требования к информационным моделям 
и «цифровым двойникам» жилых зданий.  
Наработки и предложения по нацстандарту 
будут гармонизированы с уже действую-
щими требованиями в сфере ТИМ.

ОСТАНОВКИ НЕ БУДЕТ
Несмотря на общую ситуацию в эконо-

мике и санкции, внедрение ИТ-решений в 
строительном секторе продолжится. Всего 
в России чуть более 3,5 тысячи застрой-
щиков объектов жилого назначения, по 
данным ЕИСЖС на сентябрь 2022 года. 
При этом в «Рейтинг применения ТИМ 
застройщиками в жилищном строитель-
стве» вошли лишь 64 участника рынка. Это 
означает, что потенциал рынка огромен. 
Двигателем этого будут как конкуренция 
между застройщиками и все более жест-
кие требования к финансовой эффектив-
ности, так и политика государства, актив-

но работающего над развитием цифровых 
инструментов и сервисов.

Переход на «цифровое строительство» 
снизит затраты и время на реализацию 
проекта на 20%, срок от принятия реше-
ния о строительстве до ввода объекта в 
эксплуатацию на 30%, себестоимость на 
10-15%, согласно рекомендации «Циф-
ровизация строительной отрасли» Совета 
Федерации (протокол № 271 от 28 фев-
раля 2022 года).

К эффектам экономического характера 
внедрения ТИМ-технологий относятся: уве-
личение показателя рентабельности (PI) за 
счет комплексных возможностей ТИМ, свя-
занных с автоматизацией; результаты рас-
чета внутренней нормы доходности (IRR) 
в ТИМ-проектах, наглядно показывающие 
большой потенциал роста эффективности 
деятельности предприятий инвестици-
онно-строительной сферы; уменьшение 
количества коллизий на этапе проектиро-
вания, к примеру, несоответствия между 
конструкциями объекта и его инженерны-
ми сетями; уменьшение количества запро-
сов на дополнительную информацию (RFI, 
Requests for information) и запросов на из-
менения по проекту (СО, Change order) на 
стадии строительно-монтажных работ, ко-
торые влияют на остановку производствен-
ного процесса, вызывают простой трудо-
вых ресурсов и оборудования.

Кроме того, цифровые решения для от-
дельных зданий будет нужно сопрягать с 
цифровыми же решениями для городско-
го хозяйства и в целом с системами «умно-
го города» — развитие информационных 
систем градостроительной деятельности 
тоже является восходящим трендом. «Ум-
ный город», в свою очередь, взаимодей-
ствует с аварийными службами, структу-
рами МЧС и т. д. Таким образом мы идем к 
сквозной цифровизации в строительстве, 
которая будет многоуровневой и мульти-
функциональной.  

Цифровые решения 
для отдельных зданий 
в скором времени будут 
сопряжены с системами 
«умного города»
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  Семен НИКОЛКИН

После обострения геополитической ситуации 
против России было введено рекордное 
количество санкций, в том числе — на рынке 
стройматериалов и товаров для ремонта.

сотрудников стали причиной снижения 
реальных доходов россиян примерно 
на 4%, соответственно, упал и спрос на 
недвижимость — в среднем на 2,5% 
(в 2020 году было заключено 763 800 
сделок). Вместе с тем из-за удаленно-
го режима работы и ограничений из-за 
распространения вируса большинство 
россиян оставались дома и занимались 
ремонтом, что стало драйвером роста 
сегмента DIY-ритейла (Do It Yourself или 
«Сделай это сам»). 
Спрос на товары для ремонта негатив-
но отразился на стоимости строительных 
материалов, и в 2021 году она достигла 
рекордных показателей — в среднем до 
30% по всем сегментам. Сильнее осталь-
ных категорий подорожали металлокон-
струкции, бетон, плиты ОСП — в 2-2,5 
раза, также выросла цена доставки, что 
увеличило средний чек на проведение ре-
монта на 20%. 

КАК МЕНЯЛСЯ РЫНОК 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ 
ДЛЯ РЕМОНТА В 2022 ГОДУ

то это дает строительной отрасли и 
какие меры обеспечат застройщи-
кам дальнейшую рентабельность 

рассказал Константин Мозоль, представи-
тель транснационального холдинга «Блэк-
Хос», член совета директоров ООО «Дми-
тровский металлургический комбинат».

ДИНАМИКА ЦЕН  
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

На самом деле увеличение стоимо-
сти материалов для строительства и ре-
монта было зафиксировано еще в кон-
це 2020 года. Пандемия, сокращения 
персонала и бюджетов на мотивацию 
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2022 год начался увеличением прай-
сов на ряд стройматериалов в размере 
25% - 31% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Предпосылка-
ми к этому стали не только санкции и уход 
иностранных вендоров с российского 
рынка после событий конца февраля, но 
и увеличение цен на сырье — древесину, 
металлы, изоляцию. В апреле ажиотажные 
ценники марта стали снижаться — в сред-
нем удорожание составило всего 1,69% 
по сравнению с 9,95%-ной мартовской 
наценкой. В мае-июне традиционно стар-
товал сезон ремонтов, поэтому на рынке 
снова возник повышенный спрос и рост 
стоимости стройматериалов.   

В начале осени стоимость строительных 
материалов незначительно сократилась — 
в среднем на 1%. Так, древесностружеч-
ные плиты стали дешевле на 3%, обрез-
ные доски — на 2%, металлочерепица и 
линолеум — на 1,1-1,4%. Ряд категорий, 
наоборот, прибавили в цене: обои подо-
рожали на 0,6%, краски — на 0,3%, та-
рированный цемент — почти на 1%.  Если 
подытожить динамику цен за текущий 
год, то в сравнении с 2021-м товары для 
строительства и ремонта стали стоить на 
5% дороже. 

РЫНОК СЕГОДНЯ
Уход импортных поставщиков создал 

дефицит в сегменте товаров для стро-
ительства и ремонта: в розничных се-
тях наблюдались перебои с поставками 
стройматериалов из-за санкционного 
запрета их ввоза, например, некоторых 
позиций лаков, красок, сантехники и 
керамики. Помимо зависимости от по-
ставок готовой продукции, российская 
отрасль производства стройматериалов 
существенно зависит от оборудования и 

комплектующих из стран ЕС и Америки. 
Лидерами импортозависимости оказа-
лись производства фасадной клинкерной 
плитки, саморезов и фасадного крепежа, 
а также клеев и герметиков. В случае, 
если ряд зарубежных поставщиков не 
примет решение возобновить партнер-
ство с Россией, могут снизиться объемы 
выпуска продукции. 

Если говорить в разрезе рынка недви-
жимости, то объемы импорта зарубежной 
техники и компонентов в строительстве 
варьируются в зависимости от класса жи-
лья. Чем выше статус здания, тем выше 
процент импортных стройматериалов: 
в массовом сегменте — 10%, в биз-
нес-классе — 30% и  в элитных жилых 
комплексах — 50%.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 
Несмотря на то, что осенью цены на 

стройматериалы стали снижаться и в 
принципе по итогам 2022 года рост сто-
имости оказался не так велик, перед от-
раслью стоит вопрос: возможно ли полное 
импортозамещение в этой нише и как бу-
дут обходиться застройщики без поставок 
из-за рубежа? 

Скорее всего, на полное импортоза-
мещение строительной отрасли России 
понадобится до пяти лет, при этом уже 
сейчас некоторую долю западных ком-
понентов удалось заместить. Например, 
отечественный производитель «Техно-
Николь» уже частично занял своей мин-
ватой долю западных брендов. Также про-
дукция российских компаний пользуется 
спросом в сегментах кровли, гидро- и те-
плоизоляции, сухих строительных смесей, 
которые по качеству не уступают «Knauf», 
«Saint-Gobain».  

Есть примеры в сфере производства 
металлоконструкций, участником кото-
рой является и «Дмитровский металлур-
гический комбинат». Выпуск российско-
го металлопроката вырос на 16%, что 
позволяет использовать отечественные 
материалы при строительстве новейших 
типов свай из стали, а также возводить 
облегченные тонкостенные конструкции 
из металла, железобетонные компонен-
ты с добавлением стали. Также в России 
создаются новые предприятия по выпуску 
параформальдегида, который обязатель-
но добавляется в лакокрасочные покры-
тия для стен, пола, потолка. До 2022 года 
и введения санкций его закупали в стра-
нах Евросоюза.  

На пути  
к импортонезависимости: 
так, один из отечественных 
производителей минваты 
уже частично заместил 
продукцию западных 
брендов

Ц И Ф Р Ы

на 16% 
вырос выпуск  
российского  
металлопроката, 
что позволяет  
использовать  
отечественные  
материалы из стали
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Все для стройки, или  Строим на своем
Ниже представлена лишь часть позиций по производству отечественной продукции для отрасли, 
цифры меняются и, что особенно радует, в сторону увеличения.

Как Москва строителей поддерживает

В свою очередь московские власти 
также оперативно приняли ряд мер, 
направленных на поддержку участ-
ников стройотрасли:

Мораторий на 1 год 
на повышение ставок 
арендной платы на 
земельные участки, 
предоставленные под 
строительство

Сохранение всех текущих 
объемов АИП, а макси-
мальный размер авансо-
вых платежей по город-
скому заказу увеличится 
до 70%

94%

Керамический 
кирпич

Плитка и керамо-
гранит

Сантехническая 
керамика

Фасадная  
клинкерная плитка

Герметика  
и клеи

77,6% 74% 52% 32,3%
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Ряд мер 
господдержки 
позволяет 
быстрее 
выводить 
на рынок новые 
строительные 
материалы, 
изделия 
и конструкции 
и нивелировать 
риск их 
дефицита из-
за внешних 
ограничений. 

Все для стройки, или  Строим на своем

Город поддержит добро-
совестных застройщиков: 
отменит штрафы за не-
значительные нарушения 
сроков

Продление программ льготной 
ипотеки для Москвы и Московской 
области. Максимальный срок кре-
дита увеличат до 12 млн рублей

Максимально уско-
рили согласование 
изменений проектной 
документации по 
применению альтер-
нативных материа-
лов и технических 
решений

Монтажная  
пена

Строительная 
химия

Минеральная  
изоляция

Сухие смеси

56,2% 43,8% 92,4% 88%
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Ре
но

ва
ци

я
#КОНТРОЛЬ
#НОВОСЕЛЬЕ
#ПЛОЩАДКИ

Среди участников программы реновации становится 
все больше новоселов, их число приближается к 100 
тысячам. По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, 
москвичи переезжают в благоустроенные квартиры с 
отделкой, в своем же районе, где «рядом все знакомо: 
школы, детские сады, поликлиники и парки». 
Подробности — в наших новостях и фоторепортаже.
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28,3 тысячи москвичей начали в этом году 
переселение по программе новостроек

565 стартовых 
площадок  
для строительства по реновации 
утверждено

более 50 новостроек по 
реновации  
ввели в эксплуатацию с начала 2022 года

392 дома  
сейчас проектируется и строится
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На старт! Внимание! Строим
35 стартовых площадок для 
реализации программы реновации 
подобраны в столице с начала года.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв. «В их число вошло шесть новых террито-
рий для возведения новостроек, которые утвердил Мэр 
Москвы Сергей Собянин. Это уже четвертая редакция 
Постановления Правительства за этот год», — отметил он.

Общая площадь подобранных за этот год участков по-
зволит возвести порядка 708 тысяч квадратных метров 
современного, комфортабельного жилья для участников 
программы.

По словам главы Стройкомплекса, работа по подбо-
ру стартовых площадок продолжается. Это позволит не 
только выполнить программу в срок, но и ускорить ее ре-
ализацию в некоторых районах.

Как уточнил руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин, 35 
площадок реновации расположены в 26 районах на 
территориях 10 округов столицы. Всего для возведе-
ния новых домов по реновации утверждено 565 стар-
товых площадок.

«В этом году по программе реновации переселение 
начали 28,3 тысячи москвичей в 57 новостроек, пере-
данных под заселение», — рассказал Сергей Лёвкин.

Отмечаем новоселье
Порядка 98 тысяч человек начали 
переезд по программе реновации  
со старта программы.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарёв, в столице по программе реновации с начала ее 
реализации построено 224 дома, из них 205 новостроек 
передано для заселения.

«С 2018 года стартовало переселение 97,8 тысячи жи-
телей из 577 старых зданий, из них более 83 тысяч уже 
отметили новоселье», — сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас в Москве возводится 165 объ-
ектов жилой площадью 2,7 миллиона квадратных ме-
тров и проектируется еще 224 дома жилой площадью 4,5 
миллиона «квадратов».

Теперь в соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы, которое подписал Мэр Москвы Сергей 
Собянин, в программу включены еще шесть стартовых 
площадок. Таким образом, для возведения новостроек 
по реновации уже подобраны 565 стартовых территорий 
с потенциалом строительства девять миллионов квадрат-
ных метров недвижимости.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
была утверждена Мэром столицы Сергеем Собяниным в 
августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона мо-
сквичей, для ее реализации подобрано 565 стартовых 
площадок.
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Меняем «ржавый пояс»  
на уют и комфорт

Дома по реновации появятся в бывшей 
промзоне «Калибр».

Участки для возведения жилья по реновации в ходе 
комплексного развития части территории бывшей пром-
зоны «Калибр» подобраны на северо-востоке столицы. 
Они расположены в районе Останкинский вблизи Ново-
московской и Шереметьевской улиц. 

«Всего здесь запланировано строительство более 88 
тысяч квадратных метров жилья. Это позволит обеспе-
чить новыми квартирами порядка 1,8 тысячи человек», 
— рассказал руководитель Департамента градострои-
тельной политики Москвы Сергей Лёвкин.

В ходе комплексного развития участка бывшей пром-
зоны «Калибр» также планируется возвести свыше 26 
тысяч «квадратов» общественно-деловых, спортивных и 
социальных объектов.

«Здесь построят детский сад для 180 малышей и 
спорткомплекс площадью более 8,5 тысячи квадратных 
метров, офисные здания, магазины у дома и кафе для го-
рожан», — пояснил руководитель Департамента город-
ского имущества Максим Гаман.

Сергей Лёвкин добавил, что сейчас в Останкинском 
районе в программу включено 43 жилых дома, в которых 
проживает 6,7 тысячи жителей.

В двойном объеме
В Москве удвоились объемы сноса 
старого жилья по реновации.

47 расселенных жилых домов разобрали в столице по 
программе реновации за три квартала этого года, об этом 
сообщил руководитель Департамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, за тот же период прошлого года снесе-
но 25 старых зданий. Таким образом, за год объемы сно-
са расселяемых домов в Москве значительно возросли.

«На данный момент в столице демонтировано 127 до-
мов. Завершено расселение еще 163 старых жилых зда-

ний и 278 находятся в стадии расселения», — рассказал 
руководитель Департамента.

Он добавил, что в последующие годы с увеличением 
количества переезжающих по программе будут расти и 
объемы сноса старого жилья.

«На месте демонтированных домов появляются террито-
рии для последующего волнового переселения жителей, а 
также строительства объектов общественно-делового и со-
циального назначения. Сейчас в столице строят 40 домов 
по программе реновации на месте снесенного жилья, еще 
119 домов проектируется», — добавил Сергей Лёвкин.
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На общественном  
контроле

встроенными нежилыми помещениями и техэтажом со-
стоит из трех секций (15/16/17 этажей) и рассчитан на 
240 квартир. На первом этаже новостройки находится 
Центр информирования по переселению.

Общественники осмотрели не только жилые, но и не-
жилые помещения, инженерные системы и системы без-
опасности, оценили качество отделки. «Все выполнено 
в соответствии с заявленными стандартами реновации.
Сделано все очень достойно, состояние — «заезжай и 
живи». Программа реновации идет полным ходом, со-
гласно поставленным задачам и срокам. Москвичи, неза-
висимо от того, проживают они в Зеленоградском округе 
или в Центральном, получают современное комфортное 
жилье», — подчеркнул член Общественной палаты горо-
да Москвы, председатель Общественного штаба по кон-
тролю за реализацией Программы реновации Валерий 
Теличенко.

Он отметил, что программа реновации во многом отли-
чается от программы переселения, которая действовала в 
1990-х – начале 2000-х годов, в том числе применением 
современных технологий, архитектурно-планировочных 
решений, оформлением фасадов: «Мы смотрим на дом, 
и если фасад нравится, то дом сразу располагает к себе, 
важно, что в программе реновации затрагивается окру-
жающее пространство, проводится комплексное благо-
устройство, а не просто возводится новый дом на месте 
старого, как было раньше».

Члены Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
Программы реновации Валерий 
Теличенко и Вадим Бреев посетили 
новостройку в Зеленограде, 
расположенную по адресу: 
Георгиевский проспект, корпус 1936. 

Представители Департамента строительства города Мо-
сквы, Фонда реновации, подрядной организации показали 
общественникам квартиры, а также ответили на их вопро-
сы. Об этом сообщает пресс-служба Общественного штаба 
по контролю за реализацией Программы реновации.

«Мы посмотрели и оценили, что сделано для безопас-
ности и комфорта переселенцев по реновации. Система 
безопасности в доме начинается от стеклянной входной 
группы и комнаты для консьержа, огромных холлов, вы-
соких потолков и включает в себя системы видеонаблю-
дения, пожаротушения и дымоудаления. Это важные со-
ставляющие программы реновации. Порадовали яркие 
колористические решения фасадов, а также большая 
площадь остекления — в квартирах много света. Я впечат-
лен увиденным», — поделился член Общественной пала-
ты города Москвы и Общественного штаба по контролю 
за реализацией Программы реновации Вадим Бреев.

Новостройка расположена по соседству с такими же 
реновационными домами, куда жители Зеленограда 
переехали в 2020 году. Дом переменной этажности со 



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Первую новостройку по реновации в Таганском районе передали  под заселение.
Она расположена по адресу: улица Мельникова, дом 2. Новые квартиры получат 
около 700 жителей пяти старых домов на Нижегородской и 2-й Дубровской 
улицах. Всего в Таганском районе планируют расселить 16 жилых домов. Четыре 
из них сохранят, поскольку они представляют архитектурно-художественную и 
историческую ценность. Новые квартиры получат 2,2 тысячи жителей района.

НОВОСЕЛЬЕ  
В НОВЫЙ ГОД
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«Дом на улице Мельникова — современный, с хорошей отделкой, сантехникой.  
И подъезды совсем другие, и лифт другой. На первом этаже расположены офисы, 
магазины для удобства жителей. Подземный гараж есть. Так что это один  
из лучших домов в Таганском районе. Насколько я знаю, 95% уже согласились 
переезжать. Так что я надеюсь, что Новый год вы отпразднуете в новых квартирах. 
Поздравляю вас с новосельем!»

Мэр Москвы Сергей Собянин
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О
#ИСТОРИЯ 
#ТОННЕЛИ
#БАМ

Наш эксперт Александр Russos Попов в преддверии 
новогодних праздников сделал настоящий подарок 
читателям: подготовил интересный материал о тоннелях, 
электропоездах, о грандиозной стройке страны, нет, на 
этот раз не московской подземки, а Байкало-Амурской 
магистрали. 
Подробности — на страницах рубрики.
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ТОННЕЛИ СТРОЯТ 
НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ

    Александр “Russos” ПОПОВ

З

У каждого должны быть мечты или хотя бы цели, которые ведут нас вперёд. 
Одной из таких целей у меня было посещение Северомуйского тоннеля  
на БАМе. В какой-то момент мне позвонил один из заказчиков и предложил 
съездить в Северобайкальск, где в депо пришли новые электровозы: нужны 
были красивые фотографии. Я предложил отснять там весь БАМ, включая 
тоннели вокруг Северобайкальска, составил примерный план съемок  
и список объектов. Бюрократическая машина согласований и получения 
пропусков закрутилась. Через некоторое время все было готово.

а пару дней до отлета в Иркутск 
пришла новость, что опытная экс-
плуатация новых электровозов за-

вершилась досрочно и сейчас они уже в 
пути на юг — на свой завод для оценки 
эксплуатации, ремонта и покраски. Мой 
собеседник говорит: хорошо, что мы раз-
работали большую программу. Раз нет 
электровозов, то будем снимать БАМ и 
тоннели! Мечта стала совсем близка…

Несколько часов полета до Иркутска 
и далее поездом до Северобайкальска. 
В последнем, конечно, есть аэродром 
и летает местная авиация, но в февра-
ле погода очень непредсказуема. По-
этому вся логистика была построена 
на поездах, включая кабины, так как в 
некоторых случаях просто не было пас-
сажирского поезда… Так что поезд №25 
«Иркутск» — «Северобайкальск» везет 
меня сначала по Транссибирской маги-
страли до Тайшета, где начинается БАМ. 
Потом в обратном направлении, то есть 
на восток, но уже по БАМу,  до Северо-
байкальска. День и две ночи в поезде — 
это очень много, конечно. Хорошо, что Станция Тайшет и мой поезд

Наш колумнист расширяет географию 
своего интереса и отправился… на БАМ!



БАМ… Байкало-Амурская магистраль. 
Одна из грандиозных строек нашей стра-
ны, основной этап строительства которой 
пришелся на 1974–1984 годы. В том же 
1974 году БАМ был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, сюда 
приезжали массы молодых людей. Ро-
мантика, молодость, работа, вера в свою 
страну и много других факторов способ-
ствовали тому, что тысячи комсомольцев 
поехали строить эту магистраль. И 30 мая 
1985 года принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР «О при-
своении имени Ленинского комсомола 
Байкало-Амурской железной дороге Ми-
нистерства путей сообщения».  

В самом начале развертывания строи-
тельства тоннелей на БАМе они получи-
ли почетный титул — «Ключи от БАМа». 
Это были наиболее затратные и сложные 
сооружения. Причем затратные не толь-
ко по финансам и материалам, но и по 
времени. Особенно Северомуйский тон-
нель, который строили 26 лет. Все тонне-
ли вводились в строй уже тогда, когда по 
всему БАМу было открыто движение. А 
для преодоления непостроенных участ-
ков сооружались временные объезды по 
упрощенным нормам. В рамках той по-
ездки я посетил три тоннеля. Байкальский 
тоннель, комплекс Мысовых тоннелей и, 
конечно, Северомуйский тоннель.

Перевальный Байкальский тон-
нель пересекает одноименный хребет 
под седловиной перевала Даван на гра-
нице Бурятии и Иркутской области в 80 

Железнодорожный разъезд 
«Гоуджекит»

сейчас есть всякие гаджеты, а как рань-
ше ездили? Впрочем, в таких поездках 
есть своя романтика. 

История Северобайкальска тесно связа-
на с Байкало-Амурской магистралью — он 
основан как одна из основных точек желез-
нодорожного проекта. Было принято реше-
ние построить новый город в 20 километрах 
к юго-западу от Нижнеангарска, что позво-
лило развивать его в будущем. Первона-
чально рассчитывали увеличить население 
до 140 000 человек, но после завершения 
строительства БАМа город стал приходить 
в упадок. Первые поселенцы-комсомоль-
цы прибыли 23 июля 1974 года и осно-
вали трудовой лагерь, первоначально со-
стоявший из палаток и железнодорожных 
вагонов. Лагерь быстро вырос с развитием 
железной дороги, и 29 сентября 1975 года 
был образован рабочий поселок Северо-
байкальск. Сейчас население города насчи-
тывает 24 тысячи человек, это крупнейший 
населенный пункт на берегах Байкала.

БАМ. Насыпь рассчитана  
на два пути, но уложен,  
как видите — один
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километрах к западу от Нижнеангарска. 
Его строительство началось в 1974 году. 
Строительство осуществлялось тремя тон-
нельными отрядами: один вел проходку с 
восточного портала, другой — с западно-
го, а третий в обе стороны от вертикаль-
ного ствола. В ходе строительства был по-
строен временный обход тоннеля (открыт 
в 1979 году) длиной 16,2 километра. Во 
временную эксплуатацию на тепловозной 
тяге тоннель был принят 29 октября 1984 
года, а 31 декабря 1985 года — в постоян-
ную на электровозной тяге.

В районе тоннеля высокая сейсми-
ческая активность — 8–9 баллов: нитка 
тоннеля прошла в скальных грунтах, пе-
ресекаемых многочисленными тектони-
ческими зонами разломов. Длина тоннеля 
вместе со вспомогательными выработка-
ми — больше семи километров. Тоннель 
однопутный. В связи с программой по 

расширению пропускной способности в 
конце 2014 года началось сооружение 
второй нитки Байкальского тоннеля, кото-
рая была открыта 28 июля 2021 года.

Мысовые тоннели — комплекс же-
лезнодорожных тоннелей на Байкало- 
Амурской магистрали, на участке Севе-
робайкальск — Нижнеангарск (Бурятия). 
Тоннели выстроены на участке железной 
дороги, проходящем вдоль озера Бай-
кал, и предназначены для пропуска поез-
дов сквозь отроги Байкальского хребта, 
вплотную примыкающие к озеру. Длина 
тоннелей: 413,9 метра (Первый Мысовой 
тоннель), 1843,4 метра (Второй Мысовой 
тоннель), 1706 метров (Третий Мысовой 
тоннель) и 1343,7 метра (Четвертый Мы-
совой тоннель). Все четыре тоннеля стро-
ились под два пути, однако через них про-
ложен только один путь.

Первоначально для трассировки БАМа 
рассматривался Нюрундуканский вариант 
(по названию реки Нюрундукан) — значи-
тельно севернее Байкала, затем — берего-
вой вариант. Если был бы принят первый 
вариант, то города Северобайкальска не 
было бы на карте России.

После сравнения всех данных к рассмо-
трению был принят береговой вариант. Но 
и здесь было аж четыре варианты трассы 
— низовой, с четырьмя тоннелями без 
эстакад и виадуков; эстакадный с четырь-
мя тоннелями и 12 штук эстакад и виаду-
ков общей длиной 300 метров; верховой 
с тремя тоннелями и 15 эстакад и виаду-
ков общей длиной 150 метров; верховой 
с четырьмя тоннелями и наличием эстакад 
и виадуков.

Эстакадный и особенно низовой ва-
рианты требовали значительного объе-
ма берегоукрепительных работ и были 
отвергнуты. Для дальнейшей разработки 
был выбран верховой вариант с четырь-
мя тоннелями. Все Мысовые тоннели —
двухпутные, общая протяженность 5 071 
метр. Кстати, это единственные тоннели 
на всем БАМе, которые были построены 
двухпутными.

В феврале 1978 года тоннельный от-
ряд № 16 (ТО-16) начал строительство 
Мысовых тоннелей. В ноябре 1986 года 
было закончено устройство галерей и пор-
талов всех четырех тоннелей. Сдача всего 
комплекса в эксплуатацию осуществлена в 
1989 году.

Именно около этих тоннель находится 
надпись, что «тоннели строят настоящие 
мужчины». С этим сложно спорить. Под-

Портал старого 
Байкальского тоннеля.  
Как и все тоннели БАМа, 
его строили метростроевцы 
из разных городов СССР

Первый Мысовой тоннель 
длиной 414 метров  
и портал второго
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земное строительство традиционно явля-
ется самым сложным и опасным видом 
работ. Особенно в горах: тектонические 
разломы, вывалы, горное давление, вода 
с высокой температурой, плывуны и еще 
много сюрпризов можно встретить в под-
земном царстве, куда мы иногда вторга-
емся.

Строительство тоннелей на БАМе не-
разрывно связано с Владимиром Асланбе-
ковичем Бессоловым. Родился он 28 мая 
1939 года в Тульской области, в шахтер-
ской семье. Его отец — Аслан-Бек Тембо-
лович Бессолов — организатор и руково-
дитель добычи бурого угля в Московском 
угольном бассейне, Герой Социалисти-
ческого Труда.  После окончания горного 
института в Москве в 1961 году поступил 
на работу в Московский метрострой, где 
прошёл путь от начальника смены до глав-
ного инженера строительно-монтажного 
управления № 3. При непосредственном 
участии или под его руководством были 
сооружены станции «Щёлковская», «Про-
спект Мира», «Первомайская», «Кашир-
ская», «Текстильщики», «Сходненская», 
«Ботанический сад».

С 1976 года — главный инженер, а с 
1980 года — начальник управления стро-
ительства Бамтоннельстроя. Автор ряда 

крупных инженерно-технических револю-
ционных для отечественного тоннелестро-
ения решений и разработок. Организатор 
строительства Байкальского, Кодарско-
го, Нагорного, четырех Мысовых и двух 
обходных железнодорожных тоннелей, 
многих объектов за пределами БАМа. 
Именно под его руководством была прой-
дена и сооружена большая часть самого 
сложного в инженерно-геологическом 
отношении Северомуйского тоннеля. Ука-
зом Президента СССР от 10 августа 1990 
года за большой вклад в сооружение Бай-
кало-Амурской железнодорожной маги-
страли, обеспечение ввода в постоянную 
эксплуатацию на всем ее протяжении и 
проявленный трудовой героизм Бессоло-
ву Владимиру Асланбековичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ему ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

14 мая 2011 года Владимира Асланбе-
ковича не стало. В июне 2012 года Севе-
ромуйскому тоннелю было присвоено его 
имя.

Северомуйский тоннель имени 
В.А. Бессолова — легендарная стройка 
БАМа, которая продолжалась 26 лет. По 
протяженности является самым длинным 
железнодорожным тоннелем в России — 
15 343 метра. Строительство осуществля-
лось с двух сторон — с западного и восточ-
ного порталов, а также в обе стороны от 
вертикальных стволов диаметром 8,5 ме-
тра, пробитых с вершины Северомуйского 
хребта (глубиной 302, 334 и 162 метра). 
Работы по сооружению тоннеля велись в 
крайне сложных геологических и гидроло-
гических условиях, по трассе тоннеля было 
выявлено четыре тектонических разлома 
шириной от 5 до 900 метров. Приток воды 

Рядом с автомобильной 
дорогой идет трасс обхода 
Мысовых тоннелей. Рельсы 
потом разобрали, а вот 
опоры контактной сети 
остались 

Памятный знак около 
Первого Мысового 
тоннеля. Очень необычно 
смотрится здесь буква 
«М». Но все проходчики 
в тоннельном отряде — 
метростроевцы. Поэтому 
многие тоннели у нас 
имеют этот отличительный 
знак в виде буквы «М»  
на портале 
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из этих разломов доходил до нескольких 
сотен кубометров в час при гидростатиче-
ском давлении до 34 атмосфер. К тому же 
часто поступала вода повышенной темпе-
ратуры. Были обнаружены щели-разломы, 
в которых гранит был перетерт в песок и 
насыщен водой: получились плывуны в 
гранитах. К тому же имело место перена-
пряженное состояние пород. По мнению 
специалистов, набор условий такой слож-
ности до строительства этого тоннеля нигде 
в мире не встречался…

Сооружение отдельных сложных ин-
женерных сооружений порой определя-
ет время пуска всего объекта. Так и про-
изошло на БАМе, когда строительство 
тоннелей затянулось и для обеспечения 
открытия движения потребовалось воз-
ведение временных обходов. Они были 
сооружены, например, на время строи-
тельства Байкальского тоннеля и Мысо-
вых тоннелей.

В первую очередь такие обходы, по-
строенные по упрощенным условиям, 
позволяют открыть движение, не ожидая 
завершения строительства сложных инже-
нерных сооружений. Конечно, приходится 
мириться с тем, что такие обходы не могут 
полноценно компенсировать постоянный 
тоннель, но такие временные схемы по-
зволяют начать эксплуатировать железную 
дорогу, хоть и в сильно урезанном виде.

Первоначально предполагалось, что 
Северомуйский тоннель будет пущен в 
эксплуатацию в 1986–1987 годах, и для 
открытия движения по временной схеме 
было принято решение построить времен-
ный обход. Но так получилось, что обхо-
дов было два...

Первый обход построили довольно бы-
стро, с августа 1982 по март 1983 года. Он 
был чуть длиннее тоннеля (24,6 киломе-
тра против 15 подземных), но с уклоном 
аж в сорок тысячных. Это значит, что на 
каждые сто метров перепад высоты был 
четыре метра. Для железной дороги это 
запредельная величина. В результате чего 
грузовые поезда расцепляли на несколько 
частей: тепловоз перевозил всего по не-
скольку вагонов. Пассажирское движение 
на обходе из соображений безопасности 
было вообще запрещено — от станции 
Ангаракан до станции Казанкан пассажи-
ров по дороге, проложенной рядом с об-
ходом, перевозили машинами-вахтовка-
ми. Сейчас рельсы с этого обхода сняты, 
но насыпь и грунтовка сохранились почти 
везде.

Памятник строителям. На железобетоном рельсе стоит скрепер МоАЗ  
с табличкой: «МоАЗ №143. 25-тонный подземный автопоезд. Работал  
на строительстве тоннелей БАМа: Нагорного, Байкальского, Мысовых  
с 1975 по 1982 год. Установлен в день сбойки мысового тоннеля №2 16 
октября 1982 года, в честь 60-летия образования СССР.  
Тоннельный отряд №16 УС. «Бамтоннельстрой»

Портал Мысового тоннеля 
№2. Каждое припортальное 
здание оборудовано 
вентиляцией. Но ее 
включают только летом для 
проветривания тоннелей. 
Иначе они «потеют» и 
влажность достигает 100%, 
что плохо сказывается на 
оборудовании

Памятник строителям 
Тоннельного отряда № 16
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К 1985 году стало понятно, что соору-
жение Северомуйского тоннеля затяги-
вается на неопределенный срок. Поэтому 
было принято решение о строительстве 
второго временного обхода, которое на-
чалось в ноябре 1985 года. Для умень-
шения уклона до 18 тысячных пришлось 
очень сильно его удлинить, чтобы найти 
оптимальный маршрут. Теперь его длина 
стала 64 километра — обход петлял по 
долинам, переходя с перевала на пере-
вал постепенно вбираясь наверх. По это-
му обходу уже разрешалось грузовое и 
пассажирское движение, однако скорость 

составов не превышала 20 км/ч. На этом 
обходе было сооружено два петлевых 
тоннеля, движение по нему было открыто 
в 1989 году.

Петлевой тоннель №1 интересен тем, 
что про него говорят, что у него два порта-
ла: восточный и западный, но оба смотрят 
на север.

Естественно, хотелось посмотреть не 
только сам Северомуйский тоннель, но и 
внимательно изучать обходы и знамени-
тый Чёртов мост с опора высотой до 35 
метров — единственный подобной кон-
струкцией на территории нашей страны.

Но погода была так себе. Почти все 
время шел снег и видимость на перевале 
иногда падала до пары метров. К счастью, 
в районе Чертова моста видимость стала 
куда лучше, и можно было его рассмо-
треть во всей красе. И сфотографировать. 
А также пройтись по нему, под падение 
мягкого пушистого снега и полной тишины 
вокруг. На момент съемок грузового и пас-
сажирского движения по обходу не было, 
только дважды в день проходил рабочий 
поезд. Но подстраиваться под него было 
возможности — впереди ждала съемка в 
самом тоннеле.

На разъезде Перевал иду к дежурной 
по станции, которая поит чаем и угощает 
вкуснейшим салом. На самой станции в этот 
момент шла тяжелая снегоборьба — снего-
уборочная машина СМ-2 очищает пути. Все 
работники станции очищают снег. У дежур-
ной спрашиваю, долго ли будет работать 
снегоуборочная машина. Ответ был прост: 
«Пока все пути не почистит — никуда я ее не 
выпущу». А потом, чуть помолчав, добав-
ляет: «Впрочем, путейцы, пока все стрелки 
мне не почистят, тоже никуда уйдут».

Дальше, спускаюсь по дороге, по ко-
торой когда-то возили пассажиров по-
езда вахтовками к станции Окусикан, где 
находится Восточный портал тоннеля.  В 

От Северобайкальска 
до Северомуйска я ехал 
в кабине поезда, как 
служебный пассажир

Рабочий поезд в Мысовом 
тоннеле

Опытный участок  
с железобетонными 
блоками в своде в 
Мысовом тоннеле №3
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Рабочий поезд 
приближается  
к Восточному порталу  
со стороны станции 
Окусикан

мае 1977 года началась проходка сначала 
дренажной штольни, а потом и основного 
тоннеля. Через год началась проходка со 
стороны западного портала. Параллельно 
велись работы по закладке трех стволов.

Первоначально по трассе тоннеля были 
спроектированы разведочные скважины, 
которые должны были находиться через 
каждые 500 метров. Для удешевления 
проекта скважины были выполнены че-
рез один километр, и они не обнаружили 
геологических проблем на пути тоннеля. 
Строители резво начали выдавать поро-
ду, не зная, что впереди ждет в букваль-

ном смысле ад. Первая серьезная авария 
произошла на западном участке в 1979 
году. При преодолении гранитного масси-
ва проходчики попали в высоконапорный 
ангараканский плывун. Давление воды с 
песком взломало гранитную перемычку, и 
вода с песком хлынула в тоннель, увлекая 
за собой каменные обломки. Сила пото-
ка была такова, что породопогрузочная 
машина весом более 20 тонн была пере-
двинута на расстояние около 300 метров. 
Последствия аварии были ликвидирова-
ны в 1981 году. Для ее ликвидации был 
построен четвертый шахтный ствол глуби-
ной 242 метра между западным порталом 
и стволом № 1.

Что такое разлом? Вот один блок земной 
коры, вот другой, между ними 60–70 ме-
тров. Чем заполнено это пространство? Пе-
ретертыми до дресвы породами, глиной — 
с наличием трещино-жильных напорных 
вод под таким давлением, что, когда бу-
рилась скважина с поверхности для водо-
понижения, они самоизливались подоб-
но нефтяному фонтану. Мало того — они 
еще и термальные, до 70 градусов. Как это 
преодолеть? Заморозкой? Пытались на от-
дельных участках, на маленьких разломах. 
Но это — термальная вода. Там, где была 
холодная вода, впервые применяли гори-
зонтальное азотное замораживание. А как 
быть с горячей водой? Вот тогда и перешли 
на химическое закрепление грунтов. 

Рядом с тоннелем находится транспорт-
ная-дренажная штольня. В ней проложе-
ны узкоколейные пути и осуществляется 
доставка рабочих, материалов, оборудо-
вания  к месту обслуживания тоннеля. При 
длине тоннеля 15 343 метра общая длина 
выработок составляет более 45 киломе-
тров!

Разведочная транспортно-дренажная 
штольня проходит параллельно основно-
му тоннелю на расстоянии 15–30 метров. 
Ее забой опережал основной на 300–400 
метров. И все прелести неожиданных тек-
тонических разломов пришлись как раз на 
ее проходку.

Помимо традиционного буровзрыв-
ного способа, штольню проходили ме-
ханизированными тоннелепроходчески-
ми комплексами фирм Robbins (США) и 
Wirth (Германия). Один щит так зажало 
при проходке, что пришлось строить об-
ходную штольню и пробираться к ротору 
с боку, чтобы его освободить. Вирт, отра-
ботав на БАМе, поехал в Екатеринбург 
строить метро.

Чертов мост. Он был 
построен в 1986 году, 
но движение началось 
только в 1989 году. Высота 
двухъярусных опор 
достигает 35 метров

Мост 18-и тысячного 
обхода. Сверху, если 
присмотреться, можно 
увидеть столбы, которые 
стоят вдоль первого обхода



По программе мы едем до третьего 
ствола, там выходим и обратно возвра-
щаемся пешком. Мой сопровождающий 
Юрий Васильевич спрашивает, что я хочу 
посмотреть. Собственно, обычно он и 
водит журналистов, которым максимум 
нужно пару кадров из тоннеля, портал 
и Чертов мост. Но мой ответ его удивил, 
когда я сказал, что хочу посмотреть ствол, 
венткамеру, дополнительные сбойки и 
что-нибудь еще по дороге, что я обяза-
тельно увижу. Тут Юрий Васильевич вни-
мательно на меня посмотрел и спросил, а 
чем я, собственно, занимаюсь. Пришлось 
сознаться, что я уже много лет работаю в 
Метрострое, читаю лекции по истории 
метро и немного в курсе подземного стро-
ительства. В общем, я его удивил. Как он 

сказал, впервые за все время его работы, 
кто-то «с улицы» в курсе, что у тоннеля 
есть что-то дополнительно, кроме (тут 
он процитировал каких-то журналистов) 
«трубы с рельсами».

Я выше написал, что до сбойки именно 
едем на служебном узкоколейном поезде, 
который состоит из нескольких людских 
вагончиков. Перед отправлением маши-
нист обходит всех и спрашивает, где кому 
выходить. Адрес прост — мне выходить 
около сбойки номер такой-то.

Выходим из поезда, который быстро 
уезжает дальше в темноту по штольне. 
Дальше мы осматриваем вентиляционный 
узел третьего ствола, сам ствол, подход-
ные и служебные выработки. Далее нако-
нец-то попадаем в Тоннель. Я специально 

Снегоуборочная машина 
СМ-2 на разъезде Перевал. 
Она трудилась, пока не 
убрала весь снег

Памятный знак на спуске  
с перевала Северо-
Муйского горного 
хребта. Знак сделан из 
железобетонных тюбингов 
взятых со строительства 
разведочной транспортно-
дренажной штольни. 
Строители тоннеля 
жили в двух поселках — 
Тоннельном (располагался 
у западного портала, после 
окончания строительства 
выселен) и Северомуйске, 
который остался
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написал его с большой буквы — так как это 
грандиозное сооружение. Тоннель постро-
ен как однопутный, двускатный (уклон от 
середины к обоим порталам). Величина 
уклона — 6 % в одну сторону и 7,5 %в 
другую. Вдоль всего тоннеля устроены 
ниши для укрытия персонала при проходе 
поезда. Смонтирована специальная сиг-
нализация, которая предупреждает о под-
ходе поезда и показывает откуда он едет.

Северомуйский тоннель построен в сейс-
моактивной, так называемой рифтовой 
зоне: в 1959 году здесь зафиксировано 
землетрясение в 10 баллов. Древние горы 

«дышат». Хотя 10 баллов — некая услов-
ная цифра, так как никто не знает, сколько 
их было в 1959 году. Может, 10, а может 
12 или 15... Некому было измерять. Севе-
ро-Муйский хребет в одно мгновение сдви-
нулся по подошве на полтора метра. Жертв 
не было, поэтому это не катастрофа как 
таковая. А жертв не было, потому что этот 
район вообще не был обжит, не было здесь 
людей. А сейчас здесь уже живут люди...

Проходим по тоннелю от сбойки до 
портала, периодически прячась в нишах 
от проезжающих поездов. Впечатления, 
конечно, я вам скажу, невероятные.

«Станция» в транспортно-
дренажной штольне

Портальные ворота
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талах установлены специальные ворота, 
открываемые только для прохождения 
поезда. Причем ворота выполнены из 
легкого материала, чтобы в случае их 
неоткрытия локомотив мог спокойно их 
выбить без последствия. Также эти во-
рота спасают от сквозняка, который дул 
бы в тоннеле.

Сбойка была осуществлена 30 марта 
2001 года (со стороны западного порта-
ла), при этом отклонение между осями 
тоннелей составило всего 69 мм по гори-
зонтали и 36 мм по вертикали. Первый 
поезд по тоннелю прошел 21 декабря 
2001 года, но в постоянную эксплуата-
цию тоннель был принят только 5 декабря 
2003 года.

На строительстве произошел ряд ава-
рий с человеческими жертвами, общее 
число погибших — 57 человек.

Ввод в эксплуатацию Северомуйского 
тоннеля дал возможность безостановоч-
ного движения по БАМу тяжеловесных 
грузовых поездов (до 1989 года такие со-
ставы приходилось расцеплять и переме-
щать через хребет по обходному пути ча-
стями). По состоянию на 2010 год время 
в пути на участке сократилось с 2 часов до 
20–25 минут, тоннель за сутки пропускает 
14–16 составов.

Сейчас, по мере увеличения движения 
поездов и грузооборота по БАМу встал 
вопрос строительства второго Северо-
муйского тоннеля. Естественно, его стро-
ить будет легче, так как сейчас известна 
геология под хребтом. В работе будут ис-
пользованы современные ТПМК, которые 
позволят преодолеть существующие раз-
ломы. Но все равно это будет сложнейшая 
стройка, которую будут вести настоящие 
мужчины.  

Ствол №3 глубиной  
162 метров  
и диаметром 8,5

Дизельный локомотив 
узкоколейной дороги  
в штольне

Участок из чугунных 
тюбингов около Восточного 
портала

Около портала находится участок с 
чугунной обделкой — здесь смонти-
ровано около 400 колец. Именно где-
то здесь находится один из разломов. 
Тоннель полностью прямой. Только на 
восточном портале у самых ворот на-
чинается кривая. Для поддержания ми-
кроклимата в тоннеле на обоих его пор-
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кольцевые линии
метро в мире

1 

2    

4    

5    

6    

7    

8 

9

10 

Большая кольцевая линия, 
Москва ........................ 70 км*

Line 2, Пекин ............... 57 км

Line 12, Мадрид ....... 40,6 км

Circle line, Сингапур .. 35,5 км

Line 4, Шанхай ......... 33,7 км

Circle line, Лондон ........ 27 км

Line 6, Мадрид ......... 23,5 км

Line M3, Копенгаген . 15,5 км

Кольцевая линия,  
Москва ..................... 19,4 км

Line 2, Сеул ............... 47,7 км  
(60 км с ответвлениями)

*строится

3
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СТРОИТЬ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

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

Про таких, как наш герой, раньше с гордостью говорили — 
«рабочая косточка». Именно их, передовиков производства, 
представителей трудовых династий, честных тружеников, 
болеющих душой за дело, считали трудовой элитой.

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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егодня вы узнаете простые, но 
очень честные мысли человека, 
кто, по его же признанию «гово-

рить не мастак», а предпочитает словам 
реальное дело. Знакомьтесь: Александр 
Ларин, бригадир комплексной бригады 
Тоннельного отряда № 6 (подразделе-
ние АО «Метрострой»), Заслуженный 
строитель Российской Федерации. Схе-
му московского метрополитена он знает 
практически наизусть, потому что многие 
станции своим трудом вписал на карту 
Москвы.
Честно признаюсь, когда меня встретил 
энергичный, подтянутый и весьма моло-
дой мужчина, я не поверила, что стаж его 
работы 40 с лишним лет, и только в конце 
разговора поняла секрет его молодости: 
силу и энергию дают преданность делу и 
честный труд. 

НА РАБОТУ В МЕТРОСТРОЙ Я ПРИ-
ШЕЛ В СЕНТЯБРЕ 1981 ГОДА. Так всю 
жизнь здесь и работаю. После окончания 
школы решил поехать в Москву учиться на 
сварщика и помогать близким, я родом из 
Пензенской области из большой семьи. 

В ПТУ №72, куда я поступил, готовили 
специалистов для метростроя. Там и полу-
чил сразу две специальности: сварщика и 
арматурщика, такие специальности всегда 
ценились. Отслужив в армии, пришел в 
училище, и директор меня рекомендовал, 
потому что я хорошо учился, на строитель-
ство метро, на станцию «Южная». 
И УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА МЕНЯ ПО-
СТАВИЛИ БРИГАДИРОМ. Во время 
работы на «Южной» набрали комсомоль-
ско-молодежную бригаду и меня как-то 
сразу заметили.
ХОРОШО ПОМНЮ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Хоть я не из робкого 
десятка, из рабочей семьи и трудностей 
никогда не боялся, но все равно было не-
много страшновато. Но в то время была 
сильная система наставничества, поэтому 
меня поддерживали и помогали. 
ХОРОШО ПОМНЮ СВОИХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ И БЛАГОДА-
РЕН ИМ. Это Владимир Егорович Тол-
стиков, бригадир арматурщиков, очень 
грамотный специалист. Когда работал на 
проходке, помогал и учил меня Иван Ан-
дреевич Соловьев. 
А УЧИЛСЯ Я ВСЕГДА БЫСТРО И 
ЛЕГКО. Это Иван Андреевич сразу понял, 
увидел, что я умею работать, и взял меня 
на «Курскую», где был сложный участок, 
строительство шло тяжело, вот там меня и 
«обкатали» (улыбается). 
СТРОЙКА СЕГОДНЯ СТАЛА БОЛЕЕ 
ОСНАЩЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧ-
НОЙ. Современную технику, инструменты 
и оборудование разве сравнишь с теми, 
что были раньше — пила, ножовка и то-
пор. Менялась стройка, и я вместе с ней: 

Александр Ларин ценит 
в людях честность и 
трудолюбие, готов не 
только строго спросить, 
но и подставить плечо, 
объяснить самые сложные 
задачи любому из членов 
бригады

С

Был период, когда уважение слегка выцвело.  
Но только не у метростроителей. Здесь ценили и 
по сей день уважают труд простых людей, чьими 
усилиями продолжается большая стройка. 
К счастью, сейчас о возрождении престижа 
рабочих профессий не только говорят, но и 
на самом высоком уровне предпринимаются 
серьезные шаги. Такую задачу поставил 
Президент России Владимир Путин. 
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приходилось постоянно учиться чему-то 
новому, и это правильно, по-другому 
нельзя.
СТРОИТЕЛИ ВСЕ РАЗНЫЕ, И МЕТ-
РОСТРОЕВЦЫ ВСЕГДА СРЕДИ НИХ 
БЫЛИ ОСОБОЙ КАСТОЙ. В советское 
время эта профессия пользовалась осо-
бым почетом, и сейчас уважение к наше-
му труду есть. Но, к сожалению, не очень 
много молодежи рвется идти на стройку.
В МЕТРОСТРОЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ К РАБОЧЕ-
МУ ЧЕЛОВЕКУ. Но его прежде надо 
заслужить и главное потом не опускать 
планку. Даже в непростые годы, когда по 
всей стране были задержки с зарплатой, 
наше руководство находило объемы ра-
бот, давало возможность нам заработать.
ПОТОМУ ЧТО ЗНАЛИ — БРИГАДА 
ЛАРИНА НЕ ПОДВЕДЕТ, все сделает 
качественно и в срок.
РУКОВОДИТЬ ЛЮДЬМИ СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ РАБОТАТЬ РУКАМИ, могу сказать 
по своему опыту. К каждому нужен под-
ход. Тяжело, когда сталкиваешься с теми, 
кто не болеет душой за дело, кто живет 

по принципу: день прошел и хорошо, от-
работал и ладно. С такими расстаюсь. Не 
ругаюсь, а честно говорю в глаза, что чело-
век меня не устраивает.
ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛО-
ВЕК БЫЛ РАБОТЯЩИЙ, ЧЕСТНЫЙ 
И НЕ ПРОГУЛИВАЛ. Терпеть обман не 
буду. Все бывает в жизни, но надо уметь 
честно признаваться в своих ошибках, а не 
врать и изворачиваться. Я всегда отношусь 
с пониманием к каким-то личным пробле-
мам и сложностям. 
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СЛО-
ЖИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ? Тут, наверное, 
особых секретов не открою. Надо присмо-
треться к человеку и понять, что он умеет, 
готов ли работать и учиться. Например, 
ставлю плотника на новый участок и смо-
трю, как он работает, или арматурщиков 
на опалубку, чтобы «обкатать» их в деле. 
Но не любого можно заставить и научить. 
Самое обидное, что не хотят, у многих нет 
искорки.
СЕГОДНЯ Я И САМ ВЫСТУПАЮ КАК 
НАСТАВНИК, ГДЕ НАДО УЧУ И ОБЪ-
ЯСНЯЮ. Но важно, чтобы и у человека 

Тоннелепроходческие 
щиты с красивыми 
женскими именами 
стали незаменимыми 
помощниками 
метростроевцев
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было желание учиться. В свое время, как 
только я пришел на стройку, бригадир дал 
мне ножовку и велел репер поставить, а 
я никогда этого не делал. Так я несколько 
раз бегал с карандашом к установленному 
реперу, вымерял, пока сам не сделал. Бо-
ялся подвести, но справился!
К КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ НУЖНО 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ, КАЖДЫЙ НО-
ВЫЙ ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ, 
нужно привыкнуть к нему, изучить как сле-
дует. Поэтому дня два у меня уходит на то, 
чтобы ознакомиться с чертежами, оценить 
объем работ. 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ БРИГАДИРА? На стройку я приез-
жаю рано. Вместе со звеньевыми Андре-
ем Павловым и Геннадием Головановым 
планируем, советуемся, что надо «выхва-
тить», какой участок усилить. Нужно рас-
пределить все работы на площадке, а 
дальше решаю, где какие материалы нуж-
ны, куда кран направить, куда отдать при-
оритет. В основном занимаюсь организа-
цией, а это не только важно, но и сложно. 
АВТОРИТЕТ У МЕНЯ ЕСТЬ, ДАЖЕ 
МОЛОДЕЖЬ УДИВЛЯЕТСЯ, как ко 
мне относится руководство. Например, 
когда задают вопрос по срокам, всегда 
говорят: «Найдите Ларина, он честно без 
обмана скажет, когда будет выполнен тот 
или иной объем работ».
ЗА ГОДЫ РАБОТЫ СФОРМИРОВАЛ 
КОСТЯК ЛЮДЕЙ, НА КОТОРЫХ 
МОГУ ПОЛОЖИТЬСЯ. Многие со мной 
работают уже по 20-25 лет. Люди растут, 
сами становятся бригадирами. Все они 
толковые специалисты и за дело пережи-
вают. 
СЧИТАЮ, ЧТО УВАЖЕНИЕ И НАГРА-
ДЫ ВАЖНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. Вспоми-
наю времена комсомольско-молодежной 

бригады: получишь первое место в соцсо-
ревнованиях и премию, и желание лучше 
работать становится больше. Моя бригада 
всегда работала хорошо. Нас даже посыла-
ли в страны соцлагеря делиться опытом, как 
строить метро. Скажу, что подход к работе 
отличается: там все неспешно, зарубежные 
коллеги не привыкли на себя брать нагрузки. 
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО В РУССКОМ 
ХАРАКТЕРЕ — ЧТО СМОГУ ВСЕ. 
У нас, метростроевцев, точно именно так. 
Был даже такой случай. Когда работали в 
этой загранкомандировке, в посольстве 
нас попросили помочь и… поставить во-
семь новых окон. Для их сотрудников это 
было очень сложно, требовалось как ми-
нимум четыре дня. А посол увидел, что 
нас куда ни поставь — мы все сделаем, и 
обратился к нам. Так мы за один день всю 
работу сделали. Он потом своих сотрудни-
ков построил и говорит: «Берите пример с 
метростроевцев, как работать надо».
ПОКА НЕ МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТА-
ВИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕТРО. Вроде уже можно спокойно уйти 
на отдых. Но как это без стройки, без ме-
тро? Поэтому пока есть силы — работаю и 
делюсь опытом.
ПОНИМАЮ, ЧТО ОТВЕЧАЮ ЗА 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ НА СТРОЙКЕ И ТЕХ, 
КТО БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕ-
ТРО. По молодости о том, что работать 
под землей опасно или сложно, как-то 
особо и не думали. Сейчас я с большой от-
ветственностью и осторожностью подхожу 
ко многим вопросам, потому что на мне 
лежит ответственность за людей. Тут риск 
высок, поэтому все четко надо рассчитать. 
Сложно в этом плане было работать на 

Рабочий день бригадира — 
это масса планов, контроль, 
оперативные решения, чему 
отдать приоритет, и работа 
с людьми

Каждая новая станция — 
это   гарантия комфорта и 
безопасности пассажиров 
московского метрополитена
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«Окружной», где много выходов на вести-
бюле, поэтому и переживал очень. 
Я ВООБЩЕ ВСЕ ПРОПУСКАЮ ВСЕ 
ЧЕРЕЗ СЕБЯ, ПЕРЕЖИВАЮ ЗА РА-
БОТУ, а по-другому и нельзя. Но многие 
берегут себя.
МНЕ МОЯ ПРОФЕССИЯ ВСЕГДА 
НРАВИЛАСЬ И НРАВИТСЯ ДО СИХ 
ПОР. Есть чувство гордости, что я строю 
метро, что во многих станциях московской 
подземки есть мой вклад. 
ТО, ЧТО МЕТРО «ДОТЯНЕТСЯ» ДО 
САМЫХ ДАЛЕКИХ РАЙОНОВ МО-
СКВЫ, даже представить себе не мог, 
когда только начинал работать. А тут такой 
масштаб, такая техника, одни щиты чего 
стоят! Дух захватывает, когда идет эта ма-
хина, берет любую породу, по 30 метров 
за смену — легко, только кольца опускай. 
И работает чисто.
МНЕ ТРУДНО ВЫДЕЛИТЬ КАКУЮ- 
ТО СТАНЦИЮ ИЗ ТЕХ, ЧТО СТРОИЛ. 
Все они дались нелегко, и все они мне 
нравятся и дороги. 
ИНОГДА ОТСЧЕТ ВАЖНЫХ СО-
БЫТИЙ ВЕДУ ИМЕННО С ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ СТАНЦИИ. Мы как-то с дочерью 
поехали на метро, и я рассказывал ей про 
«свои» станции. Например, про то, что, 
когда строил «Бибирево» — она роди-
лась. 
СЕЙЧАС НАША БРИГАДА РАБОТА-
ЕТ НА СТАНЦИИ «ЯХРОМСКАЯ», 

которую планируют пустить в 2023 году. 
Мы на этапе сложной работы, вообще 
на открытом строительстве труднее ра-
ботать, особенно в зимнее время. Один 
вестибюль уже сдан под отделку, сейчас 
вестибюль номер два делаем, идет работа 
под монтаж эскалаторов. Когда пришел на 
станцию, видел рендеры и то, какой она 
будет, и мне нравится отделка «Яхром-
ской»: яркая, в бело-красных тонах, очень 
красиво. 
НИКОГДА НЕ СОГЛАШУСЬ С 
ТЕМИ, КТО КРИТИКУЕТ СОВРЕ-
МЕННЫЕ СТАНЦИИ. Дескать, рань-
ше и отделка была богаче, и станции 
красивее. А вы посмотрите, какие ин-
тересные, чистые, воздушные новые 
станции! Да, может, и нет дорогого 
гранита в отделке, но зато у людей есть 
возможность быстро и с комфортом 
доехать до работы и дома. 
НАДО СТРОИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ 
ИХ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ. 
И если выбирать: построить одну, но с до-
рогой отделкой и лепниной станцию, или 
построить три современные, я как метро-
строитель выберу три.
В КАНУН НОВОГО ГОДА ХОЧУ ПО-
ЗДРАВИТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ И БЛИЗ-
КИХ с наступающими праздниками. Же-
лаю всем здоровья, чтобы была работа и 
возможность семью кормить. А это и есть 
самое главное. 

Нашему герою по душе, 
какой будет станция 
«Яхромская»: яркая, 
в бело-красном цвете, 
красиво и современно
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Новым 2023 годом!  Уходящий 
год был разным: насыщенным, сложным, ярким, тревожным, важным, ставящим но-
вые вызовы. Но несомненно одно: этот год дал понять, что мы все сплочены и сильны 
как никогда. В новой реальности с особой силой проявили себя традиции солидарно-
сти, бескорыстного служения и взаимной ответственности.

Каждый Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встре-
чаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет луч-
ше, чем предыдущий. Желаю всем вам крепкого здоровья и хорошего настроения, ра-
дости и оптимизма на весь предстоящий год! 

Счастья и удачи в Новом году!

Сергей Шумей
Владелец ГК «РГ-Девелопмент»

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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Что ни победа, то рекорд 
— наша сегодняшняя 
гостья — скелетонистка 
Елена Никитина уже 
не удивляется, но по-
прежнему радуется. Тем 
более, что есть чему: 
призер Олимпийских 
игр, трехкратная 
чемпионка мира 
и пятикратная 
чемпионка 
Европы. Она 
рассказала нашим 
читателям про 
стереотипы, тучных 
спортсменках, 
американских 
лабораториях, 
острове Бали, 
ультрапатриотизме  
и своей карьере.  
Но началось все  
с футбола…

  Никита ЕСИПОВ

ЕЛЕНА НИКИТИНА: 
«СКЕЛЕТОН  
ВЫБРАЛ МЕНЯ»
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СКЕЛЕТОН ВЫБРАЛ МЕНЯ
— Вы были капитаном футбольной 
команды сборной Москвы: каза-
лось, что выбор сделан и уже ни-
что не может заставить свернуть с 
этого направления, но вы сверну-
ли. Почему?

— Случайно. Это не я выбрала скеле-
тон, а он меня. Я училась в спортивном 
училище, и мои знакомые оттуда попро-
сили поехать с ними на спартакиаду для 
количества, так как в Москве этим видом 
спорта особо не занимались. Мне так 
и сказали — полгода потренируешься, 
выступишь и занимайся дальше своим 
футболом. Я согласилась и — барабан-
ная дробь — заняла первое место! После 
этой победы я подумала: а почему бы не 
остаться здесь, ведь интересный вид спор-
та, индивидуальный.

— А почему в Москве не занимают-
ся скелетоном, не учат?
— Парадокс: школы есть, а трассы нет. 

Была раньше возле Дмитрова, но сейчас 
она не функционирует, там что-то непра-
вильно построили.

— Долго привыкали к скелетону?

— Первые полгода для меня ничего но-
вого не было: бег, спринтерские упражне-
ния, прыжки — все, что должно помочь на 
старте. А осенью нас привезли на трассу, 
где я по-настоящему стрессанула, увидев 
эту огромную полуторакилометровую ма-
хину с нереальными виражами (нервно 
смеется). После первого заезда была в 
полнейшем шоке, решила, что это не мой 
спорт, ничего непонятно, кроме одно-
го — жутко страшно!  Но меня уговорили 
остаться. К концу сборов я немножко ос-
воилась, начала кататься, но была отстаю-

Сейчас я перед стартом могу спокойно подойти к своей главной 
сопернице, обнять ее и спросить «ну что, сегодня рубимся с тобой?»

Елена постоянно 
показывает «зубы» 
соперницам, стоит ей 
надеть шлем
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щим звеном, а все потому что мой страх 
был сильнее, чем у других, хотя трусиш-
кой я себя не назову.

СТРАХ И КОНТРОЛЬ
— Страх пропал или каждый раз 
страшно нестись вперед головой 
со скоростью больше 100 км/ч?
— Нет, он пропадает вместе с понимани-

ем, как управлять скелетоном. Поначалу ты, 
грубо говоря, просто летишь на неуправляе-
мом объекте с огромной скоростью. Но по-
том мы подружились, он стал меня слушать-
ся, а я понимать, что он едет, куда я хочу, а 
не наоборот. Так что даже сейчас, когда при-
езжаешь на новую незнакомую трассу, мне 
максимум волнительно, но никак не страш-
но, потому что у меня все под контролем.

— Так или иначе этот вид спорта 
связан с адреналином. Вы его еще 
откуда-то черпаете? 

— Нет, спасибо, мне хватает его на тре-
нировках и соревнованиях (смеется). В 
свободное время я приезжаю на Бали, у 
меня тут все спокойненько, размеренно, 
без бешеных скоростей. 

— И все же вернемся к экстриму 
— насколько скелетон схож с боб-
слеем?
— Похож тем, что трасса одна и та же. 

Но бобслей больше командный спорт, а 
тут каждый сам за себя, не на кого вину 
свалить.   Мне это нравится. А в бобслее 
то пилот жалуется разгоняющим «вот, вы 
меня плохо разогнали и из-за этого мы 
проиграли», то разгоняющие ноют пилоту 
«мы тебе сделали разгон, почему ты так 
плохо приехал?» 

ЛОМАЮ СТЕРЕОТИПЫ
— Тогда поговорим про индивиду-
альность. У вас куча наград, а еще 
вы первая спортсменка из России, 
выигравшая женский кубок мира. 
Какая победа для вас самая зна-
чимая?
— Так сложилось, что в моей спортивной 

карьере я везде первая. Первая москвичка, 
победившая на спартакиаде, потом чем-
пионаты Европы, кубки Мира, Олимпиа-
да… Не хочу хвастаться, но получается, что 
какой бы старт я не выиграла, это входит 
в историю, до меня таких просто не было. 
И конечно это очень круто, чувствую себя 
первопроходцем, немножко супергеро-
ем. Изначально мне говорили, что у меня 
не получится достичь каких-то серьезных 
результатов из-за маленькой комплекции. 
Есть стереотип — чем ты больше, тем бы-
стрее едешь. Я занимаюсь тем, что ломаю 
стереотипы и это классно! Сейчас уже никто 
не думает, что чемпион в нашем виде спор-
та должен быть тучным, все стремятся быть 
атлетичными и быстрыми.

— Эти победы не влияют на звезд-
ную болезнь?
— Нет, не замечала. Я уважаю всех сопер-

ников, всех ребят, с кем тренируюсь на сбо-
рах. У меня такая философия — я считаю, что 
каждый, который меня коснулся, подсказал 
— это наш общий результат. Ничего не было, 
если не ребята, с которыми я готовилась. 
Хоть они и не победили, но я тренировалась 
с классной компанией, просто у меня талант 
от природы и Бог помогает, от этого и резуль-
таты чуть лучше, чем у остальных. 

— Так какими навыками нужно об-
ладать, чтобы стать чемпионом в 
этом виде спорта?

Историю пишут  
победители
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— Старт — это самое главное. Считает-
ся, что проще человека научить ездить и 
думать, как ехать по траектории, чем на-
учить бежать по льду в таком неудобном 
положении, поэтому стараются набирать 
легкоатлетов. И спокойная голова — нуж-
но быть стрессоустойчивым, остальное все 
придет с опытом.

GOOD LUCK
— Есть ли какие-то конфликты с 
соперницами или те, кого не лю-
бите?

— Нет, такого нет. Когда я в 20 лет по-
пала в основную команду и была самой 
маленькой, то наблюдала за натянутыми 
отношениями, никто не улыбнется, перед 
стартом не разговаривают даже участники 
одной команды, не соперники. Мне это 
казалось странным, и я решила изменить 
эту тенденцию, начав с простого — на за-
втраке всем говорила good morning и good 
luck, а на меня смотрели типа, ты что, со-
всем, какой good luck? Себе пожелай! Но 
я продолжала это делать снова и снова, и 

потом через какое-то время мне начинали 
отвечать good luck you too. Это круто, ат-
мосфера налажена. Сейчас я перед стар-
том могу спокойно подойти к своей глав-
ной сопернице, обнять ее и спросить «ну 
что, сегодня рубимся с тобой?».

— Вы сказали, что в 20 лет были 
самой младшей в команде. Какой 
предел по возрасту в этом виде 
спорта?
— Все индивидуально. Пока ты физи-

чески силен и можешь на старте быстро 
пробегать и делать отрыв, продолжай за-

ниматься. У нас есть в команде Александр 
Третьяков, олимпийский чемпион, ему 37 
лет, и он продолжает выступать, выигры-
вать кубки мира и занимать призовые ме-
ста. А кому-то и в 20 лет сложно, потому 
что он небыстрый от природы и в 21 за-
канчивает, потому что у него дальше нет 
шансов.

— Вы еще сказали о стереотипе, 
что спортсмен должен быть туч-
ный. Есть ли девочки спортсменки 
100кг+?

Крылатские холмы — мое любимое место в Москве, просто шикарный парк  
с роскошными видами. Централ парк в Нью-Йорке отдыхает!

Место на пьедестале 
зарезервировано  
на имя «Елена»
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— Есть, да, очень крупные. Получается, 
что я намного быстрее на старте, но они на 
трассе начинают догонять и мы приезжаем 
плюс-минус в одно время. У меня свои пре-
имущества, у них свои и тут уж кто победит.

МЕДАЛЬ НЕ ОТДАМ!
— У вас есть две истории с МОК — 
их неудачная попытка отнять олим-
пийскую медаль из Сочи, а также 
недопущение на олимпиаду в Ко-
рее. Что в целом думаете об этой 
организации и подобных решениях 
к российским спортсменам?

— Эти решения меня уже давно не 
удивляют. Страдают спортсмены, страдают 
многие российские структуры, потому что 
ведется антироссийская политика. Конеч-
но, это несправедливо. Когда это случи-
лось в первый раз, то была в полнейшем 
шоке — что я сделала? Но потом, когда 
сталкиваешься с тем, что наших спортсме-
нов отстраняют и тут, и там, то появляется 
некое принятие этой ситуации, в непро-
стое время живем, что поделать. 

— Было ли желание поменять 
гражданство, чтобы избежать по-
добных ситуаций?
— Наверное, нет, хотя осознаю, что 

меня с легкостью возьмут в любую страну, 
за которую я хотела бы выступать, потому 
что считаюсь спортсменом топового уров-
ня. Конечно, можно говорить, что я люблю 

свою страну и включать ультрапатриота… 
Но не знаю, что будет через год или два, 
но на сегодняшний день я остаюсь здесь.

ПРОВЕРКА? РАЗБИВАЙ!
— Говорят, что нашим спортсме-
нам приписывают несуществую-
щий допинг, а среди иностранцев 
использовать его — повседневная 
ситуация. Это действительно так?
— Конечно. Недавно в Америке был слу-

чай в лаборатории, где хранятся все ана-
лизы спортсменов. Когда к ним приехала 
проверка, они «случайно» разбили холо-

дильник со всеми пробами. Если бы у нас 
такое случилось, всю страну дисквалифици-
ровали бы на 100 лет вперед! К нам очень 
предвзятое отношение, мы это понимаем. 
Я постоянно заполняю систему ADAMS, 
чтобы проверяющие знали, где я нахожусь 
и могли в любой момент приехать взять до-
пинг-пробу. Иностранные же спортсмены не 
заходят туда по три месяца, а адрес своего 
местонахождения не указывают и спокойно 
ездят по разным странам выступать на тур-
нирах. Они вообще не парятся, а мы пере-
живаем за каждый свой шаг и расписываем 
все, чтобы к нам не было претензий, потому 
что малейшее подозрение — дисквалифи-
кация. А внимания к нам в сто раз больше.

— Да уж, такое «внимание» нико-
му не понравится. А какие виды 
спорта вы любите смотреть, как 
зритель и почему?
— Легкую атлетику — реально королева 

спорта. Люблю играть в футбол, но не смо-
треть, потому что сидишь перед телевизо-
ром, кричишь и нервничаешь «ты что, не 
мог пас отдать?». Лучше самой играть, чем 
психовать.

МИХАИЛ КРУГ И BEYONCE
— Расскажите про свои любимые 
книги, фильмы и музыку? 
— Любимый фильм «Ешь, молись, 

люби», я пересматривала его много раз. 
Музыка — у меня в плейлисте все — от 
Beyonce до Михаила Круга. В свободное 
время читаю книги по психологии, а в гло-
бально свободное — путешествую. Самое 
любимое место — это Бали: возвращаюсь 
сюда каждый год и живу месяц отпуска тут.

Москва — это дом, где семья, друзья. Просто дом. Где бы ты ни был, всегда через 
какое-то время хочется домой — в свою комнатку, в свою кроватку, к маме.

Чтобы быстро 
бежать, нужно много 
тренироваться. Ноги —  
под особым контролем
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— Сейчас вы тоже находитесь на 
острове Бали, который вы назы-
ваете «местом душевного спокой-
ствия». А что для вас Москва?
— Москва — это дом, где семья, дру-

зья. Просто дом. Где бы ты ни был, всегда 
через какое-то время хочется домой — в 
свою комнатку, в свою кроватку, к маме 
и ко всем родственникам. Родной город, 
место моего рождения.

ЗРЯ РУГАЛИ
— Расскажите тогда о своем дет-
стве.
— Жила в районе Крылатское, там 

начинала заниматься футболом, тусова-
лась на Крылатских холмах. До сих пор 
мое любимое место в Москве, просто 
шикарный парк с роскошными видами. 
Централ-парк в Нью-Йорке отдыхает! 
Мы туда часто с родителями приходили 
и устраивали пикник. В центре мне нра-
вится Фрунзенская набережная, отец был 
художником, сейчас его, к сожалению, 
уже нет, но его мастерская до сих пор там 
находится.

— По вашему мнению, в столице 
стало хуже или лучше?
— Ну конечно лучше! Хоть Собянина за 

плитку и ругали (смеется), но центр реаль-
но преобразился, улицы красивые, прият-
но смотреть. Еще лет 10-15 назад это был 
такой совок, а сейчас все развивается, го-
род живет.

— Наш журнал выйдет в конце де-
кабря. Поздравите наших читате-
лей с Новым годом? 
— Желаю в наше непростое время всег-

да находить какое-то тепло внутри себя, 
видеть только лучшее в любых ситуациях, 
даже в тех, когда нам кажется, что выхода 
нет, он обязательно найдется, если смо-
треть шире. Оставайтесь спокойными и 
открытыми ко всему новому.

После интервью я шел к метро и думал: 
лаборатория в Америке и разбитый холо-
дильник. Почему эта ситуация всех устра-
ивает? Их лишили флага и гимна? Запре-
тили выступать? Провели расследование? 
Признали государством-спонсором до-
пинга? 

Нет. 
Но уверен, что вся эта вселенская не-

справедливость — она не навсегда. 
«Вы нам за холодильник еще ответите». 
Немного перефразировал слова героя 

из прекрасного фильма Алексея Балаба-
нова.  
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Эта гостиница — одна из старейших действующих 
гостиниц в Москве. Расположенная в самом центре 
столицы, она давно уже стала неотъемлемой частью 
городского ландшафта, а ее история тесно связана с 
историей страны. Именно в «Национале» мы заканчиваем 
наш проект «Ночь в историческом отеле Москвы» … 
А еще поговорим о юбилее одного из старейших музеев 
науки и технологий — Политехнического музея в Москве, 
который в декабре отмечает 150-летие. 
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Угадайте, что объединяет бабушку (осанка балерины, 
манеры Мэри Поппинс) с тремя гиперактивными внуками, 
слегка карикатурную парочку лет сорока (одинаковые 
губы и кардиганы  Dolce & Gabbana, утомленно-брезгливое 
выражение лиц), стареющую диву, прыгающую со словами 
«икорка, блинчик, попробуй скорее» около своего лохматого 
той-боя,  задумчивого мексиканца, компанию усталых после 
вчерашнего нефтяников из Тюмени и главного редактора 
журнала «Все о мире строительства»?
Завтрак с видом на Кремль в старейшем отеле «Националь».
Именно здесь мы заканчиваем наш проект «Ночь в 
историческом отеле Москвы»… 

  Наталья ЕСИПОВА

«ЗДЕСЬ ЧТО,
ЖИВУТ?»
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Л
етом 1934 года знаменитый жур-
налист Илья Эренбург смог за-
селиться в «Националь» лишь 

после специального письма от газеты 
«Известия», где он тогда работал. А уж 
уровень и влияние «Известий» в совет-
ское время объяснять, уверена, никому не 
надо. Дальше процитирую автора: «Как-то 
утром я заказал чай; официант выслушал 
меня и вскоре вернулся без подноса: чая 
я не получу, с сегодняшнего дня ресторан 
отпускает только на валюту. Я рассердил-
ся, но смолчал, попросил принести кипя-
ток и чайник для заварки — у меня были 
чай и сахар. Официант снова пришел с 
пустыми руками: «И кипятка не дали, го-
ворят, советским не отпускаем». Я решил 
пойти к директору гостиницы. Лестница 
была заставлена цветами в горшках. Сто-

яли, выстроенные в шеренги, коридорные 
в ярко-зеленых рубашках, горничные в 
шуршавших лифах, с пышными наколка-
ми; по команде они кланялись, поворачи-
вались налево, направо, улыбались, сно-
ва кланялись. Это напоминало репетицию 
фильма из быта старого купечества». 

Вскоре прибыла еще одна большая 
группа иностранцев и советским журна-
листом легко пожертвовали: немедлен-

но выселили на улицу. Эренбург написал 
про это желчную статью, но добился лишь 
того, что его стали обвинять в тяге к роско-
ши и в попытке лишить страну валюты. Я, 
к своему сожалению, журналисту Эрен-
бургу и в подметки не гожусь, но! Радуш-
но заселили, исполняли все просьбы, вид 
на ночную Тверскую впечатлял, и вообще 
это была лучшая кровать в моей жизни. 
Честные пять звезд, как и было задумано 
в далеком 1900-ом году, когда гостиницу 
только начали строить.

КАК ОДИН ПИТЕРЕЦ МОСКВУ 
ПОКОРЯЛ

Проект здания гостиницы по заказу 
Варваринского общества домовладельцев 
разработал известный тогда архитектор 
Александр Иванов. Коренной питерец, он 

построил на берегах Невы более 60 зда-
ний, включая культовые доходные дома 
на Рубинштейна, Невском проспекте и 
Дворцовой площади. Именно в своем 
родном городе он стал членом Санкт-Пе-
тербургского общества архитекторов-ху-
дожников, получил звание художника 
архитектуры 1-й степени. Когда ему уже 
исполнилось 55 лет, он резко поменял 
свою жизнь: переехал в Москву и стал 

Всего в нескольких 
шагах от культового 
отеля находятся Кремль, 
Большой театр, собор 
Василия Блаженного,  
а из окон открывается вид 
на Тверскую и Красную 
площадь  

Гостиница «Националь» — одна из старейших действующих гостиниц 
в Москве. Расположенная в самом центре Москвы — на углу Тверской 
и Моховой улиц, по соседству с Красной площадью, Кремлем, 
Александровским садом — она давно уже стала важной частью  
истории не только столицы, но и страны.
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товке к строительству нереализованного 
высотного здания. Параллельно он препо-
давал в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, был удостоен звания 
академика архитектуры и действительно-
го члена Императорской Академии худо-
жеств. 

НЕ ТОЛЬКО ВАТЕРКЛОЗЕТ  
С ТЕЛЕФОНОМ

Заказчики гостиницы действовали по-
истине с широким купеческим размахом: 
строительство обошлось более чем в мил-
лион царских рублей, это были невероят-
ные деньги.  При возведении здания при-
менялись самые современные технологии 
и строительные материалы того времени 
— железобетонные конструкции, гидро- и 
шумоизоляция. Величественные фасады 
гостиницы были отделаны природным 
камнем, керамической плиткой, лепниной, 
а угловой аттик украшен майоликовыми 
панно. Поражала воображение и внутрен-
няя отделка — мраморные лестницы в ве-
стибюле, витражные окна, мозаичный пол, 
фигуры атлантов, установленные у входа 
в лифты. Так что архитектура построен-
ного здания сочетала черты ренессанса и 
классицизма с декоративными мотивами 
модерна. Фасад здания был решен в сти-
ле классицизма. Кстати, композиция холла 
явно навеяна петербургской неоклассикой: 
многие парадные Питера оформлены по-

строить не в привычной ему консерватив-
ной эклектике, а в новаторском стиле мо-
дерн. Причина такого резкого жизненного 
поворота неизвестна, впрочем, как и его 
судьба после 1917 года. 

В Москве наиболее значимым оказа-
лось участие архитектора в перестройке 
Китай-города и центральных площадей, 
однако большинство его построек не со-
хранилось. Здание страхового общества 
«Россия» на Лубянке было перестроено 
под здание НКВД, а постройки в Зарядье 
снесены в конце 1940-х годов при подго-

Как странно видеть 
посреди Тверской 
регулировщика... Хотя  
«интенсивность» движения 
не очень-то и интенсивна

Смешение эпох и стилей, 
или Без видеокамеры 
никак  
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хожим образом. Опять же атланты, как без 
них: корни архитектора дают о себе знать… 
Он использовал множество технологиче-
ских новшеств, в том числе и при создании 
интерьеров. На парадной лестнице были 
установлены ажурные мраморные ступени 
без косоуров, из-за чего создается ощуще-
ние, будто они парят в воздухе. На самом 
деле мраморные ступени зафиксированы 
на специальных металлоконструкциях, 
спрятанных в стене.

Не менее пышно были отделаны и об-
ставлены номера гостиницы. Мебель для 
них была изготовлена по специальному 
заказу, из светлого и мореного дуба. Са-
мые дорогие апартаменты «Националь-
ной» — первоначальное название оте-
ля— такие, как «Гостиная Людовика XV» 
или «Гостиная Людовика XVI» — распо-
лагались на третьем этаже и предназна-
чались для приема высокопоставленных 
гостей. Роскошь обстановки дополнялась 
эксклюзивным набором удобств и гости-
ничных услуг. Многие номера гостиницы 
были оборудованы ванными комнатами 
и ватерклозетами, во всех номерах были 
установлены сейфы. Здание «Националя» 
обогревалось самой современной систе-

мой отопления, разработанной на литей-
ном заводе Сан-Галли. Гостиница была 
полностью телефонизирована, что тоже 
являлось признаком роскоши по тем вре-
менам. Кроме номеров, в здании разме-
щались читальня, ресторан и различные 
гостиничные службы, а также магазины, 
пекарня и винный склад. На фронтоне 
угловой части здания располагалось уни-
кальное панно под названием «Аполлон и 
музы», созданное художниками Сергеем 
Чехониным и Александром Головиным и 
изготовленное на керамическом заводе 
Саввы Мамонтова в Абрамцеве.

ЦЕНА НОМЕРА — ЗАРПЛАТА
По замыслу создателей, гостиница 

была предназначена для приема и обслу-
живания высокопоставленных иностран-
ных гостей и представителей российской 
государственной и военной элиты. Так 
и произошло: гостиницу обожали бога-
тые купцы и крупные промышленники, 
иностранные дипломаты, здесь в разное 
время жили Федор Шаляпин, Николай 
Римский-Корсаков, Иван Бунин, Анна 
Павлова. Здесь проживал великий князь 
Александр Михайлович — внук импера-
тора Николая I, дядя последнего русского 
императора, Николая II.  Проживание сто-
ило недешево, однако номера гостини-
цы никогда не пустовали. За ценой тут не 
стояли: сразу после открытия стоимость за 
проживание в гостинице доходила до 25 
рублей в сутки. Для сравнения: учителя 
и врачи получали жалованье 10 - 15 ру-
блей, чиновники — до 50 рублей. Самые 
дорогие номера были расположены на 
третьем этаже. Факт: в дореволюционные 
времена считалось, что жить выше третье-
го этажа вредно.

Атланты уже много лет 
живут около лифтового 
пространства в вестибюле 

«Национальные» кровати 
для самых взыскательных 
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тобстреле. После окончательной победы 
большевиков были национализированы 
все крупные гостиницы Москвы: «Наци-
ональ» превратили в «1-й Дом Советов», 
иными словами, в общежитие для новых 
хозяев страны. В марте 1918 года после 
того, как столица была перенесена в Мо-
скву, в роскошных номерах поселились 
Дзержинский, Свердлов и Троцкий.  А в 
номере 107 — это были самые дорогие 
и роскошно отделанные апартаменты на 
третьем этаже гостиницы, носившие рань-
ше название «Гостиная Людовика XVI», 
— поселились Ленин и Крупская. Номер 
был обставлен мягкой мебелью в зеленых 
тонах, на массивном письменном столе, 
покрытом зеленым сукном, стояли черные 
мраморные чернильницы с пресс-папье, 
два бронзовых подсвечника и бронзовая 
лампа с зеленым абажуром. Освещала 
номер бронзовая трехрожковая люстра. 
Да уж, это вам не идеологически правиль-
ный, но аскетичный шалаш в Шушенском…

Большевиков буржуазная роскошь 
явно раздражала: все магазины 1-го и 
2-го этажа закрыли, ресторан преврати-
ли в столовую. Делегаты съезда Советов, 
приехавшие на время, уезжать отсюда 
не хотели. Постепенно номера гостини-
цы переполнились, партийные деятели 
низших чинов приглашали свою родню и 
друзей, в гостинице царил сплошной хаос. 
Роскошная мебель пошла на дрова, в ван-
ных валялись окурки, а шторы пошли на 
тряпки — надо же чем-то обувь вытирать… 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
В тридцатые годы было решено про-

вести инвентаризацию, и оказалось, что 
большая часть гостиничных интерьеров 
и мебели пришла в негодность, а инже-
нерно-технические коммуникации значи-
тельно изношены. В здании «Националя» 
был проведен первый капитальный ре-
монт. Изменился внешний вид гостиницы: 
нижние этажи, облицованные гранитом, 
песчаником и красным кирпичом, пе-
рекрасили «под гранит», дубовые рамы 
заменили алюминиевыми переплетами, 
а вместо майоликовых панно на угловом 
аттике здания появился индустриальный 
пейзаж в духе времени. Мебель для но-
меров «Националя» взяли из резервного 
фонда, созданного при национализации 
дворянских усадеб. Так в гостиничной об-
становке появились мебель и предметы 
искусства из Аничкова и Царскосельско-
го дворцов. «Националь» превратился в 

Меню ресторана новой гостиницы по-
ражало даже самое богатое воображе-
ние: устрицы, икра, поросята сливочные, 
паштеты из дичи с трюфелями, лососина, 
осетрина, ростбиф, каплуны, фазаны, 
рябчики сибирские. Забегая вперед, ска-
жу: современное меню тоже впечатляет. И 
количеством предложений, и ценами.

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО…
Перемены, произошедшие в России 

после Октябрьской революции 1917 года, 
отразились и на судьбе нашего героя. Да 
еще как: во время боев в Москве здание 
гостиницы служило одним из опорных 
пунктов контрреволюционных сил и по-
лучило серьезные повреждения при ар-

Если остановиться и начать 
рассматривать все эти 
старые фотографии, можно 
и на завтрак не успеть

Вид из окна. Впрочем,  
в номере было  
необычайно тихо
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свое образный «музей», что сразу сказа-
лось на стоимости проживания в гости-
нице — селиться в ее номерах было не по 
карману даже иностранным туристам. 

Во время войны «Националь» практи-
чески перестал работать как отель: здесь 
жили представители дипломатических 
миссий и сотрудники Красного Креста. В 
1950-е годы ресторан при гостинице стал 
популярнейшим местом для московской 
литературной, артистической и спортив-
ной элиты. А вот попасть туда простому 
человеку было почти невозможно. Нет, 
можно было заплатить швейцару 25 ру-
блей за пропуск «в прекрасное», однако 
при наличии такой суммы советский че-
ловек автоматически становился не очень 
простым…

А вот само здание стало убыточным. 
Были несмелые попытки модернизиро-
вать и переоборудовать здание гости-
ницы, но размахом они не отличались. 
В 1974 году гостиница была включена в 
список памятников истории и культуры, 
охраняемых государством, но не потому, 
что ее здание было архитектурным памят-
ником в стиле модерн, а потому, что здесь 
когда-то проживал Ленин. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Серьезные перемены в судьбе гости-

ницы начались только в 1985 году, когда 
наконец было принято решение о полной 
реставрации «Националя». Часть анти-
кварной мебели, признанной националь-
ным достоянием, передали на хранение в 
музеи, остальную вывезли на реставрацию, 
чтобы потом использовать в оформлении 
интерьеров гостиницы. За реставрацию 
отвечала австрийская фирма «Рогнер», с 
российской стороны в работе принимали 
участие специалисты московского управ-
ления по проектированию общественных 
зданий и сооружений «Моспроект-2». Ра-
боты по возрождению гостиницы «Наци-
ональ» велись в трех основных направле-
ниях — ремонт и перепланировка здания, 

модернизация гостиничного оборудова-
ния, обновление интерьеров. К северно-
му фасаду здания пристроили еще один 
этаж: там разместился оздоровительный 
центр, чердак превратили в мансарду с 
двадцатью дополнительными номерами, а 
бывший внутренний двор перекрыли сте-
клянной крышей и обустроили там кафе с 
зимним садом. 

Возрожденный «Националь» принял 
первых постояльцев в 1995 году. В том же 
году указом Президента Российской Фе-
дерации здание гостиницы было отнесено 
к памятникам истории и культуры города 
Москвы федерального значения. Так на-
чался новый этап в истории «Националя».  

ШИРАК, ДЕНЁВ, ДОМИНГО
Иду на завтрак по длинному коридору 

второго этажа. Здесь невероятное количе-
ство фотографий мировых знаменитостей, 
которые когда-либо жили в «Национале». 
Герберт Уэллс, Уинстон Черчилль, Кофи Ан-
нан, Хавьер Солана, шведская принцесса 
Бригитта, принц Майкл Кентский, Пласидо 
Доминго, Мирей Матье, Пьер Ришар, Ка-
трин Денёв, Пеле, Николя Саркози, пере-
числять можно очень долго. Многие из них 
были поражены роскошью интерьеров. 
Говорят, что бывший президент Франции 
Жак Ширак зашел в свой 101-й номер и 
спросил: «Здесь что, живут?!».

Я не случайно сделала его слова заго-
ловком.

Если уж этот яркий и неординарный ха-
ризмат, один из самых любимых францу-
зами президентов, человек, видевший в 
своей жизни очень многое, был так пора-
жен русским отелем, то мне остается лишь 
скромно присоединиться.

Обязательно вернусь сюда. 

В столице не так много 
пятизвездочных отелей, 
тем более такого уровня

Смешение эпох  
и стилей-2
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В нынешнем году один из старейших музеев науки  
и технологий — Политехнический музей в Москве —  
отмечает 150-летие. Официальной датой его основания 
считают 12 декабря 1872 года.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ
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С
егодня мы не только вспомним 
историю его создания, но и по-
говорим об архитектуре здания, 

расположенного в центре столицы по 
адресу: Новая площадь, 3/4.

ТУЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН  
И ФОНТАН ИЗ ДУШИСТЫХ ВОД

Начнем, по традиции, с истоков. Праро-
дителем юбиляра можно считать первую 
политехническую выставку в Москве. Ее 
открыли 30 мая и приурочили к 200-ле-
тию новатора и реформатора во многих 
областях, в том числе в науке и технике, 
Петра I. Впоследствии именно экспонаты 
выставки легли в основу экспозиции По-
литехнического музея. 

Итак, парад научных, и не только, дости-
жений организовали в самом центре столи-
цы: павильоны расположили вокруг Кремля, 
в Александровском саду, на Кремлевской 
набережной, Варварской площади и в зда-
нии Манежа. Несмотря на то, что это были 
временные павильоны — их было порядка 
70-ти — многих из них отличали уникальные 
архитектурные и инженерные решения. Так, 
внимание горожан сразу привлек целиком 
построенный из металла и стекла павильон 
Морского отдела — вот уж где стиль хайтек! 

Его каркас был полностью сконструирован 
из рельсов завода Путилова в Санкт-Петер-
бурге. Посетители с восторгом отзывались о 
Техническом отделе, здании действующих 
механизмов, медицинском павильоне. 

Интерес подогрели и диковинные экс-
понаты. На выставке можно было встре-
тить самое большое разнообразие: на-
пример, рядом с железом и зерном забил 
фонтан душистой воды парфюмерной 
компании «Буис и Ко», расцвели фарфо-
ровые букеты, цветы которых источали 
ароматы духов. Вот уже где мечта совре-
менных парфманьяков! 

Многих просто заворожил «туземный» 
павильон Туркестана. Кроме архитектур-
ного решения: павильон — точная копия 

медресе Ширдар в Самарканде, только 
меньше в два с половиной раза, органи-
заторы удивили креативом и экзотикой. 
В павильоне летали живые туркестан-
ские пчелы, ползали шелковичные черви 
и даже экспонировались запрещенные 
ныне растения.

После с успехом прошедшей выставки 
инициативу Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии 
о создании Политехнического музея горя-
чо поддержали научная интеллигенция и 

Взгляд из прошлого: 
в открытых источниках 
можно найти исторические 
фото Политехнического 
музея и с удовольствием 
рассмотреть детали

С первых дней открытия площадка Политехнического музея активно 
использовалась не только для популяризации науки и технического прогресса. 
Здесь проходили научно-популярные лекции российских и иностранных 
ученых, также музей стал точкой притяжения творческой интеллигенции.
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В РУССКОМ СТИЛЕ

Начался поиск зодчего, который не 
просто готов был взяться за возведение 
просторного здания, но и смог бы укра-
сить центр Москвы по-настоящему зна-
ковым объектом в русском стиле. Развер-
нулось широкое обсуждение на предмет 
того, каким должен быть музей, велась 
работа по сбору предложений, идей. Ак-
тивно включился Комитет музея, который 
лично курировал великий князь Кон-
стантин Николаевич. Комитет обратился 
с просьбой к ряду архитекторов, в том 
числе и иностранным, составить эскизные 
планы и изложить свои соображения. В 
итоге был рекомендован Иван Ипполи-
тович Монигетти.  Историки утверждают, 
что немалую роль сыграл его опыт рабо-
ты с царской семьей. Вес и славу зодчему 
принес статус главного архитектора Импе-
раторских Царскосельских дворцов и та-
кие объекты, как вышеупомянутое здание 
Морского павильона политехнической 
выставки, Аничков дворец в Петербурге и 
парковые постройки в Царском селе. Его 
идея фасада в русском стиле не только 
была принята, но и после ее реализации 
органично вписала новый объект в город-
ской ансамбль, сделала здание заметным 
и узнаваемым. «Пышно, красиво, двор-
цом смотрит и не лишено оригинально-
сти…», — так восторженно отозвался о его 
фасаде искусствовед Владимир Стасов.  

городские власти. Московская городская 
дума выделила из казны на строительство 
500 тысяч рублей. Началась работа по под-
готовке проекта и концепции музея, кото-
рая ставила задачу популяризации науки и 
техники для широкой публики. И в этом же 
году коллекцию вышеупомянутой выставки 
перевезли в здание на Пречистенке, где в 
декабре открылся Политехнический музей. 
Но с первых дней открытия стало понятным: 
площадей не хватает.   Для нормальной ра-
боты и тем более для развития музея необ-
ходимо новое просторное здание. 

Идея фасада в русском 
стиле, где много воздушных 
элементов, принадлежит 
архитектору Монигетти

«Пышно, красиво, 
дворцом смотрится и не 
лишено оригинальности...» 
— готовы подписаться  
под каждым словом
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Окончить проект русский архитектор ита-
льянского происхождения не смог из-за 
тяжелой болезни. 

Итак, в 1874 году на месте строитель-
ства нового здания Политехнического му-
зея заложили первый камень, а три года 
спустя на Новой площади его открыли для 
посетителей. Хотя по факту музей строили 
долгих 30 лет, достраивали правое крыло, 
потом левое, фактически строительство 
завершили в 1907 году. Авторами про-
ектов и руководителями строительства на 
разных этапах выступали разные архитек-
торы и инженеры. 

Полноправным соавтором Монигетти 
стал архитектор Николай Шохин, он до-
работал фасады, выполнил поэтажные 
планы центральной части. Его же, по не-
которым источникам, считают автором 
архитектурно-инженерного ноу-хау: при 
возведении крыши применили особую 
конструкцию «на деревянных кустах». 
Предполагают, что он выступил автором 
проекта фасада правого (южного) крыла, 
а проектировка поэтажных планов этого 
корпуса принадлежит архитектору Августу 
Веберу. Левое крыло проектировал граж-
данский инженер князь Георгий Макаев. 

Над созданием Большой аудитории По-
литехнического музея работал инженер 
Анатолий Семенов. Он автор уникальных 
инженерных решений, которые позволи-
ли обеспечить безукоризненную акустику. 
Работы по сооружению двухсветной ауди-
тории, перекрытой плоским потолком без 
единой промежуточной опоры, по обору-
дованию системой вентиляции проводи-
лись по проекту и под личным наблюде-
нием инженера Анатолия Семенова, имя 
которого редко встречает в исторических 
источниках. Однако он внес большой 
вклад в строительство музея, заведовал 
архитектурным отделом Политеха.

Архитектурные особенности здания в 
журнале «Наше наследие» отмечает Оле-
ся Семенова: «Уличные фасады Поли-
технического музея сохранили свой пер-
воначальный декор и дошли до нашего 
времени лишь с незначительными изме-
нениями, обусловленными ликвидацией 
торговых помещений. Начальные иссле-
дования цветового решения фасадов по-
казали, что они не были монохромными 
как сегодня, а поверхности стен представ-
ляли сочетание белого и охристого цве-
тов. Специалисты считают, что вероятна 
и более сложная окраска, характерная 
как для эпохи модерна, так и для эпохи 
эклектики. На фасаде северного крыла 
в трех архивольтах видна пострадавшая 
от времени, но укрепленная и законсер-
вированная монументальная живопись. 
Исследователи приписывают ее эскизную 
разработку архитектору князю Г.И. Макае-
ву, одновременно с проектированием ос-
новавшему фонд, на средства которого и 
было построено крыло. Триптих выполнен 
в технике фрески, которая, вообще гово-

Полюбоваться зданием 
Политеха можно и сейчас, 
когда объект в процессе 
реставрации, которая не 
затронет фасад 

Русская тема нашла 
продолжение в трудах 
архитекторов и инженеров, 
которые работали над 
зданием в разные годы
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ИМАЖИНИСТЫ, ПОЛИТИКИ  
И ДРУГИЕ

С первых дней открытия площадка 
Политехнического музея активно исполь-
зовалась, в том числе не только для по-
пуляризации науки и технического про-
гресса. В Большой аудитории регулярно 
проходили научно-популярные лекции 
российских и иностранных ученых. В чис-
ле спикеров — Нобелевский лауреат Илья 
Мечников, академики Николай Вавилов, 
Александр Ферсман, Николай Зелинский. 
В мае 1934 года лекцию о строении атом-
ного ядра прочел Нильс Бор.

Музей также стал точкой притяже-
ния творческой интеллигенции и местом 
острых литературных дискуссий. В 1913-
1916 годах на сцене Большой аудитории 
выступали Владимир Маяковский, Давид 
Бурлюк, Иван Бунин. В 1918-м здесь раз-
горелись жаркие споры между симво-
листами, имажинистами и футуристами, 
участниками которых стали Андрей Белый, 
Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Ана-
толий Мариенгоф, Валерий Брюсов (здесь 
в него стреляла Нина Петровская). Поэти-
ческие традиции в Политехническом му-
зее продолжили поэты нового поколения 
— Николай Заболоцкий, Александр Твар-
довский, Эдуард Багрицкий. А в период 

ря, для эпохи модерна характерна, одна-
ко в Москве не прижилась: здесь чаще в 
фасадах использовали майолику. Так что 
фреска на фасаде северного крыла Поли-
технического — редчайший памятник». 

Акварельные эскизы этих фресок без 
подписи автора хранятся в фондах Поли-
технического музея. Они воспевают че-
ловеческий труд в образах крестьянина в 
поле и рабочих в кузнице, а также знание, 
которое олицетворяется книгой в руках 
ребенка в семейной группе на фоне лучей 
восходящего солнца. 

Во внутреннем убранстве музея важное 
место занимает парадная лестница, укра-
шенная декоративными элементами, сим-
волизирующими древнерусские формы. 
Некоторые исследования подтверждают, 
что первоначально она «предполагалась из 
четырех маршей, ведущих только в 1 этаж, а 
из 2 этажа в верхний две особые лестницы, 
но по непредвиденным обстоятельствам эта 
лестница была заменена более шикарной, 
но для ходьбы не совсем удобной». Изяще-
ства внутреннему декору добавляло и осве-
щение. Увы, сегодня сохранился лишь эскиз 
светильников парадной лестницы с автогра-
фом Шохина и разрез лестницы, подписан-
ный им же, но ни одного подписанного чер-
тежа найти не удалось. 

Нарастив формы, 
здание музея стало  
величественно красивым 
и монументальным после 
долгих архитектурных 
поисков и трудов
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«оттепели» начала 1960-х в Большой ау-
дитории выступали Андрей Вознесенский, 
Роберт Рождественский, Булат Окуджава. В 
1920-х тут проходили митинги и громкие 
политические процессы.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
В настоящее время историческое здание 

музея закрыто на реконструкцию. С 2013 
года музей работает на нескольких парт-
нерских площадках в Москве, в их числе 
территория Технополиса «Москва» (быв-
ший завод АЗЛК) и Культурный центр ЗИЛ. 
Поскольку здание Политехнического музея 
— памятник архитектуры и под защитой 
государства находятся даже окна и двери, 
— кардинальные внешние изменения не 

затронут фасад, поэтому полюбоваться им 
можно и во время реконструкции. Доба-
вятся отдельные архитектурные элементы, 
как, например, зеленый амфитеатр перед 
главным входом. Он станет площадкой для 
лекций и фестивалей на открытом воздухе. 
Обновленное здание Политеха разделят на 
музей-парк и классический музей.

После реконструкции в историческом 
здании музея обновят постоянную экс-
позицию, которая включит три основных 
раздела: «Информация», «Энергия», «Ма-
терия». Также в здании музея расположат 
образовательный комплекс, ориентиро-
ванный на разные аудитории — от детей 
до специалистов в разных областях. Про-
должится развитие культурных проектов и 
событий: для концертов, театральных по-
становок, кинопоказов будет создана не-
обходимая современная инфраструктура.

Обновление ждет и концепцию: вместо 
музея объектов Политех станет музеем науч-
ных идей, открытой площадкой для научных 
дискуссий, творческих экспериментов и об-
разовательных проектов. Впервые в россий-
ском научно-техническом музее будет пред-
ставлено в комплексе не только прошлое, но 
настоящее и прогнозы на будущее. 

•  Специально к открытию музея Петр Ильич Чайковский написал кантату, которая 
была исполнена музыкантами Большого театра на Троицком мосту Кремля.

•  Первую экспозицию музея разместили в здании на Пречистенке, 7. Говорят, 
что дом, который арендовали московские яхтсмены, предложил использовать 
командор яхт-клуба, принимавший живое участие в создании будущего музея. 
В здании были экспозиционные залы, первые лаборатории и даже квартиры 
хранителей.

•  Эта версия связана со строительством западного крыла, которое возводили 
в последнюю очередь. Где помимо фрески с кузнецом, пахарем и счастливой 
семьей — символов советской жизни, на фасаде можно увидеть кованые 
решетки с изображением совы. Говорят, именно она стала символом телеигры 
«Что? Где? Когда?»

•  До революции почти все сотрудники музея работали бесплатно. Выдающиеся 
ученые совмещали свою работу в музее с научно-исследовательской или 
преподавательской деятельностью.

•  Кроме того, руководство музея вело активную просветительскую деятельность: 
здесь устраивали «Воскресные объяснения», проводили для простого народа 
публичные лекции, тем самым делая знания научной элиты общедоступными.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы  О  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О М  М У З Е Е :

Красота, легкость и некая 
акварельность... Здание 
Политеха органично 
дополнило архитектурный 
ансамбль Москвы
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ  
В МУЗЕЙ…
ТОП-10 САМЫХ 
КРАСИВЫХ МУЗЕЕВ 
РОССИИ

Время новогодних каникул уже близко. Мы предлагаем 
вам провести их с пользой, вкусом и интересно. И для 
этого приглашаем вас посетить лучшие музеи нашей 
страны. Признаемся честно: выбор дался нелегко, 
поскольку сложно выбрать лучших из лучших, что дает 
повод еще вернуться к этой теме. Одним из главных 
критериев нашего рейтинга стали не только большая 
популярность этих заведений, но и их архитектурные 
особенности. 
Итак, мы поведем вас в музей…
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Почти у каждого туриста, приехавшего в столицу, этот музей 
в числе обязательных для посещения. Да и сами жители столицы 
давно записали его в любимчики. Речь идет о Государственной Третья-
ковской галерее. Максим Горький так писал о Третьяковке: «Третьяков-
ская галерея — это так же хорошо и значительно, как Художественный 
театр, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве». Ее справедли-
во называют «сокровищницей нации». А мы коротко поговорим об ар-
хитектуре уникального объекта, который так схож с русским сказочным 
теремом. В оформлении фасада главного здания и сказочные мотивы от-
четливо видно, и русский кокошник угадывается. Объяснение тому есть: 
автор проекта — мастер исторической и фольклорной живописи Виктор 
Михайлович Васнецов, по рисунку которого и построен главный фасад 
здания в Лаврушинском переулке. Отсюда и древнерусские мотивы, и 
архитектурные заимствования у зодчих того времени. Все это прогляды-
вается в характере выдвинутого вперед входа, в порталах, наличниках 
окон фасада, в очертании центральной части и убранстве в виде декора-
тивного кокошника, в котором размещен барельеф герба Москвы. Более 
подробно об истории музея, в том числе, как менялся его архитектурный 
облик, вы можете прочитать в ВОМС №4 2021 года. 

2

Начнем с юбиляра: в этом году Государственному музею изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина — 150 лет. Автором 
здания на Волхонке стал сравнительно молодой на тот момент, но уже 
получивший известность московский архитектор Роман Клейн (1858–
1924). Его проект, отвечавший требованиям правления и комитета по 
устройству музея, был выбран на конкурсной основе. Объект строился с 
учетом самых передовых технологий музейной практики и с применени-
ем уникальной техники. В строительстве участвовал известный инженер 
Иван Рерберг. В формировании облика здания большую роль сыграл 
Иван Цветаев, основатель музея, который рассматривал сооружение 
еще и как учебный объект по истории архитектуры. Цветаев настаивал 
на том, что проект должен быть выполнен или в формах античной архи-
тектуры, или в стиле эпохи Возрождения. Так, в Москве, неподалеку от 
Кремля и напротив Храма Христа Спасителя, появился античный храм на 
высоком подиуме с ионической колоннадой по фасаду. Она в увеличен-
ном масштабе воспроизвела пропорции колоннады восточного портика 
Эрехтейона, храма, находящегося на афинском Акрополе (построен в 
421–406 годах до н.э.). Рисунок капителей этих колонн в точности по-
вторил древний образец. Остальные архитектурные изыски предлагаем 
вам повнимательнее рассмотреть при личном посещении музея.

1 ГМИИ имени А.С. Пушкина,  
Москва

Государственная  
Третьяковская галерея, Москва
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Поскольку мы в первую очередь об архитектуре, в нашем 
топе почетное место занимает этот музей, который рассказывает 
об архитектуре Москвы. С 1949 года он носит имя архитектора Алексея 
Щусева. С 1991 года музей расположился в доме Талызиных на Воз-
движенке. Он был построен предположительно по проекту архитекто-
ра Матвея Казакова, во всяком случае фасад этого трехэтажного дома 
с двумя флигелями найден в его «Архитектурных альбомах». Интерес-
но не только само здание — памятник истории и архитектуры, объект 
культурного наследия народов России федерального значения, но и, так 
сказать, его «начинка» и его работа. Музей также занимается научными 
исследованиями и содействует реставрации памятников архитектуры. В 
его структуру входят: Музей Мельникова (о доме Мельникова читайте в 
прошлом номере журнала), трапезная палата XVII века, расположенная 
в здании Аптекарского приказа, выставочное пространство «Руина», а 
также научные отделы хранения фондов, библиотека, архив, реставра-
ционные мастерские, фототека, отдел популяризации архитектуры.  Му-
зей архитектуры имени А. В. Щусева считается крупнейшей институцией 
такого профиля в мире.

Этот культурный объект северной столицы не 
нуждается в представлении. Его величие и масшта-
бы, в том числе и архитектурные, достойны восхище-
ния. Речь, как вы уже наверняка догадались, об Эрми-
таже. В прошлом году исполнилось 250 лет с начала 
строительства здания Большого (Старого) Эрмитажа 
по проекту архитектора Георга Фридриха Фельтена (в 
русской интерпретации — Юрия Матвеевича Фельте-
на). Он прошел большую архитектурную практику на 
строительстве Зимнего дворца под руководством Бар-
толомео Растрелли. После отставки великого мастера 
Фельтен продолжил работы в комплексе эрмитажных 
зданий. Об интерьерах здания авторства Фельтена 
можно судить лишь по чертежам, здание неоднократ-
но переоформлялось сначала Джакомо Кваренги, за-
тем Иосифом Шарлеманем. Эрмитаж прирастал но-
выми зданиями. Так, 170 лет назад, в феврале 1852 
года состоялось открытие Императорского (Нового) 
Эрмитажа. Его построили специально для размещения 
музейных коллекций, по замыслу императора Николая 
I рядом с Дворцовой площадью на Миллионной ули-

це, где оно продолжило линию дворцовых строений 
— Зимнего дворца и Малого Эрмитажа. Для строитель-
ства музея был приглашен баварский архитектор Лео 
фон Кленце. Впервые в декоре фасадов и интерьеров 
Нового Эрмитажа применили образы не мифологиче-
ского и аллегорического происхождения, как это было 
принято в архитектуре того времени, а конкретных де-
ятелей не только западноевропейской, но и русской 
истории и культуры. В столь кратком изложении мно-
гого об Эрмитаже не расскажешь, и это один из аргу-
ментов, чтобы на новогодние каникулы отправиться в 
Санкт-Петербург.

3 Музей архитектуры  
имени А.В. Щусева, Москва

4 Государственный Эрмитаж,  
Санкт-Петербург
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В составе Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
более 32 музеев и более 150 фонтанов, которые являются настоя-
щими архитектурными шедеврами, наряду с дворцами и зданиями. Пер-
вое документальное упоминание Петергофа относится к 1705 году, когда 
на голландский манер он назывался «Питергоф» — «Петровский дворец». 
Его по праву считают детищем Петра I: это подтверждают более десятка 
собственноручных рисунков царя-реформатора, касающихся Петергофа, 
и еще большее количество чертежей с его исправлениями и пометками. 
Строительство дворца, не уступающего по красоте и роскоши лучшим ре-
зиденциям европейских монархов, в том числе французскому Версалю, 
началось в 1714 году. Торжественное открытие состоялось в 1723 году. 
К этому времени был распланирован Нижний парк, прорыт Морской ка-
нал, начала действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, 
а также построены дворцы «Монплезир» и «Марли». После Октябрьской 
революции Петергоф стал крупным просветительским центром. В годы 
Великой Отечественной войны были разрушены дворцы и парк. Восста-
новление началось с первых же дней после освобождения, и сегодня этот 
природный и архитектурный шедевр принимает своих гостей, восхищая 
и удивляя их, как прежде. В 1990 году архитектурно-парковый ансамбль 
«Петергоф» вошел во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, 
а в 2008 году признан одним из семи чудес России.

Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль» включа-
ет сразу несколько объектов, интересных своей историей и, конечно же, ар-
хитектурой. Датой его создания принято считать 22 января 1994 года, когда 
был подписан указ главы Республики Татарстан. Создание нового учреждения 
культуры стало отправной точкой в деле систематического изучения историче-
ского наследия Казанского Кремля и его глобальной реставрации. Были вос-
становлены постройки, относящиеся к оборонительному комплексу крепости 
— башни и стены, полностью отреставрировано здание резиденции Главы РТ, а 
большая часть территории Кремля изучена археологами. Укреплен фундамент 
башни Сююмбике, которая отклонилась от оси почти на два метра, музеефи-
цированы ханский дворец, ханская мечеть и усыпальница казанских ханов, 
возведен мавзолей для перезахоронения останков казанских ханов, которые 
были обнаружены во время археологических раскопок. Были отреставриро-
ваны здания комплекса Пушечного двора и открыт Благовещенский собор. В 
1995 году начались работы по возведению мечети Кул Шариф. Она была тор-
жественно открыта 24 июня 2005 года, к 1000-летию Казани. В этом же году в 
музее-заповеднике появился и свой Эрмитаж, точнее, его представительство 
— Центр «Эрмитаж – Казань».

5 Музей-заповедник «Петергоф», 
Санкт-Петербург

6 Казанский Кремль,  
Казань, Татарстан
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Он попал в нашу подборку как первый в мире 
и крупнейший в России музей космической те-
матики, созданный при непосредственном участии 
Сергея Королева и Юрия Гагарина. И в нынешнем году 
он тоже юбиляр: Музей космонавтики был открыт 3 
октября 1967 года. Уникальные экспозиции музея рас-
крывают историю воздухоплавания, авиации, ракет-
но-космической техники. Исчерпывающе представле-
но научное наследие Циолковского, основоположника 
теоретической космонавтики, крупного изобретателя, 
автора трудов по философии и социологии. Посетив 
музей в Калуге, можно проследить всю историю оте-
чественной космонавтики — от первого искусственно-
го спутника Земли до современных долговременных 
орбитальных станций. Здесь результаты деятельности 
выдающихся главных конструкторов: С.П.Королева, 
В.П.Глушко, В.Н.Челомея, С.А.Косберга, Г.Н.Бабакина, 
А.М. Исаева и других. Об архитектуре мы поговорим 

С возвращением полуострова в состав России существен-
но пополнилась копилка музейных шедевров. Кратко остановим-
ся лишь на одном шедевре. Хотя внимания заслуживают и Хан-
ский дворец в Бахчисарае или Хан-Сарай — бывшая резиденция 
крымских ханов, построенная в стиле османской архитектуры, 
и Ласточкино гнездо, и Массандровский дворец, и Воронцов-
ский дворец в Алупке у подножия горы Ай-Петри с уникаль-
ным парком — памятником садово-паркового искусства. Наш 
герой — Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник 
— последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи 
для семейства Романовых. Его на берегу Черного моря в легком 
«итальянском» стиле возвел главный архитектор Ялты Николай 
Краснов. Каждый из фасадов имеет свой неповторимый облик. 
Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и ху-
дожники. В разное время гостями дворца были видные миро-
вые политики и деятели искусств, неоднократно он принимал в 
своих стенах конференции и встречи международного уровня. 
Неудивительно, что именно это место стало свидетелем многих 
поворотных моментов истории, здесь прошла Ялтинская кон-
ференция союзников, определившая контуры послевоенного 
устройства мира.

7 Ливадийский дворец-музей,  
Ялта, Крым
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в разрезе того, что сейчас ведутся работы по строи-
тельству второй очереди музея космонавтики. Здесь 
появится новое современное здание площадью 12,5 
тысячи «квадратов». Новое современное трехэтажное 
сооружение из стекла и металла высотой 20,5 метра 
впишут в склон береговой линии со сложным релье-
фом. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кров-
ля, площадка солнечных батарей, а также благоустро-
енная территория для посетителей музея и горожан.



Этот музей — летопись фактов и событий Мо-
сковской битвы 1941-1945 годов и подвига Зои Кос-
модемьянской. Возможно, кого-то удивит наш выбор, 
кто-то сочтет, что здесь должен быть музейный комплекс 
«Сталинградская битва» или Парк Победы в Москве. Но 
мы выбрали этот объект, чтобы показать, как современ-
ная архитектура может связать историю и современность. 
Музей построен в деревне Петрищево музейного ком-
плекса, посвященного Зое Космодемьянской, ставшей 
символом героизма, мужества и патриотизма нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. Проект 
военно-исторического музейного комплекса «Зоя» в под-
московном Петрищеве стал воплощением идей моло-

И завершим наше путешествие совершенно зим-
ней историей и архитектурой, к слову, приспособлен-
ной к условиям вечной мерзлоты. Отправляемся в город 
Игарку Красноярского края. Это музейное учреждение от-
носительно молодо — действует с 1991 года и входит в 
состав краеведческого комплекса. Музей состоит из двух 
частей — надземной и подземной. В первой из них  речь 
идет об особенностях растительного и животного мира ле-
сотундры в условиях вечной мерзлоты, подземных грун-
тах, а также о строительстве зданий на этих территориях. 
Вечная мерзлота в ее естественном природном виде — 
главный музейный экспонат. С 1997 года в Музее вечной 
мерзлоты действует экспозиция об истории строительства 
сталинской железной дороги. Здесь представлены под-
линные предметы быта заключенных, мебель, одежда, 

дого архбюро. Его основатели на гектарной территории 
реализовали объект с нуля: они авторы лаконичного ар-
хитектурного образа, строгих конструктивных элементов 
и решений и даже благоустройства территории вокруг. 
Оригинальная геометрия фасада здания (светлый протя-
женный параллелепипед) из фактурных бетонных пане-
лей усиливает световые эффекты. Все объемы упорядо-
чены колоннадой по периметру.
И еще о том, что история продолжается. Свою страницу в 
летописи можно создать в одном из залов музея, где лю-
бой посетитель получает возможность записать рассказ о 
своих близких — участниках войны, пополнив тем самым 
ряды Бессмертного полка.
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строительный инвентарь. Особую ценность представляют 
документы, рассказывающие о судьбах заключенных, ко-
торые были очевидцами и жертвами ГУЛАГа. 
Экспозиционно-выставочный центр знакомит посетителей 
с работами художников Игарки, Красноярья и Москвы.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 
Акционерное Общество «Управление Развитием Систем и Проектов» (URSiP) поздрав-
ляет всех представителей строительной отрасли Москвы с наступающим Новым годом!
Мы живем в динамичное и интересное время, когда Москва выступает флагманом вне-
дрения всего нового и прогрессивного. Современные информационные технологии 
прочно входят в нашу жизнь, в том числе и в строительстве. В стремительном развитии 
мегаполиса есть и участие специалистов компании URSiP, которая работает на рынке IT с 
1999 года и специализируется на разработке, внедрении и сопровождении комплекс-
ных информационных систем, автоматизации отдельных бизнес-процессов и переводе 
услуг в электронный вид. 
Тесные партнерские отношения и совместная работа связывают нашу компанию с про-
фессиональным строительным сообществом. Задача по цифровизации строительной 
отрасли, поставленная на самом высоком уровне, для компании URSiP не вызов, а по-
вседневная работа. 
Для всех нас уходящий год наполнен разными событиями. Пусть неудачи, ошибки, 
обиды останутся в прошлом, а в будущее перейдут лишь счастливые моменты. Пусть 
2023 год станет для нас временем новых идей, знаковых событий и запомнится  
добрыми переменами!








