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Томительность 
предновогодних недель
А вы обратили внимание, что в этом году елки начали ставить чуть ли 
не с начала ноября? Пессимисты считают, что причина одна – людям 
решительно не хватает праздников, оптимисты уверены, что этому 
способствовала ноябрьская погода с легким морозом и чистым снегом. 
Сейчас за окном плюсовая температура и унылая каша под ногами, и 
чтобы написать колонку в новогодний номер, пришлось взбадривать 
себя «Рождественской ораторией» Сен-Санса и вспоминать ахмадулин-
ские строки «Томительность предновогодних недель терпеть и сносить — 
что за дивная участь!»

Дорогие читатели! В нашем итоговом номере очень много поздравлений 
с Новым годом: я от всей души желаю вам, чтобы все пожелания сбыва-
лись. Пусть не сразу, пусть постепенно, но — обязательно.
Конечно, уходящий год был разный — хороший и плохой, тяжелый и лег-
кий. Давайте сейчас  вспомним то, чего потом не будем вспоминать уже 
никогда и войдем в 2019-й  без лишнего багажа.
Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми — как у наших героев, 
знаменитой династии архитекторов Асадовых.
Пусть наступающий год принесет нам новые станции метро, красивые 
дома, парки, школы и детские сады, а что подарил нам уходящий год — 
смотрите в нашей итоговой фотоленте. И вообще, пусть каждый из вас 
получает подарки — большие и совсем маленькие — очень часто. Кстати, 
примите и наш небольшой сюрприз, он как раз в середине журнала. 
И пусть 31 декабря будет правильная новогодняя погода, с легким мо-
розцем, а крупный снег пусть падает медленно и парит в воздухе, как  
в доброй зимней сказке.

Главный редактор Наталья Есипова
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КОРОТКО
Строительные новости 

ИТОГИ
Каким был 2018-й для московских строи-
телей? Почему мэр Сергей Собянин объявил его 
Годом метро? О беспрецедентном количестве но-
вых станций метро, мегапроекте — Московских 
центральных диаметрах, программе реновации 
и других знаковых объектах рассказывает гость 
рубрики — заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин МЕГАПОЛИС

Давайте вместе прогуляемся по столице 
с ведущим Первого канала, узнаем, как 
устроена электричка «Иволга», которая встанет 
на рельсы Московских центральных диаметров, 
познакомимся с новым школьным стандартом 
строительства образовательных учреждений 
столицы и посетим международный фестиваль 
«Зодчество – 2018»

ИНТЕРВЬЮ
Экспертиза — это по-настоящему команд-
ная работа. В этом убежден председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.  Читайте в 
интервью с ним — о том, как Мосгосэкспертизе 
удалось снизить стоимость объектов, финансиру-
емых из бюджета столицы

ТЕРРИТОРИЯ
Разговор с руководителем Главгосэкспер-
тизы России Игорем Маныловым начался 
со сложного вопроса для всего профессиональ-
ного сообщества — с реформы ценообразования 
в строительстве. А еще на территории рубрики 
расположились модная карта Москвы и дом 
для звезд, который спроектировала будущий 
архитектор

26
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СТРОЙные МЫСЛИ
Представители архитектурной династии 
Асадовых размышляют о профессии и своем 
пути в ней, о тонкостях работы и любимых объек-
тах, о ценностях и увлечениях

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
В каких домах и резиденциях живут ново-
годние волшебники — Дед Мороз и Санта- 
Клаус —узнаете в материале нашей рубрики

118

90

98

106

РЕНОВАЦИЯ
На страницах рубрики — новости, цифры 
и факты, наглядно свидетельствующие о том, 
как реализуется московская программа ренова-
ции. На примере нашей инфографики читатели 
могут увидеть, как устроен дом для новоселов 

82

ИСТОРИЯ
Герои сегодняшней рубрики — три особ-
няка, ставшие архитектурным достоянием 
столицы. Они славятся не только красотой и 
необычностью, но и удивительными историями 
своего возникновения

ФОТОЛЕНТА-2018
Лишь малая часть знаковых объектов, 
которые были построены в этом году, вошла на 
страницы нашего журнала. Много важного, нуж-
ного и полезного построили!
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О

Время меняться
  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ Участники IV Всероссийского совещания организации 

государственной экспертизы обсудили вопросы цифровой 
трансформации отрасли и экспертной деятельности, 
изменение порядка проведения аттестации  
и переаттестации экспертов, реформу ценообразования.

экспертных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации и общественных от-
раслевых объединений.

80 ПРОЦЕНТОВ УСПЕХА
С приветственным словом к участникам 

всероссийского форума обратился ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Владимир 
Якушев. Он остановился на значимых из-
менениях, которые произошли в совмест-
ной работе Минстроя и экспертного сооб-

рганизатором мероприятия вы-
ступила Главгосэкспертиза России 
при поддержке Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. В нем приняли участие гла-
ва Минстроя России Владимир Якушев, 
председатель Общественного совета при 
Минстрое России Сергей Степашин, на-
чальник Главгосэкспертизы России Игорь 
Манылов, председатель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов, представители 

Ц И Ф Р Ы

640 
организаций 
включает институт 
строительной экс-
пертизы в России

Министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев 
призвал профессиональное 
сообщество активно 
включиться в работу по 
реализации нацпроектов
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щества. Они коснутся порядка аттестации 
и требований к квалификации экспертов.

—  С этого года экспертов аттестуют по 
новым правилам. Минстрой утвердил 
перечень вопросов, на которые придется 
отвечать экспертам на устном экзамене на 
право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Всего таковых 
783, — напомнил Владимир Якушев.

Также руководитель ведомства призвал 
участников профессионального сообще-
ства подготовиться к серьезным вызовам, 
которые стоят перед отраслью в рамках 
реализации национальных проектов. По 
его словам, возрастает роль института го-
сударственной экспертизы.

—  В зависимости от того, как вовремя 
проектно-сметная документация выйдет 
из экспертизы с положительным заклю-
чением, на 80% будет зависеть успех того 
или иного нацпроекта. И, конечно, инсти-
тут экспертизы здесь будет иметь знаковое 
значение, — подчеркнул министр.  

ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Подробно остановился Владимир 

Якушев на цифровизации отрасли. Речь 
в первую очередь идет об управлении 
строительной отраслью с использовани-
ем платформенных решений и примене-
нием технологий информационного мо-
делирования на всех этапах жизненного 
цикла объектов. В 2019 году Минстрою 
предстоит работа по подготовке законода-
тельной и нормативной базы. На первом 
этапе реа лизации нацпроекта планируется 
создать в том числе системы классифи-
каторов и перевести в машиночитаемый 
формат техническую документацию.  

—  Важный вопрос — цифровая транс-
формация строительной отрасли и раз-

витие ее нормативного регулирования. 
По этому вопросу у нас есть отдельное 
поручение президента, сроки очень сжа-
ты, мы все понимаем, что задачи стоят 
грандиозные и решать мы их должны 
совместно. В рамках национального про-
екта «Цифровая экономика» в настоящее 

На площадке  форума 
собрались эксперты  
со всех регионов страны 

Ц И Ф Р Ы

4 972 
экспертных 
заключения  
выдала Главгосэкс-
пертиза России  
по итогам работы  
за 9 месяцев

Для реализации национальных проектов необходимо обеспечить слаженную 
работу всего стройкомплекса страны, института строительной экспертизы, 
позволяющего своевременно выявить угрозу безопасности зданий и 
сооружений на этапе проектирования.
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время Минстроем все эти вопросы про-
рабатываются, — резюмировал глава ве-
домства.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 
ЭКСПЕРТА

Тему цифровой трансформации отрас-
ли продолжили представители Мосгос-
экспертизы. Для точной идентификации 
всех составляющих цифровой модели ор-
ганизацией создана уникальная система 
классификаторов для информационного 
моделирования, состоящая на сегодняш-
ний день из десяти отдельно взятых клас-
сификаторов. Об этом в своем выступле-
нии рассказал руководитель проектного 
офиса по внедрению технологий инфор-
мационного моделирования Мосгосэкс-
пертизы Денис Давыдов.

— Проектные решения уже давно вы-
шли за рамку чертежа и даже за пределы 
плоскости. Инструменты для их разработ-
ки позволяют создать цифровые модели 
объектов — трехмерные представления, 
понятные не только инженеру, но и заказ-
чику, причем каждый их элемент несет в 
себе определенную информацию, — зая-
вил Денис Давыдов.

Специалистами Мосгосэкспертизы раз-
работаны общие требования к цифровым 

моделям, к их виду и содержанию, а так-
же «виртуальный помощник эксперта». Он 
представляет собой базу знаний, содер-

жащих алгоритмы проверки моделей на 
соответствие требованиям нормативных 
технических документов по архитектурным 
решениям, пожарной безопасности и обе-
спечению беспрепятственного доступа на 
объекты маломобильных групп населения. 
Проделанная работа позволила установить 
требования к качеству проектных решений 
и частично автоматизировала их проверку.

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ 
За три квартала 2018 года эксперты 

Главгосэкспертизы России сэкономили бо-
лее 195 миллиардов рублей, из которых 
порядка 92 миллиарда рублей — средства 
федерального бюджета. Об этом в ходе со-
вещания сообщил руководитель Главгос-
экспертизы России Игорь Манылов. 

Всего по итогам работы за 9 месяцев 
2018 года Главгосэкспертиза России вы-
дала 4 972 экспертных заключения. От-
раслевая принадлежность рассмотренных 
ведомством проектов остается стабиль-
ной. Как и раньше доминируют объекты 
нефтегазового сектора, транспортного 
строительства, а также объекты жилищ-
но-гражданского назначения. Доля этих 
объектов в общем объеме подготовлен-
ных заключений по итогам 9 месяцев 
2018 года составляет порядка 83%. 

Государственное задание на 2018 год 
по услугам проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости по итогам 
девяти месяцев 2018 года выполнено на 
150,1% от запланированного годового 
объема услуг, государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий — на 77,5%.

За сухими цифрами — тысячи бюд-
жетных проектов, новые школы и детские 
сады, больницы и спортивные объекты, 
которые возводятся благодаря снижению 
расходов на строительство. Это и есть ре-
альный эффект от экономии бюджетных 
средств, полученных в ходе государствен-
ной экспертизы проектной документации 
и инженерных изысканий. 

Ц И Ф Р Ы

783  
вопроса  
подготовлены для 
устного экзамена 
эксперта 

Представитель 
Мосгосэкспертизы Денис 
Давыдов продолжил  
тему цифровой 
трансформации отрасли

В Минстрое России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 
прорабатываются решения по управлению строительной отраслью с 
использованием платформенных решений и применением технологий 
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов.



К строительным компаниям 
ужесточатся требования
Об этом заявил руководитель Департа-
мента градостроительной политики горо-
да Москвы Сергей Лёвкин, комментируя 
итоги заседания координационного сове-
та по вопросам взаимодействия с саморе-
гулируемыми организациями. 

— По итогам заседания принято решение рекомендо-
вать государственным заказчикам включать в государ-
ственные контракты требования о запрете генподрядчи-
кам заключать договоры с субподрядчиками, сотрудники 
которых трудятся на основании гражданско-правовых 
договоров. Также рекомендовано не обращаться к 
услугам компаний, где отсутствует система управления 
охраной труда и не соблюдаются требования по норми-

рованию рабочего времени, — отметил Сергей Лёвкин.  
Участники совещания поддержали инициативу руко-
водства СРО «Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) по вопросу интеграции городской информа-
ционно-аналитической системы управления градострои-
тельной деятельностью (ИАС УГД) и реестра НОСТРОЙ.

— НОСТРОЙ намерен разработать в ИАС УГД опцию 
«Личный кабинет заказчика», позволяющий вести 
учет и контроль исполнения договоров строительного 
подряда, заключенных подведомственными городским 
структурам организациями. Еще с помощью нового 
электронного сервиса можно будет контролировать на-
личие членства в СРО у подрядчиков и их фактический 
уровень ответственности, — уточнил Сергей Лёвкин.

В Некрасовке построят 
14-этажный жилой дом
Об этом сообщил председатель  
Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Приоритетная задача, поставленная мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, — комплексное развитие столич-
ных районов. Один из лучших примеров реализации 
данного направления — район Некрасовка, где помимо 
жилых кварталов активно возводятся как объекты 
социальной, так и торгово-бытовой инфраструктуры. В 
скором времени там будет построен еще один 14-этаж-
ный жилой дом на 156 квартир, — заявил он.

Всего в доме появится 55 однокомнатных, 46 двух-
комнатных, 29 трехкомнатных и 26 четырехкомнатных 
квартиры. Жилые помещения расположатся со второго 
по 14-й этажи. На первых этажах в каждом подъезде 
предусмотрены нежилые помещения, санузлы, входные 
группы жилой части с двойными тамбурами, вестибюль, 
помещение консьержа и уборочного инвентаря.
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Строим комфортную  
столицу: Марат Хуснуллин 
об итогах и перспективах

  Наталья ЕСИПОВА Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марата Хуснуллина чаще можно 
застать на стройке, чем в стенах рабочего кабинета. И тем 
сложнее найти в его плотном рабочем графике время для 
общения. Для журнала «Все о мире строительства» Марат 
Шакирзянович сделал исключение.
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К
аким был 2018-й для московских 
строителей? Почему мэр Сергей 
Собянин объявил его Годом ме-

тро? О беспрецедентном количестве но-
вых станций метро, открывшихся для пас-
сажиров, абсолютно новом мегапроекте 
— Московских центральных диаметрах, 
столичной программе реновации и других 
знаковых объектах рассказывает гость ру-
брики «Итоги».

ГОД МЕТРО В СТОЛИЦЕ
— Марат Шакирзянович, какие 
знаковые объекты были сданы в 
Москве в 2018 году?  
— Прежде всего, хочу напомнить, что 

2018-й год в столице был объявлен мэром 
Москвы Сергеем Семеновичем Собяни-
ным Годом метро. И по открытию новых 
участков линий и станций мы действитель-
но совершили настоящий рывок. С начала 
года мы уже ввели 15 станций и более 30 
километров линий подземки, а также со-
стоялся технический пуск участка Некра-
совской линии протяженностью почти семь 
километров с четырьмя новыми станция-
ми. До конца года введем еще две станции 
метро: «Беломорскую» на Замоскворецкой 
линии и «Савеловскую» Большой кольце-
вой линии. Это беспрецедентный ввод! 
Такого количества за всю историю москов-
ского метрополитена не было ни разу. Мак-

симум — 13 станций самой первой линии 
метро — Сокольнической, открывшиеся 
в год рождения столичного метро — в 
1935-м. Среди уже открывшихся объек-
тов подземки — первый участок Большой 
кольцевой линии от «Делового центра» до 
«Петровского парка» с пятью станциями. 
Это не просто знаковое, а я бы сказал, эпо-
хальное событие для всей транспортной 
системы Моск вы, не говоря уже о метро, 

потому что строительство БКЛ — самый 
масштабный проект за всю его историю. 
Причем, четыре из пяти станций — пере-
садочные. Время в пути для сотен тысяч 
москвичей значительно сократилось. Да и 
сами станции уникальные. Например, «Де-
ловой центр» отличается тем, что там про-
ложены специальные «вибропути», когда 
пружины под рельсами гасят колебания, 
и поезда скользят словно по подушке. На 
«Хорошевской» современные системы на 
случай задымления выглядят как арт-объ-
екты. Потрясающая станция — «ЦСКА»: 
кровля одного из двух вестибюлей, обе-
спечивающего выход в новый парк на Хо-

2018 год в столице объявлен мэром Москвы Сергеем Собяниным Годом 
метро. По открытию новых участков линий и станций совершен настоящий 
рывок. С начала года уже введено 15 станций и более 30 километров линий 
подземки, до конца года планируется ввести еще две станции метро.

Ц И Ф Р Ы

15 станций 

и более 

30  
километров 
линий подземки 
введены с начала 
года 

У новых станций —
уникальный дизайн. Так, 
«Рассказовка» напоминает  
библиотеку
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дынском поле, одновременно является и 
смотровой площадкой для посетителей 
парка; установлены бронзовые скульптуры 
выдающихся спортсменов. 

Хочу отметить и знаковые объекты до-
рожно-транспортного строительства. Мы 
завершили реконструкцию Калужского 
шоссе — главной транспортной артерии 

Новой Москвы, ввели самую протяжен-
ную (2,5-километровую) в Москве эстака-
ду прямого хода — от платформы «Плю-
щево» до эстакады-съезда с Перовской 
улицы на Северо-Восточную хорду. Запу-
стили движение по прямому ходу Севе-
ро-Западной хорды. 

Среди других объектов, введенных в 
этом году, нельзя не выделить уникальный 
концертный зал «Зарядье», ставший жем-
чужиной ландшафтного парка, объектом, 
которым гордится теперь не только Мо-
сква, но и вся Россия. Его открытие стало 
замечательным подарком всем москви-
чам и гостям столицы к Дню города. По-
добных сооружений в нашей стране еще 
никто никогда не строил, да и в мире мало 

какой концертный зал сможет с ним срав-
ниться. Не могу не упомянуть и канатную 
дорогу — еще один объект, украсивший 
наш город. Она связала над Москвой-ре-
кой смотровую площадку на Воробьевых 
горах со стадионом «Лужники». Фактиче-
ски в городе впервые появился новый вид 
транспорта — воздушный. 

В ФАВОРИТАХ — «ЛУЖНИКИ»  
И «ЗАРЯДЬЕ»

— Вы неоднократно называли ста-
дион «Лужники» в числе Ваших 
самых любимых объектов. Поя-
вился ли другой «фаворит»? 
— Я действительно считаю «Лужники» 

выдающимся объектом и горд, что нам 
удалось создать этот, без всякого преу-
величения, шедевр. Причем, так думаю 
не только я: стадион получил высочай-
шую оценку на мировом уровне. Стади-
он принял в этом году матчи чемпиона-
та мира по футболу. По общему мнению 
специалистов и экспертов, он признан 
одним из лучших в мире и по оснащению 
поля, и по видимости с трибун и другим 

Стадион «Лужники» — 
знаковый объект для нашей 
страны — достойно принял 
матчи ЧМ по футболу

Стадион «Лужники», где в этом году прошли матчи чемпионата мира по 
футболу, получил высочайшую оценку на мировом уровне. Экспертами он 
признан одним из лучших в мире по оснащению поля, по удобствам для 
зрителей, по системе безопасности, по скорости освобождения трибун.

Ц И Ф Р Ы

295 
стартовых 
площадок  
реновации  
подобраны  
в 2018 году
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удобствам для зрителей, и по системе 
безопасности, и по скорости освобо-
ждения трибун. Специальная комиссия 
Stadiumdb.com признала «Лужники» луч-
шей футбольной ареной в мире (на вто-
ром месте «Ю Арена» во французском 
Нантере, на третьем — «Мерседес-Бенц 
Стэдиум» в Атланте (США). В этом году, 
как я уже говорил, мы открыли еще один 
уникальный объект — концертный зал 
«Зарядье». Не могу не восхищаться ма-
стерством всех, кто приложил свои силы, 
свой талант к его созданию. Открытие 
филармонии стало знаковым событием 
в мире культуры не только всей страны, 
но и в мировом масштабе. На церемо-
нии открытия присутствовал президент 
России Владимир Владимирович Путин, 
который назвал концертный зал «серд-
цем и душой уникального парка в самом 
сердце нашей столицы» и «в полном 
смысле слова музыкальным комплексом 
будущего». Органичное «вхождение» 
в общий ландшафт парка, уникальная 
«стеклянная кора», полностью трансфор-
мируемые залы, потрясающая акустика, 
качество которой оценили выдающиеся 
специалисты-акустики из Японии, наш 
выдающийся дирижер Валерий Гергиев, 
звезда мировой оперы Анна Нетребко, 
знаменитый пианист Денис Мацуев и 
другие известные музыканты, а также ар-
хитекторы, инженеры, дизайнеры… Ска-
жу без всякого преувеличения, создан 
по-настоящему мировой шедевр. 

К ПЕРЕЕЗДУ ГОТОВЫ!
— Как оцениваете ход программы 
реновации? Все ли получается?  
— Самое главное, что программа, не-

смотря на все наши опасения, пошла. И 
идет, кстати, даже более высокими тем-
пами, чем мы ожидали. Сотни семей 
уже переселились в новое жилье, тысячи 
москвичей готовятся к переезду. Поясню, 
что переезжают они в те дома, которые 
были построены по другим программам, 
но адаптированы под высокие стандарты 
программы реновации. Это один из важ-
нейших шагов мэра Москвы Сергея Се-
меновича Собянина навстречу жителям: 
в тех кварталах, где есть пятиэтажки под 
снос и где уже построены новые дома по 
другим программам, людям не пришлось 
и не придется ждать, когда построят стар-
товые дома — свои жилищные условия 
они смогут улучшить уже сейчас. В этой 
связи я бы хотел особо отметить казенное 
предприятие «Управление гражданского 
строительства» во главе с Дамиром Га-
зизовым. Они проводят колоссальную, 
сложнейшую работу, чтобы привести 
эти дома к стандартам программы ре-
новации. Ведь не секрет, что проще по-
строить новый дом с нуля, чем вносить 
«коррективы» в уже готовый объект. Так 
вот люди, которые переселяются в эти 
дома, довольны и качеством работы, 
и условиями, которые им там созданы. 
Мы сконцентрировали все свои силы на 
поиске стартовых площадок, потому что 
чем больше мы их найдем в районе про-
живания, тем большее количество людей 
быстрее переедет. У нас сейчас 295 стар-
товых площадок на 4,8 миллионов квад-
ратных метров. 

Концертный зал  
«Зарядье» стал  
сердцем и душой парка 

Ц И Ф Р Ы

4,8  
миллионов 
«квадратов» жилья 
– потенциал стар-
товых площадок 
2018 года

26 тысяч 
квадратных метров 
занимает концерт-
ный зал «Зарядье»
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— Как будет решаться вопрос с 
парковочными местами в квар-
талах реновации? Эта проблема 
волнует многих. 
— Парковок будет больше, чем сейчас в 

этих кварталах имеется. Потому что еще на 
стадии формирования программы мэр по-
шел навстречу пожеланиям жителей, и со-
ответственно в ней все предусмотрели. Все 
кварталы мы совершенно точно обеспечим 
необходимым количеством парковочных 
мест.  Будет три вида парковок: плоскост-
ные, отдельно стоящие многоуровневые и, 
там, где это возможно, подземные.  Кон-
кретный набор и место размещения будем 
уточнять, исходя из особенностей конкрет-
ного района и квартала, ведь каждый из 
них индивидуален. Будем учитывать и ко-
личество переселяющихся жителей, и чис-
ло домов, которые требуется для этого по-
строить. Есть и другие составляющие: тип 

и высотность зданий, размещение рядом 
садиков, школ, предприятий соцкультбыта, 
зеленых зон, ну и так далее. Очень важный 
вопрос — как пройдут коммуникации. Вот 
это все в комплексе влияет на выбор того 
или иного типа парковки. Поэтому единой 
формулы нет и быть не может. Я больше 
скажу: при разработке проектов планиров-
ки территорий кварталов реновации мы 
сформируем еще и сквозную улично-до-
рожную сеть. То есть микрорайоны будут 
проницаемыми, и улочки между домами 
можно будет использовать как дополни-
тельное парковочное пространство. 

В НОВУЮ МОСКВУ —  
НА МЕТРО

— Транспортная доступность — 
один из важнейших вопросов и 
для развития Новой Москвы. Одна 
ветка метро туда уже пришла — 
Сокольническая. Ее продлевают 
дальше, в Коммунарку. Когда это 
произойдет, и какие линии метро 
еще придут в ТиНАО? 
— Что касается участка Сокольниче-

ской ветки от «Саларьево» до «Столбово», 
что в Коммунарке, где у нас формируется 
крупнейший в ТиНАО административ-
но-деловой центр, то работы там сейчас 
на завершающей стадии. Напомню, что на 
участке четыре станции — «Филатов луг», 
«Прокшино», «Ольховая» и  «Столбово». 
Думаю, что до конца года обеспечим 
строительную готовность, с тем чтобы уже 
в 2019 году там смогли поехать поезда с 

пассажирами. Кроме того, станция «Стол-
бово» будет пересадочной на другую вет-
ку, которая придет сюда же, в Коммунарку, 
от станции «Улица Новаторов» Большой 
кольцевой линии. Работы на этой новой — 
Коммунарской — линии метро начались 
летом этого года. Состоять она будет из 
двух участков: от станции «Севастополь-
ский проспект» (с пересадкой на «Крым-
скую» МЦК) до «Улицы Новаторов» БКЛ 
и от нее — до «Столбово». А дальше от 
«Столбово» метро дотянем до Троицка. 

Во-вторых, хочу напомнить, что в 
этом году мы открыли семь станций ме-
тро Солнцевского радиуса желтой ветки, 
включая станцию «Рассказовка», что в Но-
вомосковском округе.  То есть жители Но-
вой Москвы получили еще одну станцию 
метро. Эту ветку мы будем тянуть дальше 
— до аэропорта «Внуково». Длина участ-
ка, который планируем ввести в 2022 
году, составит более пяти километров, 
на нем расположатся две новые станции: 
«Пыхтино» и «Внуково». Таким образом, 
международный аэропорт «Внуково» ста-
нет единственным в России, который бу-
дет иметь собственную станцию метро. Это 
колоссально разгрузит сразу несколько 
других станций метро («Юго-Западную», 
«Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», 
«Новопеределкино», «Рассказовку»), су-

Создание Московских центральных диаметров — еще один мегапроект, 
который город реализует совместно с ОАО «РЖД» и правительством 
Московской области.

В этом году в Москве 
появился новый вид 
воздушного транспорта — 
канатная дорога

Ц И Ф Р Ы

в 2023 
году кольцо БКЛ 
полностью  
замкнется
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щественно свободнее станет на Ленин-
ском проспекте и Киевском шоссе, на Ми-
чуринском проспекте и Боровском шоссе, 
на соответствующих участках МКАДа.  

 Кроме того, на западном направлении 
метро придет в Рублево-Архангельское. 
Оно возьмет начало от станции БКЛ «Ули-
ца Народного Ополчения». Придет метро 
и в Щербинку — по будущей Бирюлев-
ской линии метро от станции БКЛ «Кле-
новый бульвар» через столичные районы 
Восточное и Западное Бирюлево. 

БКЛ КАК ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ 
МЕТРОСТРОЕНИЯ

— Как продвигается строитель-
ство Большой кольцевой линии? 
— Как я уже говорил, первый участок 

БКЛ мы запустили еще в конце февраля, 
и пассажиры им пользуются, причем, с 
момента запуска пассажиропоток только 
растет. С запуском этого участка Большо-
го кольца на 16 процентов разгрузилась 
станция «Полежаевская», на 13 процентов 
— «Динамо», на 15 процентов — Таган-
ско-Краснопресненская и Замоскворец-
кая линии. Снята часть пассажиропотока 
с перегруженной Кольцевой линии. Более 
400 тысяч жителей пяти районов Москвы 
получили метро в пешей доступности, и 
на дорогах стало свободнее, что отмечают 
и автомобилисты. Но главное — эконо-
мия времени в пути: если до его запуска 
путь от «Делового центра» до «Динамо» 
(где теперь пересадка на «Петровский 
парк» БКЛ) занимал полчаса, сейчас — 
12-15 минут, почти вдвое меньше! Вто-
рой участок БКЛ, от «Петровского парка» 
до «Савеловской», повторюсь, введем до 
конца этого года. С «Савеловской» можно 
будет пересесть на одноименную станцию 
Серпуховско-Тимирязевской ветки метро, 
обеспечим удобный выход к Савелов-
скому вокзалу.  К лету будущего года там 

будет сформирован один из крупнейших 
ТПУ, который объединит пассажиропото-
ки двух линий метро, железной дороги 
и наземного транспорта. Самое важное, 
что работы развернуты на всех участках 
Большого кольца. И запускаем линию, и 
дальше будем запускать не отдельными 
станциями, а целыми участками.  Тем са-
мым мы постепенно снижаем нагрузку на 
метрополитен, на дороги, обеспечивая 
все большее и большее число горожан 
метро в пешей доступности, предоставляя 
альтернативные варианты пересадок. Я 
уже говорил, что БКЛ — это наш основ-
ной проект метростроения до 2023 года.  
Работы идут в соответствии с графиком, 
более того, даже рассматриваем возмож-
ность сократить сроки ввода ряда стан-
ций. Например, теоретически станция 
«Рубцовская» по плану должна быть гото-
ва в 2021 году, но, может быть, мы ее за-
пустим и раньше: в начале 2020 года. До 
конца 2021 года планируем построить че-
тыре участка БКЛ: западный (между стан-
циями «Хорошевская» и «Можайская»), 
юго-западный (между станциями «Про-
спект Вернадского» и «Можайская»), 
южный (между станциями «Проспект 
Вернадского» и «Каховская») и севе-
ро-восточный (между станциями «Авиа-
моторная» и «Савеловская»). По сути, это 
составит 50% от общей протяженности 
всей линии, то есть половина кольца уже 
поедет с пассажирами. Строительство 
остальных участков планируем завершить 
в 2023 году, и тогда кольцо полностью 
замкнется. В итоге пассажиры получат 
19 новых пересадок на другие линии ме-
тро, четыре пересадки на МЦК, пять — на 
первоочередные МЦД и 11 пересадок на 
станции радиальных железнодорожных 
линий. Миллионы пассажиров смогут 
существенно экономить время в пути. Не 
стоит забывать и о том, что в зоне влияния 
БКЛ находится большинство кварталов 
реновации плюс территории промзон, 
которые будут реорганизованы в новые 
современные районы с комплексной за-
стройкой, включая недвижимость для 
создания рабочих мест, жилье. То есть мы 
обеспечиваем им удобную транспортную 
доступность: жители новых кварталов 
смогут за считанные минуты дойти до но-
вых станций БКЛ и «нырнуть» в подземку, 
чтобы быстро добраться до нужной точки 
Москвы. Пассажиропоток второго кольца 
составит, по прогнозам, не менее полу-
миллиона пассажиров в год. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выполняет 
приятную миссию —  
наносит на схему 
метрополитена  
новую станцию

Ц И Ф Р Ы

19 новых 
пересадок 
на другие линии 
метро 

4 пересадки 
на МЦК даст  
ввод БКЛ

на 7 станций 
метро «выросла» 
Калининско- 
Солнцевская линия 
в текущем году
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МЦД — НОВОЕ  
НАЗЕМНОЕ МЕТРО

— Сейчас много говорят о Москов-
ских центральных диаметрах.  По 
сути, это новые наземные ветки 
метро, которые свяжут столицу с 
областью.  Что дадут они москви-
чам и жителям области? И когда 
могут быть готовы? 
    — Создание Московских централь-

ных диаметров — еще один мегапроект, 
который город реализует совместно с ОАО 
«РЖД» и правительством Московской об-
ласти. Хочу подчеркнуть, что мы не просто 
строим и модернизируем железнодорож-
ные ветки, а грамотно их интегрируем в 
уже существующую транспортную систему. 
Судите сами: из почти восьми миллионов 
человек, живущих за МКАДом, а это как 
жители Подмосковья, так и москвичи, по-

стоянно проживающие за городом, при-
мерно 2,5 миллиона ежедневно соверша-
ют поездки в Москву и обратно. А в летний 
период — еще больше. Это колоссальная 
нагрузка на мегаполис. Поэтому одним ме-
тро проблемы не решить, а вот диаметры, 
которые свяжут ближайшие пригороды на-
прямую, — отличная находка. Всего плани-
руется создать до 17 таких сквозных марш-
рутов — диаметров. Из них первые два уже 
строятся: от Лобни до Одинцово и от Наха-
бино до Подольска. К концу 2019 года мо-
гут быть готовы. Что они дадут пассажирам? 
Прежде всего, существенно сэкономят их 

время в пути: если сейчас, чтобы доехать из 
Нахабино в Подольск на электричке, нуж-
но потратить около трех часов, причем, в 
основном пересаживаясь на другой поезд 
(прямых маршрутов очень мало), то с запу-
ском диаметра время сократится в 1,8 раз. 
Это огромный плюс для почти 700 тысяч 
жителей Нахабино, Подольска, Красногор-
ска, а также для десятков тысяч москвичей, 
живущих в районах, через которые прой-
дет диаметр. Доехать из Одинцово в Лоб-
ню (или в обратном направлении) можно 
будет на 40 минут быстрее, чем сейчас, 
когда люди едут на электричке в среднем 
полтора часа. Этот диаметр на пять про-
центов разгрузит улично-дорожную сеть, 
на 25 процентов — центральные вокзалы, 
где сейчас людям приходится делать пе-
ресадку, и от 10 до 16 процентов составит 
сокращение нагрузки на метрополитен. 
Диаметры будут интегрированы с метро и 
Московским центральным кольцом. Наша 
задача — чтобы железная дорога выпол-
няла функцию полноценного наземного 
метро в общей сети городского транспорта. 
Это станет настоящим транспортным про-
рывом для Москвы. 

ОЦЕНКА ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
— Марат Шакирзянович, главная 
цель, поставленная городскими 
властями, — превратить Москву в 
лучший мегаполис в мире. Как вы-
глядит сегодня наша столица на 
фоне других мегаполисов мира? 
Чем мы можем гордиться? 

— В плане скорости и решительности 
изменений, направленных на модерни-
зацию городской среды, Москва прояв-
ляет себя сегодня безусловным лидером. 
Смена транспортной парадигмы, развитие 
общественных пространств, благоустрой-
ство, появление конкурентоспособной на 
мировом уровне индустрии развлечений, 
градостроительные проекты с привлече-
нием лучших мировых архитекторов — все 
это было реализовано у нас менее чем за 
десятилетие. Мало кто верил, но это про-
изошло. С 2011 года Москва заметно пре-
образилась. Выбранный главный вектор 

Самый главный капитал города — его жители. Все проекты  
и программы, реализуемые в Москве, нацелены на то, чтобы через  
пять лет москвичи смогли сказать — мы живем в комфортном городе и не 
променяем его ни на какой другой.

Московские центральные 
диаметры — еще один 
мегапроект
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— полицентрическое развитие — и его 
основной драйвер — бурное транспортное 
строительство с формированием единого 
Московского транспортного узла — при-
вели к тем изменениям, которые мировое 
урбанистическое сообщество не могло не 
заметить и не оценить. Ежегодно мы за-
казываем международные исследования 
ведущим рейтинговым агентствам мира, 
по итогам которых составляется рейтинг 
мегаполисов. И практически по всем пара-
метрам Москва сегодня занимает верхние 
строчки: и по развитию скоростного обще-
ственного транспорта, и по созданию ком-
фортных общественных пространств, и по 
наиболее удачным проектам комплексного 
освоения территорий, и по числу зеленых 
зон. Если взять интегральный показатель, а 
их порядка 14 — транспортная доступность, 
экологичность, доступ к различным серви-
сам и так далее, — Москва вошла в первую 
пятерку наряду с Лондоном, Парижем, 
Нью-Йорком и Берлином. Я считаю, что это 
очень хороший результат.  Кроме того, ме-
гаполис наряду с Нью-Йорком, Лондоном, 
Парижем, Берлином и Барселоной вошел 
в группу «городов – альтруистов», до-
стигших максимального уровня развития 
инфраструктуры и услуг при рачительном 
отношении к ресурсам и контролируемом 
воздействии на окружающую среду, а по 
комфортности проживания столица России 
заняла пятое место. Аналогичное место мы 
заняли и по интенсивности строительства 
недвижимости, характеризующегося сба-
лансированным вводом жилой и нежилой 
недвижимости. Такие результаты, по мне-

нию экспертов, свидетельствуют о грамот-
ном подходе к сбалансированному разви-
тию городского пространства. Именно эту 
задачу и поставил мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин еще в конце 2010 года. 
Мы ее и выполняем.  

Я бы хотел особенно подчеркнуть, что 
самый главный капитал города — это его 
жители. Ради них мы и работаем. Все про-
екты и программы, реализуемые в Мо-
скве, нацелены на то, чтобы через пять лет 
горожане смогли сказать — мы живем в 
комфортном городе и не променяем его 
на ни какой другой. Что это значит? Это 
значит, что у людей есть новое современ-
ное жилье с благоустроенными дворами, 
с поликлиникой в шаговой доступности с 
современными медицинскими услугами, 
с детским садом и школой, построенными 
по новым образовательным стандартам, 
рядом с домом, со спортивными пло-
щадками, развлекательными центрами и 
многофункциональными пространствами. 
Это значит, что москвичи могут свободно 
и быстро добраться из пункта «А» в пункт 
«Б» по Москве на личном и обществен-
ном транспорте, причем, всегда имеют 
альтернативу. Это значит, что людям соз-
даны условия для комфортных прогулок 
по паркам, пешеходным зонам, набереж-
ным и общественным зонам. Поэтому им 
нравится жить в Москве, и они не хотят 
никуда уезжать. Вот именно такая оценка 
нашей работы будет самой главной для 
нас. Оценкой высшей пробы. Уверен, мы 
ее обязательно получим. Будем к этому 
стремиться.  

Северо-Западная хорда 
— новая транспортная 
магистраль — обеспечивает 
прямую связь между 
округами и районами

Ц И Ф Р Ы

за 5 минут  
можно добраться 
на канатной дороге 
от Воробьевых гор 
до стадиона  
«Лужники»

700  
метров — протя-
женность большого 
круга воздушной 
магистрали
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Два парка-лауреата: московские 
проекты удостоены премии  
по ландшафтной архитектуре
Проекты по комплексному благоустрой-
ству и озеленению парков на Ходынском 
поле и в пойме реки Битцы стали лауреа-
тами IX Российской национальной премии 
по ландшафтной архитектуре 2018 года. 

«Эта награда является высшим признанием в професси-
ональном сообществе страны. Она свидетельствует о том, 
что столичные парки стали лучшими среди новых объектов 
городской среды в России», — рассказали в пресс-службе 
Департамента капитального ремонта города Москвы.

Оба проекта стали лучшими в своих номинациях. 
Парк на Ходынском поле — обладатель золотого ди-
плома в номинации «Лучший объект экологического, 
инженерного дизайна». Эксперты оценили решение 
сложной экологической задачи при реализации ком-
плексного благоустройства и озеленения объекта. У 
парка в пойме реки Битцы «золото» в номинации «Лучший 
объект комплексного благоустройства жилой среды».  
Эксперты подчеркнули, что парки-лауреаты пользуются 
большой популярностью у жителей и гостей Москвы. 

Анна Яковлева: «Мосгосэкспертиза согласовала 
проект жилого дома с BIM-моделью  
в рамках программы реновации»
Проект, включающий в себя BIM-модель, 
подготовлен компанией АО «Зеленоград-
проект» для заказчика — Московского 
фонда реновации жилой застройки. 

Он представляет собой жилой дом с инженерными 
сетями с подземным паркингом и помещениями обще-
ственного назначения на первом этаже, а также включает 
благоустройство территории. 

В дополнение к основному комплекту проектной доку-
ментации на экспертизу была представлена цифровая мо-
дель разделов «Архитектурные решения» и «Конструктивные 
и объемно-планировочные решения». Мосгосэкспертизой 
отмечен высокий уровень информационной проработки 
модели: в ней указаны материалы элементов, параметры 
помещений, геометрические характеристики и т.д.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны 
Яковлевой, применение BIM-технологий дает массу пре-
имуществ. Среди них — сокращение временных затрат 
на анализ данных по проекту и возможность быстро 
ориентироваться во всех разделах проектной документа-
ции при его проверке.

— Использование технологий информационно-
го моделирования в рамках программы реновации 
позволит оптимизировать работу проектировщиков 
и существенно сократить путь от идеи проекта до ее 
воплощения в конкретном жилом доме. В скором бу-
дущем технология информационного моделирования 
должна стать полезным и удобным инструментом в 
руках экспертов, — заявила руководитель Мосгосэкс-
пертизы.
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Новомосковский архитектурный стиль стал 
следствием развития строительных технологий  
и промышленности.

Москва на стиле

первые информация о формирова-
нии новомосковского стиля, харак-
терного для всех новостроек столи-

цы, прозвучала на конференции «Умный 
город: недвижимость для жизни» из уст 
первого заместителя Концерна «КРОСТ» 
Марины Любельской. 

— Все началось с запроса со стороны 
жителей, которым мы предложили к ква-
дратным метрам их квартиры дополни-

тельное пространство: комфортные места 
общего пользования, благоустроенное 
пространство жилого двора, свободного 
от машин, авторский дизайн и эксклю-
зивная архитектура. Постепенно все эти 
пункты стали нормой рынка и сегодня 
обязательны для каждой новостройки, — 
рассказывает Марина Любельская.

В погоне за эксклюзивностью девело-
перы стремились к декорированию своих 
жилых комплексов. На помощь пришли 
новые промышленные материалы, позво-
ляющие воплощать всевозможные эле-
менты декора серийно и доступно. 

— Современные материалы позволяют 
имитировать природную фактуру: камень, 
дерево, металлы. При этом превосходя 
их в практичности и прочности, но значи-

В

тельно уступая в скорости изготовления и 
стоимости. Например, если раньше кам-
нетесам и скульпторам требовалось более 
месяца, чтобы изготовить какой-нибудь 
декоративный элемент из камня или леп-
нину из глины, то сегодня создать аналог 
из фибробетона можно за несколько не-
дель — и сразу запустить его в серию, — 
отмечает замгендиректора «КРОСТ». 

Одним из ярких образцов нового архи-
тектурного стиля Марина Любельская назы-
вает жилой комплекс «Невский» в Северном 
административном округе Москвы. Украше-
ниями фасада здесь служат орнаментальные 
барельефы, изготовленные из стеклофиб-
робетона. Этот инновационный продукт, 
разработанный и производимый на одной 
из фабрик Концерна «КРОСТ», использован 
при создании Ледяной пещеры в «Зарядье».

— Уже сегодня в экспериментальной 
лаборатории Концерна разработаны све-
топроводящий фибробетон, сверхпла-
стичный архитектурный бетон, сверхпроч-
ный бетон с металлической фиброй, не 
уступающий в прочности стали, внедряют-
ся технологии трехмерной цветной печати 
на бетоне… Все это пока внедрено на на-
ших объектах в единичных экземплярах, 
например, при строительстве Хорошколы, 
парка «Зарядье», благоустройстве столич-
ных общественных пространств. Но вско-
ре может быть воплощено массово — при 

декоре и благоустройстве наших жилых 
комплексов, — рассказала Марина Лю-
бельская.

Важность разработки и выпуска ин-
новационных материалов отметил и 
Президент РФ Владимир Путин в ходе 
посещения строительно-промышлен-
ных лабораторий Концерна «КРОСТ» в 
«Технограде» на ВДНХ. Президент под-
черкнул, что перспективные проекты по 
выпуску продукции, которая будет поль-
зоваться спросом на внутреннем и внеш-
нем рынках, нужно поддерживать. «Ведь 
речь идет, в том числе и о кадровом обе-
спечении реального сектора экономики, 
создании условий для применения совре-
менных технологий на производстве», — 
добавил Владимир Путин.  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В столице формируется особый архитектурный стиль, отличающийся 
и от сталинского ампира, и от хрущевского функционализма, и от 
брежневского модернизма. Историкам архитектуры еще предстоит 
обобщить все его отличительные типологические черты.
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Валерий Леонов: 
«Экспертиза —  
это по-настоящему 
командная работа»
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В  Наталья ЕСИПОВА

Председатель Комитета города Москвы 
по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов 
Валерий Леонов рассказал  журналу «Все о 
мире строительства» о качестве столичного 
проектирования, о том, что нужно учитывать  
при подготовке проектной документации, ответил, 
как будет работать институт строительной 
экспертизы и  благодаря чему экспертам 
Мосгосэкспертизы удалось снизить стоимость 
объектов, финансируемых из бюджета столицы.

алерий Владимирович, ка-
кие проекты проверяет Мос-
госэкспертиза? 

—  Мосгосэкспертиза рассматривает 
подавляющее большинство проектов, ре-
ализуемых в столице — как на бюджетные 
средства, так и инвесторские. Первые про-
ходят экспертизу в Мосгосэкспертизе в обя-
зательном порядке, а что касается вторых 
— в данном случае у заказчиков есть выбор: 
обратиться в государственную или в негосу-
дарственную экспертную организацию.  Но, 
как показывает наша статистика, с каж-
дым годом инвесторов, предпочитающих 
пройти экспертизу именно в Мосгосэкс-
пертизе, становится все больше.  

В ходе экспертизы мы проверяем про-
екты жилых домов, школ, больниц, тор-
говых центров, спортивных стадионов, 
электроподстанций, мостов, станций мет-
рополитена, дорог и многого другого.  

—   Как проходит процедура про-
верки?
— Прежде всего, мы проводим эксперти-

зу проектной документации и инженерных 
изысканий. Этот этап обязателен для всех 
реализуемых в Москве проектов. Он гаран-
тирует безопасность, надежность и долго-
вечность будущих зданий и сооружений, их 
соответствие государственным стандартам 
и техническим регламентам. Кроме того, 
рассмотрение проектов, финансируемых из 
бюджета, предполагает и проверку смет. В 
ходе этой работы наши специалисты отсле-
живают, соответствуют ли технической части 

проекта указанные в смете материалы и их 
объемы, а также виды работ и применяемо-
го оборудования. Нет ли там излишеств или 
наоборот: не отразится ли недостаток бюд-
жета на качестве. 

— А где учат на эксперта?
— Непосредственно на эксперта, зани-

мающегося проверкой проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных 
изысканий, не учат нигде. Каждый эксперт в 
прошлом —  архитектор, конструктор, смет-
чик, геодезист и т.п. В нашей работе очень 
важно понимать суть процесса строитель-
ства, внутренние механизмы реализации 
проектов. 

Что касается основного высшего обра-
зования, то если обратиться к нашему кол-
лективу экспертов, это выпускники веду-
щих архитектурных и строительных вузов 
России и стран бывшего СССР. В Москве это  
Московский строительный университет 
(НИУ МГСУ), Московский архитектурный 
институт (МАРХИ), Московский архитек-
турно-строительный институт (МАСИ). 

160,5млрд
общее снижение стоимости 

строительных объектов**

8419
комплектов проектной 

документации рассмотрено

6821
экспертное заключение выдано

5639
положительных 

заключений

1182
отрицательных 

заключений

руб.

* Основные показатели работы Мосгосэкспертизы 
с 1 января 2018 года по 7 декабря 2018 года

** По результатам экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

Каждый эксперт в прошлом — архитектор, 
конструктор, сметчик, геодезист. В нашей 
работе очень важно понимать суть работы  
на стройке, внутренние процессы  
реализации проектов.

Итоги работы 
Мосгосэкспертизы  
на 7 декабря 2018 года
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Многие эксперты оканчивают профильные 
вузы: например, Московский автомобиль-
но-дорожный государственный техниче-
ский университет (МАДИ), Российский 
университет транспорта (МИИТ) и другие.  
И, конечно, для осуществления экспертной 
деятельности необходимо пройти аттеста-
цию Минстроя России. В Мосгосэксперти-

зе 168 экспертов, прошедших аттестацию, 
причем многие из них — неоднократно, 
ведь аттестацию необходимо проходить 
повторно каждые пять лет.

При этом мы стараемся своими силами 
повышать квалификацию своих экспертов 
— с помощью ежегодного дополнительно-
го образования: курсов переподготовки, 
повышения профессиональной квалифи-
кации. Многие наши специалисты полу-

чают второе высшее или поступают в ма-
гистратуру и аспирантуру. Без постоянного 
самосовершенствования эксперт очень 
скоро теряет сноровку и квалификацию, а 
в стенах Мосгосэкспертизы мы этого никак 
допустить не можем.

— Судя по Вашим словам, в Мос-
госэкспертизе большое внимание 

уделяется работе с коллективом?
—  Да, и это верно для всех наших под-

разделений. Мы придерживаемся мне-
ния, что если коллектив не растет профес-
сионально, если в нем нет сплоченности 
и общих устремлений, то будет страдать 
работа. Ведь что в первую очередь может 
серьезно упростить работу эксперта? Все-
го три вещи: собственный профессиона-
лизм, профессионализм коллег и умение 
взаимодействовать в команде. Экспертиза 
— это по-настоящему командная работа. 
Для рассмотрения даже самой типовой 
проектной документации требуется при-
влечение десятка специалистов. Что будет, 
если хотя бы один из них окажется неком-
петентен? Если хоть один из них будет не 
готов к диалогу с коллегами? Нам удалось 
исключить такие промахи в своей работе, 
потому что мы тщательно подходим к под-
бору персонала и внимательно работаем 
с уже существующим коллективом. Работа 

В ходе экспертизы мы проверяем проекты жилых домов, школ, больниц, 
торговых центров, спортивных стадионов, электроподстанций, мостов, 
станций метрополитена, дорог и многое другое. 

Парящий мост в «Зарядье»:  
экспертами одобрено



кто неоднократно допустил ошибки?
— Уже  сейчас осуществляется контроль 

за деятельностью проектировщиков. Еже-
годно благодаря участию Мосгосэксперти-
зы в функционировании Координацион-
ного совета по вопросам взаимодействия 
с саморегулируемыми организациями 
(СРО) в строительном комплексе Москвы, 
в отношении недобросовестных проектных 
и изыскательских организаций выносятся 
десятки мер дисциплинарного воздей-
ствия. В прошлом году было вынесено 25 
мер, в этом — пока 13. И нам представ-
ляется, что это важная и нужная работа. 
Суть заключается в следующем: на основа-
нии статистики по выдаче отрицательных 
заключений по проектной документации 
для объектов, финансируемых из бюджета 
города, Мосгосэкспертиза ежемесячно на-
правляет в адрес Департамента градостро-
ительной политики сводные данные по 
проектным организациям, грубо нарушаю-
щим требования нормативных документов 
и технических регламентов, подкрепляя их 
копиями отрицательных заключений. Бла-
годаря этой работе, силами СРО применя-
ются меры дисциплинарного воздействия 
от предписаний и предупреждений до пре-
кращения действия свидетельств и исклю-
чения из СРО, что фактически запрещает 
любую проектную деятельность исключен-
ной организации. 

— Из-за чего может быть выдано 
отрицательное заключение?
— Например, если проектная докумен-

тация выполнена очень некачественно 
или проект совершенно не соответствует 
нормам, а заказчик не укладывается в рег-
ламентные сроки устранения замечаний. 
Но я хотел бы подчеркнуть, что отрица-
тельное заключение — это не приговор, а 
эксперты не судьи. Отрицательное заклю-
чение говорит о том, что есть недостатки 

Ц И Ф Р Ы

С начала 2018 года  
специалисты 
Мосгосэкспертизы 
согласовали более 

700 
проектов  
на проведение ка-
питального ремон-
та многоквартир-
ных жилых домов 
столицы 

Было выдано 

13 положи-
тельных  
заключений  
по спортивным 
объектам Москвы

не должна страдать ни от чего, тем более, 
что в нашем случае это — это контроль ка-
чества и безопасности проектов, реализу-
емых в Москве.

— С введением негосэкспертизы 
процедура рассмотрения проект-
ной документации значительно 
упростилась, а негосударствен-
ным экспертом сегодня может 
стать чуть ли не каждый желаю-
щий. Вы как глава ведущего экс-
пертного ведомства, какую оценку 
можете дать подобной ситуации?
— Да, действительно,  с 1 апреля 2012 

года в соответствии с поправками в Град-
кодексе стало возможным проходить как 
государственную экспертизу, так и негосу-
дарственную. С этого момента заказчик, 
реализующий проект не на бюджетные 
средства, имеет полное право выбирать, 
где проходить экспертизу. 

По мнению многих заказчиков, зача-
стую выбор падает на негосударственную 
экспертизу из-за договорных сроков рас-
смотрения проекта. Оперативность — это 
безусловно, хорошо. Но есть и обратная 
сторона медали — частные экспертные 
организации иногда поспешно согласовы-
вают проекты, которые содержат грубые 
технические ошибки. Наличие альтерна-
тивы, возможность проходить экспертизу 
в разных организациях — это, безусловно, 
большой плюс, но мы не должны забы-
вать и о том, что проведение экспертизы 
— это огромная ответственность, и к этому 
вопросу никак нельзя подходить невни-
мательно, а лучше и вовсе оставить конт-
рольную функцию в зоне ответственности 
государства.  

—  Валерий Владимирович, а пла-
нируется ли в будущем ужесточить 
ответственность проектировщиков? 
Например, отстранять от работы тех, 

Парк «Тюфелева роща» 
— модное и современное 
пространство — получил 
положительное заключение 
Мосгосэкспертизы 
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и недочеты. Их надо просто устранить и 
повторно пройти экспертизу. Кто-то при-
ходит снова через две недели, а кто-то 
— через пару месяцев с доработанными 
проектами. И уже тогда, по результатам 
повторного рассмотрения, можно полу-
чить положительное заключение.

— С 2018 года в стране реализует-
ся масштабный информационный 
проект — создается государствен-
ная информационная система 
Единый государственный реестр 
экспертных заключений (ЕГРЗ).  В 
чем цель его создания?
— ЕГРЗ создан как единая база всех 

заключений экспертизы, выдаваемых на 
территории нашей страны. Предполага-
ется, что с помощью ЕГРЗ любой пользо-
ватель сможет получить единый доступ к 
обобщенной информации о заключениях 
экспертизы, проектной документации и 
инженерных изысканиях в отношении объ-
ектов капитального строительства. Система 
заработала только этим летом. Безусловно, 
у ЕГРЗ есть целый ряд преимуществ: в пер-
вую очередь, это отличная попытка собрать 

и систематизировать огромный объем за-
ключений, выдаваемых экспертными ор-
ганизациями по всей стране. В то же время 
представляется, что система нуж дается в 
постоянном сопровождении и доработке, 
потому что она охватывает, по сути, строи-
тельную деятельность всей России, и меха-
низм ее работы должен быть отлажен ис-
ходя и из этого. Для этого было бы полезно 
учесть опыт аналогичных реестров, кото-
рые уже доказали свою эффективность, 
например, в части дополнительной про-
верки загружаемой документации.

— Какие сервисы вы используете 
сегодня в работе с заявителями?
— Подать заявление на прохождение 

экспертизы можно с помощью портала 
мэра и правительства Москвы mos.ru, а 
наши эксперты и заявители постоянно 
работают в автоматизированной инфор-
мационной системе «Экспертиза». Через 
личный кабинет в этой системе проек-
тировщики могут загружать проектную 
документацию, устранять замечания, 
отслеживать статус своего заявления. А 
все выданные Мосгосэкспертизой заклю-
чения передаются для загрузки в ЕГРЗ, а 
затем — и в Информационную  систему 
обеспечения градостроительной деятель-
ности города Москвы (ИАИС ОГД), что 
позволяет всем задействованным в реа-
лизации городских проектов ведомствам 
иметь непосредственный доступ к самой 
актуальной и проверенной информации.

— Руководитель Главгосэкспер-
тизы Игорь Манылов отметил, 
что зачастую ошибки в проект-

Ц И Ф Р Ы

15 лет со дня 
основания отметил 
в этом году Комитет  
города Москвы по 
ценовой политике 
в строительстве  
и государственной 
экспертизе проек-
тов (Москомэкс-
пертиза) 

Еще никогда в Москве не 
строилось одновременно 
столько новых объектов. 
Современная Хорошкола — 
один из них
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ной документации переходят из 
одного проекта в другой, стано-
вясь типичными. При этом знания 
экспертов, их опыт и понимание 
доходят до проектировщиков 
только при помощи этого одного 
канала коммуникации — посред-
ством направления замечаний по 
итогам рассмотрения конкретных 
проектов. И он считает необходи-
мым создать доступ к базе знаний 
экспертов: формировать центры 
компетенций и проводить просве-
тительскую работу. Что Вы думае-
те на этот счет?
— Я считаю, что это абсолютно пра-

вильная инициатива. Без постоянного об-
учения и обмена опытом с коллегами даже 
профессионал высокого класса может по-
терять квалификацию. Помимо того, что у 
нас уже работает высокопрофессиональ-

ный коллектив экспертов, ежегодно всем 
своим сотрудникам мы рекомендуем про-
ходить программы повышения квалифи-
кации — и помогаем им в этом. И эффек-
тивность такого обучения уже успела себя 
не раз зарекомендовать. Сами эксперты, 
посетившие программы повышения ква-
лификации, неоднократно отмечали, что 
в профессиональном плане им это очень 

помогло. К примеру, у нас большой штат 
экспертов, умеющих работать с BIM-моде-
лями, но если бы мы заранее не начали их 
подготовку, не направляли на спецкурсы, 
то сейчас бы не могли работать с техноло-
гией, которая официально является сле-
дующим этапом развития строительного 
комплекса страны.

Что касается проектировщиков, то с 
2014 года на базе Мосгосэкспертизы ра-
ботает «Учебный центр», который еже-
годно проводит десятки образовательных 
мероприятий. Это и обучающие семина-
ры по разделам проектной документации, 
программы повышения квалификации, 
программы профпереподготовки. Обу-
чение проводят специалисты Мосгосэкс-
пертизы и приглашенные эксперты. В ходе 
образовательных семинаров эксперты 
разбирают типичные ошибки при подго-
товке проектной документации, подробно 

останавливаются на типовых замечани-
ях по проектам, а также рассказывают об 
особенностях экспертизы того или иного 
раздела. По окончанию всех образова-
тельных программ слушатели получают 
сертификат об участии в мероприятии. 
Для нас по-настоящему важно повышать и 
собственную квалификацию, и квалифи-
кацию наших коллег и партнеров.  

Помимо того, что у нас работает высокопрофессиональный коллектив 
экспертов, ежегодно всем сотрудникам мы рекомендуем проходить 
программы повышения квалификации – и помогаем им в этом.

Ц И Ф Р Ы

В этом году  
Мосгосэкспертиза 
отметила свой 

30-летний 
юбилей

Круглое здание 
детского сада — главная 
достопримечательность ЖК 
«Варшавское шоссе 141»
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Как Мосгосэкспертиза 
бюджет экономит

Итоги работы Мосгосэкспертизы за 11 месяцев

На сэкономленные бюджетные деньги можно построить  
(среднестатистические данные)

14
станций метро

312
детских 
садов

7275
комплектов  
проектной документа-
ции рассмотрено

1148
отрицательных 
заключений

4965
положительных 
заключений

5940
выдано экспертных заклю-
чений

По результатам экспертизы 
проектной документации 

и результатов инженерных 
изысканий общее сниже-
ние стоимости строитель-
ства объектов составило 

158,8
млрд рублей.

Оптимизация расходов 
на строительство в ходе 

экспертизы позволяет 
перераспределять бюд-

жетные средства на другие 
нужды города, в том числе 

на строительство новых, 
необходимых москвичам 

объектов социальной, 
транспортной и спортив-

ной инфраструктуры.

250
школ

10
стадионов 
«Спартак» 10

парков «Зарядье»

Подавляющее большинство столичных проектов проходит 
через это ведомство. Мосгосэкспертиза проверяет проекты 
жилых домов, школ, больниц, торговых центров, спортивных 
стадионов, электроподстанций, мостов и дорог и многое другое.  
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»!
 

От лица Москомэкспертизы, Мосгосэкспертизы, ГАУ «НИАЦ» и от себя лично искрен-
не поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Конец одного года и начало другого — время, всегда наполненное идеями и пла-
нами на будущее. Каждый из нас оглядывается на 365 ступеней уходящего года и за-
кладывает основы для восхождения на лестницу года грядущего: профессиональную, 
карьерную, личностную. Надеемся, что уходящий год оставит после себя только самые 
светлые воспоминания и радость удачных свершений, а новый 2019 год принесет с со-
бой исполнение самого сокровенного и долгожданного.

Пусть наступающий год будет благосклонен к любым вашим начинаниям и идеям 
и придаст сил и энтузиазма для их воплощения. Пусть не подводит здоровье, в делах 
сопутствует удача, а в доме всегда царит мир и покой. И пусть все загаданные желания 
обязательно сбудутся! Желаю, чтобы в наступающем году реализовались все, даже са-
мые амбициозные планы и задачи. 

Ну а мы, коллектив Москомэкспертизы, Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ», рады про-
должать свою работу на благо нашей любимой столицы и всех ее жителей!

Счастья и благополучия вам и вашей семье!

 
С уважением,

Председатель Москомэкспертизы
В.В. Леонов С 

НО
ВЫ

М 
ГО

ДО
М!
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#МЕГАПРОЕКТЫ
#МОСКВА-РЕКА
#ИВОЛГА
#СОЦОБЪЕКТЫ

Сегодня мы приглашаем читателей прогуляться по 
столице с ведущим Первого канала, узнать, как устроена 
электричка «Иволга», которая встанет на рельсы 
Московских центральных диаметров, познакомиться 
с новым школьным стандартом строительства 
образовательных учреждений столицы и посетить 
международный фестиваль «Зодчество – 2018». 

26 тысяч
квадратных метров  
занимает школа в Коммунарке

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА26 МЕГАПОЛИС

71 градостроительный 
план земельного участка (ГПЗУ) выдан  
на строительство соцобъектов в столице
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12 вагонов —  
максимальная составность поезда «Иволга»

6-ю строчку заняла Москва из 175 мегаполисов мира  
в рейтинге международной консалтинговой компании Resonanse

14 точек активного развития и роста запланировано  
на берегах Москвы-реки

60 километров набережных  
уже реконструировано и благоустроено в мегаполисе



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА28 МЕГАПОЛИС

Наша прогулка с ведущим программы «Доброе утро»  
на Первом канале Романом Будниковым состоялась  
сразу после его эфира. 

  Жаннат ИДРИСОВА

ы прошлись по Большой Суха-
ревской площади, побеседова-
ли о работе, о Москве, о твор-

честве (Роман — профессиональный 
музыкант, гитарист). А начался разго-
вор — ничего удивительного! — с темы 
строительства. 

ДАЧА БЫЛА НЕ РОСКОШЬЮ,  
А НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

— Роман, в интернете  можно най-
ти историю о том, как, будучи со-
всем юным, вы своими руками по-
строили дачу в родном Энгельсе в 
Саратовской области. Это, честно 

говоря, впечатляет. Помните ту 
стройку? Какие были ощущения? 
— Да ужас у меня был тогда! (смеется) 

Я был почти мальчишкой, студентом, му-
зыкантом. И этот строительный процесс 
называл просто каторгой. Кайфа точно 
не было, но надо было это сделать, я тог-
да в семье был единственным мужчиной. 
Немного помогал дядя, с ним мы занима-
лись крышей. Поскольку у нас обоих это 
был первый опыт, сделали неправильно, 
не установив фронтонов. И нашу двускат-
ную крышу снесло ветром. Перекрывали, 
что поделать. Домик в итоге получился 
симпатичный — блочный, двухэтажный, 

М

Роман Будников:  
«Первая любовь в Москве — ВДНХ» 
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общей площадью 60 квадратных метров. 
Он был в 15 километрах от Энгельса. 

— Дача была для вас элементом 
роскоши? 
— Скорее, средством выживания. 

Времена были непростые, 90-е годы. 
Мы жили небогато — как почти вся 
пост советская провинция. А дача дава-
ла овощи: картофель, а еще помидоры, 
огурцы, из которых делали соленья. 
Всем этим мы заполняли погреб. Конеч-

но, мы на этой даче не только работали, 
но и отдыхали. Я даже когда переехал в 
Москву, приезжал туда просто в гости. С 
большим удовольствием. 

ГИТАРА ДОЛЖНА ИГРАТЬ 
— О студенчестве: ваша учеба 
была связана с телевидением? 
— Нет, я закончил Саратовское училище 

культуры, специальность — «Организатор 
массовых мероприятий и преподаватель 
игры на гитаре». Вообще, собирался идти 
в музыкальное училище, но за две недели 
до экзаменов передумал. Влюбился в де-
вочку, которая поступала в училище куль-
туры, и пошел за ней. 

— Романтично! 
— Да, объяснить логически это невоз-

можно, потому что можно было спокой-
но любить друг друга и учиться в разных 
учебных заведениях. Мы, конечно, вскоре 
расстались, потому что были молодые и 
глупые. Но это была красивая история. 

— Но о том, что поступили не туда, 
куда собирались, не пожалели? 
— Нет, нисколько. После училища 

примерно год преподавал в Саратове в 
музыкальной школе, а потом понял, что 

частные уроки прибыльнее. Уволился и 
открыл свои курсы игры на гитаре. И на 
этом заработал на свой первый дорогой 
инструмент. 

С каждой соведущей  
в «Добром утре» Роман 
Будников выглядит 
джентльменом. Так оно и 
есть. Его коллега Анастасия 
Орлова знает — на него 
всегда можно положиться, 
он не подведет! 

Дача была средством выживания. Времена были непростые, 90-е годы. 
А дача давала овощи: картофель, а еще помидоры, огурцы, из которых 
делали соленья. Всем этим мы заполняли погреб.

Обозреватель «ВОМС» 
Жаннат Идрисова не 
удержалась от смеха, когда 
Роман шутливо произнес: 
«У каждого российского 
музыканта должна быть 
песня про свадьбу, про 
нефть и про Новый год»



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА30 МЕГАПОЛИС

— Расскажите об этом! 
— Я не только преподавал, но и сам 

играл в группе, мы исполняли рок. Мне 
нужна была хорошая, дорогая гитара. Ре-
шил заказать ее в Москве, стоила она тогда 
здесь около тысячи долларов. Занял денег 
на год под проценты у местных бизнесме-
нов, которые, учитывая, что на дворе стоял 
1993 год, скорее всего, были бандитами. 
То есть я попал в ситуацию «не заработа-
ешь — неизвестно, чем дело закончится». 
И мозг сразу зашевелился на тему «зара-
батывать»! Как говорится, если хочешь 
сдвинуться с мертвой точки, поставь себя 
в безвыходную ситуацию (улыбается). Ги-
тару купил, играл на ней, потом дважды 
продал: первый раз — другу с условием 
выкупа, второй раз — окончательно. 

— Не жалеете? 
— Нет. Я влюблен в инструмент, который у 

меня есть сейчас, шикарный Fender голубого 
цвета. И, кстати, из-за него я распродал почти 
всю гитарную коллекцию, а в ней было около 
12 инструментов. Заброшенные гитары на-
чали ржаветь из-за «безделья», а это непра-
вильно. Они должны играть. Что-то продал, 
что-то подарил. Теперь у меня четыре гитары. 
Одна постоянная концертная, другая — аку-
стическая и две маленьких походных, одну 
из которых я беру с собой в поездки. 

— Роман, я вижу, что с музыкой у 
вас — настоящий роман (тут даже 
допущу лексический повтор). А 
как он начался? 
— В детстве, в подростковом возрасте. Я 

был очкариком, настоящим «ботаником». 
Однажды увидел, как мальчишки во дво-
ре поют под гитару, а девчонки их заворо-
женно слушают. И тогда я понял, каков он, 
простейший путь к дворовой славе. Дома 
за шкафом нашел гитару отчима и начал 
потихоньку что-то подбирать, наигрывать. 
И это меня дико увлекло. Плюс, слушал 
записи известных музыкантов, кумира-
ми моими были Гэри Мур, Стив Рей Вон, 
Марк Нопфлер. В основном, как видите, 
западные блюзовые джазовые гитаристы. 
Я поступил в музыкалку и закончил ее экс-
терном за два года, в 15 лет. 

«РОМА, ВЫРУЧАЙ!» 
— Предположу, что и в столицу 
вас привела музыкальная стезя… 
— Да, нашей рок-группе стало теснова-

то в Саратове. Мы захотели добиться на-
стоящего успеха, для этого в 1998 году пе-
ребрались в Москву. А здесь первое время 
пришлось зарабатывать на жизнь. Высту-
пали на банкетах и мероприятиях, испол-
няли песни, под которые людям хотелось 
бы танцевать. И на одном корпоративном 
мероприятии меня практически вытолкну-
ли на сцену в качестве ведущего.

— Против воли?! 
— Не совсем (улыбается). Мы были 

заявленным коллективом, музыкантами. 
Прибыли в смокингах, бабочках. Приго-
товились. А дорогостоящий конферан-
сье не приехал. Организаторы чуть не 

поседели: где в Москве в пятницу найти 
ведущего за час до начала мероприятия? 
И мои ребята сказали: «Роман, выручай 
людей, предложи им себя, хотя бы на 
подстраховку». Так и сделал. Было дико 
страшно, меня колотило, я был весь мо-
крый как мышь, но справился. Это был 
мой первый опыт ведения корпоративов. 
Помогло то, что к этому моменту я успел 
много раз увидеть, как работают веду-
щие. С тех пор меня стали приглашать и в 
этом амплуа тоже. 

К музыке приобщился еще подростком. Однажды увидел, как мальчишки 
во дворе поют под гитару, а девчонки их завороженно слушают. Дома 
нашел гитару, начал что-то наигрывать. И это меня увлекло.

Лайфхак от телеведущего, 
которому на работу нужно 
к 6 утра: «Чтобы проснуться 
рано, нужно лечь спать 
раньше, скажем, часов 
в 7 вечера. А днем не 
ложиться, даже если очень 
хочется вздремнуть!» 
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— Чувствую, что мы медленно, но 
верно подбираемся к теме телеви-
дения… 
— С ним тоже сложилось как-то слу-

чайно. Меня позвали в качестве гостя в 
одну юмористическую программу на ка-
нале «Столица», мы там от души повесе-
лились. Я подружился со съемочным кол-
лективом, и у нас родилась идея сделать 
мою рубрику в одной из программ. А по-
том поступило предложение стать на этом 

же канале ведущим ночного молодежного 
шоу. И как-то все закрутилось: «Столица», 
потом ВКТ, РЕН ТВ. И потом уже Первый 
канал —  «Фазенда», «Доброе утро». 

—  Получается, что телевидение 
вас само выбрало? 
—  Да я практически ничего не делал 

для своего продвижения в телевизор. По-
тому что именно в качестве ведущего пер-
вой серьезной программы на РЕН ТВ меня 
тоже нашли —  через интернет. Продюсе-
ры искали ведущего, увидели мой сайт, 
пригласили на кастинг, утвердили. А когда 
я снимался на РЕН ТВ, меня приметил ди-
ректор «Фазенды». Как он потом расска-
зывал, он попал как-то на мою програм-
му, поставил себе галочку «Надо иметь в 

виду». И когда у них возникла необходи-
мость поменять ведущего, меня включили 
в число претендентов. Кастинг был солид-
ный, около 30 человек, наверное, пробо-
вались. В итоге утвердили меня. 

Вот только на «Доброе утро» я сам на-
просился. В ленте Фейсбука увидел чье-
то сообщение: мол, программа объявила 
кастинг, кому интересно, присылайте ма-
териал. Я, естественно, сразу же отправил 
все необходимое. Отбор длился месяцев 

шесть, в течение этого периода я выходил 
в эфир то с одной, то с другой ведущей. 
И где-то через полгода после первого зна-
комства меня взяли в штат. 

АНТИДАЧНАЯ «ПРИВИВКА» 
—  Поговорим об этих двух про-
ектах на Первом. В «Фазенде», 
которая показывала, как можно 
обустроить дачные домики, вспо-
минали свой первый строитель-
ный опыт? 
—  Да, бывало. «Фазенда»-то как раз и 

привлекла строительством, и увлекла им 
по-настоящему, потому что погрузила в 
это. Там был напряженный график, 15-20 
съемочных дней в месяц. Одновременно 

«Фазенда» привлекла строительством, увлекла им по-настоящему, потому 
что погрузила в это. На этом проекте я объездил все Подмосковье вдоль и 
поперек, измерял его дачами: одна, другая, третья…

Роман — поклонник 
активного отдыха: коньки, 
велосипед, моноколесо. 
Однако и чтение, и 
просмотр фильмов тоже 
относятся к любимому 
времяпровождению
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снималось несколько проектов, обычно 
параллельно шло порядка четырех. То 
есть я практически через день выезжал 
на участки: сегодня один, завтра другой. 
Так я объездил все Подмосковье вдоль и 
поперек, измерял его дачами: одна, дру-
гая, третья… Поэтому свою дачу я теперь 
куплю не скоро, пока мне их хватило за 
глаза (смеется). Кстати, сейчас вот вспом-
нил программу и подумал, что она была 
классная, с очень звучным, подходящим 
ей названием, которое нравилось людям. 

—  О «Добром утре». Каким дол-
жен быть ведущий этой програм-
мы? Понятно, что добрым, а еще? 
— Стрессоустойчивым, способным вы-

держивать специфический график, когда 
встаешь очень рано или совсем мало спишь. 
Обаятельным, способным импровизиро-

вать, быстро реагировать на какие-то несты-
ковки, сбои. И, когда все складывается, ты 
получаешь кайф от того, что просто едешь 
на любимую работу, проводишь на ней вре-
мя, и эти часы пролетают как один миг. У нас 
фантастическая атмосфера и на выездной 
студии, и в «Останкино». Коллеги — опера-
торы, продюсеры и все-все-все — хорошие 
добрые люди. Постоянный юмор, шутки, 
розыгрыши — живем очень весело. 

— Я часто отмечаю, что вы с парт-
нершами по «Доброму утру» всег-
да гармоничны в плане костюма. 
Сами выбираете вещи для эфира 
или стилисты помогают? 
— Да, сам выбираю, покупаю, мик-

сую между собой. Иногда чувствую, что 
не хватает опыта сочетать какие-то вещи 
по цветам и фактуре. Я ведь раньше спо-
койно относился к одежде: у меня были 
пара джинсов и примерно столько же фут-
болок, ну, еще несколько вещей. Сейчас 
учусь. Я не скажу, что гоняюсь за классны-
ми пиджаками, но мне нравится процесс. 
Это тоже творчество. У меня часть одежды 
хранится в Останкино, часть — дома. Ее 
много, одних пиджаков штук 50, навер-
ное, потому что часть покупается, часть 
предоставляется партнерами. С коллега-
ми договариваемся накануне: соведущая 
присылает фото, в чем она будет, а я под-
бираю костюм под нее. Это обязательная 
процедура, а то вдруг она приедет в розо-
вом, а я буду в красном. И что тогда будем 
делать? И это тоже творчество. 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕСНЯ  
ПРО НОВЫЙ ГОД

— Бурная телевизионная деятель-
ность не вытеснила музыкальную 
составляющую вашей жизни? 
— Нет, у нас по-прежнему группа, в ней, 

помимо меня, четыре человека: барабан-
щик, басист, клавишник, гитарист. Играем 
уже, скорее, поп-рок. Легкие гитарные пес-
ни о любви —  основа нашего репертуара. 

—  Вы пишете их сами? 
—  Да, большую часть. 
— Что служит источником вдох-
новения? Как рождается стих или 
мелодия? 

—  Всегда по-разному. Иногда прихо-
дит какая-то строка, шляг-фраза, которая 
сделает песню запоминающейся. Такие 
фразы иногда приходят сами случайно, а 
иногда их выдумываешь. Появляется пара 
строчек, и ты начинаешь накручивать их 
на музыку. Берешь гитару, подбираешь 
аккорды. И мелодия развивается, а под 
нее слова находятся. Всегда по-разному. 
Например, новогоднюю песню за 15 ми-

Песня рождается всегда по-разному. Иногда приходит какая-то строка, 
шляг-фраза, которая сделает ее запоминающейся. Такие фразы иногда 
приходят сами случайно, а иногда их выдумываешь.

С телевидением у Романа 
Будникова сложилось 
стихийно — позвали 
в качестве гостя в 
программу, а  потом 
предложили стать ведущим. 
Так случайность обернулась 
судьбой 
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нут написал. За окном стоял декабрь, я 
был дома, бродил по комнатам. Никако-
го вдохновения, дочь Саша, которая тог-
да заехала в гости, что-то наигрывала на 
фортепьяно. И тут я сказал себе: «Роман, у 
тебя должна быть новогодняя песня». 

—  Прямо так и сказали? 
—  Да. Как заявил кто-то из наших ве-

ликих русских исполнителей, у каждого 
артиста должна быть обязательно песня 
про свадьбу, про нефть и про Новый год. 
Значит, я решил, начал ходить и думать, 
думать и ходить. Придумал фразу, кото-
рая стала основой песни: «С Новым годом, 
люди!» Весь припев из этой фразы состоит 

(смеется). А потом уже набросалось три 
куплета. На самом деле недолго сочиня-
ется, если попал в струю. А иногда можно 
сидеть и мучиться часами —  ничего не по-
лучается. 

«МНЕ КОМФОРТНО  
В ЭТОМ РИТМЕ» 

— Очень простой вопрос: любите 
Москву? 
— Да, очень люблю этот город. Я при-

жился, мне комфортно в его ритме. При-
кипел к нему с ВДНХ, потому что первую 
квартиру с семьей снимал недалеко, в 
районе Ботанического сада. И первая ра-
бота была на ВДНХ. Поэтому там я и ча-
сто гулял, и катался на роликах, и работал. 
Выставку знаю вдоль и поперек, и она мне 
практически как родная. 

—  Вы приехали сюда 20 лет назад. 
Та Москва и нынешняя — большая 
ли между ними разница, на ваш 
взгляд? 
— Огромная. Тогда город, особенно в 

людных местах, том же ВДНХ, был боль-
шим ларьком. Гигантский коммерческий 
киоск, не проехать, не пройти. Все тор-
гуют китайским ширпотребом. Сейчас 
совершенно другая история, фантасти-
ческая просто. Я пару лет назад увлекся 
моноколесом, очень спортивной ско-
ростной штукой. Так мне понравилось, 
что катаюсь везде, особенно часто и охот-
но — в центре Москвы. И на велосипеде 

люблю ездить, и это возможно в совре-
менной столице. Широкие улицы, аллеи, 
огромные площади. Все поддерживается 
в хорошем состоянии — пусть так будет 
подольше.

— Роман, скоро новогодние 
праздники, самые любимые в на-
шей стране. Что пожелаете нашим 
читателям? 
—  Во-первых, здоровья — как основу 

счастливой жизни. Если оно крепкое, то 
все дела решаются намного легче. Но за 
ним, конечно, нужно следить. Во-вторых, 
как человек, имеющий некоторые знания 
и опыт, пожелаю: если затеяли строитель-
ство или ремонт, то не экономьте на услу-
гах дизайнера. Это обеспечит вам не толь-
ко уют и спокойствие, но и, как это странно 
ни звучит, сбережение ваших денег.  

Очень люблю Москву. Я прижился, мне комфортно в этом городе. Прикипел 
к нему с ВДНХ, потому что первую квартиру с семьей снимал недалеко, в 
районе Ботанического сада. И первая работа была на ВДНХ. 

Роман согласен с тем, что 
иногда на пути к мечте 
нужно остановиться и 
подождать, когда все 
сложится. Да, ждать 
порой нелегко. Помогает 
уверенность в себе и 
интересные увлечения



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА34 КОРОТКО

Копия творения Антонио Гауди 
появится в «Острове мечты»

Строительство копии фасада «Дома кос-
тей» (Casa Batllo) уже началось. Об этом 
сообщил руководитель проекта Констан-
тин Голубев.

 — У Антонио Гауди был неповторимый почерк, вос-
произвести который — непростая архитектурная задача. 
Нашим специалистам предстоит кропотливая работа, 
они опробуют разные строительные и декоративные тех-
нологии. Так, для имитации камней, состаренной клад-
ки, различных текстур будем использовать специальные 
типы бетона, особые краски. В результате посетители 
смогут погрузиться в атмосферу Барселоны и совершить 
виртуальное путешествие, не выезжая из столицы, — 
отметил Константин Голубев.

Всего для городского променада в крытой части 
тематического парка «Остров Мечты» разработано 120 
фасадов зданий, выполненных в архитектурных стилях 
разных городов мира. Для каждой галереи создает-
ся аутентичная уличная атмосфера, где архитектура 
перекликается с фасадами известных зданий и целыми 
ансамблями.

«Лови волну» в Северном Бутове
Вторую очередь ЖК «Эталон-Сити» ввели 
в эксплуатацию. Об этом рассказала заме-
ститель председателя Москомстройинве-
ста Екатерина Храмова.

Шесть домов второй очереди ЖК «Эталон-Сити» име-
ют отличительную особенность – на их главном фасаде 
изображена гигантская волна, рисунок которой повторя-
ет гравюру японского художника Кацусики Хокусая.

— Морская стихия оказала благотворное влияние 
на окружающее пространство. Группу из шести башен 

местные жители уже признали достопримечательностью, 
— отметила Екатерина Храмова.

Японская тема прослеживается не только во внешнем 
облике домов, но и в их названии — башни Токио. 

Разместить «волну» удалось благодаря технологии 
навесного вентилируемого фасада с металлокас-
сетной облицовкой. Каждой кассете был присвоен 
свой уникальный номер, и создан колористический 
паспорт. Всего на башнях установлено порядка  
30 тысяч кассет.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
 

От имени коллектива Мосгосэкспертизы и от себя лично от всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год заложил прочный фундамент для реализации всех намеченных идей и 
задач. Желаю вам с удовлетворением оценить свершившиеся достижения. Пусть 2019-й  
год принесет исключительно добрые перемены, а каждый день нового года будет на-
полнен яркими событиями, увлекательными проектами и планами, которые было бы 
интересно воплощать. А сопутствовать этому будет удача!

Все мы ждем от Нового года только самого лучшего, светлого, радостного, это время 
больших надежд и планов, вдохновляющих на свершения. И пусть наступающий год 
принесет только приятные события и исполнение всего задуманного!

Желаю вам отличного праздничного настроения, провести новогодние каникулы с 
пользой — как следует отдохнуть, погулять по украшенной, нарядной Москве, наве-
стить родных и близких, провести это время в кругу дорогих людей. 

Пусть ближайшие 12 месяцев будут наполнены только счастливыми моментами!  
Здоровья, сил и успехов в достижении всех намеченных целей! Счастья, благополучия 
и процветания вам и вашей семье! Поздравляю!

 
С уважением,

Руководитель Мосгосэкспертизы
А.И. Яковлева

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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Юлиана Княжевская: 
«Москву следует сделать 
городом открытых  
и функциональных 
пространств, где комфортно  
и жить, и работать»

Уходящий год выдался особенно насыщенным для 
Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы 
и его председателя Юлианы Княжевской. В столичном 
градостроительстве разворачиваются беспрецедентные  
по масштабам проекты, а планов на ближайшую 
перспективу и того больше. 

 Анна САМАРСКАЯ
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какими результатами готовятся 
встретить Новый год московские 
архитекторы и строители, что ждет 

москвичей в будущем? Об этом мы побе-
седовали с главой Москомархитектуры.

— Юлиана Владимировна, тема 
реновации остается сегодня наи-
более актуальной для москвичей, 
поэтому первые вопросы — о ней. 
На начало этого года насчитыва-
лось порядка 240 стартовых пло-
щадок для новых домов. Какова 
ситуация сейчас? 
— На сегодня в городе подобраны уже 

295 стартовых площадок, из них тринад-
цать мы включили в список недавно. Они 

расположены сразу в нескольких районах 
Москвы. Отмечу, что у нас постоянно в ак-
тивной разработке находится порядка 30-
40 площадок, и главным критерием для 
нас является их локализация именно в тех 
районах, где находятся дома, включенные 
в программу реновации.

— А в какой стадии сейчас проек-
ты планировки территорий (ППТ) 
под реновацию? Когда они будут 
вынесены на публичные слуша-
ния?
— Сейчас мы активно разрабатыва-

ем 89 проектов планировки территорий. 
Почти все они расположены в срединной 
зоне Москвы — между третьим транспорт-
ным кольцом и МКАД. При определении 
границ мы старались подобрать терри-
тории, где сносимые дома расположены 
группами и за счет комплексной реорга-
низации возможно будет сформировать 
новую структуру территории. Публичные 
слушания по графику планируется прово-
дить с февраля 2019 года.

Помимо вопросов застройки, транс-
портного обеспечения, отдельно, как важ-
нейшая тема, рассматривается концепция 
благоустройства — как на территории сно-
симых домов, так и вокруг сохраняемых. 
Планируется организация новых дополни-
тельных проездов и пешеходных связок, 
обустройство комфортных мест отдыха, 
парков и скверов. 

Наибольшее число проектов планиров-
ки территории на сегодня в районах Зюзи-
но, Кузьминках, Северном Измайлово, а 
также в Метрогородке, где большая часть 
территории района расположена в грани-
цах проекта планировки реновации. 

— Некоторые дома, включенные 
в программу реновации, имеют 
свою историческую и архитек-
турную ценность. Определена ли 
судьба 22 зданий, решение по ко-
торым должно было приниматься 
при подготовке градостроитель-
ной документации?
— Напомню, что в утвержденный спи-

сок таких домов вошли 240 зданий. Цен-
ность 218 из них не вызывает сомнений. И 

есть еще 22 дома, которые имеют истори-
ческую или архитектурную ценность, судь-
ба их определится на стадии подготовки 
градостроительной документации. Реше-
ния по этим домам будут приниматься с 
учетом мнения Департамента культурного 
наследия города Москвы, фиксироваться 
в проектах планировки территорий и об-
суждаться с Архнадзором. Больше всего 
сохраняемых домов у нас в Восточном 
округе — 47 зданий и Юго-Восточном 
округе, где сохранят 37 домов. Данные 
дома будут отражены в проектах плани-
ровки территории реновации как сохра-
няемые. 

Далее проекты планировки территорий 
направят на публичные слушания. Ин-
формацию и оповещение о сроках прове-
дения публичных слушаний по проектам 
планировки разместят на официальных 
сайтах префектуры округа и администра-
ции поселения города Москвы. Непосред-
ственно в ходе слушаний можно будет оз-
накомиться с планировочным решением, 

С

Реновация — беспрецедентный проект. Но это только часть перемен в Москве. 
Необходимо лишь помнить, что во главе угла любого проекта должен стоять 
человек. И Москомархитектура, и Правительство Москвы в целом исходят 
именно из этого.

Дома, возведенные 
в рамках программы 
реновации на улице 
Летчика Бабушкина 

30-40 
стартовых 
площадок  
реновации посто-
янно находятся  
в активной  
разработке 

Ц И Ф Р Ы
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узнать о предложениях по этим домам, 
высказать замечания и предложения по 
проекту. 

Вне зависимости от принятого пла-
нировочного решения, жителей сохра-
няемых домов расселят, дадут им новые 
квартиры. Здания отремонтируют и пере-
профилируют под иное назначение. 

— Какое? 
— Конкретное их использование опре-

делится с учетом пожеланий горожан и 
местных депутатов, исходя из потребно-
стей конкретного района, квартала. Там 
могут располагаться, например, творче-
ские, спортивные или медицинские уч-
реждения. Отмечу, что жители могут пред-
ложить свои варианты использования 
зданий во время публичных слушаний.

— Насколько мне известно, Мо-
скомархитектура активно исполь-
зует технологии информационно-
го моделирования. Применяются 
ли они при разработке проектов 
территорий по программе рено-
вации?

— Мы все проекты планировок по про-
грамме реновации разрабатываем с при-
менением BIM-технологий. Это позволяет 
быстро оценить несколько возможных 
вариантов проектов квартала и выбрать 
оптимальное решение. Таким образом за-
кладывается концепт будущей планировки  

территории, возможные и достаточные 
параметры, которым должны соответство-
вать объекты городской среды. 

Конечно же, мы стремимся к совершен-
ствованию информационных технологий, 
которые сегодня есть, и используем их в 
своей работе. Так что точность привязок 
домов и точность проектирования будет 
максимальная. Кроме того, проектиро-
вание с применением BIM-технологий 
позволяет сократить сроки и бюджетные 
расходы. 

Хотелось бы отметить, что технологии 
информационного моделирования мы 
начали использовать еще до реновации 
— в 2016 году. Сегодня новые технологии 
затронули все сферы, за которые отвечает 
Москомархитектура: это и благоустрой-
ство, и проекты планировки территорий, 
и инженерные коммуникации, и планиро-
вание дорог. 

— Скажите, по Вашим ощущениям, 
отношение жителей к реновации 
меняется? Меньше стало скепсиса 
и в СМИ, и в социальных сетях?
— Безусловно. Мне кажется, что боль-

шинство москвичей сегодня четко осозна-
ют, что в городе назрела необходимость 
перемен. Важно понять: назрела объ-
ективно, а не по чьей-то воле. Об этом 
говорят архитекторы и градостроители, 
в этом мнении сходится большая часть 
экспертного сообщества. Эту точку зрения 
разделяют и иностранные архитекторы с 
мировыми именами, которые приезжают 
в Москву и видят ее непредвзято. Если мы 
говорим о том, что Москва — современ-
ный мегаполис, не уступающий мировым 
столицам, следует сделать город таким, 
чтобы он соответствовал этому статусу. 
Городом открытых, предельно функци-
ональных пространств, где комфортно и 
жить, и работать.

Реновация — беспрецедентный по 
своим масштабам проект, чрезвычайно 
сложный как в планировании, так и в ре-
ализации. Но это лишь часть тех глобаль-
ных перемен, которые ожидают Москву. 
Необходимо лишь помнить о том, что во 
главе угла любого проекта должен стоять 

Технологии информационного моделирования мы начали использовать еще 
в 2016 году. Сегодня новые технологии затронули все сферы, за которые 
отвечает Москомархитектура: это и благоустройство, и проекты планировки 
территорий и многое другое. 

В августе этого года 
открылась новая школа 
в Солнцево. В приоритете 
у города — социально 
значимые объекты 

более

70 ГПЗУ 
выдано в 2018 году 
на обеспечение 
строительства  
социальных  
объектов

Ц И Ф Р Ы
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человек, горожанин — все делается для 
его удобства и благополучия. И Моско-
мархитектура, и Правительство Москвы в 
целом исходят именно из этого.

— Один из главных принципов 
градостроительной политики в 
Москве — обеспечить приоритет 
социально значимым объектам го-
родской инфраструктуры. Нельзя 
не затронуть тему строительства 
социальных объектов, финансиру-
емых за счет бюджета города. Рас-
скажите, сколько градостроитель-
ных документов было выпущено в 
этом году для их обеспечения?
— Этого принципа мы придержива-

емся неукоснительно. На обеспечение 
строительства социальных объектов в 
этом году мы выдали уже 71 градострои-
тельный план земельного участка (ГПЗУ). 
Среди них 40 объектов образования, семь 
— спорта, пять медицинских учреждений 
и восемь объектов культуры. Хочу особо 
подчеркнуть, что все они будут построены 
за счет городского бюджета. 

Наибольшее число градостроительных 
документов выдали в ТиНАО — 14 ГПЗУ, 
в том числе 11 объектов образования и 
три медучреждения. За ним следует Цен-
тральный административный округ, там 
выдано 12 ГПЗУ. 

— В последние семь лет в Москве 
идет беспрецедентное развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Горожане с нетерпением ждали 
запуска Московского централь-
ного кольца, теперь на очереди 
другой грандиозный проект — Мо-
сковские центральные диаметры. 
Что получат москвичи с вводом 
направлений МЦД, какие удоб-
ства? Что уже сделано в рамках 
этого проекта? Что планируется?
— Центральные диаметры призваны 

связать город с областью и сократить вре-
мя в пути. В настоящее время ведется раз-
работка проектов планировки территорий 
МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 
«Нахабино – Подольск». Эти диаметры 
планируется запустить в ближайшие годы. 
Очень важно то, что диаметры будут инте-
грированы с другими видами транспорта. 

Сейчас в рамках развития МЦД-1 и 
МЦД-2 на различных участках, в радиусе 
пешей доступности от железнодорожных 
станций, разрабатываются проекты пла-
нировки территорий. Всего на МЦД-1 бу-
дет разработано 10 ППТ, два из них уже в 

работе. На МЦД-2 предусмотрено 18 ППТ, 
в разработке находятся пять проектов. 

При проектировании мы стараемся 
учесть множество различных факторов, 
способствующих удобству жителей и, од-
новременно, — увеличению пассажиро-
потока. Прорабатываются такие моменты 
как размещение новых остановочных 
пунктов вблизи станций метро, возмож-
ность переноса станций к крупным суще-
ствующим и формируемым точкам притя-
жения, к примеру, к торговым центрам. В 
частности, рассматривается возможность 
переноса платформы станции «Марк» к 
ТЦ РИО (сейчас станция находится у МКА-
Да, что неудобно). Помимо этого, рядом 
со станцией метро «Славянский бульвар» 
и со станцией «Щукинская» появятся но-
вые одноименные остановочные пункты. 
Кроме того, будет новая платформа «Пе-
чатники».

Отмечу, что на базе станций МЦД 
будут сформированы крупные транс-
портно-пересадочные узлы. На МЦД-
1 в числе таких ТПУ — «Лианозово», 
«Окружная», «Тимирязевская», «Дми-
тровская», «Петровско-Разумовская», 
«Кунцево», «Славянский бульвар». В 
числе крупных ТПУ, расположенных на 
МЦД-2 — «Тестовская» (Москва-Сити), 
«Щукинская», «Марьина Роща», «Щер-
бинка», «Царицыно», «Печатники», 
«Текстильщики», «Ленинградская», «Во-
локоламская» и другие. 

В связи с тем, что в последующие годы 
ТПУ будут активно развиваться, централь-
ные диаметры задают новый вектор в их 
развитии и повышают транспортную до-
ступность будущих «точек притяжения».

— Юлиана Владимировна, хоте-
лось бы поговорить непосред-
ственно о Вас, руководителе 
важного ведомства в структуре 
Стройкомплекса Москвы. Вы за-
няли первое место в российском 
конкурсе «Менеджер года в го-
сударственном и муниципальном 
управлении – 2014». Что помог-
ло Вам стать победителем в этом 
очень значимом состязании, какие 
качества, знания, навыки? Хоро-
ший управленец, на Ваш взгляд, 
— какой он?
— Хороший управленец — это, безус-

ловно, профессионал своего дела, иду-
щий в ногу со временем. Я думаю, что в 
первую очередь необходимо обладать 
глубоким пониманием всех процессов, 

14 ГПЗУ  
на обеспечение 
строительства 
социальных  
объектов выдано  
в ТиНАО 
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10  
проектов  
планировки терри-
торий будет разра-
ботано на МЦД-1

Новый детский сад  
в Московском на улице 
Лаптева — второй дом  
для 350 детей, которые 
приходят сюда каждый день

18 проектов 
планировки  
территорий будет 
разработано на 
МЦД-2
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которые происходят в комитете. Уметь по-
ставить на ключевых точках этих процес-
сов людей, которые эффективно решают 
задачи. Руководитель должен задавать 
вектор движения и выходить на новый 
качественный уровень деятельности. По-
мимо этого, важно создавать в коллективе 
атмосферу доверия и взаимопонимания, 
где каждый сотрудник будет чувствовать 
надежное плечо рядом, особенно в слож-
ных ситуациях. Думаю, что описанные ка-
чества и помогли мне одержать победу в 
этом конкурсе.

— Вы — коренная москвичка. Ка-
кие чувства испытываете, не толь-
ко наблюдая за колоссальными 
изменениями в городе, но и при-
нимая в них участие?
— Я испытываю чувство гордости от 

того, что причастна к позитивным изме-
нениям, которые происходят в нашей сто-

лице. Деятельность на посту председателя 
Москомархитектуры позволяет мне выра-
жать любовь к родному городу конкрет-
ными делами. 

Москва — современный город, где 
гармонично сочетается и старое, и новое. 
Пример такого соединения можно уви-
деть из окна моего рабочего кабинета. 
Триумфальная площадь, где история и 
современность находятся в полном со-
гласии: площадь и фасады домов, Кон-
цертный зал имени Чайковского и качели,  

монумент и современное озеленение пло-
щади. Все сочетается. И мне это очень нра-
вится. 

Я люблю Москву, родилась и живу в 
этом городе. Мне хотелось бы, чтобы Мо-
сква стала лучшим городом на свете.

— Очень красиво сказано. А какие 
Ваши любимые уголки в городе? 
— Я люблю набережные Москвы-ре-

ки и обширные парковые зоны. Нравит-
ся центральный парк столицы — Парк 
Горького. После реконструкции это место 
значительно преобразилось. Здесь все 
возможности для активных развлечений и 
для так называемого расслабленного вре-
мяпровождения. Приятно гулять вдоль 
Крымской набережной: там созданы пре-
красные условия для любителей пешеход-
ных прогулок и для велосипедистов.

— Что, помимо работы, приносит 
Вам радость и вдохновение? Уда-

ется ли в плотном графике нахо-
дить время для семьи? Как прово-
дите досуг? 
— Знаете, чиновники себе не принад-

лежат, они принадлежат государству, как 
я шучу. Жизнь ускоряется, информации 
много, всюду надо успевать. Иногда и 
спать приходится мало. Семья меня пони-
мает. А свободное от работы время я ста-
раюсь посвящать своим близким.

Люблю путешествия, качественное 
кино, интересуюсь передовыми техно-
логиями и уникальными разработками в 
разных сферах. Меня всегда вдохновляют 
талантливые люди, увлечённые любимым 
делом.

Я с удовольствием занимаюсь фитне-
сом, катаюсь на горных лыжах, люблю по-
читать или сходить на балет. А когда есть 
возможность, то играю на фортепиано. 
Когда нужно отвлечься или перестроить-
ся, музыка очень помогает.

— Что пожелаете читателям наше-
го журнала в Новом году?
—  Я желаю всем в наступающем году 

удачи, энергии и вдохновения! Надежных 
людей рядом, которые поддержат на пути 
к целям. Конечно, любви, мира и взаимо-
понимания с родными и близкими.  

Руководитель должен задавать вектор движения и выходить на новый 
качественный уровень деятельности. Помимо этого, важно создавать  
в коллективе атмосферу взаимопонимания, где каждый сотрудник  
будет чувствовать надежное плечо рядом.

Больничный комплекс  
в Коммунарке, по словам 
мэра Москвы Сергея 
Собянина, будет одним из 
лучших в России 

Часть ТПУ 
«Новохохловская» – 
конструкция в форме 
стеклянного куба, 
соединенная с городом 
прозрачным переходом 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ! 

От имени коллектива ГАУ «НИАЦ» и от себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Преддверие нового года — лучшее время подводить итоги и строить планы на буду-
щий год. Каким он станет, во многом зависит от нас самих. Вера в свои силы, энтузиазм, 
упорство и ответственность помогут осуществить все намеченные планы.

Желаю, чтобы 2019-й год принес стабильность и процветание.  Пускай успехи уходя-
щего года станут основой и надежной опорой для побед в наступающем году. Удачные 
проекты обязательно найдут свое развитие, а ещё не реализованные планы — достой-
ное воплощение!

Пусть 2019-й год принесет вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее на-
строение, станет временем больших профессиональных и личностных успехов! 

Удачи и благополучия в новом году! Счастья вам и вашим близким!

С уважением,
генеральный директор ГАУ «НИАЦ»

Е.И. Шмагин

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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«Иволга» к полету готова

Первые два маршрута сто-
личные власти совместно с 
железнодорожниками пла-

нируют подготовить уже к концу 
2019 – началу 2020 года. Пасса-
жиры смогут доехать без пересад-
ки от Одинцова до Лобни и от На-
хабино до Подольска. На участках 
будет действовать единая билет-
ная система.

График работы синхронизируют 
с метрополитеном: поезда будут 
ходить с 05:30 до 01:00, а в часы 
пик интервал составит всего пять-
шесть минут. Жители подмосков-
ных городов смогут сократить вре-
мя на дорогу в Москву в два раза.

Диаметральные маршруты будут 
интегрированы с другими видами 
железнодорожного транспорта. 
Так, на линии от Одинцова до Лоб-
ни пассажиры смогут сделать 11 
пересадок на метро, две — на МЦК 
и две — на радиальные железнодо-
рожные направления.

А на линии Нахабино – По-
дольск будет 13 пересадок на 
метро, шесть — на радиальные 
железнодорожные направления 
и две на МЦК. Со второго диаме-
тра пассажиры смогут пересесть на 
четыре станции строящейся БКЛ: 
«Шереметьевскую», «Ржевскую», 
«Текстильщики» и «Печатники».

Московские 
центральные 
диаметры — новый 
для столицы вид 
общественного 
транспорта, который 
войдет в структуру 
наземного метро, 
позволит интегрировать 
электропоезда столицы 
в общую транспортную 
систему. 

В кабине машиниста уста-
новлена надежная циф-
ровая система управления 
поездом. Она обеспечивает 
поддержку, сбор и сохране-
ние информации о режимах 
движения электропоезда 
(в том числе с удаленным 
доступом), мониторинг 
технического состояния со-
става в режиме реального 
времени
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«Иволга» к полету готова
В поезде — 6 вагонов.  
Максимальная составность  
поезда —12 вагонов

В поезде нет тамбуров

Широкие двер-
ные проемы

Много поручней

Места для прохода пассажиров 

В каждом поезде установлено по два 
современных туалетных комплекса

Технологии пневмоподвешивания обеспечивают 
плавный ход, низкий уровень шума и вибрации

«Иволга» полностью 
адаптирована для 
маломобильных 
людей

Комплексная система видеонаблю-
дения, которая фиксирует все, что 
происходит внутри и снаружи

На «Иволге» установлен автоматический тормоз, способный 
удержать электропоезд на уклоне до 30%

Кузова вагонов произво-
дятся из стали, стойкой к 
коррозии, поэтому срок 
эксплуатации поезда 
составляет 40 лет

В интерьере исполь-
зуются современные 
пожароустойчивые и 
безопасные для здо-
ровья пассажиров 
материалы

Пассажиры «Иволги» смогут 
бесплатно пользоваться Wi-Fi, 
заряжать телефоны и планше-
ты. Для этого в вагонах есть 
USB-розетки

Салоны оборудованы 
системами обеспечения 
постоянного микрокли-
мата и обеззараживания 
воздуха, которые работают 
в автоматическом режиме

ЦИТАТА

«Создается проект МЦД, в результате 
реализации которого протяженность ли-
ний метро и железной дороги в Москве 
и ближнем Подмосковье составит около 
тысячи километров, то есть она увели-
чится практически в три раза по сравне-
нию с системой метрополитена, которая 
была в 2010 году». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Новый школьный 
стандарт

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ервой школой Группы компаний 
«А101» стала переданная городу 
в 2017 году в Коммунарке (Ново-

московский округ) школа на 1775 детей. 
Главной задачей было решить проблему с 
нехваткой школьных мест в локации — на 
момент ввода в эксплуатацию здание шко-
лы площадью более 26 тысяч квадратных 
метров было самым большим в Москве. 

Но уже тогда было понятно, что типовые 
проектные решения для образовательных 
учреждений не смогут быть эффективны-
ми в таком проекте. 

Его ключевой особенностью стало кон-
структивное разделение здания на два 
блока — спортивное ядро и образователь-
ная среда. Для строительства спортивного 
крыла применялись металлоконструкции. 
Всего здесь оборудовано пять спортивных 
залов общей площадью более 1700 ква-
дратных метров, пригодных для прове-
дения городских соревнований, а также 
полноценный бассейн с площадью зерка-
ла воды 275 квадратных метров. 

Для возведения учебного крыла исполь-
зовались конструкции из железобетона. 
Здесь отличительной особенностью стали 
двусветные помещения, а также внешние 
стены из ударопрочного стекла «триплекс». 
Школа буквально пронизана светом и оста-
ется комфортной и теплой в любую погоду. 

Сегодня школа постепенно превраща-
ется в комьюнити-центр и место прове-

П

За последние шесть лет ГК «А101» инвестировала 
в проектирование и строительство школ  
и детских садов на территории ТиНАО более 
трех миллиардов рублей. Наработанный 
опыт в условиях greenfield подсказал 
необходимость создания собственной концепции 
образовательной среды, которая вобрала бы в 
себя лучшие мировые и российские практики. 
В результате город получит не просто нужное 
количество социальных объектов, по сути — 
современную систему целостного и гармоничного 
развития детей.

Школа в Коммунарке

 Алексей КРЫЛОВ
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дения районных мероприятий. Для этого 
в актовых залах предусмотрены входы 
с улицы. А на пришкольной территории 
есть открытая концертная площадка с 
мобильной сценой. Так, школа переста-
ла напоминать формальный «режимный 
объект» и больше — интересное обще-
ственное пространство.

Особенности здания сыграли свою 
роль в успеваемости не меньше, чем по-
добранная команда педагогов: менее чем 
за год она заняла 63 место в рейтинге луч-
ших столичных школ. 

Этот опыт, а также последующие изуче-
ния специалистами ГК «А101» мирового 
и российского передового опыта создания 
образовательных учреждений, проведе-
ние собственных исследований и консуль-
таций с экспертным сообществом помогли 

создать Группе собственную концепцию 
образовательной среды. 

— Наши школы соответствуют всем 
государственным нормативам, но по ат-
мосфере и функционалу радикально от-
личаются от того, к чему все привыкли, — 
говорит генеральный директор ГК «А101» 
Сергей Качура.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РОСТА
Каждому «школьному» проектиров-

щику из собственного проектного инсти-
тута, а также приглашенным экспертам ГК 
«А101» выдает специальный каталог тре-
бований к строительству образователь-
ных учреждений на территории жилых 
комплексов девелопера. Они помогают 
создать комфортное и соразмерное ре-

бенку пространство, которое даст больше 
возможностей и «побудителей» не для 
зубрежки, а для познания мира и подго-
товке к самостоятельной взрослой жизни.

—  Мы строим в ситуации greenfield, 
когда ряд факторов — непростой рельеф, 
стремление сохранить природную среду, 
существующие требования к школьному 
зданию и главное — тренды современного 
образовательного процесса, переосмыс-
ленные в функциональных назначениях 

ГК «А101» каждому «школьному» проектировщику из собственного 
проектного института, а также приглашенным экспертам выдает специальный 
каталог требований к строительству образовательных учреждений 
на территории жилых комплексов девелопера. Они помогают создать 
комфортное и соразмерное ребенку пространство.

В арт-блоке ученикам 
помогут раскрыть таланты 
и получить четкое 
представление о том,  
что такое промышленный 
дизайн

В коридорах и рекреациях 
предусмотрены места для 
самостоятельной работы  
и общения
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помещений школьного здания — дик-
тует последующие проектные решения. 
В конечном итоге для детей школьное 
здание становится не примитивной ко-
робкой, а пространством с шумными 
площадями и тихими уединенными 
«норками», где ребенок получает знания 
и представления о мире в удобном ему 
формате. Она становится пространством 
для личностного, психологического и 
даже профессионального роста.

Все помещения новой школы мы хо-
тим насытить образовательной функ-
цией так, чтобы дети, находясь в зда-
нии, могли неосознанно для самих себя 
что-то узнавать, пробовать, делать. При 
этом помещения должны быть много-
функциональными. Чтобы спортивный 
зал при необходимости мог становиться 
актовым, рекреация — кинотеатром или 
лекторием, а обычный класс разбивался 
на несколько помещений для групповых 
или индивидуальных занятий, — расска-
зывает Сергей Качура. 

Первая школа на 1325 мест, построен-
ная по этим принципам, откроется в ЖК 
«Скандинавия» в 2020 году. Здесь пла-
нируется разместить различные лабора-
тории, в том числе робототехники, совре-
менный медиацентр с профессиональным 
оборудованием для звуко- и видеозаписи. 
Схожим образом будет устроена школа на 
550 мест в рамках образовательного цент-
ра в Бутово, рядом с ЖК «Белые ночи». 

Ее концепция разрабатывалась вместе с 
финской компанией Martela. В ней появит-
ся центр прототипирования, где можно со-
здать предмет или его элемент, используя 
как традиционные, так и новые технологии, 
например, 3D-печать. Артблок с гончар-
ной мастерской дополнит инфраструктуру 
технологиями работы с дизайном и архи-
тектурой. А научная лаборатория фаблаб 
обеспечит ученикам возможность лично 
ставить эксперименты и опыты.

Еще один интересный проект ГК «А101» 
— школа на 1300 мест в первом районе ЖК 
«Испанские кварталы». В ней, как и во всех 
остальных школах девелопера, будет боль-
шой лабораторный блок, где также будет 
все необходимое для занятий робототехни-
кой, 3D-печатью, созданием «виртуальной 
реальности». Само оборудование и дизай-
нерские решения создадут в лабораториях 
«взрослую» атмосферу, привычную для уче-
ных или сотрудников высокотехнологичных 
предприятий. По замыслу разработчиков из 
Martela, подобные дизайн-решения долж-
ны стимулировать дополнительный инте-
рес к новым знаниям. Обилие мастерских и 
лабораторий во всех школах неслучайно. В 
Martela уверены, что будущее — за знани-
ями на стыке разных наук и закреплением 
теории получением практических навыков. 

Кроме того, здесь ярче всего проявля-
ется принцип пересечения школьников 
разных возрастов — важной составляю-
щей гармоничного развития и «прокачки» 

Узкие коридоры  
в новых школах заменили 
светлыми и просторными 
пространствами,  
где каждый найдет себе 
уютное место

63 место 
заняла школа в 
Коммунарке в 
рейтинге лучших 
столичных школ 

Ц И Ф Р Ы
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социальных навыков. Пересекаться они 
будут главным образом в центральной 
зоне, где разместятся два амфитеатра для 
различных мероприятий или подготов-
ки к занятиям, а также информационный 
центр с библиотекой, видеотекой и ме-
стами для проектной работы в небольших 
группах. Здесь же будет расположен кру-
глый актовый зал-трансформер, который 
вместит всех учеников и преподавателей. 
Центральная зона призвана выполнять 
одну из важнейших и востребованных се-

годня навыков — раскрытие творческих 
способностей. Для этого здесь оборудуют 
арт-зону, где ученики будут обучаться на-
выкам живописи, дизайна и архитектуры. 

НОРМАТИВНЫЙ ТОРМОЗ
Все передовые решения ГК «А101» 

реализованы в строгом соответствии с 
действующими нормативами. Но в силу 
этого многие новаторские идеи требуют 
специальных техусловий и дополнитель-
ных согласований. В первую очередь тех, 
которые соответствуют тренду на предо-
ставление школьнику большей свободы. 

— Ряд норм сохранились с 50-х годов 
прошлого века. Тогда считалось, что дети 
должны постоянно находиться в замкну-
том обособленном пространстве. При 
этом давно доказано, что успеваемость и 
концентрация только повышается, если 
дети могут свободно перемещаться по 
школе, общаться между собой, в том чис-
ле с теми, кто сильно старше или младше, 
— рассказывает Сергей Качура. 

Отдельная проблема — возможность 
выйти на улицу на перемене. Свежий воз-
дух крайне полезен для растущего орга-
низма, но детей обычно не выпускают из 
школьного здания до конца занятий. Также 
нормативы не позволяют использовать для 
прогулок эксплуатируемые кровли, хотя 
мировая практика показывает: грамотное 
решение, гарантирующее полную безопас-
ность, легко превращает кровлю в спорт-
зал, детскую площадку или оранжерею для 
практических занятий по ботанике. 

То же самое касается и противопожар-
ных норм. 

— Например, ограничения по разме-
рам пожарных отсеков не позволяют ис-
пользовать в качестве рекреаций зоны 
атриумов, потому что в случае пожара 
атриум работает как дымоход. Но любой 
строитель понимает, что современные ин-
женерные системы легко решают эту про-
блему, — отмечает глава ГК «А101».   

С ним согласна генеральный директор 
Martela в России Елена Аралова, которая 
считает, что интерьерные решения увели-

чивают арсенал инструментов учителя. 
—  Нам хотелось бы, чтобы школьная 

среда стала источником вдохновения 
для детей и учителей, а школьное здание 
было не примитивной коробкой, а стало 
бы сложным пространством, интересным 
и безопасным, — говорит она.

Выход эксперты видят в модернизации 
нормативов проектирования, и лучше, 
если ответственные органы власти будут 
действовать вместе с отраслевыми экспер-
тами. Ведь школы, которые строит и еще 
планирует построить ГК «А101», станут 
обычными городскими. Это значит, что в 
виде современных школьных зданий, ко-
торые девелоперы готовы проектировать 
и строить самостоятельно, отраслевые чи-
новники и специалисты получат мощный 
инструмент для совершения качественного 
скачка в развитии школьного образования, 
которое станет интересным для учеников 
как никогда ранее в нашей стране, а после 
этого — эффективным в деле всесторонней 
подготовки детей к вызовам будущего. 

Школьная среда должна стать источником вдохновения для детей и учителей, 
а школьное здание — сложным функциональным пространством, интересным 
и безопасным. Выход эксперты видят в модернизации нормативов 
проектирования, и лучше, если ответственные органы власти будут 
действовать вместе с отраслевыми экспертами.

В классах начальной 
школы созданы все условия 
для того, чтобы умственный 
труд и физическая 
активность были в 
правильной пропорции

на 1300 
мест рассчитана 
школа в первом 
районе ЖК «Испан-
ские кварталы»

Ц И Ф Р Ы
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«Реконтекст» — под таким девизом прошел в Москве XXVI Международный 
архитектурный фестиваль «Зодчество-2018», проведенный Союзом 
архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Правительств Москвы и Московской области. 

  Анна САМАРСКАЯ

«Зодчество-2018» — 
торжество идеи перемен 

о словам кураторов форума, ар-
хитекторов Владимира Кузьмина 
и Владислава Савинкина, девиз 

стал и главной темой экспозиции, пред-
ставленной в Центральном выставочном 
зале «Манеж». Изменение российских го-
родов, включающее в себя трансформа-
цию их исторически сложившийся среды, 
требует свежих взглядов на формирова-
ние пространства, соответственно, новых 
навыков и методов работы с городскими 
территориями. Участникам фестиваля на 

сессиях и круглых столах предлагалось 
проанализировать и, возможно, переос-
мыслить такие понятия как «РЕализация», 
«РЕдевелопмент», «РЕвитализация», «РЕ-
нормирование», «РЕконструкция», «РЕ-
вью».

СТОЛИЦА ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Глава Союза архитекторов России Ни-
колай Шумаков, открывая «Зодчество», 
обратил внимание коллег на то, что фе-

П
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стиваль расширяет географию участников. 
Это крупнейшая площадка для обмена 
знаниями, анализа мировых практик. 

Кроме того, на таких мероприятиях стар-
шее поколение делится опытом с молоды-
ми специалистами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин в приветственном 
слове отметил: с каждым годом растет 
уровень подготовки фестиваля, представ-
ленных на нем материалов. Это радует, 
учитывая, что в перспективе у столицы — 
большие позитивные перемены в области 
градостроительства и строительства. 

— На ближайшем Госсовете будут об-
суждены все национальные программы 

и проекты, в том числе и проекты «Город-
ское жилье» и «Комфортная городская 
среда», — подчеркнул вице-мэр. — Я на-
деюсь, что это мероприятие даст мощней-
ший толчок к развитию всех регионов. 

Марат Хуснуллин поделился впечатле-
ниями от осмотра представленных регио-
нами экспозиций.

 — Их уровень очень высок. Качество 
архитектуры, градостроительных реше-
ний, безусловно, повышается. Все больше 
органы власти понимают, что качествен-
ная городская среда — главное, что мы 
должны создать для жителей. 

Говоря о Москве, заместитель мэра 
подчеркнул, что в столице в последние во-

семь лет наблюдается ускорение в сфере 
развития транспортной инфраструктуры, 
благоустройства. В начале ноября Москва 
была названа одним из городов мира, 
в которых наиболее хорошие условия 
для жизни населения: она заняла шестую 
строчку в рейтинге, при том, что в иссле-
довании, проводимом Международной 
консалтинговой компанией Resonance, 
участвовали 175 мегаполисов. 

Это результат того, что политика, про-
водимая правительством Москвы под ру-
ководством мэра Сергея Собянина, преду-
сматривает системную целенаправленную 

В начале ноября Москва была названа одним из городов мира,  
в которых наиболее хорошие условия для жизни населения: она заняла 
шестую строчку в рейтинге, при том, что в исследовании, проводимом 
Международной консалтинговой компанией Resonance, участвовали  
175 мегаполисов.

Заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин 
впечатлен высоким уровнем 
подготовки фестиваля 
«Зодчество-2018», 
качеством представленных 
на нем экспозиций 

Лабиринт из больших 
глянцевых шаров цвета 
индиго, олицетворяющий  
Москву-реку как центр 
притяжения 
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работу по транспорту, строительству, бла-
гоустройству. «Развитие городских про-
странств оценили не только горожане, но 
и люди со всего мира, приехавшие в этом 
году на FIFA, посетившие парк «Зарядье» 
и другие знаковые объекты, построенные 
в Москве», — отметил Марат Хуснуллин. 

Особый акцент заместитель мэра сде-
лал на теме реновации. «Это мощная 
программа, во всем мире в действующих 
мегаполисах такого объема реорганиза-
ции жилых территорий еще не было, — 
заявил он. — И я надеюсь, что сегодняш-
няя выставка позволит как московским 
архитекторам, так и коллегам из регионов 
принять активное участие в этом масштаб-
ной работе. Мы абсолютно открыты для 
сотрудничества». 

В ближайший год, по словам вице-мэ-
ра, предстоит колоссальная работа в рам-
ках программы: утверждение примерно 
90 проектов планировок и порядка 100 
концепций развития различных земель-
ных участков на территории города. Рено-
вация повлечет за собой изменения в сфе-
ре транспорта, поставит дополнительные 
задачи по обеспечению горожан соци-
альными объектами, по благоустройству. 
«Поэтому, для всех, кто хочет работать, 
возможности есть», — подытожил заме-
ститель мэра Москвы. 

СОЗДАН БАНК РЕШЕНИЙ  
«УМНОГО ГОРОДА» 

На состоявшейся в рамках фестиваля 
дискуссии о развитии городской среды 
обсуждалась, преимущественно, соот-
ветствующая федеральная программа. О 
ее текущем статусе рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис. Он напомнил, что комфортная го-
родская среда — это мощный инструмент 
привлечения креативных людей, талант-
ливой молодежи, и программа направ-
лена то, чтобы повысить конкурентоспо-
собность городов в непростой борьбе за 
человеческий капитал.

«В первый год было тяжело, мы дума-
ли, что многое провалится, — признался 
Чибис. — Но оказалось, что запрос у лю-
дей, принимающих решения на местах, 
так велик, что 2017 год оказался впол-
не успешным и даже количество правок 
не превысило пять процентов, это очень 
хороший результат. Мы надеемся, что и 
2018 год по итогам будет достаточно ка-
чественным».

Прозвучало также, что управленцы на 
местах недооценивают возможности и го-
товность людей принимать участие в жиз-
ни города, брать на себя ответственность 
за решения. Необходим формат, при ко-
тором горожане могут инициировать ка-
кие-то изменения или выразить свою по-

 94  
проекта,  
реализуемые  
в 202 городах, —  
в банке решений 
проекта «Умный 
город»
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Дискуссия о развитии 
городской среды 
продолжилась  
и в кулуарах

почти 60 
километров 
набережных уже 
благоустроено и 
реконструировано 
в городе
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14 точек 
активного развития 
и роста на берегах 
Москвы-реки
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зицию, ведь возможность влиять на жизнь 
города — еще один фактор привлечения 
умных и активных граждан.

Андрей Чибис рассказал о создании 
банка решений проекта «Умный город». 
«Это портал, который работает на трех 
языках. Там собраны практики «умных» 
проектов», — пояснил он. 

В банк решений вошли 94 проекта, 
реализуемые в 202 городах. В частности, 
предлагается использование беспилотни-
ков с тепловизорами для обследования 
теплосетей. По словам замминистра, это 
увеличит скорость обследования сетей в 
четыре раза, а эффективность ремонта — 
в 11 раз.

Напомним, цель проекта «Умный го-
род» — повышение эффективности 
управления инфраструктурой городов, в 
том числе за счет внедрения цифровых 
технологий.

РЕКА СТАНЕТ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ ГОРОДА 

Одной из наиболее интересных сессий 
фестиваля стала дискуссия «Москва-река 
как мегапроект». Ее центральный спи-
кер, главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов отметил, что в Адресной инве-
стиционной программе Москвы до 2020 
года заложено благоустройство порядка 

Одной из наиболее интересных сессий фестиваля стала дискуссия 
«Москва-река как мегапроект». В Адресной инвестиционной программе 
Москвы до 2020 года заложено благоустройство порядка  
25 километров набережных. В большинстве случаев город берет на себя  
и проектирование, и застройку этих участков.

25 километров набережных. При этом 
в большинстве случаев город берет на 
себя и проектирование, и застройку этих 
участков.

На сегодня, по его словам, в столице 
уже благоустроено и реконструировано 
почти 60 километров набережных. Плюс 
есть планы на уровне идей, которые на-

ходятся в проработке. «Мы предлагаем 
14 точек активного развития и роста на 
берегах Москвы-реки. Общая площадь 
этих участков составляет около 706,5 гек-
таров», — сказал главный архитектор. Раз-
витие этих площадок, по его словам, по-
требует благоустройства и реконструкции 
69 километров набережных.

Говоря о реализованных этапах проек-
та, Сергей Кузнецов назвал прежде всего 
пространство у парка «Зарядье» — не-
большой, но очень важный, акцентный 
фрагмент набережной, а также террито-
рии у реки вне центра столицы — в Луж-
никах, в Нагатино. 

«Проект живой, планы все в силе. Пока 
планов больше, чем того, что реализова-
но. Но мы надеемся, что детальность про-
работки, вдумчивость даст нам положи-
тельные результаты, и мы воплотим идею 
превращения Москвы-реки в централь-
ную городскую ось», — резюмировал Сер-
гей Кузнецов.   

Творческое 
коммуникативное 
пространство — один из 
привлекательных форматов 
фестиваля



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.
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•  негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов  
инженерных изысканий;

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (499) 251-36-20

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

Консультационно-экспертный 
центр содержит необходимый штат 
высококвалифицированных кадров для 
оказания услуг в сфере строительства. 
Штат насчитывает более 130 человек, из которых 
свыше 90 экспертов имеют государственную 
аттестацию, среди них – заслуженные строители 
Российской Федерации, кандидаты наук, дипломированные 
инженеры-строители по версии Европейской Сертификации 
Компетентности. Коллектив Консультационно-экспертного 
центра имеет многолетний опыт проведения экспертизы проектной 
документации, обеспечения надежности, безопасности объектов 
капитального строительства города Москвы и оценки экономической 
целесообразности принятия конкретных технических решений.

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Легко ли быть молодым и спроектировать дом для звезд? Да еще удостоиться 
первого места на престижном фестивале молодых градостроителей? Твердо 
знать, каким должен быть архитектор и как заявить о себе еще будучи студентом? 
А еще без страха признаваться, что главный недостаток в характере — отсутствие 
смелости. И почему выбирать неординарные проекты тяжело, но интересно. 

  Наталья  ЧЕРКАСОВА

Дом для звезд 
Марии Дьяковой

б этом мы говорим с Марией Дья-
ковой, выпускницей московского 
колледжа архитектуры и строи-

тельства №7, ныне студенткой первого 
курса МАРХИ, которой любовь к звездам 
помогла спроектировать планетарий для 
Калининграда.

В ДЕФИЦИТЕ — ПЛАНЕТАРИИ
— Мария, почему именно планета-
рий, откуда идея?  
— Помогла любовь к звездам, которая 

родилась неожиданно. За это и за идею 
нужно сказать спасибо моей подруге. У 
нее ВКонтакте группа космической тема-
тики, которая меня очень зацепила, по-

нравилась графика, фотографии. Я даже 
была удивлена, что сама подруга выбрала 
проект PARK HOUSE, работала над созда-
нием уютного зеленого уголка в центре 
Москвы, с вертикальным садом. А меня 
потянуло к звездам. Почему планетарий? 
Хотя бы потому, что планетариев в России 
не так много. 

— Но это достаточно специфиче-
ская тема и к ней, наверное, не 
так просто было подступиться? 
Как у тебя проходило погруже-
ние в тему?
— Про космическую группу я уже упо-

мянула, это был толчок, рождение самой 
идеи. Потом я ходила в Московский пла-

О
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нетарий, смотрела на звезды в телескоп. 
Это очень интересно! Завораживающее 
зрелище и очень реалистичное. Ты погру-
жаешься в атмосферу космоса, видишь 
звезды, планеты, складывается ощуще-
ние, что ты действительно находишься 

там. Всем рекомендую сходить в плане-
тарий. Даже если вы там были в детстве, 
обязательно сходите туда уже взрослым 
человеком. Это я поняла на своем при-
мере: была в планетарии очень давно, 
и тогда мало впечатлилась. А во время 
работы над проектом поняла и оценила 
— потрясающее место! Удивлена, что так 
мало рекламы планетария, информации о 
нем. Нужно приобщать народ к космосу! 
(смеется).

Кроме похода в планетарий, искала 
материал в сети, смотрела архитектурные 
сайты, знакомилась с интересными за-
рубежными проектами, в том числе и на 
ArchDaily, в инстаграме. Изучала моменты, 
связанные с графикой, подачей материала. 

— Может, стоило взяться за проект 
попроще? Правильно понимаю, 
что тебе пришлось нелегко?
— Да, трудно. Но очень интересно! На 

самом деле, трудности не пугают, когда 
по-настоящему интересно и тема тебя за-

хватывает. Одна из главных сложностей 
состояла в том, что на помощь со стороны 
рассчитывать не приходилось, потому что 
проект нетиповой, идея нестандартная. 
Проще было бы, если я проектировала 
школу или детский сад, то есть типовые 
здания. Рассчитывать приходилось только 
на себя.

— То есть и сама идея эксклюзив-
ная, и проект — штучный товар? 
Каким получился планетарий Ма-
рии Дьяковой?
— Я считаю, что он даже внешним об-

ликом должен показывать, что это дом 
для звезд. Именно дом. Уютный и необыч-
ный, потому что и жители его необычные. 
Звездная тематика должна считываться 

Будущий архитектор 
Мария Дьякова отдыхает, 
набирается сил и черпает 
вдохновение, гуляя  
по Москве

Мария Дьякова — лауреат первой премии в номинации «Архитектура 
общественных зданий» III Всероссийского фестиваля «Городское 
пространство. Взгляд будущих градостроителей», победу на котором  
принес ее дипломный проект «Планетарий». Участие в конкурсе приняли 
более 35 средних специальных образовательных учреждений  
из 18 регионов России и Беларуси, всего около 300 проектов.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА56 МЕГАПОЛИС

сразу, с первого взгляда. Я сделала здание 
в форме планеты Сатурн. Мост, который 
ведет к зданию, напоминает его кольцо. 
На крыше — светильники, с помощью них 
я воссоздала карту звездного неба. То, что 
здание нестандартное — вызывает инте-
рес, привлекает внимание. Значит, люди 
зададут себе вопрос «что это?» и захотят 
узнать, что внутри. В нестандартном об-
разе и состоит главная интрига, изюминка 
проекта. 

АРХИТЕКТОР:  
ДОБРЫЙ ИЛИ ЗЛОЙ?

— Маша, мы все более говорили 
о проекте. Давай поговорим об 
архитекторах. Учеба в колледже, 
поступление в МАРХИ, у тебя на-
правленное движение к профес-
сии?
— Поначалу я и не собиралась стано-

виться архитектором, планировала за-
няться дизайном интерьера. В школе по-
няла, что умею чертить, у меня неплохо 
получается, а главное — мне самой это 
нравится. Узнала про МАРХИ, понимала, 
что будет сложно поступить и решила на-
чать с колледжа. Сейчас это очень помога-
ет мне в учебе, легко и интересно учиться. 
Это была правильная ступенька, хоть мне 
предстоит долгий путь.

—  Каким должен архитектор: ти-
хим и скромным, напористым, яр-
ким и злым? Вам какой образ бли-
же, ваш архитектор какой?
— Интересный вопрос. Конечно, хочет-

ся чем-то выделяться. Но сейчас это очень 
трудно сделать. Хотя некоторым удается. 
Многие студенты вуза выделяются даже 
одеждой. Наверное, потому что это самый 
простой и прямой путь заявить о себе. В 
МАРХИ, например, можно не сразу и по-
нять, что перед тобой студент, а, скажем, 
не искусствовед, актер, художник, сло-
вом, исключительно творческая личность. 
Но важнее выделяться проектами. Архи-
тектор — самая интересная профессия 

и потрясающая. Ничуть не усомнилась в 
своем выборе. Вообще, в этой профессии 
есть место всем: и робким (к сожалению, 
мне самой смелости не достает, особенно, 
что касается публичных выступлений, но я 
работаю над этим), и безбашенным. Глав-
ное — проникнуться этой профессией, 
полюбить ее. Тогда место для творчества 
найдется всем. 

ПРОЕКТ БЕЗ ЛЮБВИ  
НЕВОЗМОЖЕН

—  Трудно ли общаться с архитекто-
рами, с людьми творческими? Во-
прос коммуникаций остро стоит?
— На самом деле архитекторы очень 

легкие в общении. Интересные, нестан-
дартные, умные. Уникален каждый. О лег-
кости говорит и тот факт, что я, учась на 
первом курсе, знакома со старшекурсни-
ками, с людьми из архитектурного бюро. 
Лично я в МАРХИ нашла много интерес-
ных людей и счастлива, общаясь с ними. 
Архитекторы – удивительные люди, очень 

Планетарий даже внешним обликом должен показывать, что это дом 
для звезд. Именно дом. Уютный и необычный, потому что и жители его 
необычные. Звездная тематика должна считываться с первого взгляда.

Сатурн подсказал 
идею внешнего облика 
планетария: мост к зданию-
планете напоминает его 
кольцо 
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в 3-й раз  
в Москве прошел 
Всероссийский  
фестиваль  
молодых  
градостроителей



креативные во всем. Это их внутреннее 
органичное состояние.

— Любой человек может стать ар-
хитектором? Захотел и стал, или 
как банально это не звучит — при-
звание? 
— Не любой, конечно. Это сложно, но 

если очень захочешь, то тогда все полу-
чится. Например, у меня никого в семье 
не было из архитектурной среды. Никто и 
никогда ничем подобным не занимался. Я 
даже не училась в художественной школе. 
Может, первым звонком была победа в 
школьном конкурсе рисунков, нарисовала 
и всем понравилось (смеется). Единствен-
ное, в чем была уверена: никаких юристов 
и экономистов. 

— А что самое важное в работе 
архитектора?
— Любить то, чем ты занимаешься. 

Проект без любви невозможен. Даже ког-
да устаешь, когда кажется, что все, больше 
не могу, если по-настоящему любишь про-
ект, он тебя не отпускает. Отдохнешь, от-
влечешься, скажем, на рисунок, и возвра-
щаешься с новой мыслью, с новой идеей. 
Свой планетарий я очень полюбила.

—  Первый курс — самое начало 
профессионального пути. Думала 
над будущими проектами?

—  Вы знаете, были мысли уехать за 
границу, учиться за рубежом, впослед-
ствии — работать там. Мои подруги так 
и поступили — одна учиться в Италии, 
другая (как раз у нее космическая груп-
па) — в Испании. А потом подумала: 
в России много городов, которые не 
развиты, то есть точек приложения сил 
много. Может, важнее именно в про-
винции реализовать нестандартные 
проекты, построить необычные здания, 
чтобы они привлекали внимание, в том 
числе и туристов. Тогда и город пре-
образится. Я, кстати, свой планетарий 
проектировала не для Москвы, а для 
Калининграда. Выбор интересен тем, 
что и сам город — на стыке России и 
Европы. Нестандартный проект для не-
стандартного города.

— Что бы ты построила в малень-
ком городе?
— В первую очередь, какое-то обще-

ственное место, может, музей, но непремен-
но с парком, чтобы было интересно людям, 
чтобы можно было пообщаться, насладить-
ся атмосферой. Мне кажется, многим в жиз-
ни не хватает приятного места, где можно 
уединиться, душевно восстановиться. Если 

ты построишь что-то с любовью в глубинке, 
то люди откликнутся на это, оценят.

МОЯ МОСКВА 
— Есть в Москве места, про которые 
ты можешь сказать, это моя Москва? 
—  Очень нравится Петровский путевой 
дворец. Удивительная атмосфера, в 
которую ты можешь погрузиться и рас-
твориться в ней. Еще люблю церковь 
в Дубровицах. Православный храм, 
выполненный в стиле барокко, — уди-
вительное архитектурное сооружение, 
очень красивое и окружение его краси-
вое.  Для меня местом силы в Москве 
является Кузнецкий мост, неслучайно 
здесь все архитекторы собираются. 
Замечательное место. После занятий, 
когда другие спешат к метро, я стара-
юсь прогуляться до улицы Театральной. 
Я так отдыхаю, набираюсь сил после 
сложных дел. 

О КОНКУРСАХ, КРИТИКЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОРИЕНТИРАХ

—  Как ты считаешь, важно ли уча-
стие в конкурсах? Оправданны ли 
душевные затраты, ценно ли при-
знание?
— Имеются в виду бессонные ночи в ра-

боте над проектом? (улыбается). Конкурсы 
нужны. Архитекторы узнают друг друга, 
знакомятся с работами коллег, их уровнем. 
К вопросу о признании. Лучшая работа — 
это определение, как мне кажется, не для 
архитектуры. Потому что каждая работа, 
каждый проект — лучший и по-своему  
уникальный. Кому-то важна красота, ко-
му-то нужна помпезность, оригинальность. 
Кому-то главное, чтобы было просто удоб-
но. Каждый вкладывает свои смыслы.

Работа над космической 
темой —  это и графика, и 
самые разные варианты ее 
подачи

«Нужно приобщать народ 
к космосу», — убеждена 
автор проекта планетария

Ц И Ф Р Ы

около 

300 
проектов  
участвовали  
в конкурсе
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— Как относишься к критике, как 
творческий человек болезненно 
воспринимаешь замечания?
— Абсолютно нормально отношусь. 

Скажите мне, что сделано не так, и я по-
стараюсь это исправить. Это помогает раз-
виваться, делает человека лучше. Во всем 
и у всех есть недостатки. И редко кто сразу 
рождает гениальный проект.

— В архитектурном мире есть ка-
кие-то ориентиры, Мастер с боль-
шой буквы, на которого хочется 
быть похожим?
— В каждом архитекторе нахожу что-то 

свое, в том числе и неименитом. Напри-
мер, у Ле Корбюзье — функциональность. 
Ведь архитектор обязательно должен за-
думаться о функциональности. В проек-
тах Захи Хадид — удивительные формы. 
Очень привлекает Либескинд с его пря-
моугольниками, ломаными формами. 

О многом нужно подумать, когда проек-
тируешь, и придерживаться формулы: 
«польза, прочность, красота». Не моя, но 
очень правильная формула. 

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ АРХИТЕКТОР
— Давай пофантазируем: какой 
дом ты бы построила для архитек-
тора? Каким будет твой дом?
— Дом для архитектора должен быть 

интересным. Точно знаю, каким будет мой 
дом. Я очень много думала о том, что всем 
людям не хватает детства. Поэтому хоте-
ла, чтобы в моем доме были гигантские 
качели, а по горке можно было съезжать 
со второго этажа на первый. Чтобы все го-
стям и детям было в нем интересно. Пусть 

с моим необычным домом по соседству 
появится дом на дереве, чтобы там можно 
было проводить время с  друзьями и зна-
комыми. Мне кажется, это здорово.

— Продолжим фантазии: завтра 
ты становишься главным архи-
тектором столицы, с чего бы ты 
начала? 
— Кольцевая планировка Москвы до-
бавила людям определенных слож-
ностей, очертив центр, в который все 
стремятся. Престижно жить и работать 
в центре. Мне кажется, нужно поста-
раться сделать так, чтобы все районы 
развивались, создавать в каждом из 
них места отдыха и притяжения. Сде-
лать так, чтобы людям было удобно вне 
зависимости от того — центр это или 
окраина. И это не только вопрос ра-
боты, но и комфорта в каждом уголке 
столицы.

НОВОГОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ  
ДЛЯ АРХИТЕКТОРА  
ОТ МАРИИ ДЬЯКОВОЙ: 

Если представить новогоднее по-
здравление в виде праздничного напит-
ка, который я могла бы приготовить для 
своих сокурсников, именитых архитек-
торов, наставников и преподавателей, 
непременно положила бы в него: по-
больше интересных проектов и нестан-
дартных мыслей. Добавила новых зна-
комств с интересными людьми, которые 
вдохновляют. И украсила коктейль поже-
ланий еще одним важным ингредиен-
том — красотой в жизни и в архитектуре. 
С наступающим Новым годом! Ваша Ма-
рия Дьякова.  

Архитектор — самая интересная профессия и потрясающая. В ней есть 
место всем: и робким, и смелым. Главное — проникнуться этой  
профессией, полюбить ее. Проект без любви невозможен. 

«Каждый вкладывает 
свои смыслы». Они 
зарождаются в клаузуре — 
в проектном эскизе

Ц И Ф Р Ы

7 призовых 
работ —  
у московского  
колледжа  
архитектуры и 
строительства №7
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

Акционерное Общество «Управление Развитием Систем и Проектов» (URSiP)  
поздравляет руководство и коллективы Комитета города Москвы по ценовой полити-
ке в строительстве и государственной экспертизе проектов, Мосгосэкспертизы и На-
учно-исследовательского аналитического центра, всех представителей строительной  
отрасли Москвы с наступающим Новым годом!

Мы живем в динамичное и интересное время, в лучшем городе Земли: Москва вы-
ступает флагманом внедрения всего нового и прогрессивного. Современные инфор-
мационные 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 комплексных информационных систем, автоматизации отдельных 
бизнес-процессов и переводе услуг в электронный вид. 

Тесные партнерские отношения и совместная работа связывают нашу компанию  
с профессиональным строительным сообществом. Задача по цифровизации строитель-
ной отрасли, поставленная на самом высоком уровне, — для компании URSiP не вызов, 
а повседневная работа. 

Дорогие друзья!
Уходящий год подарил Москве немало ярких достижений. Пусть наступающий  

2019 год будет не менее плодотворным. Хочу пожелать уверенно идти к самым амби-
циозным целям, всегда держать руку на пульсе и реализовать в новом году все самые 
смелые идеи. Интересных проектов, профессиональных команд и веры в успех!

 
Генеральный директор  URSiP 

Роман Маслов

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

пециалисты Государственного ка-
зенного учреждения города Москвы 
«Управление дорожно-мостового 

строительства» готовы проиллюстрировать 
языком цифр дорожную ситуацию в сто-
лице. О том, какие проекты в приоритете, 
о функции государственного заказчика, 
планомерной работе по улучшению до-
рожно-транспортной ситуации в столице 
— читайте в материале номера.

ДОРОЖНАЯ АРИФМЕТИКА

Управление дорожно-мостового стро-
ительства создано летом 2017 года при 
Департаменте строительства города Мо-
сквы для реализации государственной 
политики в области градостроительства. 
За официальной формулировкой — еже-
дневная и трудная работа в роли государ-
ственного заказчика, застройщика, тех-
нического заказчика по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства и организа-
ция проведения мероприятий, необхо-
димых для освобождения и подготовки 
территорий. Фактически на Управление 
дорожно-мостового строительства воз-
ложены функции по реализации Адрес-
ной инвестиционной программы города 

С

Строительство дорог — тема важная и сложная. 
Все мы как участники дорожного движения 
справедливо полагаем, что говорить на дорожные 
темы может любой человек, как и рассуждать об их 
строительстве. Все же правильнее доверить и то и 
другое профессионалам.

Все начинается  
с дороги
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Моск вы в части проектирования и строи-
тельства объектов дорожного хозяйства.

Согласно утвержденной Адресной ин-
вестиционной программе города Москвы 
на 2018-2021 годы, объем инвестиций, 
предусмотренных городским бюджетом 
на развитие данной области, составляет 
531,7 миллиардов рублей. Для сравнения: 
совокупный объем программы —   2 103,3 
миллиарда рублей, из них на реализацию 
мероприятий Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы» — 1 424,6 миллиардов рублей.

Таким образом, объем переданных 
средств в ГКУ «УДМС» на строительство 
объектов дорожного хозяйства составляет 
четверть городских инвестиций и отража-
ет нацеленность Правительства Москвы на 
дальнейшую реализацию политики по улуч-
шению транспортной ситуации в городе.

В соответствии с переданными полно-
мочиями по дорожному строительству 
Управление дорожно-мостового строи-
тельства за период 2018–2021 годы пла-

нирует построить: 316,4 километра дорог, 
115 искусственных сооружений, 48 пеше-
ходных переходов.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя учреждение уже обеспечило ввод                   
98,3 километров (30% от четырехлет-
него плана), 52 искусственных сооруже-
ния (45% от четырехлетнего плана), 18 
пешеходных переходов (37% от четы-
рехлетнего плана).

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Конец года — время подводить итоги. 

В числе наиболее важных и приоритетных 
дорожно-мостовых объектов, введенных 

в 2018 году, можно выделить участок Се-
веро-Восточной хорды от Щелковского 
шоссе до Открытого шоссе. Строительство 
нового участка позволило перераспре-
делить транспортные потоки, обеспечить 
бессветофорное движение на участке от 
Щелковского шоссе до Открытого шоссе 
и далее до улицы Лосиноостровская, сни-
зить транспортную нагрузку в восточном 
секторе города (улицы Большая Черки-
зовская, Стромынка, Краснобогатырская, 
Русаковская набережная) и улучшить 
транспортную доступность примыкающих 
территорий районов Гольяново и Метро-
городок.

Реконструкция автомобильной доро-
ги «А-101 Москва – Малоярославец – 
Рославль» до границы с Республикой Бе-
ларусь — еще одно значимое достижение 
2018 года. Трасса является ключевой для 
создания транспортного каркаса ТиНАО. 
До начала ее реконструкции она имела 
две полосы в каждом направлении, сей-
час шоссе расширено до 4-5 полос. 

Строительство автомобильной доро-
ги «Солнцево – Бутово – Видное» (Этап 
1.1.1. Участок дороги от Киевского шоссе 
до Калужского шоссе) позволило перерас-
пределить транспортные потоки и снять 
часть нагрузки с радиальных магистра-
лей (Киевское шоссе и Калужское шоссе) 
на подъезде к МКАД, а также в целом на 
территории Троицкого и Новомосковского 
административного округа. 

Продление федеральной трассы «Мо-
сква-Санкт-Петербург» в черте города до 
Дмитровского шоссе стало возможным 
благодаря строительству Северной ро-
кады, участка от улицы Фестивальная до 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-
мостового строительства» создано на основании распоряжения Правительства 
Москвы от 30 августа 2017 года № 441-РП для реализации государственной 
политики в области градостроительства. 

С П РА В К А

Реконструкция 
автомобильной дороги 
А-101 стала значимым 
событием года. Трасса 
является ключевой для 
создания транспортного 
каркаса ТиНАО

531,7 
миллиардов 
рублей преду-
смотрены город-
ским бюджетом на 
проектирование 
и строительство 
объек тов дорожно-
го хозяйства

Ц И Ф Р Ы
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Дмитровского шоссе.  В результате пе-
рераспредены транспортные потоки и 
снижена нагрузка на основные магистра-
ли города: Ленинградское шоссе, север 
МКАДа, улицу Б. Академическая, Коро-
винское шоссе.

Реализация участка Северо-Восточной 
хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 
четвертого транспортного кольца до рай-
она Вешняки) снизила нагрузку на цен-
тральную часть и основные магистрали се-
веро-восточной части столицы: Рязанский 
проспект, шоссе Энтузиастов, МКАД-вос-
ток. Также обеспечила транспортную связь 
МКАД с четвертым транспортным коль-
цом, въезд-выезд из города на дорогу 
«Москва – Ногинск – Казань» и МКАД.

Строительство Крылатского моста на 
участке Северо-Западной хорды от про-

спекта Маршала Жукова до Рублевского 
шоссе позволило создать новые попереч-
ные (межрайонные) связки между про-
спектом Маршала Жукова, Рублевским и 
Можайским шоссе, улучшить транспорт-
ную ситуацию в СЗАО, районах Хороше-
во-Мневники, Крылатское, Кунцево и 
Филевский парк, увеличить пропускную 
способность автотранспорта до 30%.

 
О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Впереди — новые планы и задачи, 
решение которых поспособствует раз-
витию улично-дорожной сети города 
Москва. В 2019 – 2021 годах будет 
продолжена реализация поперечных 
направлений города Москвы: участки 
Северо-Восточной хорды (от Открытого 
до Ярославского шоссе, от Ярославского 
до Дмитровского шоссе; дорога в райо-
не Некрасовка до границ с Московской 
областью), Южная рокада (участок от 
Пролетарского проспекта до Каспий-
ской улицы, участок от улицы Кантеми-
ровской до улицы Бакинской; участок от 
улицы Каспийской до улицы Шоссейной; 
реконструкция улицы Донецкой; участок 
от улицы Марьинский парк до МКАД; 
участок МКАД на участке от Каширского 
шоссе до транспортной развязки на пе-
ресечении МКАД с Бесединским шоссе; 
участок МКАД на участке от Бесединско-
го шоссе до Коссинского шоссе), участки 
Юго-Восточной хорды (от транспортного 
узла на пересечении СВХ с шоссе Энту-
зиастов до транспортной развязки на пе-

Автомагистраль Солнцево-
Бутово-Видное станет 
полноценным дублером 
МКАД на юго-западе 
столицы

Благодаря реализации 
этого проекта снижена 
транспортная нагрузка 
на основные столичные 
магистрали 
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ках: от Боровского до Киевского шоссе; от 
ТПУ «Столбово» до улицы Поляна; улица 
Поляна до Симферопольского шоссе. Та-
ким образом по итогам завершения ре-
ализации данных участков магистрали 
на территории ТиНАО образуется дублер 
МКАД.

Кроме того, ГКУ «УДМС» является 
государственным заказчиком по строи-
тельству линии метрополитена от стан-
ции метро «Саларьево» до станции 
метро «Столбово» (порядка 12 киломе-
тров).

Строительство новых станций «Фи-
латов луг», «Прокшино», «Ольховая», 
«Столбово» уменьшит количество жи-
телей, проживающих вне зоны шаговой 
доступности к станциям метрополитена, 

повысит и создаст комфортные условия 
для проезда на метрополитене, а также 
многократно увеличит инвестиционную 
привлекательность для частного капитала, 
ускорив темпы освоения территории Но-
вой Москвы. 

В новой редакции Адресной инвести-
ционной программы выделены затраты 
по строительству линии метрополитена 
станция метро «Коммунарка» – станция 
метро «Столбово» для обеспечения транс-
портной доступности крупнейшего проек-
та комплексного развития территорий в 
Новой Москве — Административно-дело-
вой центр «Коммунарка», в рамках кото-
рого планируется создать новые рабочие 
места и условия для строительства жилья с 
необходимой социальной и транспортной 
инфраструктурой. 

ресечении с магистралью «Солнцево-Бу-
тово-Варшавское шоссе»).

Дополнительно будут реконструирова-
ны транспортные развязки на МКАД: на 
пересечении МКАД с шоссе Алтуфьев-
ским, Осташковским, Волоколамским,  

Беседенским, улицами Липецкой, Поля-
ны, Верхние поля, Капотня, Генерала До-
рохова.

По итогам выполнения строительных 
работ значительно увеличится скорость 
движения транспорта на данных участках 
МКАД.

Продолжится развитие улично-до-
рожной сети для транспортного обслу-
живания территории ПАО «Завод имени 
И.А. Лихачева».

НОВОЙ МОСКВЕ —  
НОВЫЕ ДОРОГИ

Не останутся без внимания и меропри-
ятия по развитию улично-дорожной сети 
на присоединенных территориях. Пла-
нируется продлить магистраль «Солнце-
во-Бутово-Варшавское шоссе» на участ-

Объем переданных в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» 
средств на строительство объектов дорожного хозяйства составляет 
четверть городских инвестиций и отражает нацеленность Правительства 
Москвы на дальнейшую реализацию политики по улучшению транспортной 
ситуации в городе.

Крылатский  мост создал 
новые межрайонные 
связки важных городских 
автодорог

Участок от улицы 
Фестивальной до 
Дмитровского шоссе 
продлил федеральную 
трассу в черте мегаполиса

до 30% 
увеличена пропуск-
ная способность 
автотранспорта со 
строительством 
Крылатского моста

Ц И Ф Р Ы
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Игорь Манылов: «Развитие 
стало неотъемлемой 
частью нашей работы»

Интервью с руководителем Главгосэкспертизы России 
Игорем Маныловым прошло в формате развенчивания 
мифов. Например, о том, что консерватизм в работе, 
если он оправдан, — хорошо, и с ним вполне совместимы 
современные цифровые технологии, что неукоснительное 
следование традициям вполне сочетается с динамичным 
развитием, что между дороже или дешевле нужно выбирать 
точно. И даже абсолютно личный аспект стал очередным 
разрушением стереотипа. Согласитесь, не частый пример, 
когда сыновья крупных чиновников служат в армии: недавно 
присягу принял уже второй сын Игоря Манылова.  

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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аш разговор начался со сложно-
го вопроса для всего профессио-
нального сообщества — с рефор-

мы ценообразования в строительстве, 
одной из важных реформ, начатых Мин-
строем в последние годы.

МИФ №1. ДОРОЖЕ ИЛИ 
ДЕШЕВЛЕ? ТОЧНО!

 — Игорь Евгеньевич, хотелось 
бы начать интервью с вопроса, в 
который вы глубоко погружены 
— реформа ценообразования в 
строительстве. Какие задачи стоят 
перед Главгосэкспертизой России?

— Для перехода в другую модель це-
нообразования — именно такая задача 
поставлена перед отраслью — Главгосэкс-
пертиза России как оператор отвечает за 
создание федеральной государственной 
информационной системы — ФГИС ЦС. 
Информационная система — это инстру-
мент для ресурсной модели, то есть речь 
идет об изменении самой методологии 
формирования сметной цены строитель-
ства. Мы уходим от базисно-индексно-
го метода, который нельзя однозначно 
считать плохим или неправильным хотя 
бы потому, что вся строительная отрасль 
этим долгие годы жила и до сих пор про-
должает использовать этот метод. В его 
основе лежит работа ряда крупнейших 
институтов и большого числа специа-
листов, которые занимались сбором и 

обработкой необходимой информации, 
выработкой норм и расчетами. Но се-
годня время диктует другие требования: 
ресурсная модель как раз предусматри-
вает работу с использованием совре-
менных информационных технологий 
для сбора и обработки данных. Понимая 
сложность, многоаспектность и огромное 
количество субъектов — участников про-
цесса, переход из одной модели в другую 
должен происходит плавно, поэтапно. В 
связи с этим Минстроем России совмест-
но с Главгосэкспертизой разработан план 
действий в рамках переходного периода: 
внедрение ресурсной модели должно 
быть выполнено, но поэтапно и с обяза-
тельным введением периода, когда при 
сохранении действующего базисно-ин-
дексного метода определения сметной 
стоимости строительства будет совершен 
переход на ресурсно-индексный способ. 
И потом, после тщательного модели-
рования и апробирования на пилотных 
проектах и обеспечения эффективно-
го функционирования ФГИС ЦС в части 
наполнения данными, ресурсный метод 
может быть использован для всех бюд-
жетных строек. Сегодня можно говорить 
о том, что переход на новую модель це-
нообразования идет, создана федераль-
ная государственная информационная 
система ценообразования в строитель-
стве, ФГИС ЦС, и начато ее наполнение.

— Какие возможности и перспек-
тивы открывает для профессио-
нального сообщества использова-
ние ФГИС ЦС?
— Суть дискуссии, которая идет по це-

нообразованию, зачастую сводится к во-
просу — дороже или дешевле? Наша пози-
ция — должно быть точно! Мы не должны 
всеми способами стремиться удешевить 
стройку, иначе потери понесут строители. 
Процесс перехода на новую модель не 
должен быть катастрофическим. Сама ме-
тодика определения сметной стоимости 
не должна быть затратной, иначе в ней нет 
никакого смысла. Плюс необходимо пом-
нить о затратах, которые предстоят на всех 
этапах жизненного цикла объекта: ведь 
если не учитывать эксплуатационные рас-
ходы на объект, можно построить дешево 

Н

В коллективе Главгосэкспертизы России 550 человек имеют 720 аттестатов 
по 42 направлениям, то есть многие имеют по два аттестата, и вся команда 
работает в единой информационной системе.
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Главгосэкспертиза России 
согласовала проект 
строительства Лахта-
центра — своего рода 
урбанистического «движка» 
Петербурга

Ц И Ф Р Ы

600 
организаций 
входят в институт 
строительной  
экспертизы
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и быстро, но с первого дня эксплуатации 
нести издержки, например, за отопле-
ние, ремонт и так далее. То есть дешево не 
всегда хорошо. Важна именно точность.

МИФ №2. КОНСЕРВАТИЗМ  
VS «ЦИФРЫ»?

— В одном из материалов в СМИ 
встретилась интересная фраза: 
«одно из самых консервативных 
ведомств России…». Как Вы счи-
таете, Главгосэкспертиза — кон-
сервативное ведомство, или оно 
открыто новым веяниям, опера-
тивно на них реагирует? 
— Наверное, консерватизм — доми-

нирующая черта, но только в хорошем 
смысле, как признак стабильности и 
признак незыблемости позиции. Одной 
из наших задач является борьба за без-
опасность объектов, за экономность рас-
ходования средств. В этих вопросах кон-
серватизм — это, безусловно, хорошо. 
Учитывая новые технологии, которые мы 
внедряем в свою деятельность, можно 
говорить о прогрессивности и готовности 
работать в современных условиях. Даже 
переход к работе в электронном форма-
те был тяжелым и для нас, и для наших 
коллег из регионов, и негосударственной 
экспертизы, ведь переход к оказанию ус-

луг в электронном виде в несколько эта-
пов совершал весь институт строительной 
экспертизы. А это почти 600 организа-
ций, порядка 90 тысяч экспертных заклю-
чений в год, проект коснулся сотен тысяч 
участников. 

Экспертиза сама по себе сложный про-
цесс: один проект смотрят порядка 25 экс-
пертов по 42 направлениям технической 
экспертизы, не говоря уже об экспертах, 
проверяющих достоверность определе-
ния сметной стоимости. При этом наши 
эксперты работают с несколькими видами 
и формами документов — графическая, 
текстовая части, расчетные таблицы про-
ектных решений. О чем это говорит? Про-
ведение государственной экспертизы — 
многофакторная система, и прежде, чем 
ее положить на язык программирования, 
перевести в автоматизированный вид, 
надо было привести в порядок сам экс-
пертный процесс. Эта работа шла парал-
лельно, мы приняли более 50 стандартов 
работы, сотни нормативных локальных 
актов, которые эти процессы регулируют 
и описывают, определяют формат, одно-
временно работали IT-специалисты, со-
вместно с экспертами они формировали 
техническое задание. С этим этапом мы 
уже справились, так что пора переходить 
к решению новых задач.
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Безопасность объектов 
детского отдыха эксперты 
проверяют особо 
пристально: эту процедуру 
прошел и «Артек»

Ц И Ф Р Ы

порядка 25 
экспертов 

по 42  
направлениям  
технической  
экспертизы  
рассматривают 
один проект
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— То есть бумага и стеллажи с до-
кументами становятся иллюстра-
цией прошлого, и сегодня весь 
спектр услуг ведомство предо-
ставляет онлайн?
— Экспертиза одной из первых в стро-

ительной отрасли начала оказывать элек-
тронные услуги. Фактически с 1 сентября 
2016 года мы начали применять этот 
подход в отношении проектов, финанси-
рование которых осуществлялось за счет 
средств федерального бюджета, а с 1 ян-
варя 2017 года экспертиза по всем проек-
там проводится онлайн. Сейчас все участ-
ники экспертного сообщества перешли к 
работе в электронном формате: с 1 января 
2017 года — все «госы», а с 1 января 2018 
года — «негосы». 

— Цифровая повестка по-прежне-
му продолжает быть актуальной?
— Конечно, мы — только в самом нача-

ле пути. Сейчас институт экспертизы про-
ходит нулевую стадию цифровой транс-
формации. По сравнению с переходом на 
электронный формат — это гораздо более 
глубокий этап, и он тоже будет делиться на 
определенные фазы и шаги. 

— Что должно быть сделано?
— Мы находимся на этапе, когда всей 

проделанной работы уже недостаточно, 
пришло время интегрироваться в ин-
формационную среду. А это значит, что 
необходимы средства защиты информа-
ции, каналы связи высокого уровня, хра-
нилища и центры обработки данных. Мы 
провели аудит всех информационных си-
стем, определили основные направления 
развития и двигаемся к цифровой транс-
формации. И если ранее первоочередной 
задачей была передача данных, то вторая 
задача — научиться эти данные структу-
рировать, анализировать и обрабатывать, 
третья — создание электронной среды.

Переход на информационное модели-
рование — это стратегическая цель, кото-
рой мы должны достичь, но, чтобы к этому 
прийти, сейчас нужно создавать инфор-
мационную среду. Ранее мы создали ос-
нову для нее на нашей стадии. Сегодня в 
экспертизе идет работа в едином окне, на 
единой платформе, и все участники под-
тягиваются, процесс идет очень быстро. 
Это хорошо видно на примере учрежде-
ний негосударственной экспертизы: мы 
опасались, что у них мало времени для пе-
рехода, что они не справятся с решением 
задачи в поставленные сроки, но, по дан-
ным единого государственного реестра, 

большое их количество влилось в систему.
Но цифровая модель объекта не мо-

жет существовать отдельно в экспертизе, 
отдельно у проектировщика или у орга-
нов надзора. Необходимо произвести 
замыкание всех в единую среду, поэтому 
главная тактическая задача на сегодня и 
на 2019 год — интеграция стадий и про-
цессов всех участников отрасли на протя-
жении всего жизненного цикла объекта 
капитального строительства. По сути, мы 
должны создать настоящий цифровой 
конвейер в строительной отрасли, что-
бы все участники проекта на всех этапах 
жизненного цикла объекта капстроитель-
ства — от инвестиционного замысла до 
ликвидации объекта — работали с одной 
базой данных, с одним и тем же набором 
информации, но при этом выполняя каж-
дый свою задачу.

МИФ №3. КОГДА ГОД  
ЗА ТРИ ОТВЕЧАЕТ

— Наш итоговый выпуск журна-
ла выходит в канун празднования 
Нового года, когда принято под-
водить итоги и говорить о планах 
на будущее. Если коротко, каким 
был для Главгосэкспертизы Рос-
сии 2018 год, какие приоритетные 
задачи определяете в работе ве-
домства на 2019 год?
— 2018 год для нас был знаковым, 

он стал вехой. Это итог не одного года, а 
переходного периода. По сути, мы три с 
половиной года реализовывали проект, 
который можно назвать «Развитие». Он 
благополучно завершился именно как 
этап. Развитие стало неотъемлемой частью 
нашей работы. Мы создали механизм, 

Жемчужина Черного моря  
получит вторую жизнь: 
реконструкцию дворца 
«Ласточкино гнездо» 
одобрил Крымский филиал 
Главгосэкспертизы России
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с 1 января 
2017 года  
экспертиза по  
всем проектам 
проводится онлайн
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благодаря которому организация может 
развиваться, воспитали способность к 
развитию и реализовали ряд проектов в 
этом направлении. Изменение стандар-
тов работы, внутреннего регулирования, 
создание системы менеджмента качества, 
соответствующая сертификация, работа 
учебного центра, внедрение информа-
ционных технологий, наведение порядка 
в организации офисного пространства — 
это все атрибуты проекта развития. 

Сейчас повестка будущего — макси-
мально увеличить эффективность как са-
мого института строительной экспертизы, 
так и Главгосэкспертизы. Это касается всех 
аспектов нашей работы — и цифровой 

трансформации, и системы управления 
сроками проведения экспертизы, и опти-
мизации всех операционных процессов и 
структуры, не говоря уже о грамотных фи-
нансовых решениях.

Мы считаем, что для этого есть боль-
шой внутренний ресурс, и все инструмен-
ты, созданные нами на первом этапе, да-
дут возможность реализовать эти задачи. 
По нашим оценкам, новый период прод-
лится не менее трех лет. 

МИФ №4. ЭКСПЕРТОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЛЮБОЙ, ИЛИ ХОЧУ  
ВСЕ ЗНАТЬ

— Каждый представитель профес-
сии размышляет о том, что отлича-
ет его профессию от других. Как 

Вы считаете, должен ли обладать 
какими-то специальными каче-
ствами и навыками эксперт? Каж-
дый ли может стать экспертом или 
это своего рода призвание? 
— Получить профессию эксперта мо-

жет любой, но стать высококвалифициро-
ванным экспертом может только тот, кто в 
высокой степени мотивирован на эту ра-
боту и обладает необходимыми для нее 
способностями. Могу судить на примере 
своих коллег: эксперт — это сведущий и 
знающий. Но корону сведущего и зна-
ющего очень тяжело нести, это большая 
ответственность. Мы пытаемся привить 
нашим экспертам стремление ежедневно 
обучаться и совершенствоваться, ведь мир 
настолько динамично развивается, в том 
числе и строительная индустрия, и ее мате-
риалы и технологии, что каждый истекший 
час приводит к тому, что мы отстаем в зна-
ниях. Как эксперты, мы обязаны все знать, 
постоянно добывать знания, анализиро-
вать информацию, предлагать варианты 
решения проблемных задач. Если человек 
умеет это делать, готов и может постоянно 
развиваться, только это дает ему право вы-
ступать экспертом по отношению к другим. 
Первое, что важно в нашей профессии, — 
это способность обучаться, второе — спо-
собность накопленный опыт применить, 
третье — и это главная тенденция послед-
них лет — этими знаниями поделиться.

— Мы заговорили о том, что Глав-
госэкспертиза готова делиться 
знаниями. Образовательный про-
ект «Экспертиза будущего», ре-
ализованный в 2018 году, как раз 
об этом? Каковы его результаты и 
прикладной эффект? Будет ли он 
жить дальше?
— В первую очередь, важна вовлечен-

ность экспертов, сотрудников среднего 
звена в процесс преобразования. Навя-
занные сверху модели, если люди их не 
разделяют, будут буксовать. У проекта 
была задача — донести до людей, что 
идет процесс преобразования Главгосэкс-
пертизы, для реализации которого нужно 
иметь набор специальных современных 
знаний. В «Экспертизе будущего» приняли 

Эксперт — это сведущий и знающий. Первое, что важно в этой профессии, 
— это способность обучаться, второе — способность накопленный опыт 
применить, третье — и это главная тенденция последних лет — этими 
знаниями поделиться.
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Судостроительный 
комплекс «Звезда» — 
важный мегапроект страны, 
получивший положительные 
заключения экспертов
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участие 80 человек: 40 из регионов и 40 
из Москвы. Проект позволил расширить 
горизонты мышления, чтобы специали-
сты не зацикливались на узких вопросах, 
но пытались увидеть всю картину в целом, 
обдумывали и предлагали свои варианты 
развития института экспертизы. На мой 
взгляд, это получилось: несколько проек-
тов, которые подготовили участники «Экс-
пертизы будущего», уже находятся сейчас 
в стадии реализации. Мы видим высокий 
интерес к этой истории и запрос на то, что-
бы делать «Экспертизу будущего-2», есть 
и заинтересованность регионов. Надеем-
ся, что проект будет жить. Для тех, кто его 
прошел, это как прививка, импульс для 
своего развития.

МИФ №5. ПРОЦЕССУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ — 
ЭКСПЕРТИЗА В ПОМОЩЬ

— Бытует мнение, что экспертиза 
— это своего рода продолжение 
самого процесса проектирования. 
Это миф или правда? 
— Это правда. Но внесу ясность: в бук-

вальном смысле эксперт не имеет пра-
ва проектировать, мы свято соблюдаем 
здесь границы между проектировщи-
ком и экспертом. То, что делается в тот 
момент, когда экспертиза уже началась, 
все изменения, которые происходят в 
проекте, это дело рук проектировщиков. 
Косвенно мы вносим свой вклад в устра-
нение недостатков проектных решений, 
когда замечания экспертов реализовыва-
ются в процессе экспертизы. Изменения, 
связанные с экспертизой, происходят, 
и часто серьезные, в особенности, если 
объект содержит аварийные решения. 
Это говорит о том, что влияние наше есть, 
и оно оправданно. 

— В таком случае имеет ли смысл 
изменить алгоритм работы в ча-
сти подключения эксперта не на 
финальной стадии, а на предпро-
ектной, когда обсуждаются пара-
метры инвестиционных решений?
— Мы за это активно выступаем. Объ-

ясню, почему мы это делаем. Потому что 
есть запрос со стороны наших заявите-
лей, они заинтересованы, особенно когда 
сроки сжаты: чтобы не заходить повторно 
на экспертизу (такое случается), целе-
сообразнее зайти с нулевой стадией. Но 
здесь очень важен вопрос регулирования: 
участие экспертов на предварительной 
стадии возможно при условии, что регла-
мент и процедура участия будут прозрач-
ны и понятны, чтобы участники рынка и 
профессионального сообщества, регуля-
тор, контрольные органы понимали, что 
на нулевой стадии мы не подменяем 
проектировщиков. Мы считаем, что фаза 
предэкспертной работы незаслуженно не 
реализована. А ведь благодаря внедре-
нию только сумму потерь, которые обра-
зуются в результате ошибок на начальной 
стадии проектирования, можно умень-
шить как минимум на треть, не говоря уже 
о прочих позитивных эффектах. 

ВПЕРЕД — В БУДУЩЕЕ
— Если можно уложить последний 
вопрос в короткую формулу: лич-
но Вы какой видите строительную 
экспертизу будущего?
— Для меня ответ на этот вопрос сфор-

мировался. Выполняя задачу по борьбе 
за объективность, надежность, эффек-
тивность, мы активно работаем именно 
над моделью будущего. Она заточена на 
то, чтобы мы стали центром компетен-
ций для строительного комплекса, что-
бы мы несли дополнительную ценность 
для профессионального сообщества в 
виде знаний, опыта анализа ошибок в 
проектировании и успешных практик, 
информационных ресурсов и техноло-
гий, чтобы были институтом сведущим 
и разбирающимся во многих вопросах, 
который может быстро и легко, удобным 
способом донести весь набор полезных 
продуктов до строительного комплекса. В 
этом будет наша причастность к стройке. 
Одним словом, экспертиза будущего — 
это такой центр знаний и компетенций, 
который нужен сейчас и будет востребо-
ван в строительном комплексе и в буду-
щем тоже. 

Одобрено 
Главгосэкспертизой России: 
строительство ж/д подходов 
к Крымскому мосту
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80  
человек:  
40 из регионов и 
40 из Москвы  
приняли участие  
в «Экспертизе 
будущего»



Группа компаний «МонАрх» уже более 24 лет под-
держивает репутацию надежного застройщика. За 
время своей деятельности компания реализовала 
более 170 проектов самого различного назначе-
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— здание Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, 
Ледовый дворец спорта «Мегаспорт», реконструк-
ция Московского планетария, Первый корпус 
Международного медицинского кластера в Скол-
ково и многие другие.
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Дом Черткова  
познакомился с модой Востока 

  Жаннат ИДРИСОВА

Архитектуру и моду можно смело назвать 
родными сестрами: и та и другая предполагают 
проектирование, работу с фактурами и 
сочетанием материалов. А еще они формируют 
окружающую среду. Не случайно многие 
именитые дизайнеры, например, Том Форд, 
Раф Симмонс, Пьер Карден, проявили себя и в 
архитектурном деле.

И

Есть логика в том, что именно в бывшем пристанище молодых ханов 
прошел показ мод с участием именитых кутюрье Ближнего Востока  
и российских дизайнеров, работающих в восточной стилистике. 

еще одно связующее звено: во всем 
мире уже давно существует практика 
дефиле не только в павильонах, но 

и в знаковых архитектурных пространствах. 
Декорациями, на фоне которых модные 
дома демонстрируют свои творения, часто 

становятся площади, дворцы, виллы, особ-
няки. Москва этот тренд подхватила изна-
чально и успешно его развивает. Так, недав-
но fashion-площадкой стал дом Черткова на 
Мясницкой — в нем состоялось модное шоу 
Al Arabia Fashion Days, показ моделей дизай-
неров Ближнего Востока и России. 

ПРИСТАНИЩЕ ЦАРЕВИЧЕЙ  
СТАЛО БИБЛИОТЕКОЙ 

Праздник удался, и к нему мы еще 
вернемся, но сначала — о том самом 
особняке Черткова, в стенах которого 
проходило действо. Примечательно, что 
история здания включает в себя страни-
цы с восточным колоритом. В конце XVII 
века на этом  месте была усадьба дво-
рянского рода Волынских, переданная 
тогда же царевичам Касимовского хан-
ства. Ханство — небольшое феодальное 
государство, существовавшее в 1452-
1681 годах на территории нынешней 
Рязанской области, — одни ученые счи-
тают осколком Золотой орды, схожим 

по статусу с Казанским, Астраханским 
и Крымским ханствами, попавшим в 
вассальную зависимость от Русского го-
сударства, другие — удельным княже-
ством, выделяемым московскими князь-
ями татарским «царям» и «царевичам», 
переходившим на русскую службу.



73

Здесь правил хан, у которого были ка-
рачаи (советники), знать составляли беки 
и мурзы (титулы, аналогичные княже-
ским). Самая влиятельная религия до XVI 
века — ислам. Духовенство, одно из зна-
чимых сословий, состояло из мулл (свя-
щенников), хафизов (знатоков Корана) и 
данишмендов (учителей). 

В XVIII веке ханство стало распадаться 
из-за усиления христианизации, а в 30-е 
годы столетия род касимовских цареви-
чей пресекся. Усадьба перешла к князю 
Алексею Долгорукому, который впослед-
ствии был сослан императрицей Анной 
Иоанновной с семьей в Березов, потом 
принадлежала дворянскому роду Салты-
ковых. Они и построили особняк. 

По-настоящему усадьба прославилась 
благодаря ученому Александру Чертко-
ву, купившему дом в 1831 году. Чертков 
коллекционировал всё, что было связано 
с историей России: монеты, рукописи, гра-
моты, карты, портреты. Однако основную 
ценность в его коллекции представляло 
посвященное российской истории собра-
ние книг — самое крупное на тот момент. 

В 1863 году в усадьбе открылась первая 
в России бесплатная частная библиотека, а 
спустя восемь лет сын Черткова Григорий по-
дарил ее городу. Кстати, в середине 1880-х 
годов в залах особняка какое-то время засе-
дало Московское архитектурное общество. 

Сегодня это здание с фасадом небес-
но-голубого цвета, лепниной по всему пери-
метру, белоснежными колоннами, окнами в 
форме арок имеет статус объекта культурно-
го наследия федерального значения.

СМЕЛОСТЬ ЗАПАДА,  
МУДРОСТЬ ВОСТОКА 

Определенно, есть логика жизни в том, 
что именно в бывшем пристанище моло-
дых ханов прошел показ мод с участием 
именитых кутюрье Ближнего Востока и 
российских дизайнеров, работающих в 
восточной стилистике. 

Таким образом особняк Черткова впер-
вые за свою многовековую историю уви-
дел творения мастеров высокой моды, 
соединивших в образах смелость Запада 
и тонкость Востока. Открывающий fashion-
шоу бренд ArAm представил женщи-
ну-цветок — яркую, роскошную, наряды 
которой не затмевают ее, а подчеркивают 
природную красоту и стать. Публика апло-
дировала, встречая моделей в платьях  
классических цветов — черного, белого, 
серого, красного, и современных оттенков 
«металлик». Декор туалетов в виде объ-
емных аппликаций, рюшей и воланов на-
поминал, что женщина — одно из самых 
прекрасных созданий на земле. 

Изюминкой показа стало дефиле от 
AMATO COUTURE, именитого бренда, 
полностью перевернувшего привычные 
представления о моде в ОАЭ, просла-
вившегося неординарными сочетания-
ми тканей и смелым, не в духе арабских 
традиций, дизайном. Взорам публики 
явились и переосмысленная готика, и ро-
скошь эпохи ар деко. Пастельных оттен-
ков кружево, тюль, органза — при таком 
богатстве тканей, казалось бы, нет места 
украшениям, разве что жемчугу, и именно 
его автор коллекции, кутюрье Фурни Ама-
то органично внедрил в представленные 
образы. 

Из российских участников показа сто-
ит выделить Наиру Арутюнян (бренд 
NairArutyunian Couture), коллекция кото-
рой стала гимном нежности и женственно-
сти. Именно Наире была вручена почетная 
премия Al Arabia Fashion Awards в категории 
«Лучший российский дизайнер 2018». 

Гости Al Arabia Fashion Days  
смогли убедиться в том, что 
современный восточный 
дизайн может быть 
новаторским и смелым

В начале XX века особняк 
намеревались снести и 
построить доходный дом. 
Этим планам помешала 
Первая мировая война  

Фасад дома Черткова 
украшен гербом 
неизвестного 
происхождения с надписью 
«Вера и честь» 
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Модная карта 
Москвы

  Жаннат ИДРИСОВА В Москве есть признанные архитектурные шедевры,  
о которых знают и говорят многие. А есть дома не слишком 
приметные, не вызывающие ажиотажа, но при этом тоже 
ценные, со своим культурным багажом. 
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егодня мы расскажем о тех здани-
ях, которые так или иначе связаны 
с историей российской моды. 

«И ВСЁ ЭТО У ЛАМАНОВОЙ  
В ЕЕ НОВОМ PALAZZO…» 

Начнем с дома №10 на Тверском бульва-
ре, хранящего память о Надежде Петровне 
Ламановой, выдающемся русском моде-
льере уровня Коко Шанель и Поля Пуаре. 

Надежда Петровна в январе 1908 года 
(в ту пора она уже была большой москов-
ской знаменитостью, владелицей модной 
мастерской и поставщицей императорско-

го двора) приобрела участок по внутрен-
нему проезду Тверского бульвара, некогда 
принадлежавший надворному советнику 
Зыкову, и решила построить там дом. 

— Работа над ним была поручена про-
ектной конторе гражданского инженера 
Никиты Герасимовича Лазарева, — рас-
сказывает историк моды, руководитель 
интернет-проекта «Надежда Петровна 
Ламанова» Вера Радвила. — Есть версия, 

что близким другом семьи Лазаревых был 
художник и искусствовед Игорь Грабарь, 
высоко ценивший работы Никиты Гераси-
мовича. Он дружил и с Ламановой, потому 
посоветовал ей обратиться в эту контору. 
Участие в работе над проектом этого дома 
принял и Сергей Егорович Чернышёв, бу-
дущий главный архитектор Москвы, до ре-
волюции работавший в конторе Лазарева. 

В итоге к декабрю 1909 года вместо 
зыковского обветшавшего особняка поя-
вился итальянский palazzo, выполненный 
в популярном в то времена стиле «нео-
классицизм»: рустованные стены первого 
и второго этажей, пилястры гигантского 
ордера с ионическими капителями — на 
третьем и четвертом, сандрики над окна-
ми и парадным подъездом, барельефы, 
изображающие рог изобилия, горящие 
факелы, лук и колчан со стрелами, меда-
льоны с женскими профилями, близкими 
по иконографическим характеристикам к 
изображению богини Артемиды. Важный 
момент: в здании было проведено элек-
тричество, установлены система канали-
зации и лифт. Во дворе дома — гараж с 
двумя авто и яма для бочек с бензином 

(Ламанова и ее муж Андрей Павлович Ка-
ютов были членами Московского автомо-
бильного общества). 

Весь третий этаж заняла модная мастер-
ская. Для своих мастериц и учениц в полу-
подвальном этаже Ламанова предусмо-
трела квартиры с удобствами, кухней. 

Тут кипело не только производство — 
дом был одним из центров культурной 
жизни столицы. Так, в 1911 году здесь ре-

С
Платья Пуаре, 
демонстрировавшиеся в 
доме Ламановой, были 
из коллекции 1911 года, 
навеянной ориентализмом 
русских балетов

Именно в доме Надежды Ламановой в 1911 году парижский кутюрье  
Поль Пуаре читал лекции и устраивал показы своих коллекций.  
Среди слушателей были художники Игорь Грабарь и Валентин Серов. 

В этих стенах сама Надежда 
Петровна позировала 
живописцу Валентину 
Серову для портрета, 
заказанного к своему 
50-летнему юбилею 
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гулярно гостил художник Валентин Серов. 
В этих стенах предприимчивая хозяйка на-
чала сотрудничество с талантливыми ху-
дожниками Натальей Гончаровой и Львом 
Бакстом — им она заказывала эскизы пла-
тьев и орнаменты вышивок.

По словам Веры Радвилы, именно 
здесь в октябре 1911 года парижский 
король моды Поль Пуаре читал лекции 
и устраивал показы своих ориентальных 
коллекций, вдохновленных «Русскими 
сезонами». Среди слушателей были Ва-
лентин Серов, не пропустивший ни одной 
лекции, Игорь Грабарь. Последний был 
так впечатлен тем, как манекенщицы в 
творениях Пуаре прогуливаются в анфи-
ладах ламановского palazzo, что даже в 
письме своему другу, художнику Алексан-

дру Бенуа, наказывал не пропустить «по-
каз француза в Петербурге».

Стоит отметить, что с началом Первой 
Мировой войны Ламанова с мужем отда-
ли часть этого дома под лазарет для ране-
ных, за что получили награду от Россий-
ского общества Красного креста.

В 1917 году Надежда Петровна продала 
дом переехавшему из Саратова в Москву 
Гавриилу Егоровичу Степанищеву, предсе-
дателю правления Московского Кредитного 
Союза Кооперативов. В дни ожесточенных 

революционных боев на улицах Москвы 
Степанищев защитил дом от обстрелов, не 
позволив установить на нем орудия. 

Однако в последующие годы бывший 
дом Ламановой изменился: были над-
строены два этажа. В советское время он 
был передан агентству ТАСС, которое и 
ныне занимает в нем помещения.

ЗДЕСЬ ДИЗАЙНЕР  
ПОЗИРОВАЛА ГЕНИЮ 

Следующий модный адрес — восьми-
этажный дом 21/5 по Мясницкой улице. В 
нем 33 квартиры, они до сих пор жилые. 
Дом был построен в начале 1910-х годов 
как доходный, не самый дорогой и не са-
мый дешевый. О его прошлом напомина-
ет лебедка, установленная на кронштей-

нах на уровне чердака. Историк моды, 
участница проекта «Москва, которой нет» 
Ася Аладжалова поясняет: 

— По стандартам тех лет, лестничные 
проемы были неширокими, а мебель 
— громоздкой и неразборной. Подъем 
мебели в квартиры через окна был обыч-
ной практикой, для этого и нужны были 
лебедки. 

Как отмечает эксперт, дом вошел в исто-
рию в 1925 году, когда проживающий в 
нем идеолог конструктивизма (а также ху-

Восьмиэтажный дом на Мясницкой вошел в историю в 1925 году, когда 
проживающий в нем идеолог конструктивизма Александр Родченко сделал 
серию снимков на пожарной лестнице и во дворе.

Ц И Ф Р Ы

33 жилые 
квартиры 
расположены по 
модному адресу на 
Мясницкой улице, 
дом 21/5 

Александр Родченко 
придумал новаторский 
ракурс с уходящей ввысь 
стеной, который сегодня 
стремятся повторить 
молодые фотографы
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дожник, скульптор, фотограф) Александр 
Родченко сделал серию новаторских 
снимков на пожарной лестнице и во дво-
ре. Сохранились и более интимные фото, 
портреты. Так, на балконе этого дома ма-
стеру позировала его жена, художница и 
дизайнер Варвара Степанова, без которой 
советская мода много бы потеряла.

Творческий и семейный союз Родченко 
и Степановой оформился в 1915 году, за 
год до их переезда из Казани в Москву. 
В отличие от многих других пар ревущих 
1920-х они сохранили свой брак до са-
мой смерти. 

В 1921 году Варвара прочла интер-
вью директора Первой ситценабивной 
фабрики. Та сетовала: дескать, молодых 
прогрессивных художников у нас много, 
но что-то никто из них не идет работать 
на производство. Тогда Степанова вместе 
с подругой, дизайнером и художником 
Любовью Поповой взялась за создание 
новых рисунков для тканей. За несколько 
лет художницы представили на рассмо-
трение несколько сотен эскизов. Конечно, 
не все они были востребованы, многие 
возвращались к авторам с обидными за-
мечаниями на полях: «Похоже на электри-
ческий столб» или «Художницы не умеют 
рисовать». Тем не менее, какое-то количе-
ство эскизов было одобрено и выпущено 
на ситцах. 

— По воспоминаниям Степановой, со-
трудничество с фабрикой было выматыва-
ющим, — говорит Ася Аладжалова. — Но 
случался и позитив, и смешные моменты. 
Однажды ей рассказали, что ткани с од-
ним из ее орнаментов очень популярны у 
жительниц одной из восточных республик 
СССР. Это было крайне удивительно, учи-
тывая склонность этих женщин к староре-
жимным ценностям. Оказалось, что нова-
торский орнамент оказался очень похож 
на рисунок традиционной восточной тка-
ни, потому его хорошо раскупали...

Варвара Степанова и Александр Род-
ченко прожили вместе долгую жизнь. У 
них родилась дочь, ныне здравствует их 
внук. В доме на Мясницкой у них бывали 
поэт Владимир Маяковский, режиссер и 
актер Всеволод Мейерхольд, многие дру-
гие деятели культуры. 

Фото дома, сделанные Родченко в 
1925 году, стали культовыми. На эркерах 
здания Александр Михайлович опробо-
вал придуманную им для фотографии 
диагональ, а также ракурс с уходящей 
ввысь стеной, который сегодня пытаются 
повторить молодые фотографы, приходя 
во двор его дома. Им это удается. Главное 
отличие их работ от снимков мастера — на 
современных снимках нет балконов, они 
демонтированы. 

ГДЕ ЖИВЕТ ДУХ ТВОРЧЕСТВА 
ВЕЛИКОЙ ЭЛЬЗЫ 

Здание Торгово-промышленной пала-
ты РФ, что на Ильинке, 6, тоже связано 
с модой. Но сначала об истории его по-
явления. Как рассказал нашему журна-
лу историк, старший научный сотрудник 
Музея   «Пресня» Денис Ромодин, в 1828 
году московское купечество обратилось к 
генерал-губернатору Дмитрию Голицыну 
с просьбой о строительстве здания тор-
говой биржи. Тот ответил согласием. Под 
биржу предлагали разные места, в ито-
ге выбрали площадку рядом с Гостиным 
двором. 

В 1830-х по проекту архитектора Ми-
хаила Быковского был построен особняк 
в стиле позднего классицизма — с метал-
лическим балконом, лоджией под ори-
гинальным козырьком. К концу XIX века 
площадей биржи стало не хватать, воз-
никла необходимость расширения. 

— Был приглашен архитектор Алек-
сандр Каминский, который в 1873-75 го-
дах перестроил здание в стиле ренессанса 
с элементами эклектики, — говорит Денис 
Ромодин. — Оно приобрело более мону-
ментальный вид. Металлические балконы 
галереи были разобраны, появилась лод-
жия с классическим портиком, фонарные 
торшеры. 

В начале XX века обсуждались вариан-
ты сноса этой биржи и постройки новой, 
однако Октябрьская революция не дала 
состояться этим проектам. После 1917 
года особняк использовался в разных це-
лях, в 30-е годы здесь уже размещалась 
Торгово-промышленная палата СССР. И 
одной из задач организации была под-

Фонарные торшеры 
появились на фасаде 
здания биржи в 70-е годы 
XIX века благодаря замыслу 
архитектора Александра 
Каминского 

Торгово-промышленная 
палата Российской 
Федерации, расположенная 
по адресу Ильинка, 6, 
раньше была Московской 
биржей  

За массивными дверями 
скрывалась тайна стильного 
костюма, разработанного 
модельером Эльзой 
Скиапарелли для советских 
женщин 
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держка развития легкой промышленности 
— отрасли, напрямую связанной с мод-
ным сектором. К тому же, есть такая инте-
ресная история. 

В 1935 году легендарный дизайнер 
Эльза Скиапарелли по заказу правитель-
ства СССР разработала специально для 
советских женщин небольшую коллек-
цию. Одна из моделей представляла со-
бой скромное черное платье, дополняе-
мое широким красным пальто на черной 
подкладке и шерстяной вязаной шапоч-
кой с кармашком на застежке-молнии. 
Однако, по воспоминаниям Эльзы, этот 
дизайн в СССР был воспринят с недоуме-
нием: «Слишком просто, а кармашек во-
обще привлечет воришек в общественном 
транспорте». В массовое производство 
комплект не запустили, а потом он вовсе 
куда-то пропал. Его нашла в марте 1936 
года приехавшая в Москву журналист 
Daily Express Дженни Ли. «Несчастный 
костюм пылился в темном углу выставки 
французских импортных товаров в зале 
Торгово-промышленной палаты (ранее — 
фондовой биржи)», — писала она (цитата 
из книги Д. Бартлетт «FashionEast: призрак, 
бродивший по Восточной Европе»).

Так что можно с уверенностью сказать, 
что под сводами палаты витает дух твор-
чества дух великой Скиапарелли. 

НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ —  
ЦАРСТВО РОСКОШИ 

Одно из красивейших зданий столицы 
по адресу Кузнецкий мост, 14 не могло 
не служить моде и красоте. Это было бы 
несправедливо. Историк моды Ася Алад-

жалова напомнила: в первой половине 
XIX века на этом месте располагался це-
лый ряд магазинов, торговавших мужской 
одеждой, головными уборами и даже 
мебелью из красного дерева. Кузнецкий 
мост всегда был любимой улицей столич-
ных щеголей и эстетов. 

Ныне существующее здание было по-
строено в 1903 году по заказу купца-ме-
ховщика Алексея Михайлова. Проект 
разработал архитектор Адольф Эрихсон, 
крупнейший зодчий того времени. 

— Первоначально здание магазина было 
четырехэтажным, — рассказывает историк. 
— Большие окна первого, второго и третье-
го этажей отлично подходили для торгового 
помещения. На третьем этаже оконные про-
емы имели полуциркульную, закругленную 
форму, это было распространенным архи-
тектурным приемом эпохи модерна. 

Позже Эрихсон надстроил пятый этаж, и 
в целом дом приобрел тот вид, который мы 
наблюдаем сегодня. Изначально простран-
ство между окнами заполняли рекламные 
надписи на разных языках. Нижний этаж 
был оформлен колоннами тосканского ор-
дера, а два следующих украшены лепни-
ной и мозаикой из золотой смальты. Над 
интерьером торгового зала работал худож-
ник-график Владимир Андреевич Фавор-
ский. К сожалению, до настоящего времени 
сохранились лишь немногие детали перво-
начального внутреннего оформления. 

В 1944 году здесь открылся Москов-
ский дом моделей, таким образом начал-
ся новый важный этап в истории советской 
модной индустрии. К концу десятилетия 
Дом стал советским институтом моды с 

Дом моделей на 
Кузнецком мосту – один 
из красивейших особняков 
Москвы, яркий образец 
архитектуры модерна, 
построенный в 1903 году

Здесь работали такие 
легендарные мастера 
как Вячеслав Зайцев, 
Александр Игманд, 
Светлана Качарава, Тамара 
Мокеева и многие другие
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для 300 
швейных  
фабрик СССР 
создавал коллек-
ции Московский 
Дом моделей
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множеством служб и подразделений. В 
1948 году он был реорганизован в Обще-
союзный дом моделей одежды (ОДМО), 
а через год произошло объединение в 
единую систему республиканских и об-
ластных Домов моделей. И с 1960-х до 

конца 1980-х годов ОДМО был главным 
моделирующим центром советской лег-
кой промышленности. 

Этот Дом моделей славен тем, что в нем 
работали такие легендарные мастера, как 
Вячеслав Зайцев, Александр Игманд, Свет-
лана Качарава, Тамара Мокеева и многие 
другие. Игманд известен как личный моде-
льер генерального секретаря ЦК КПСС Лео-
нида Ильича Брежнева, он на протяжении 
многих лет разрабатывал для него элегант-
ные костюмы для работы и для отдыха. За-
бавная и в то же время трагическая деталь: 
при знакомстве Брежнев не расслышал 
имени модельера и решил, что его зовут 
Зигмунд. Так к нему всегда и обращался, 
а мастер стеснялся его поправить. Леонид 
Ильич так и не узнал, как имя того, кто соз-
дает его безупречный образ. Но это уже дру-
гая история.

ДОМ МОДЕЛЕЙ С МОДНЫМИ 
ФРЕСКАМИ И СГРАФФИТО

Двухэтажный павильон, на табличке 
которого написано «Сретенка, 22/1», с 
виду скромен и даже неприметен. Однако 
и у него интересная модная история. 

Историк Денис Ромодин говорит, что точ-
но датировать его постройку сложно — это 
не объект культурного наследия, история его 
мало изучена. Предположительно появи-

лось в конце XIX века и выполняло функции 
церковной лавки. В советское время сначала 
было отдано конторским служащим, а в се-
редине 30-х годов — тресту Мосбелье, кото-
рый решил разместить здесь Дом моделей. 
Первым директором Дома стала модельер 

Надежда Макарова, племянница Надежды 
Ламановой. Сама Ламанова долгое время 
была здесь художественным консультантом. 

— Когда здесь обосновался Дом мо-
делей, стало ясно, что требуется новое 
оформление, новый декор, — расска-
зывает Денис Ромодин. — Пригласили 
художника Владимира Фаворского, кото-
рый до этого в Музее младенчества и ма-
теринства сделал прекрасные настенные 
фрески, высоко оцененные французским 
живописцем и скульптором Анри Матис-
сом. 

Фаворский оформил внутреннее про-
странство фресками, а фасады — рисун-
ками в технике сграффито (вид отделки, 
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ЖК «ТЫ И Я»: 
Городская среда 
сегодняшнего дня
В последние годы жилищное строительство в Москве ведется ускоренными темпами. 
На карте города появляются новые кварталы и районы. При этом требования к новому 
месту проживания достаточно высокие: люди хотят жить в благополучном районе 
с развитой инфраструктурой, в красивом доме с уникальными архитектурными 
решениями и благоустроенной территорией — все это объединяет в себе строящийся 
в Лосиноостровском районе СВАО жилой комплекс «ТЫ И Я».

— Прошедший год был для нас успешным 
во многих направлениях. Благодаря 
правильно организованному процессу 
строительства жилой комплекс «Пикассо» 
был построен и введен в эксплуатацию на 
год раньше запланированного срока. Для 
«Мангазея Девелопмент» это стало хорошей 
традицией — аналогично в 2017 году 
свои ключи досрочно получили жильцы 
ЖК  «Марьина Роща». 

В сентябре 2018 года мы приступили 
к реализации квартир с отделкой в жилом 
комплексе комфорт-класса «ТЫ И Я» — это 
новый продукт для нашей компании. Раз-
рабатывая стилевые решения и интерьеры 
будущих квартир, мы старались удовлетво-
рить самого требовательного покупателя.

В этом году мы ставили перед собой 
задачу создать собственную управляющую 
компанию, и в октябре «МД Сервис» уже 
начала работать.

Как социально ответственная компания 
«Мангазея Девелопмент» параллельно 
с основной деятельностью продолжает 
оказывать благотворительную помощь 
в Москве и Московской области. Также мы 
принимаем участие в социальной жизни 
районов, где идет строительство наших жи-
лых комплексов. Так, на каникулах мы уча-
ствовали в городской программе «Москов-
ская смена», организовав мастер-классы 
для детей, отдыхающих в летних лагерях на 
базе районных школ. Для пожилых людей 
были проведены программы и обучающие 
лекции в рамках проекта «Московское 
долголетие». Уже не первый год мы поддер-
живаем теннисный клуб «Красная стрела», 
понимая важность развития детского спорта 
в районе. В ноябре мы провели турнир для 
детей на кубок «Мангазея».

СПРАВКА:

Компания ООО «Мангазея Девелопмент» была 
основана в 2012 году. Сегодня ООО «Мангазея 
Девелопмент» — это стремительно развивающаяся 
девелоперская компания, миссия которой состоит 
в создании комфортной среды для проживания 
человека посредством реализации проектов строи-
тельства жилых домов и микрорайонов.
ООО «Мангазея Девелопмент» реализует комплекс-
ный подход к строительству. Проекты компании 
также предусматривают строительство объектов 
социальной и коммерческой инфраструктуры, 
которые позволяют жителям удовлетворить свои 
потребности в получении основных товаров и услуг, 
занятиях спортом и проведении досуга.
В портфеле компании три успешно реализованных 
проекта: жилые комплексы бизнес-класса «Измай-
лово Lane» и «Марьина Роща», жилой комплекс 
«Пикассо». Сейчас «Мангазея Девелопмент» ведет 
активное строительство жилого квартала «ТЫ И Я», 
расположенного в Лосиноостровском районе 
СВАО г. Москвы.

В ПРИОРИТЕТЕ — КОМФОРТ
ЖК «ТЫ И Я» изначально задумывался как ком-
фортное для жильцов пространство в сочетании 
с расширенными спортивными возможностями 
для всего района. Комплекс строится в районе 
с обилием парковых зон – Бабушкинский ПКиО, 
парк «Торфянка», Джамгаровский парк и благо-
устроенная долина реки Яузы с многочисленными 
детскими площадками. ЖК представляет собой 
квартал монолитных домов переменной этажности 
с индивидуальными архитектурными решениями 
и с вентилируемыми фасадами. Про квартал 
можно смело сказать «предусмотрено все»: 
от однокомнатных до пятикомнатных квартир и до 
вместительного подземного паркинга по всей пло-
щади застройки на 792 машино-места. На первых 
этажах запроектированы коммерческие помеще-

ния. В шаговой доступности будут расположены 
супермаркеты, рестораны, банки, салоны красоты, 
аптеки и другие помещения социально-бытового 
назначения, словом, жильцы будут обеспечены 
всем необходимым для современной жизни. Для 
комфорта жителей района в ЖК запланирован 
детский сад на 150 мест и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. 

Комплекс будет включать в себя бассейн на пять 
дорожек, детский бассейн, залы с тренажерами, 
помещения для занятий йогой и фитнесом, три 
крытых теннисных корта. Проект также предус-
матривает обустройство футбольного поля и трех 
теннисных кортов на открытом воздухе — это 
единственный проект в СВАО с такой масштабной 
спортивной инфраструктурой. Спортивный ком-
плекс будет доступен для всех жителей района. 

Иными словами, «ТЫ И Я» — это действитель-
но уникальный по наполнению для Лосино-
островского района жилой квартал. 

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
При проектировании ЖК ставились следующие 
задачи: предоставить в первую очередь жителям 
района доступное жилье с оптимальным соот-
ношением цена-качество. Была предусмотрена 
и возможность приобрести жилье на начальном 
этапе строительства, что делает ЖК привлекатель-
ным для молодых семей. Статистика стартовых 
продаж показывает, что основные покупатели 
квартир в «ТЫ И Я» – как раз жители Лосино-
островского и близлежащих районов, желающие 
улучшить свои жилищные условия. Это означает, 
что взрывного роста населения в связи со строи-
тельством нового комплекса в районе не будет, так 
же, как и не возникнет дефицита парковочных мест.

ФУНКЦИОНАЛЬНО И ЭСТЕТИЧНО
В окрестностях комплекса предусмотрена высадка 
127 деревьев и 210 кустарников, обустрой-
ство 1700 кв. метров газонов. Новый ЖК будет 
зеленым и подходящим для отдыха на свежем 
воздухе. В нем предусмотрены пешеходные 
бульвары с озеленением. Эти прогулочные зоны 
будут доступны всем жителям Лосиноостровского 
района. Все строения разнесены с учетом «разры-
вов» и арок, обеспечивающих комфортное про-
никновение солнечного света. Будет проведено 
комплексное благоустройство дворовых и при-
легающих территорий, устройство современных 
детских площадок. При возведении квартала учи-
тываются и функционал, и эстетические факторы. 
Расчетный срок ввода в эксплуатацию — начало 
2021 года. Однако девелопер имеет успешный 
опыт досрочной сдачи подобных проектов.

Застройщик:
АО «Спортивный 

клуб «Красная
стрела».
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Расчетный срок ввода в эксплуатацию — начало 
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ЖК «ТЫ И Я»: 
Городская среда 
сегодняшнего дня
В последние годы жилищное строительство в Москве ведется ускоренными темпами. 
На карте города появляются новые кварталы и районы. При этом требования к новому 
месту проживания достаточно высокие: люди хотят жить в благополучном районе 
с развитой инфраструктурой, в красивом доме с уникальными архитектурными 
решениями и благоустроенной территорией — все это объединяет в себе строящийся 
в Лосиноостровском районе СВАО жилой комплекс «ТЫ И Я».

— Прошедший год был для нас успешным 
во многих направлениях. Благодаря 
правильно организованному процессу 
строительства жилой комплекс «Пикассо» 
был построен и введен в эксплуатацию на 
год раньше запланированного срока. Для 
«Мангазея Девелопмент» это стало хорошей 
традицией — аналогично в 2017 году 
свои ключи досрочно получили жильцы 
ЖК  «Марьина Роща». 

В сентябре 2018 года мы приступили 
к реализации квартир с отделкой в жилом 
комплексе комфорт-класса «ТЫ И Я» — это 
новый продукт для нашей компании. Раз-
рабатывая стилевые решения и интерьеры 
будущих квартир, мы старались удовлетво-
рить самого требовательного покупателя.

В этом году мы ставили перед собой 
задачу создать собственную управляющую 
компанию, и в октябре «МД Сервис» уже 
начала работать.

Как социально ответственная компания 
«Мангазея Девелопмент» параллельно 
с основной деятельностью продолжает 
оказывать благотворительную помощь 
в Москве и Московской области. Также мы 
принимаем участие в социальной жизни 
районов, где идет строительство наших жи-
лых комплексов. Так, на каникулах мы уча-
ствовали в городской программе «Москов-
ская смена», организовав мастер-классы 
для детей, отдыхающих в летних лагерях на 
базе районных школ. Для пожилых людей 
были проведены программы и обучающие 
лекции в рамках проекта «Московское 
долголетие». Уже не первый год мы поддер-
живаем теннисный клуб «Красная стрела», 
понимая важность развития детского спорта 
в районе. В ноябре мы провели турнир для 
детей на кубок «Мангазея».

СПРАВКА:

Компания ООО «Мангазея Девелопмент» была 
основана в 2012 году. Сегодня ООО «Мангазея 
Девелопмент» — это стремительно развивающаяся 
девелоперская компания, миссия которой состоит 
в создании комфортной среды для проживания 
человека посредством реализации проектов строи-
тельства жилых домов и микрорайонов.
ООО «Мангазея Девелопмент» реализует комплекс-
ный подход к строительству. Проекты компании 
также предусматривают строительство объектов 
социальной и коммерческой инфраструктуры, 
которые позволяют жителям удовлетворить свои 
потребности в получении основных товаров и услуг, 
занятиях спортом и проведении досуга.
В портфеле компании три успешно реализованных 
проекта: жилые комплексы бизнес-класса «Измай-
лово Lane» и «Марьина Роща», жилой комплекс 
«Пикассо». Сейчас «Мангазея Девелопмент» ведет 
активное строительство жилого квартала «ТЫ И Я», 
расположенного в Лосиноостровском районе 
СВАО г. Москвы.

В ПРИОРИТЕТЕ — КОМФОРТ
ЖК «ТЫ И Я» изначально задумывался как ком-
фортное для жильцов пространство в сочетании 
с расширенными спортивными возможностями 
для всего района. Комплекс строится в районе 
с обилием парковых зон – Бабушкинский ПКиО, 
парк «Торфянка», Джамгаровский парк и благо-
устроенная долина реки Яузы с многочисленными 
детскими площадками. ЖК представляет собой 
квартал монолитных домов переменной этажности 
с индивидуальными архитектурными решениями 
и с вентилируемыми фасадами. Про квартал 
можно смело сказать «предусмотрено все»: 
от однокомнатных до пятикомнатных квартир и до 
вместительного подземного паркинга по всей пло-
щади застройки на 792 машино-места. На первых 
этажах запроектированы коммерческие помеще-

ния. В шаговой доступности будут расположены 
супермаркеты, рестораны, банки, салоны красоты, 
аптеки и другие помещения социально-бытового 
назначения, словом, жильцы будут обеспечены 
всем необходимым для современной жизни. Для 
комфорта жителей района в ЖК запланирован 
детский сад на 150 мест и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. 

Комплекс будет включать в себя бассейн на пять 
дорожек, детский бассейн, залы с тренажерами, 
помещения для занятий йогой и фитнесом, три 
крытых теннисных корта. Проект также предус-
матривает обустройство футбольного поля и трех 
теннисных кортов на открытом воздухе — это 
единственный проект в СВАО с такой масштабной 
спортивной инфраструктурой. Спортивный ком-
плекс будет доступен для всех жителей района. 

Иными словами, «ТЫ И Я» — это действитель-
но уникальный по наполнению для Лосино-
островского района жилой квартал. 

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
При проектировании ЖК ставились следующие 
задачи: предоставить в первую очередь жителям 
района доступное жилье с оптимальным соот-
ношением цена-качество. Была предусмотрена 
и возможность приобрести жилье на начальном 
этапе строительства, что делает ЖК привлекатель-
ным для молодых семей. Статистика стартовых 
продаж показывает, что основные покупатели 
квартир в «ТЫ И Я» – как раз жители Лосино-
островского и близлежащих районов, желающие 
улучшить свои жилищные условия. Это означает, 
что взрывного роста населения в связи со строи-
тельством нового комплекса в районе не будет, так 
же, как и не возникнет дефицита парковочных мест.

ФУНКЦИОНАЛЬНО И ЭСТЕТИЧНО
В окрестностях комплекса предусмотрена высадка 
127 деревьев и 210 кустарников, обустрой-
ство 1700 кв. метров газонов. Новый ЖК будет 
зеленым и подходящим для отдыха на свежем 
воздухе. В нем предусмотрены пешеходные 
бульвары с озеленением. Эти прогулочные зоны 
будут доступны всем жителям Лосиноостровского 
района. Все строения разнесены с учетом «разры-
вов» и арок, обеспечивающих комфортное про-
никновение солнечного света. Будет проведено 
комплексное благоустройство дворовых и при-
легающих территорий, устройство современных 
детских площадок. При возведении квартала учи-
тываются и функционал, и эстетические факторы. 
Расчетный срок ввода в эксплуатацию — начало 
2021 года. Однако девелопер имеет успешный 
опыт досрочной сдачи подобных проектов.
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#ПЛОЩАДКИ
#НОВОСЕЛЬЕ
#СТРОИТЕЛЬСТВО

На страницах рубрики —  
новости, цифры и факты, наглядно 
свидетельствующие о том, как 
реализуется московская программа 
реновации. А на примере нашей 
инфографики читатели могут понять, 
как устроен дом для новоселов.

7 многоквартирных 
домов начали строить на востоке 
столицы в рамках программы  

еще 5 тысяч 
человек получат 
до конца года документы  
на новые квартиры

на 40% за два месяца 
выросло число заявлений  
на докупку жилья  
по реновации

10% — скидка 
на приобретение 
дополнительных метров  
по реновации
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

295 адресов  
в списке стартовых площадок

5171 дом включен в программу

свыше 1 миллиарда 
рублей — в бюджете 2019 года  
на капремонт домов, попавших  
в проект реновации

более 140 стартовых 
домов находятся в проектировании

около 60 тысяч 
квартир получат участники 
программы до конца 2021 года
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Мэр столицы обсудит с жителями 
проекты освоения кварталов 
реновации.

В 2019 году столичная мэрия планирует разработать 
градостроительную документацию для комплексного ос-
воения кварталов реновации. К обсуждению пригласят 
москвичей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Очень важная задача стоит на следующий год 
— разработать градостроительную документацию и 

обсудить ее с москвичами. Мы уже выходим в комплекс-
ное освоение кварталов реновации, — сказал Сергей 
Собянин.

Градостроительные проекты должны учесть наличие 
«объектов соцкультбыта, детских садов, школ, поликли-
ник, транспортной инфраструктуры».

— Для этого нужно разработать более сотни таких 
комплексных проектов и обсудить с москвичами. В 
основном мы планируем это сделать уже в следующем 
году, — пояснил мэр Москвы.

Кварталы реновации в Москве могут 
стать площадками развития стрит-арта.

Об этом заявил на VII Санкт-Петербургском куль-
турном форуме главный архитектор столицы Сергей 
Кузнецов.

— Стрит-арт — хорошая тема, но я бы предложил 
делать это через профессиональные институции, при-
глашать в качестве кураторов, например, Третьяковскую 
галерею или музей современного искусства «Гараж», — 
пояснил Сергей Кузнецов.

По его словам, власти Москвы заинтересованы в 
том, чтобы привлекать экспертное сообщество к об-
суждению и совместной работе, и диалог постепенно 
налаживается. 

— Недавно у нас был разговор с одной из художе-
ственных институций на эту тему. Пока не хочу анонси-
ровать, но говорили о том, что у художников уже есть 
интерес, чтобы прийти в тот или иной район ренова-
ции, — добавил главный архитектор столицы.

Street-artевация

Документация по реновации
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Число заявлений на 
приобретение жилой площади за 
доплату по программе реновации 
выросло более чем на 40%  
за два месяца.

Такую статистику привел руководитель Депар-
тамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин. 

— В отношении 135 заявок специалисты Мо-
сковского фонда реновации вынесли положи-
тельные решения, в 85 случаях уже подписаны 
договоры, — пояснил глава Департамента.

По его словам, больше всего запросов на 
докупку дополнительных квадратных метров 
поступило от жильцов стартовых домов на улице 
Дмитрия Ульянова и проспекте Вернадского. За 
ними в равных долях следуют новостройки на 
улицах Судостроительная, 5-я Парковая и Летчика 
Бабушкина.

Документы на новое жилье  
по реновации до конца года  
получат еще 5 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин 
пояснил, что в этом году порядка 10 тысяч человек в 
общей сложности должны начать переезд в новые дома 
по программе реновации.

— Людям не приходится ждать, когда построят стар-
товые дома — жилищные условия они смогут улучшить 
уже сейчас. Задача — до конца года передать документы 

на новые квартиры еще пяти тысячам человек, — расска-
зал Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что переселение в  
каждом районе Москвы будет проводиться не более чем 
в три волны.

— Мы сконцентрировали все свои силы на поиске 
стартовых площадок, потому что чем больше мы их 
найдем в районе проживания, тем большее коли-
чество людей переедет. У нас сейчас 295 стартовых 
площадок на 4,8 миллионов квадратных метров, — 
уточнил он.

Площадь растет

Еще пять тысяч новоселов
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Первый этаж 
нежилой.
Там расположатся 
магазины и аптеки 
— это определят 
сами жильцы

Железная 
входная дверь

Окна пластиковые с двухкамерными 
стеклопакетами, c клапанами микропровет-

ривания и москитной сеткой

Покраска потолков латексной акриловой краской

Вход в подъезд 
расположен прямо 
с уровня земли, 
никаких лестниц, 
только пандус. Это 
сделано для удоб-
ства маломобильных 
и пожилых, а также 
мам с детскими 
колясками

Обои на флизелиновой основе

Во всех квартирах 
есть люстры

В отличие 
от пятиэтажек 
в новом доме 
есть грузовой 
и пассажирский 
лифты



87

Ставь диван и заезжай! 
В многоэтажных домах, построенных по московской программе реновации,  
все готово к переезду новоселов.

В комнатах на полу уложен 
ламинат со звукоизоляционной 
подложкой

Санузлы раздельные, полностью укомплектованы сантехникой.  
Есть ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель и специальное 
место для установки стиральной машины

В коридоре, кухне и санузлах на полу — кафель

Входные двери — металлические, утепленные,  
с повышенной звукоизоляцией

Межкомнатные двери —  
деревянные, с фурнитурой

В каждой квартире есть балкон 
с панорамным остеклением

На кухне во всю длину стены рабочей зоны выложен 
плиточный фартук (раньше его делали только над 
зоной стола и плиты)

Установлены раковина из не-
ржавеющей стали с тумбой, 
электроплита

Розетки и выключатели утопленного 
типа, стойкие к царапинам

Пол и стены в санузлах 
облицованы плиткой

Установлены 
влагозащитные 
светильники

Обои на кухне светлых 
тонов под покраску

Кабель-каналы в плинтусах
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Мы строим будущее

а время деятельности было реали-
зовано более 52 крупных инвести-
ционных и государственных заказов 

по осуществлению функций техзаказчика 
с выполнением проектно-изыскательских 
работ при строительстве объектов моно-
литных зданий и сооружений, реконструк-
ции инженерных коммуникаций, возведе-
нии новых объектов. 

Среди наиболее значимых проектов —  
участок от Щелковского до Открытого 
шоссе Северо-Восточной хорды, связка 
Мичуринского проспекта с проспектом 
Вернадского, поликлиники, школы и дет-
ские сады.

КАПСТРОЙСИТИ обладает большим 
практическим опытом реализации про-
ектов строительства самого различного 
назначения и уровня сложности. Наличие 
компетентных специалистов, собствен-
ной испытательной лаборатории, пол-
ного перечня допусков CPО, лицензии 
Министерства культуры, нормативно-тех-

нической базы позволяет эффективно 
осуществлять работы по подготовке инже-
нерных изысканий, проектной и рабочей 
документации, получения разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в экс-
плуатацию, осуществление строительного 
контроля за строительством. 

Одним из направлений деятельности 
является лабораторный контроль на объек-

тах строительства. На базе компании были 
созданы испытательные лаборатории раз-
рушающего и неразрушающего контроля, 
что обеспечивает контроль соответствия 
материалов и работ требованиям норма-
тивных документов, позволяет своевре-
менно выявлять и устранять дефекты для 
дальнейшей безаварийной эксплуатации 
объектов. 

Такой современный подход позволяет 
сегодня АО «КАПСТРОЙСИТИ» выступать 
техническим заказчиком и  проектиров-
щиком при строительстве многих объектов 
города Москвы и Московской области. 

З

Акционерное общество «КАПСТРОЙСИТИ» работает на рынке 
строительства в качестве технического заказчика  
и проектировщика с 2010 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

За время деятельности компании выполнен ряд крупных государственных 
заказов по осуществлению функций технического заказчика и проектировщика 
при строительстве объектов  монолитных зданий и сооружений
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
 
Компания КАПСТРОЙСИТИ поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Подходит к концу сложный, но увлекательный год, который сплотил нас и сделал 

сильнее. Москва запомнит его добрыми делами и яркими свершениями: введены в 
строй новые станции метро, строятся новые дома, школы, детские сады, медицин-
ские и спортивные объекты, километры современных дорог.

Для нашей компании уходящий год принес немало побед и до-
стижений, стал очередной важной вехой на пути развития бизнеса.  
Настало время перевернуть эту страницу календаря и посмотреть в 2019 год с улыб-
кой и верой в лучшее. 

Мы благодарим наших партнеров и заказчиков за доверие, оказанное нашей 
компании, и надеемся, что плодотворное сотрудничество продолжится и в насту-
пающем году. Примите наши самые искренние пожелания здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть наступающий 2019 год станет для вас годом 
новых свершений и профессиональных побед, светлых и радостных событий! 

Успеха и удачи!
 

Генеральный директор АО «КАПСТРОЙСИТИ» 
Василий Чапурин С 

НО
ВЫ

М 
ГО

ДО
М!



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА90 СТРОЙные МЫСЛИ

А – архитекторы. 
Асадовы

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

Александр Рафаилович 
Асадов, творческий 
руководитель Архитек-
турного бюро Асадова, 
советник Российской 
Академии архитекту-
ры, действительный член 
Международной Академии 
архитектуры, 67 лет: 
— АРХИТЕКТУРНО ВДОХНОВЛЕН 
Я БЫЛ ВИННИЦЕЙ, В КОТОРОЙ 
ПРОВЕЛ ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ 
ГОДЫ. Город небольшой, с населени-
ем 250 тысяч человек, красивый, по-ев-
ропейски уютный. Это, видимо, отчасти 
повлияло на мой выбор профессии. Еще 
сыграло роль то, что мама, которая, буду-
чи врачом, любила искусство во всех его 
проявлениях, предложила мне в 10-м 
классе: «Может, пойдешь в архитектуру?» 
Я согласился, а потом убедился: не зря. 
Сначала поступил на архитектурный фа-
культет строительного института в Бресте, 
специальность — «Жилые и обществен-
ные здания». Учился с интересом. В МАР-
ХИ перевелся после 3-го курса из-за се-

мейных обстоятельств. Дедушка, который 
жил в Москве, после отъезда младшего 
сына, моего дяди, оставался один. Он и 
предложил: «Давай ко мне? А то скучаю». 
Честно говоря, я робел, поэтому решил 
переводиться не на четвертый курс, как 
мог бы, а снова на третий. И ЭТО БЫЛО 
ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ, ПОТО-

Мама, которая, будучи врачом, любила искусство 
во всех его проявлениях, предложила мне  
в 10-м классе: «Может, пойдешь в архитектуру?»  
Я согласился, а потом убедился: не зря.

Последние семь лет войдут в историю Москвы 
как годы значительных градостроительных 
преобразований, в результате которых столица 
сравнялась в привлекательности и комфортности 
с европейскими городами. Архитекторы, 
принявшие участие в масштабных проектах, 
могут по праву гордиться своим вкладом в 
обновление города. В их числе — представители 
архитектурной династии Асадовых. 

  Жаннат ИДРИСОВА

МУ ЧТО ИМЕННО НА ЭТОМ ПОТО-
КЕ Я ВСТРЕТИЛ МАРИНУ — СВОЮ 
БУДУЩУЮ ЖЕНУ. Кстати, вскоре после 
знакомства мы выяснили, что у нее род-
ственники в Виннице и ее тетя преподава-
ла мне в школе русский язык. Я понял, что 
это знак и что в этой жизни все не зря. 
ЕЩЕ ОДНА УДАЧА — ПОСЛЕ ИН-
СТИТУТА Я ПОПАЛ В НОВЫЙ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, УНИКАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ ИНСТИТУТА МОСЖИЛНИИ-

ПРОЕКТ, который занимался 
экспериментальными ком-

плексными реконструкциями 
кварталов. Руководил им ар-
хитектор Евгений Борисович 
Пхор, который в тот период 
расцвета массовой стан-
дартной архитектуры рато-

вал за уникальность среды. 
Около трех лет я поварился в 

этом деле, это было очень полез-
но. Я опять впитывал город, теперь 

уже Москву: работал в разных районах, с 
разными историческими зданиями. 
СО ВРЕМЕНЕМ ЗАХОТЕЛОСЬ НЕ 
ТОЛЬКО ВОССТАНАВЛИВАТЬ, НО И 
СОЗДАВАТЬ, СТРОИТЬ. И я перешел 
в Военпроект, сеть институтов Минобо-
роны. Начались стройки, работа кипела. 
Но потом я узнал, что Евгений Борисович 
переходит в «Моспроект-2», где создает-
ся новое подразделение, задача которо-
го — реальная реконструкция Москвы, 
предусматривающая и строительство, в 
частности, кварталов вокруг пешеходного 
Арбата. Я собрал большую молодежную 
команду, и мы участвовали в этом инте-
ресном проекте. До стройки, правда, дело 
не дошло: в то время все было направлено 
на массовое строительство, на оригиналь-
ные застройки денег зачастую не хватало. 
Затем была интересная работа в «Курорт-
проекте» под руководством архитектора 
Льва Мисожникова. Там я накопил боль-
шой опыт, научился решать задачи в раз-
ных климатических зонах. Запомнился 
такой момент: летом 1989 года о нашей 
мастерской написал журнал «Архитек-
тура СССР», и это был последний номер 
издания. Мы после шутили, что на нас за-
вершилась архитектура Советского Союза. 
В 1987 ГОДУ Я ОТКРЫЛ СВОЮ МА-
СТЕРСКУЮ. А почувствовал, что об-
ретаю профессиональный почерк в тот 
период 90-х, когда многие коллеги ушли 
из профессии, вчерашние студенты толь-
ко-только приступили к работе, а проекты 

Ц И Ф Р Ы

В 1989 
году основано 
АрхБюро Асадова
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пошли. Было много интересных дел с ре-
конструкцией — надстройкой, перестрой-
кой. Старая архитектура давала импульс 
и понимание, что новые здания должны 
органично смотреться рядом с истори-
ческим наследием. Была сделана целая 
серия домов, фото которых появились на 
страницах журналов. Несколько лет про-
существовал термин «асадовская архитек-
тура». За реконструкцию одного из зданий 

на Красносельской улице мы получили 
Первую премию Правительства Москвы в 
области архитектуры. 
ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТОВ — 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ТУРГЕНЕВА, 
ГДЕ МЫ В ХОДЕ РАБОТ СОЗДАЛИ 
«ЗАЛ ПЯТИ ВЕКОВ». Дело в том, что в 
основе одного из строений, законченного 
в 1903 году, были две старинные палаты. 
Когда это выяснилось, мы убрали в этом 
месте перекрытие и сделали двухэтажный 

зал. В нем одна стена XVII века, вторая — 
XVIII, третья, объединившая их, — XIX 
века. Проектные работы начались в XX 
столетии и завершились в XXI. Я несколько 
раз проводил там экскурсии, рассказывал: 
«Вы попадаете в уникальное место. На вас 
смотрят пять веков». 
В СЕГОДНЯШНЕЙ МОСКВЕ РАДУЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
Это благодатная вещь — приведение в 
порядок территорий, из-за чего преобра-
жается вся окружающая застройка, и это 
признак приоритета человека и его по-
требностей. 
Почти три года, с 2015-го по 2017-й, в 
составе международной команды я ра-
ботал над реализацией проекта парк «За-
рядье», который раскрыл центр города. 
Прежде мы видели массу исторических 
фрагментов, но не панораму. Наиболее 
интересная точка — примерно с середины 
амфитеатра. С нее смотришь на Кремль, и 
первый ряд деревьев сливается с зеленью 
Боровицкого холма, а кремлевская стена 
за этим рядом исчезает. И раз нет стены, то 
как бы нет и Васильевского спуска, ничего. 
Только сплошная масса деревьев, среди 
которых просматривается Кремль, словно 
часть сказочного города. Подобное зрели-
ще запоминается на всю жизнь.
Работая над этим объектом, я лишний раз 
убедился, насколько права Марина, счи-
тая, что в каждом проекте должна быть 
яркая «литературная» идея, которая дает 
импульс архитектурному решению, дела-
ет его уникальным. 
ЧЕМ ХОРОША НАША ПРОФЕССИЯ 
— С ВОЗРАСТОМ РАСТЕТ ОПЫТ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Медицинский кластер 
в Сколково. Здание 
отразило инновационный 
характер всего Центра —
здесь новаторские фасад, 
оформление, планировка

В сегодняшней Москве радуют общественные 
пространства. Приведение в порядок территорий, 
из-за чего преображается окружающая застройка 
— это признак приоритета человека. 
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Например, знаменитый американский 
архитектор Фрэнк Ллойд основные ше-
девры создал в промежутке от 60 до 90 
лет. Я, когда в молодости прочел это, успо-
коился (смеется).
То, что сыновья Андрей и Никита выбра-
ли эту же профессию, радует. Интересно 

общаться, узнавать их точку зрения, об-
мениваться мнениями. ПОЛУЧАЕТСЯ, 
РАНЬШЕ МЫ ИХ НАПИТЫВАЛИ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТЕ-
ПЕРЬ САМИ ЗАРЯЖАЕМСЯ ОТ НИХ 
ЭНЕРГИЕЙ И ОПТИМИЗМОМ. 

ЗАЛОГ УСПЕХА —  
ВИДЕНИЕ ЦЕЛИ 
Андрей Асадов,  
генеральный директор 
Архитектурного бюро 
Асадова, вице-прези-
дент Союза Архитекто-
ров России, 42 года: 
У МЕНЯ НЕ ТАК ПРОСТО 
БЫЛО С ВЫБОРОМ ПРО-
ФЕССИИ, КАК МОЖЕТ ПО-
КАЗАТЬСЯ СО СТОРОНЫ. К моменту 
поступления в институт были сомнения: 
«Стоит ли идти по проторенной дороге?» 
Родители не настаивали, зная, что это 
дело непростое и не всегда прибыльное. 
Но в какой-то момент я осознал, что ар-
хитектура — это максимально широкий 
взгляд на мир. Можно сказать, что ар-
хитектор подобен высшим творческим 

силам, как создатель новых миров. Плюс 
он всегда должен видеть образ будущего 
и претворять его в настоящее. Это очень 
крутая профессия (улыбается). 
ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В МАРХИ Я 
ПОСЕЩАЛ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ СОЮЗЕ АРХИ-
ТЕКТОРОВ РОССИИ. (Вообще, в Мо-
скве есть несколько интересных архитек-
турных студий для детей, например, ЭДАС, 
которую много лет посещали мои дети). 
Сам институт был важен для меня в плане 
погружения в профессиональную творче-
скую среду. Я сразу же почувствовал себя 
среди близких по духу людей, это было 
важно. На третьем курсе я попал в группу 
Александра Ларина, удивительного архи-
тектора, всегда повторявшего, что архи-
тектуру надо выращивать — из окруже-
ния, из обстоятельств. 
ПОМОГАЛА ЛИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ФАМИЛИЯ АСАДОВ? ГДЕ-ТО ДА, 

А ИНОГДА И МЕШАЛА. Безус-
ловно, она задавала высокую 

планку ответственности. И за-
ставляла думать над тем, как, 
имея такого талантливого 
отца, не потеряться в его 
тени, обрести свое лицо. 
Постепенно удалось выра-
ботать собственное архитек-

турное видение, понимание 
профессии. 

РАБОТАТЬ Я НАЧАЛ ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНО С УЧЕБОЙ. Курировал груп-
пу, которая занималась концептуальными 
стадиями проекта, реализовывала идеи. 
Постепенно из нее сформировалось пол-
ноценное архитектурное бюро. 
СВОЕГО РОДА БОЕВЫМ КРЕЩЕНИ-
ЕМ ПОСЛЕ ИНСТИТУТА СТАЛ ДЛЯ 
МЕНЯ ПРОЕКТ ФЛАГМАНСКОГО 
ЦЕНТРА MERCEDES-BENZ — мне до-

Мне интересно работать над двумя задачами: 
созданием объектов с общественными 
функциями, например, школ, аэропортов, больниц 
и реализацией комплексных жилых проектов. 

Спортивный центр в 
Тушино проектировался 
не как просто здание, а как 
фрагмент городской среды, 
любимое место отдыха 
многих горожан  
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верили его курировать. Заказчики желали 
получить самый представительный в Рос-
сии автоцентр. Поэтому мы, не отступив 
от жестких корпоративных стандартов, 
внесли еще и сверхидею: шоурум с боль-
шой круглой крышей, в которую встроен 
фонарь в виде трехлучевой звезды, как 
огромный логотип компании. Благодаря 
совместной работе с замечательным кон-
структором Нодаром Канчели удалось до-
биться ощущения легкости и невесомости 
конструкций, вызывающих удивление: 
«Как это все держится?» 
СЕМЕЙНЫМ БЮРО Я РУКОВОЖУ С 
2003 ГОДА. РУКОВОДИТЕЛЮ НУЖ-
НО ХОРОШО ПРЕДСТАВЛЯТЬ, КУДА 
ИДЕШЬ, КАКОВ КРУГ ЗАДАЧ — бли-
жайших и на более далекую перспективу. 
Чем лучше видение, тем более правиль-
ные партнеры и заказчики притягиваются, 
словно весь мир подключается, помогает 
добиться своего. Поэтому я постоянно 
работаю над формированием четкого об-
раза цели. Есть две задачи, над которыми 
мне интересно работать. Первая —созда-
ние знаковых объектов с важными обще-
ственными функциями, например, школ, 
культурных центров, аэропортов, боль-
ниц, вторая — реализация комплексных 

жилых проектов, создание пространства 
для жизни, работы и отдыха. Мы в бюро 
назвали такую среду «Неспальный рай-
он». Впервые эту концепцию представили 
на конкурс по реновации. Выиграли один 
из районов —Головинский, будем старать-
ся воплотить там все наши идеи. 
ОДИН ИЗ ЗНАКОВЫХ ДЛЯ НАС 
ПРОЕКТОВ — ЗДАНИЕ АЭРОПОР-
ТА В ПЕРМИ. Шли от истории и духа 
города. Поняли, что важнейшая часть его 
идентичности — это деревянная скульпту-
ра, лучшие образцы которой представле-
ны в Пермской художественной галерее. 
Там есть коллекция ангелов 17-18 веков, 
очень трогательных, с уральскими лицами 
и в камзолах петровских времен. Нас они 
настолько впечатлили, что родилась идея 
крыши в виде ангельского крыла — как от-
сылки к истории края. 
Я РАД, ЧТО НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ 
ЕДИНУЮ, СЕМЕЙНУЮ КОМАНДУ, В 
КОТОРОЙ У КАЖДОГО СВОЯ РОЛЬ. 
До недавнего времени мы все в профессии 
развивались автономно, периодически 
общаясь и делясь мыслями. Но в какой-то 
момент решили собрать воедино опыт, 
видение и усилия каждого. Сначала под-
ключился мой брат Никита, который много 
лет работал в бюро Сергея Скуратова, по-
том мама. С отцом всегда на связи, он наш 
идейный вдохновитель, творческий лидер. 
Многие идеи обсуждаем совместно с ним 
и с сотрудниками. Мне важно с каждым 
вести равноправный диалог. В наступаю-
щем году бюро исполняется 30 лет, прият-
но, что юбилей мы встретим в такой про-
фессиональной связке. 

Воздушные ворота Перми 
оформлены так, что 
вспоминается культурное 
достояние Пермского края, 
его символ — храмовая 
деревянная скульптура 

Ц И Ф Р Ы

80 
городов  
получили софи-
нансирование в 
рамках проекта 
Минстроя РФ
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ЗОДЧИЙ — ПОЧТИ 
САДОВНИК 

Никита Асадов,  
директор по развитию 
Архитектурного бюро 
Асадова, 34 года: 
У МЕНЯ НЕ БЫЛО ПРО-
БЛЕМ С ВЫБОРОМ ПРО-
ФЕССИИ. ОСОЗНАНИЕ, 
ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНА АР-
ХИТЕКТУРА, ПРИШЛО УЖЕ 
ЛЕТ В 5-6. Родители, увлеченные своим 
делом, рабочий стол отца со множеством 
инструментов для черчения, большой 
строительный конструктор из дерева — 
наиболее яркие в этом плане детские впе-
чатления. Когда я пошел в школу, мой брат 
уже готовился к поступлению в институт, 

так что этот пример уже был у меня перед 
глазами. Позже, когда он, уже будучи сту-
дентом, делал дома макеты, графические 
работы, — для меня это было что-то непо-
стижимое и недоступное, было совершен-
но непонятно, как можно этого достичь. 
Похожие ощущения возникли, когда я 
перед поступлением в МАРХИ увидел 
дипломные работы выпускников. «Никог-
да не смогу сделать что-то даже близкое 
к этому», — такие мысли были. И потом 
было интересно наблюдать свой рост от 
проекта к проекту, от ступени к ступени, 
когда начинаешь понимать принципы 
устройства и задачи архитектуры. 
Сейчас уже по новой переживаю этот 
опыт, потому что с сентября начал препо-

давать в МАРХИ на вечернем факультете. 
Наши студенты-первокурсники должны за 
несколько месяцев сделать полноценные 
проекты жилого дома, и от выдачи зада-
ния до защиты проекта у нас всего десять 
встреч. Так что сейчас пытаюсь понять, 
как правильно выстроить и отладить этот 
механизм, передать базовые знания и ор-
ганизовать работу для достижения каче-
ственного результата. 
ИЗНАЧАЛЬНО МНЕ БЫЛ БОЛЬШЕ 
ПОНЯТЕН ДИЗАЙН — ГРАФИЧЕ-
СКИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ. Первый 

мой, скажем так, осознанный про-
ект был именно в этой сфере. 

А потом я просто постепенно 
осваивал новые области и 
масштабы. То есть снача-
ла мне был понятен только 
какой-нибудь отдельный 
небольшой объект, потом 

интерьер помещения или 
квартиры, после — устройство 

частного дома. Сейчас уже при-
шел к работе в контексте городских 

пространств, организации и планирова-
ния городов — это мне так же ясно и близ-
ко, как когда-то сфера дизайна. 
К слову, о масштабах: поле, в котором 
сегодня приходится работать, настоль-
ко большое, что архитектура — это лишь 
одно из направлений. За последние де-
сять лет успел побывать куратором круп-
ных архитектурных мероприятий, запу-
стить событийные и образовательные 
проекты, принять участие в жюри про-
фессиональных конкурсов. В рамках этой 
профессии получается реализовать себя в 
совершенно разных областях — для меня 
это все разные формы архитектурной дея-
тельности, скажем так. 
ПО ПРОГРАММАМ — СЕГОДНЯ 
БЮРО ЗАДЕЙСТВОВАНО В ПРО-
ЕКТЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА», РЕАЛИЗУЕМОМ МИН-
СТРОЕМ РОССИИ. Этот проект не 
столько про благоустройство, сколько про 
запуск процессов развития городов, и в 
этом процессе очень много заказчиков, 
фактически — все горожане, которые 
хотят улучшить жизнь своего города. В 
регионах проводится ряд образователь-
ных мероприятий. Форматы разные — от 
онлайн-конференций до стратегических 
сессий, когда собирается команда экспер-
тов и за пару дней вместе с представителя-
ми бизнеса, администрации и активными 
горожанами «прокачивает» определен-

Самое ценное, что дает профессия архитектора, 
— сочетание креативности и структурности 
мышления. С этим образованием можно успешно 
реализоваться в самых разных областях.

Эко-квартал «Русская 
Европа» в Калининграде — 
воплощение мечты горожан 
об идеальной жилой 
среде — с разнообразием 
архитектуры, социальной 
инфраструктуры, 
общественных пространств, 
событий. Эти решения 
позволяют задать новую 
планку среды для жилья 
комфорт-класса и создать 
конкурентный продукт на 
рынке недвижимости 
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ную территорию, ищет пути и методы ее 
развития. 
НАШЕ БЮРО ПОМОГАЕТ ГОРОДАМ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, в 
том числе по тем, которые получили или 
стремятся получить гранты федерального 
конкурса малых городов и исторических 

поселений. В этом году состоялся первый 
конкурс, в рамках которого 80 городов 
получили софинансирование от 30 до 
100 миллионов рублей на реализацию 
программ формирования общественных 
пространств и развития городской среды. 
Сейчас в рамках деятельности экспертного 
совета Минстроя анализируем результа-
ты и пытаемся понять, что эффективно, 
что нет, какие есть слабые места и как их 
можно избежать в дальнейшем. Это не 
разовый конкурс, он будет проходить 
ежегодно, сейчас города уже начинают 
формировать заявки на 2019 год. 
ДЛЯ МЕНЯ СЕЙЧАС ИНТЕРЕСНЫ 
НЕ ТОЛЬКО МАСШТАБНЫЕ, НО И 

ОЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, КО-
ТОРЫЕ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ И 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТ НАЧАЛА ДО 
КОНЦА. Равно как интересна работа с 
большими городскими пространствами, 
когда ты изначально не знаешь, к какому 
результату придешь. Потому что здесь за-
действовано большое количество людей, 
в том числе горожан (итог, как правило, 
тем интереснее, чем больше участников). 
И что хорошо — к твоему проекту начина-
ют подключаться новые люди, проект из 
локальной архитектурной задачи стано-
вится по настоящему общегородским. Это 
действительно здорово. 
ПРОФЕССИЯ АРХИТЕКТОРА ДЛЯ 
МЕНЯ — СОЧЕТАНИЕ РЕМЕСЛЕН-
НО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И ТВОР-
ЧЕСКОЙ. Творчество не в плане са-
мовыражения, а в том что ты, владея 
предметом, можешь анализировать мно-
жество решений и выбрать оптимальное. 
Даже если выбранное решение нестан-
дартное, зная технологию, можно достичь 
действительно интересного результата.
Если мои дети выберут тот же профессио-
нальный путь, мне, конечно, проще будет 
им помогать, но это абсолютно не обяза-
тельно. Самое ценное, что дает профессия 
— сочетание креативности и структурно-
сти мышления, так что с этим образовани-
ем можно успешно реализоваться в самых 
разных областях. 

Архитектурное бюро 
Асадова реализует одну из 
своих концепций в рамках 
реновации в Головинском 
районе Москвы 

Сначала мне был понятен лишь небольшой 
отдельный объект, потом интерьер помещения, 
после — устройство частного дома. Сейчас пришел 
к работе в контексте городских пространств. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления от строительной компании «ИБТ» с наступающим 
Новым годом! 

Уходит в историю 2018 год — время ответственных решений, значимых побед и 
интересных событий в жизни Москвы и страны в целом. Уходящий год, несмотря на 
трудности, подарил нам много достижений и прекрасных минут, обогатил новыми впе-
чатлениями, сделал нас лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло много 
событий. Событий, которые дали нам уникальный опыт: достижения помогли обрести 
уверенность в своих силах, а неудачи научили бороться и побеждать. 

Уходящие 12 месяцев не просто сделали нас сильнее, они подарили нам новые 
цели и задачи на ближайшее будущее. Приятно осознавать, что с каждым годом 
столица становится все лучше, и что в этом процессе есть вклад нашей организации 
— ООО «ИБТ». Мы гордимся тем, что столичное метро растет, открывая новые уни-
кальные станции. В активе команды «ИБТ» — участие в значимых проектах Москвы. 
Это строительство на участке Калининско-Солнцевской линии двух, пожалуй, самых 
интересных станций: «книжной» «Рассказовки» и первой полуподземной станции 
«Мичуринскй проспект», а также сооружение трех станций Южного участка Большой 
кольцевой линии. 

Нам предстоит еще очень многое сделать, так пусть 2019 год станет новой яркой 
страницей в трудовой биографии нашей компании и всех наших партнеров, коллег, 
участников строительного комплекса столицы и принесет в ваши дома счастье, здоро-
вье, благополучие! Мира, добра, удачи вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «ИБТ» 
Руслан Сарыбаев
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#АРХИТЕКТУРА
#ПАМЯТНИКИ
#НАСЛЕДИЕ

Герои рубрики — уникальные по стилистике 
и форме, удивительные по истории создания 
и судьбе московские здания. Расположенные 
на главных улицах и в уютных переулках эти 
жемчужины столичной архитектуры создают 
неповторимый облик Москвы. 
Итак, знакомьтесь: это дом-улей архитектора 
Константина Мельникова в Кривоарбатском 
переулке, здание на Мясницкой, которое 
москвичи прозвали «китайской шкатулкой», 
и ставший одним из лучших воплощений 
архитектурной фантазии дворец Морозова  
на Воздвиженке. 
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Эти три особняка, ставшие архитектурным достоянием 
столицы, славятся не только красотой и необычностью,  
но и удивительными историями своего возникновения.  
В их фундаменте — не только камни и раствор, но и смелость, 
творческий порыв и стремление к мечте их владельцев. 

  Жанна АСТАХОВА

Чай, ракушки, 
авангард
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З

«ШКАТУЛКА» — ДЛЯ 
КИТАЙСКОГО ПОСЛА  
И МОСКВИЧЕЙ 

атейливый, словно игрушечный, 
дом на Мясницкой москвичи про-
звали «китайской шкатулкой». 

Первое упоминание о нем историки да-
тируют 1890 годом. Именно тогда пред-
ставитель знаменитой купеческой дина-
стии, Сергей Васильевич Перлов решил 
построить новый дом, в котором было бы 
удобно продвигать торговлю чаем и сла-
достями. 

Перловы к тому времени занимались 
чайным бизнесом более века, держали 
магазины не только во многих городах 
России, но и Европы. Император Алек-
сандр III пожаловал семейству потом-
ственное дворянство — «во внимание к 
столетней деятельности рода московских 
купцов Перловых на поприще торговли и 
в воздаяние их заслуг».

По заказу Перлова архитектор Роман 
Клейн сделал проект трёхэтажного камен-
ного дома в стиле позднего ренессанса, 
где должен был расположиться главный 
магазин компании. В 1893-м году дом 
был готов. На первом этаже здания разме-
стился чайный магазин, второй и третий 

заняли апартаменты хозяина и съёмные 
квартиры. 

А спустя два года произошло собы-
тие, значимо повлиявшее на судьбу этого 
дома: в Россию на коронацию Николая II 
прибыл чрезвычайный посол и канцлер 
Китая Ли Хунчжан. Узнав о визите высо-
копоставленного гостя, Сергей Перлов 
решил перестроить собственное жилье, 
придав ему восточный колорит (по его 
мысли, это позволило бы привлечь вни-
мание канцлера, пригласить его в гости и 
выхлопотать эксклюзивные контракты на 
поставку чая). 

Преобразовать дом было доверено 
архитектору Карлу Гиппиусу, который на 
тот момент работал в мастерской Клей-
на. Он сохранил симметричность суще-
ствующей постройки, увеличил выступ 
кровли. Парадный вход был отделан тем-
но-фиолетовым мрамором, портал над 
дверью украшен мордами животных и 
рельефным панно. Скульптурные детали 
и керамические плитки для фасада были 
выполнены в Китае по заказу Перлова. 
Основной темой отделки стали мифиче-
ские животные. Фронтон дома заканчи-
вался увешанной колокольчиками башен-
кой-пагодой. Над витринами архитектор 
расположил вывески, надписи на которых 
были стилизованы под китайские иерог-
лифы. Над дверью сделали своего рода 
визитку — строку «Сергей Васильевич 
Перлов — главный магазин». 

Некоторые искусствоведы отмечали, 
что Гиппиусу удалось крайне точно воспро-
извести народные китайские мотивы. Зву-
чали и мнения, что перловский особняк в 
новом образе приближен к китчу. Как бы 
то ни было, Ли Хунчжан не побывал в этом 
доме, он посетил имение Семена Перло-
ва, старшего брата Сергея Васильевича, 
руководителя головного семейного пред-
приятия «В. Перлов и сыновья». К слову, 
Семен Васильевич ограничился тем, что 
украсил свое жилье в китайском стиле с 
помощью красных бумажных фонариков 
и шелковых панно с надписями. 

Проиграл ли по большому счету млад-
ший Перлов? Разумеется, нет. Он сотворил 
в центре столицы сказку. Необычное своей 
колоритностью здание привлекало внима-
ние, москвичи заходили сюда и за покупка-
ми и просто поглазеть на внутреннее убран-
ство в восточном стиле, такое же яркое, как 
и наружная отделка. «Китайская шкатулка» 
— согласитесь, в этом данном дому прозви-
ще много народной любви и восхищения. 

Скульптурные детали и 
керамические плитки для 
фасада были выполнены 
в Китае по заказу Сергея 
Перлова

Оформление залов 
поражало не меньше, 
чем внешняя отделка. 
Покупатели и правда  
словно попадали в шкатулку

Ц И Ф Р Ы

В1893-м 
году дом Перло-
вых был готов 
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В советское время здание было нацио-
нализировано. На нижнем этаже по-преж-
нему размещался магазин, на двух других 
— коммунальные квартиры. К концу 90-х 
дом, долгие годы не ремонтировавшийся, 
изрядно обветшал. Реконструкция нача-
лась в 1998 году по инициативе правнуч-
ки Сергея Перлова, директора предпри-

ятия «Перловы и Ко» Жанны Юрьевны 
Киртбая. Согласно заключенному с пра-
вительством Москвы договору, компания 
получала в свое распоряжение на 49 лет 
помещения на 2-ом и 3-ем этаже дома 
(первый занимал чайный магазин — так-
же по контракту с властями). Реставрация 
была произведена тщательно, с участием 
лучших китайских и российских специа-
листов. В 2012 году «китайская шкатулка» 
предстала перед горожанами во всем сво-
ем былом великолепии, как символ пред-
принимательской мечты и упорства в ее 
достижении. 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
ЧУДАК МОРОЗОВ 

Этот удивительный дворец является од-
ним из лучших воплощений в Москве ар-
хитектурной фантазии. Буйство эклекти-
ки: парадный вход и две башни по бокам 
— в ярко выраженном неомавританском 
стиле, в других элементах прочитывается 

классицизм, модернизм и т.д. Дверной 
проем сделан в форме подковы, лепнина 
выполнена в виде ракушек, колонны ви-
тые, похожие на канаты, а карниз ажур-
ный. Сочетание всего этого дает неповто-
римый колорит. 

Такое чудо появилось по воле купца Ар-
сения Морозова, сына предприниматель-
ницы Варвары Алексеевны Морозовой, 
двоюродного племянника предпринима-
теля и мецената Саввы Морозова. 

В 1895 году Варвара Алексеевна, жив-
шая на Воздвиженке, выкупила у антре-
пренера Карла Маркуса Гинне земельный 

Эксцентричный купец 
Морозов в ответ на критику 
строгой матери и братьев 
весело отмахивался: «Мой 
дом простоит вечно»

Преобразовать дом было доверено архитектору Карлу Гиппиусу, который 
на тот момент работал в мастерской Клейна. Он сохранил симметричность 
существующей постройки, увеличил выступ кровли. Парадный вход 
был отделан темно-фиолетовым мрамором, портал над дверью украшен 
мордами животных и рельефным панно.



участок, который спустя два года подари-
ла Арсению на его день рождения. Сын 
— красавец, кутила, страстный охотник и 
путешественник – решил построить самый 
необычный в столице дом. Такую задачу 
он поставил перед архитектором Викто-
ром Мазыриным. Однако чудаковатый 
заказчик сам не имел представления, как 
хотя бы примерно должно выглядеть его 
«гнездо». 

Помогло длительное совместное пу-
тешествие. Морозов и Мазырин вместе 
побывали в разных городах Европы, по-
смотрели на особняки, дворцы, дома. 
Удача улыбнулась им в португальском 
Синтру, где они увидели построенный 
в мавританско-испанском стиле замок 
Пена. Морозов решил: это именно то, что 
ему нужно. 

В 1897 году работа закипела. Возве-
дение этого дома описал Лев Толстой в 
романе «Воскресенье»: «Действительно, 
дом строился огромный и в каком-то 
сложном, необыкновенном стиле. Проч-
ные леса из больших сосновых бревен, 
схваченных железными скрепами, окру-
жали воздвигаемую постройку и отделя-
ли ее от улицы тесовой оградой». Свое 
отношение к этому писатель выразил ко-

ротким и емким: «Этот глупый ненужный 
дворец какому-то глупому и ненужному 
человеку». 

Да, еще на стадии работ в адрес Ар-
сения и его дома сыпались колкие за-
мечания и недоуменные восклицания 
друзей и знакомых. Не получал будущий 
владелец поддержки и в кругу близких: 
история сохранила реплику матери, Вар-
вары Алексеевны: «Раньше одна я знала, 
что ты дурак, а теперь об этом узнает вся 
Москва». И ей, и своим недовольным 
братьям, известным меценатам, Арсений 
полушутя отвечал: «Мой дом вечно будет 
стоять, а с вашими картинами неизвест-
но, что еще будет». 

Дворец был закончен довольно скоро 
— в 1899 году. Увы, но экстравагантный 
хозяин пожил в нем недолго. В декабре 

Красавец и кутила Арсений Морозов решил построить самый необычный 
в столице дом. Такую задачу он поставил перед архитектором Виктором 
Мазыриным. Однако чудаковатый заказчик сам не имел представления, 
как хотя бы примерно должно выглядеть его «гнездо». 

Ц И Ф Р Ы

В 1897 
году началось 
строительство дома 
Морозова

В архитектуре 
морозовского особняка 
явно угадываются элементы 
мавританско-испанского 
стиля, позаимствованные у 
португальского замка Пен 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА104 ИСТОРИЯ

1908-го Морозов на спор прострелил 
себе ногу (уверял друзей, что не почув-
ствует боли благодаря силе духа, вы-
работанной с помощью эзотерических 
практик). Необработанная рана привела 
к заражению крови, через три дня Арсе-
ний скончался. 

И тут стоит отметить еще одну особен-
ность этого дома: после смерти хозяина он 
по завещанию достался не законной жене 
владельца, как это обычно бывает, а лю-
бовнице Морозова Нине Коншиной, кото-
рая почти сразу же продала его нефтепро-
мышленнику Леону Манташеву. 

В советское время, в мае 1918 года, 
здесь разместилась первая рабочая пере-
движная труппа театра Пролеткульта, ра-
ботавшая тут до 1928 года. 

Потом здание отошло к Наркомату ино-
странных дел, поэтому в нем «квартиро-
вали» поочередно посольство Японии, 
службы посольства Великобритании и 
редакция английской газеты «Британский 
союзник», посольство Индии. В 1959 году 
особняк получил название Дом дружбы с 

народами зарубежных стран; здесь прово-
дились конференции, встречи с иностран-
ными деятелями культуры, кинопоказы.  

В начале 2000-х дом этот памятник ар-
хитектуры был основательно реконструи-
рован, а в 2006 году он открылся как Дом 
приемов Правительства Российской Фе-
дерации. 

Так что теперь он используется для 
проведения встреч правительственных 
делегаций, дипломатических перегово-
ров, конференций международных орга-
низаций. Кто знает, прав ли был, Арсений 
Морозов, утверждая, что его дом просто-
ит вечно. Скорее всего, ошибался. Но вот 
то, что без его дворца архитектурное лицо 
Москвы было бы не таким ярким, — это 
точно. 

У МЕЛЬНИКОВА МНОГИМ 
ХОТЕЛОСЬ ПОЖИТЬ 

Этот дом-мастерскую архитектор Кон-
стантин Мельников построил в 1927-1929 
годах для себя и своей семьи. Уникальный 
во многих аспектах особняк выделяется 
прежде всего формой – словно слившие-
ся в объятиях два цилиндра с одинаковым 
диаметром окружностей, но разной высо-
ты. Вид сверху — большая восьмерка. На 
округлых стенах расположено много не-
больших шестиугольных окон, наводящих 
на мысль о пчелиных сотах (потому нео-
фициально здание зовется «дом-улей»). 
Единственный вход находится на срезан-
ной части малого цилиндра. Над дверью, 
на весь фасад — огромное решетчатое 
окно, сверху надпись «Константин Мель-
ников Архитектор». 

Удивительно, что мастеру было разре-
шено построить в центре Москвы такой 
дом для одной семьи — в те годы это ни-

Отдельных слов заслуживает спальня: общая, с тремя кроватями. На 
одной, частично загороженной зеркальными ширмами, спали Константин 
Степанович и его супруга Анна Гавриловна, на двух других — их дети, сын 
Виктор и дочь Людмила. У Мельникова было особое отношение ко сну, он 
считал его единственно настоящим отдыхом и даже средством лечения 
разных недугов.  

Множество небольших 
шестиугольных окон дома 
Мельникова наводили на 
мысль о пчелиных сотах 
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кому не позволялось. Историки называют 
ряд причин такой благосклонности вла-
стей, основные – высокий статус архитек-
тора, в то время получившего уже миро-
вое признание, а также то, что проект был 
отчасти экспериментальным (планирова-
лось, что по подобию этого особняка поз-
же будут строить дома-коммуны). 

Специалисты определяют стилистику 
здания как конструктивистскую, однако 
сам автор отрицал, что его творение имеет 
хоть какое-то отношение к существующим 
в то время архитектурным направлениям. 

Внутреннее пространство дома было 
очень продуманно. Округлые стены гармо-
нично расширяли пространство, не меша-
ли расстановке мебели. В доме три этажа, 
связанных между собой винтовыми лест-
ницами, и тринадцать комнат. Мастерская 
хозяина занимала весь третий этаж, в ней 
было наибольшее количество окон — 38. 

Отдельных слов заслуживает спальня: 
общая, с тремя кроватями, ножки которых 
были вмонтированы в пол. На одной, ча-
стично загороженной зеркальными ширма-
ми, спали Константин Степанович и его су-
пруга Анна Гавриловна, на двух других – их 
дети, сын Виктор (в будущем – известный 
художник) и дочь Людмила. У Мельнико-
ва было особое отношение ко сну, он счи-
тал его единственно настоящим отдыхом и 
даже средством лечения разных недугов. 

В гостях у Мельниковых часто быва-
ли друзья, знаменитости той эпохи. Ху-
дожник Игорь Грабарь, придя впервые, 
отозвался так: «Никогда не завидую, но, 
уходя отсюда, поймал себя на чувстве за-
висти: хотелось бы так пожить». 

В настоящее время дом имеет охран-
ный статус, является объектом совет-
ского культурного наследия. Увы, его 
состояние оставляет желать лучшего. Го-
сударство не может произвести ремонт: 
поскольку в госсобственности находится 
только часть особняка (другой частью 
владеют потомки архитектора), выделе-
ние бюджетных денег на работы будет 
считаться нецелевым использованием 
средств. 

Тем не менее, есть и позитив: в 2014 
году здесь открылся Музей Константина 
и Виктора Мельниковых, филиал музея 
Государственного научно-исследователь-
ского музея архитектуры имени А. В. Щу-
сева. Москвичи и гости города могут запи-
саться на экскурсию и посмотреть изнутри 
на выдающийся памятник советской архи-
тектуры. 

Этот адрес был хорошо 
известен многим 
знаменитостям той 
эпохи, с удовольствием 
приходившим сюда в гости

Мастерская хозяина дома 
занимала весь третий этаж, 
в ней было наибольшее 
количество окон – 38
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ТОП-10 
НОВОГОДНИХ 
АДРЕСОВ, ИЛИ В ГОСТИ  
К ДЕДУ МОРОЗУ  
И САНТА-КЛАУСУ

Праздник с запахом хвои и мандаринов, вкусом 
оливье, с традиционным подведением итогов и 
планами на будущее — уже на пороге. Журнал 
«ВОМС», специализированное издание отрасли, не 
будет изменять строительной тематике и расскажет о 
домах. Но не о тех, что построены в рамках московской 
программы реновации или с применением умных 
технологий, а о резиденциях, где прописаны главные 
новогодние волшебники — Дед Мороз и Санта-Клаус. 
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По этому адресу Дед Мороз по-
лучил столичную регистрацию. 
В московской усадьбе Деда Мороза, 
расположенной в волшебном уголке 
Кузьминского леса, сказка живет круглый 
год. Приветливый и радушный Дедушка 
встречается с гостями в Морозильном 
кабинете своего терема, а его внучка 
Снегурочка — у себя в светёлке. В ее 
тереме проходят мастер-классы, где 
вместе с Хранительницей волшебных 
красок Василисой посетители могут сво-
ими руками сделать новогодний пода-
рок. На почту Деда Мороза в Кузьминках 
круглый год приходят десятки тысяч 
писем со всех уголков нашей необъятной 
страны.

Москва, парк Кузьминки2

Вологодская область,  
город Великий Устюг 

Самый известный адрес россий-
ского Деда Мороза. Прописку добрый 
волшебник получил здесь сравнительно 
недавно — в 1998 году, когда правитель-
ства Москвы и Вологды объявили кон-
курс на лучшую «Вотчину Деда Мороза» 
под патронажем Главмосархитектуры. 
Победителями стали архитекторы Волог-
ды. Так, на берегу реки Сухона появи-
лась знаменитая вотчина волшебника, 
где впоследствии состоялась историче-
ская встреча Деда Мороза и Санта-Кла-
уса, во время которой было подписано 
новогоднее обращение к детям всей 
земли. Вход в волшебную усадьбу закры-
вают небольшие резные ворота, за ними 
— «тропа сказок». Сам терем выполнен 
в традиционном русском стиле и сде-
лан полностью из дерева. В самом же 
Великом Устюге располагается городская 
резиденция Деда Мороза и «почта Деда 
Мороза». 

1
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Томск, заповедник  
«Томская Писаница»3

Российское гражданство новогоднего волшебника под-
тверждает еще один адрес — на территории заповедника «Томская 
Писаница», что в 50-ти километрах от Кемерово, расположена уральская 
резиденция Дедушки Мороза. Здесь он принимает гостей с 2003 года 
вместе со Снегурочкой. Все стены дома украшены детскими рисунка-
ми и фотографиями, которые приходят вместе с письмами. В декабре 
2005 года в Кузбасс приезжал с визитом Дед Мороз из Великого Устюга, 
который вручил собрату верительную грамоту о том, что музей-заповед-
ник «Томская Писаница» является представительством российского Деда 
Мороза в Кемеровской области.

Татарстан, село Яна Кырлай4
«Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» (Зимнего Волшеб-
ника Татарстана и его дочки). Она находится в еловом лесу, 
на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна 
Кырлай. То, что Кыш Бабай — персона известная и далеко за пре-
делами Татарстана, подтверждают мешки писем, которые шлют 
ему и дети, и взрослые не только со всей республики и России, 
но также из ближнего и дальнего зарубежья. Из иностранцев осо-
бенно активны японцы, американцы и немцы. Многие не только 
пишут, но и приезжают. Каждый день в зимний сезон, который 
длится два месяца, резиденцию посещают тысячи человек. 

Крым, Севастополь5
Дед Мороз обосновал в Крыму несколько резиденций. 
Одна из них в Севастополе на проспекте Победы, в экопарке 
«Лукоморье», где в Тронном зале заседает Дедушка Мороз. 
Здесь же расположен музей мороженого, в котором организо-
вана выставка оборудования и различных приспособлений для 
изготовления этого лакомства. В минувшем году волшебник из 
Великого Устюга также открыл резиденцию своего младшего 
брата на территории лагеря «Артек». Как сообщали СМИ, свое 
южное турне главный Дед Мороз начал через Крымский мост.
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Ямал Ири — ямальский Дед Мороз появился на 
свет вместе с рождением тундры и Полярного 
Урала. Наделен он волшебной силой добрых духов 
Севера. Главный символ ямальского Деда Мороза — 
волшебный деревянный посох, украшенный изыскан-
ным орнаментом. Еще одним сказочным атрибутом 
Дедушки Севера является волшебный бубен. Бубен 
для Ямал Ири — это голос из волшебного мира, щит 
и помощник в волшебных делах, проводник в мир 
волшебства, источник силы и энергии. Бубен помогает 
избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей 
сильнее, а злых — добрее. Ямальский Дед Мороз с ра-
достью встречает гостей в своей резиденции, дарит им 
замечательные подарки, потчует сладкими угощениями 
и исполняет желания.

Россия, Ямал6

Якутия, Оймякон7
Недалеко от поселка Томтор в пе-
щере Эбе-Хая располагается ледо-
вая резиденция Чысхаана — Храни-
теля Холода, якутского Деда Мороза. В 
Оймяконе, где зимой температура пада-
ет ниже минус 60 градусов по Цельсию, 
якутский коллега Деда Мороза чувствует 
себя вполне комфортно. В его резиден-
ции все говорит о том, что вы попали во 
владение холода. Природа потрудилась 
над созданием густого инея на потолке 
и гигантских кристаллических узоров 
и сосулек. К обустройству резиденции 
якутского дедушки приложил руку и 
человек: в пещере установлены ледовые 
скульптуры — трон, посох Чысхаана и 
персонажи якутского эпоса. Жители Яку-
тии утверждают, что властелин Холода 
из Оймякона вручает стужу и мороз в 
подарок главному Деду Морозу страны и 
всем остальным его коллегам.
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Беларусь, Беловежская пуща8
В заснеженных белорусских лесах расположился дом 
Деда Мороза. Резиденцию, которая раскинулась на 15 гекта-
рах, называют еще белорусским Диснейлендом. Поместье Деда 
Мороза расположено в заповедном лесу, на месте бывшего 
зубровника, где растет самая высокая в Европе ель — ее высота 
около 40,5 метров, а примерный возраст составляет более 120 
лет. Именно эту лесную красавицу украшают под Новый год, 
и она радует гостей, решивших посетить Беловежскую пущу в 
праздники. Деревянные скульптуры сказочных героев добавля-
ют волшебной атмосферы резиденции белорусского Дедушки 
Мороза.

Финляндия, Рованиеми9
Санта-Клаус или Йоулупукки живет в регионе Лаплан-
дия в городе Рованиеми. По легенде, у Йоулупукки есть 
жена, которую зовут Муори, что в переводе обозначает «тетушка 
Рождество». Дом Йоулупукки и его жены расположен на горе 
Корватунтури, которая с виду чем-то напоминает заячьи уши. У 
подножья располагается деревня Санта-Клауса и офис Йоулу-
пукки, где он встречает гостей и дарит им подарки. Морозный 
воздух здесь пронизан духом праздника. В главном Почтовом 
отделении трудятся помощники-эльфы. 

Швеция, парк Томтеленд10
Дом Дедушки Томте, именно так называют Деда 
Мороза в Швеции, находится в парке Томтеленд в 17 
километрах от города Мура. В парке множество удивительных 
и сказочных построек: замок Снежной королевы в окружении 
водопадов и замерзших озер, шахта эльфов и даже целая де-
ревня, где живут огромные тролли. Гости парка смогут посетить 
жилище шведского Санта-Клауса и узнать, где хранятся его вол-
шебные сани, а также увидеть пастбище, где пасутся северные 
олени, полюбоваться Рождественской елкой.
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Юлениссе — так зовут норвежско-
го Дед Мороза и живет он в горах 
около живописного озера Савален. 
Именно тут он встречается с детьми из 
разных стран, чтобы угостить их сла-
достями и услышать самые заветные 
желания. В приемной дома Дедушки 
Ниссе каждый малыш сможет нарисо-
вать рисунок на память, а также пове-
сить свою пустышку на волшебную елку, 
дабы навсегда забыть о привычке сосать 
соску. Помимо красивого дома самого 
Дедушки Ниссе, в котором он лично 
встречает всех гостей, в его резиденции 
расположена новогодняя почта и суве-
нирный магазин.

США, штат Аляска12
В городке Норт-Пол, который пере-
водится на русский как Северный 
полюс, проживает американский 
Дед Мороз. Здесь абсолютно все 
напоминает о Рождестве. Так, местные 
жители круглый год украшают свои 
дома праздничными гирляндами, у 
каждой улицы рождественское назва-
ние, например, Праздничная дорога 
или улица Снеговика. В сердце горо-
да стоит 12-метровая статуя Санты, 
дом которого находится неподалеку. 
Резиденция служит одновременно 
уникальным музеем и магазином 
сувениров. Помимо поздравления и 
именного письма с печатью Санты, а 
также огромного количества подарков, 
тут можно приобрести даже договор о 
владении несколькими сантиметрами 
земли в резиденции Санта-Клауса. 

Норвегия, Савален11
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

январь-февраль 2019 года

14 – 19 ЯНВАРЯ

Ежегодная специализированная выставка 
«Строительство и архитектура»
Место проведения: Россия, г. Красноярск,  
ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 
Организатор: Выставочная компания «Красноярская 
ярмарка»
«Строительство и архитектура» — это масштабная вы-
ставка строительных и архитектурных проектов, новых 
технологий и оборудования, строительных и отделоч-
ных материалов. Она вызывает постоянный интерес как 
у местных предпринимателей, так и у представителей 
деловых кругов других регионов страны.
Разделы выставки: архитектура, проектирование, 
строительство; строительные и отделочные материалы, 
декор; оконные системы, фасады, ворота и автоматика; 
инструмент; системы автоматизации зданий; электрика.
Сайт: www.krasfair.ru/events/build/

Всемирная выставка архитектурных 
решений, строительных материалов  
и систем «BAU 2019»
Место проведения: Германия, Мюнхен, Messe 
München International
Организатор: Messe Munchen
Ежегодно BAU 2019 собирает на своей площадке более 
двух тысяч участников и 250 тысяч посетителей, среди 
которых — архитекторы, дизайнеры интерьеров, предста-
вители крупных строительных фирм и все, кто интересует-
ся новинками архитектуры и строительной индустрии.   
Разделы выставки: строительство; строительные 
материалы; архитектура и проектирование; строитель-
ная техника. Предусмотрена обширная образовательная 
и деловая программа, форумы и встречи.
Сайт: https://bau-muenchen.com/
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IV ежегодная выставка ремонта 
и дизайна квартир и коттеджей 
«Ремонт Экспо 2019»
Место проведения: Россия, Москва, Дани-
ловский Event Hall
Организатор: Компания «ФорИнформ»
«Ремонт Экспо» — профессиональная выставка 
в области ремонта и дизайна квартир, коттед-
жей, эффективная коммуникационная площад-
ка для профессионалов отрасли.
Разделы выставки: компании по ремонту 
квартир, коттеджей; дизайн-студии; строитель-
ные интернет-порталы; мебель от производите-
ля; компании по согласованию перепланировок; 
инженерные компании; клининговые услуги; 
банки (кредитование ремонта); агентства недви-
жимости; умный дом; проектирование; мувинго-
вые компании (переезд).
Деловая программа: конференции,  
мастер-классы и семинары.

Сайт: www.remontexpo.com

1 – 3 ФЕВРАЛЯ

Специализированная 
выставка «Отечественные 
строительные материалы 
— ОСМ 2019»
Место проведения: Россия, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Организатор: ВК «Евроэкспо»
Начиная с 1999 года, выставка «Отечественные 
Строительные Материалы» традиционно откры-
вает ежегодный календарь строительных выста-
вок Москвы. Крупнейшее мероприятие отрасли 
является эффективным рычагом для продвижения 
отечественных товаров на потребительском рынке 
России и направлено на поддержку отечественного 
производителя.
Разделы выставки: стеновые материалы, кон-
струкции; отделочные, облицовочные материалы, 
фасады; элементы мощения; тепло- и гидроизо-
ляция; сухие строительные смеси; оборудование 
для производства стройматериалов; строительное 
оборудование и инструменты; упаковка и транспор-
тировка.
Сайт: www.osmexpo.ru
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Международная 
специализированная выставка 
строительства, интерьерного 
дизайна и энергосберегающих 
технологий «Bauen + Wohnen 
Salzburg 2019»
Место проведения: Австрия, Зальцбург, 
Messezentrum Salzburg
Организатор: Reed Messe Salzburg GmbH
Ежегодно на выставке представлены 450 экс-
понентов из разных стран, выставку посещают 
более 30 тысяч посетителей.
Разделы выставки: строительство; инте-
рьерный дизайн для дома и офиса; мебель и 
фурнитура, осветительные приборы; внутреннее 
оснащение помещений: отопление и вентиля-
ция, охрана и безопасность; предметы декора. 
Деловая программа включит официальные 
встречи, тренинги и семинары, обмен опытом.
Сайт:  www.bauen-wohnen.co.at

7 – 10 ФЕВРАЛЯ

Международная строительная  
и интерьерная выставка  
«WorldBuild Siberia 2019» 
Место проведения: Россия, Новосибирск, МВК 
«Новосибирск Экспоцентр»
Организатор: ITE Сибирь
Выставка Sibbuild 2019 — самая крупная в Сибири 
выставка строительных и отделочных материалов, 
участие в которой дает возможность за короткое 
время получить большое количество прямых кон-
тактов потенциальных заказчиков и партнеров из 

Сибирского региона. В 2018 году в выставке приня-
ли участие 174 компании из России, Азербайджана, 
Казахстана, Италии, Германии и Японии, ее посетили 
порядка восьми тысяч человек. 
Разделы выставки: строительные материалы; 
отделочные материалы; сантехника; керамическая 
плитка; двери и замки; напольные покрытия; окна и 
ворота; фасады и кровля; строительное оборудова-
ние и инструмент.

Сайт:  http://sibbuild.com
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Международная архитектурно- 
строительная выставка «YugBuild 2019» 
Место проведения: Россия, Краснодар,  
ВКК «Экспоград Юг»
Организатор: КраснодарЭКСПО
YugBuild 2019 — одна из авторитетных выставок 
Юга России, эффективный инструмент продви-
жения продукции строительной отрасли.

2
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Международная выставка 
«WorldBuild Tashkent/UzBuild 2019»
Место проведения: Узбекистан, Ташкент, НВК 
«Узэкспоцентр»
Организатор: Iteca Exhibitions и ее партнеры: ITE 
Exhibitions & Conferences Ltd, ITE Eurasian Exhibitions
UzBuild ежегодно становится одним из лидирующих 
выставок строительной индустрии Центральной 
Азии, выступая в роли эффективной площадки для 
B2B встреч участников и профессиональных посе-
тителей.  Деловая программа выставки позволяет 
презентовать продукцию отрасли профессиональ-
ной аудитории.
Разделы выставки: строительные материалы; 
интерьер и дизайн; архитектурный и декоратив-
ный дизайн; свет, электрика, окна, двери, фаса-
ды; керамика и отделочный камень; инструменты 
и крепеж; недвижимость; ландшафт и озеле-
нение; домостроение; строительная техника и 
технологии.

Сайт: www.uzbuild.uz

27 ФЕВРАЛЯ

Разделы выставки: строительные материалы и 
оборудование; инженерное оборудование;  
строительная техника; кровля и изоляция, фасады; 
загородный дом; электрика; автоматизация зданий; 
инструменты и крепеж; камень, керамика; недви-
жимость; интерьерные решения, дизайн; строитель-
ная отделка; декоративное освещение.
Сайт:  www.yugbuild.com
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Новая жизнь «Космоса»  
и «Золотого колоса»

«Это великолепное здание эпохи сталин-
ского ампира. Интерьеры и фасады восстанавли-
ваем по архивным материалам. Интересно, что звезда 
на шпиле вокзала сначала венчала Спасскую башню 
Кремля», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на 
своей странице в Twitter.

После реставрации, которая займет около трех лет, 
вокзал начнет принимать суда и пассажиров.

Напомним, Северный речной вокзал — один из двух 
речных вокзалов Москвы. Он расположен на берегу 
Химкинского водохранилища. Вокзал был построен в 
1937 году, одновременно с Каналом им. Москвы, еще 
до заполнения Химкинского водохранилища.

Северный речной вокзал 
начали реставрировать

Фонтан «Золотой колос» и павильон «Кос-
мос» на ВДНХ стали главными объектами 
реставрации в столице, сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

 — Фонтан «Золотой колос» был разрушен фактически 
до основания. Молодое поколение никогда не видело 
это фантастическое зрелище — 66 струй воды высотой 
до 25 метров в высоту. Мы не просто восстановили 
«Золотой колос». Вокруг него был создан ландшафтный 
парк, очищены пруды, созданы пешеходные дорожки, 
высажены цветы и деревья, — отметил мэр столицы.

Он добавил, что в павильоне «Космос» воссоздана 
коллекция экспонатов, рассказывающих об истории 
освоения космоса.

— Такая же история с другими павильонами. Мало 
привести в порядок сами здания. Очень важно, чтобы 
они наполнялись новой жизнью, чтобы в них открыва-
лись музеи, театры, образовательные и развлекательные 
центры, которые будут притягивать тысячи людей. Я 
надеюсь, что пройдет еще буквально год-два – и ВДНХ 
вновь станет настоящей жемчужиной не только Москвы, 
но и всего мира, — отметил Сергей Собянин.

Напомним, павильон «Космос» на ВДНХ победил в кон-
курсе «Московская реставрация». Раз в году известные ис-
кусствоведы, реставраторы и историки выбирают наиболее 
перспективные работы в области государственной охраны, 
использования и популяризации памятников истории и 
культуры столицы. Конкурс проводится с 2011 года.
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ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА «ИНГРАД» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ И ЖЕЛАЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ,  
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, ТЕПЛА И УЮТА В ДОМЕ! 

Совместная работа девелоперов и властей города направлена на развитие столицы, 
на создание комфортной и безопасной городской среды, поэтому мы строим не только 
жилые кварталы в разных районах Москвы и Московской области, но и создаем разно-
образную инфраструктуру. 

 В тех проектах, что мы строим в столице сейчас, появятся несколько детских садов 
и школ, учебные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, во 
всех кварталах ГК «Инград» реализуется авторское благоустройство дворов с детскими 
и спортивными площадками, озеленение, а также строительство подземных и госте-
вых паркингов. В рамках комплексной реконструкции стадиона имени Э. Стрельцова в 
Москве будет построен масштабный спортивный кластер со стадионом и несколькими 
ФОКами, спортивными полями, футбольным манежем,  музеем ФК «Торпедо Москва», 
а территория Симоновской набережной после реконструкции станет новым центром 
притяжения как для жителей Даниловского района, так и для всех жителей Москвы.

Идеология наших проектов — это идеология заботы о покупателях, их семьях, детях. 
Хороший район, качественно построенный дом, разнообразная торговая и социальная 
инфраструктура, красивые и безопасные дворы — это то, что нужно сегодня людям!

Желаем вам, чтобы в Новом году вы и ваши семьи были счастливы, здоровы, и окру-
жены искренней заботой!

С уважением,
Павел Поселёнов, 

Президент ПАО «ИНГРАД»
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СТАДИОН
«ЛУЖНИКИ»

2018
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ДОМ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ  
ГЖАТСКАЯ, 16
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СТАНЦИЯ МЕТРО
«РАССКАЗОВКА»
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СТАНЦИЯ МЕТРО
«ГОВОРОВО»
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ЗАРЯДЬЕ»
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«ЛЕДЯНАЯ 
ПЕЩЕРА»
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ПАРК 
«ТЮФЕЛЕВА 
РОЩА»
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УЧАСТОК 
АВТОДОРОГИ
«СОЛНЦЕВО-БУТОВО-ВИДНОЕ»
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КРУГЛЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ
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ШКОЛА 
В РАЙОНЕ
СОЛНЦЕВО





ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

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

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;

• судебная экспертиза;
•  независимая антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов;
•  обучение, семинары, конференции по вопросам 

градостроительной деятельности;
• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ






