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Московских окон  
негасимый свет
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ — банально, но правда — яблоку 
негде упасть. Как в советском магазине, только тогда стояли «за дефи-
цитом», а теперь — за визуальными радостями. Зрелище действительно 
невероятное — как по красоте, так и по размаху. 
На Сиреневой аллее ВДНХ в специально построенном павильоне демон-
стрируют Москву в миниатюре. Уникальность макета в том, что каждый 
может посмотреть на центр города сверху. 
Впрочем, не только — это еще и самый большой в мире архмакет города. 
Обогнали и американцев, и китайцев. 
Пока москвичи ищут свои дома, иностранцы восторгаются уникально-
стью детализации.  Вот античная квадрига — двухколесная колесница с 
четырьмя запряженными конями на здании Большого театра. Это абсо-
лютная копия «настоящей» квадриги, только в четыреста раз меньше. 
Самые внимательные разглядывают облицовку стен, наличники, мозаику 
и барельефы на фасадах исторических зданий, а самые терпеливые ждут 
светотехническое шоу, которое запустили совсем недавно. 
Будто кинокадры мелькают перед глазами: вот Москва утренняя, весен-
няя, будто умытая.
Кадр — набежали облака, начался дождь.  
Кадр — на город опускается ночь, в окнах зажигается свет. Помните, да — 
московских окон негасимый свет?
Не погаснет, а как раз наоборот. В апреле павильон закрыли на модер-
низацию — посетители попросили увеличить обзор макета.  А мы решили 
еще раз напомнить нашим читателям об этом уникальном проекте и 
поместили его на вторую обложку нашего апрельского номера. 
Но лучше, конечно, поехать на ВДНХ и посмотреть своими глазами.
Тем более, что весной Москва особенно прекрасна.
 

Главный редактор Наталья Есипова

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

ИНТЕРВЬЮ
О том, как экономить бюджет и не по-
терять в качестве строительства, как 
благодаря экспертизе удается  снизить сметную 
стоимость проектов — читайте в интервью пред-
седателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

ТЕРРИТОРИЯ
Главгосэкспертиза России представляет топ 
самых интересных и значимых проектов 2017 
года, в числе которых — детский центр «Артек», 
«Лахта центр», музей-заповедник «Херсонес 
Таврический»

РЕНОВАЦИЯ
Хорошие новости о том, что на западе Москвы 
готовы очередные дома к заселению по програм-
ме реновации. О многоступенчатых фильтрах 
контроля за качеством возводимого жилья,  со-
циально-экономическом, экологическом аспек-
тах программы рассказывают спикеры рубрики

МЕТРО
В рубрике — фоторепортаж о появлении 
долгожданной «тройни» столичного метро, на 
открытии новых станций Люблинско-Дмитров-
ской линии московского метрополитена побывал 
и наш корреспондент
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СТРОЙные МЫСЛИ
Представители семейной династии метро-
строевцев отец и сын Матросовы размыш-
ляют о профессии и своем пути в ней, о тонкостях 
работы и любимых объектах, о ценностях и 
увлечениях

КАЛЕНДАРЬ
Строительные выставки и форумы в стране  
и мире в июле-августе 2018 года

96
ФОТОФАКТ

70

74

92

МЕГАПОЛИС
Легким движением детский сад пре-
вращается в школу. В столице основной 
упор делается на «конструировании» детских 
образовательных учреждений нового поколения. 
Здания-трансформеры будут менять назначение 
в зависимости от потребностей района

60

ИСТОРИЯ
Об истории создания первого опытно-показа-
тельного квартала нового типа в Черемушках, 
его удивительной «человечности», а еще о том, 
что в этом году знаменитые Сандуновские бани 
отмечают 210-летие — на страницах рубрики
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Минстрой подвел итоги

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации на заседании коллегии 
озвучило результаты деятельности 
ведомства. Мероприятие прошло под 
председательством вице-премьера Правительства 
России Дмитрия Козака, который лично поблагодарил 
Минстрой за проделанную в 2017 году работу.

— Ведомство занимается очень сложными, острыми 
темами, прорабатывает политику в вверенных ему 
сферах, внедряет механизмы для ее реализации. В целом, 
я считаю, Минстрой с честью справился с поставленными 
ему задачами, — подчеркнул Дмитрий Козак.
Глава Минстроя Михаил Мень, в свою очередь, 
отметил основные достижения в работе ведомства. 
В 2017 году ввод жилья превысил прогнозируемый 
показатель и составил 79,2 миллионов квадратных 
метров. Зафиксирован рекордный объем ипотечного 
кредитования: выдано более 1 миллиона кредитов  
на сумму порядка 2 триллионов рублей. 
В рамках работы по реформированию системы 
технического нормирования в 2017 году было 
разработано и актуализировано 75 сводов правил,  
35 нацстандартов, включающих требования  
к инновационным строительным материалам  
и конструкциям, а также BIM-технологиям. Проведена 
большая работа по совершенствованию системы 
ценообразования в строительстве. В эксплуатацию 
введена информационная система ФГИС ЦС, главная 
цель которой — создание актуальной сметно-
нормативной базы, основанной на периодическом 
мониторинге строительных ресурсов.

С 2019 года проекты с госучастием будут 
проходить обязательный публичный 
технологический и ценовой аудит 
обоснования инвестиций.  
Соответствующие изменения в законодательство по 
поручению Правительства России разработал Минстрой.
Как пояснил замглавы ведомства Хамит Мавлияров, 
перед принятием решения о строительстве объекта 
за счет бюджетных средств застройщик должен 
подготовить обоснование инвестиций.  
Требования к их составу и содержанию устанавливаются 
Правительством РФ. В состав включаются сведения 
об основных архитектурных, технологических, 
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-
технических решениях, а также обоснование 
предполагаемой предельной стоимости строительства 
или реконструкции объекта. Кроме того, в документе 
должна содержаться информация о технологическом 
и инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, проект организации 
строительства, задание на проектирование и перечень 
мероприятий по охране окружающей среды, 
обеспечению пожарной безопасности, соблюдению 
требований энергетической эффективности зданий.  

Срок проведения ТЦА не должен превышать 32 рабочих 
дня в зависимости от сложности объекта строительства. 
Материалы обоснования инвестиций и результаты его 
аудита разместят в единой базе, на основе которой 
создается электронный портал для общественного 
обсуждения указанных материалов.  
— Обоснование инвестиций и его аудит — мера, 
которая позволит добиться оптимизации затрат на 
проектирование и строительство объекта без снижения 
качества и при сохранении безопасности строительства, 
— отметил замминистра Хамит Мавлияров.

Обоснование для инвестиций



Министерство строительства и ЖКХ 
России организует профессиональный 
конкурс для молодых архитекторов.  
На участие в нем также могут претендовать студенты  
и выпускники профильных учебных заведений. 
Об этом стало известно на сессии «Умный город — новое 
качество жизни» в рамках Российского инвестиционного 
форума-2018. По словам главы Минстроя Михаила 
Меня, на основе конкурса будет сформирован 
«кадровый резерв» молодых архитекторов. 
Подобное решение — верный шаг на пути к 
формированию планомерной работы ведомства 
по повышению престижа ведущих архитекторов 
в регионах. В 67 субъектах РФ губернаторы уже 
напрямую «замкнули главных архитекторов на себя». 
До этого они были ограничены в своих действиях 

Запрос на молодость и талант
главами региональных минстроев и не имели должных 
полномочий в решении тех или иных вопросов.
—  Мы системно и последовательно повышаем 
роль архитекторов при принятии решений в сфере 
строительства и благоустройства, и эта работа уже 
приносит свои результаты — возник запрос на 
профессиональных и талантливых архитекторов, — 
отметил Михаил Мень. 
По оценкам экспертов отрасли, линейно оценивать 
качество работы архитектора невозможно, так 
как это творческая и сложная работа. Этому будет 
способствовать конкурс, процедуры которого в 
настоящее время разрабатываются, аналогом послужил 
конкурс «Лидеры России». Соорганизатором конкурса 
молодых архитекторов планирует стать Агентство 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В реестр проектов повторного 
применения включены 34 объекта 
капстроительства.  
Объекты одобрены Нормативно-техническим советом 
при Минстрое России. Согласно оценке экспертов, они 
соответствуют критериям экономической эффективности и 
рекомендованы к тиражированию по всей стране.
В число одобренных нормативно-техническим советом 
объектов вошли 14 школ, 11 детских садов, два жилых 
дома, два спортивных комплекса, крытый ледовый 
каток, культурно-оздоровительный центр, сельский 
культурно-досуговый центр, корпус стационарного 
учреждения соцобслуживания «Дом ветеранов войны» 
г. Санкт-Петербурга, газопровод высокого давления 
с установкой ШРП, распределительные газопроводы 
низкого давления и газовые вводы к жилым домам.
Одобренные проекты представлены 13-ю субъектами: 
Санкт-Петербург, Москва, Республика Башкортостан, 
Московская, Архангельская, Сахалинская, Кемеровская, 

Рекомендовано  
к повторному применению

Тюменская, Калининградская, Курганская области, 
Республика Адыгея, Краснодарский и Камчатский край.
Всего в реестр проектов повторного использования за 
последние четыре месяца включены 189 объектов.
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В Щербинке открылся один из 
масштабных объектов дорожного 
строительства этого года.  Мэр города 
лично дал старт движению по новому 
участку Варшавского шоссе. 

Весна. Щербинка. На участке Варшавского шоссе мэр 
Москвы Сергей Собянин торжественно открыл новую 
эстакаду, дав старт автомобильному движению. Несколько 
ретроавтомобилей под непрерывные гудки  
и аплодисменты двинулись по новому участку.  
Так автодорожная эстакада через Варшавское шоссе со 
съездом на улицу Маршала Савицкого была официально 
введена в эксплуатацию. Сергей Собянин поздравил всех 
с этим событием и рассказал о дальнейших планах.

— В этом году в Москве будет реконструировано 
и построено около 115 километров дорог, развязок, 
тоннелей. Один из таких крупных объектов находится 
здесь, в районе Щербинки. В прошлом году мы 
запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем 
автодорожную. И ещё целый ряд объектов в этом районе 
будет закончен в 2018 году, — отметил мэр Москвы.

Открытая автоэстакада длиной 606 метров работает 
в две полосы движения. Длина подъездов и съездов 

Сергей Собянин открыл 
новую эстакаду в Щербинке 

по земле составляет 440 метров. Новый дорожный 
объект позволит ликвидировать пробки на пересечении 
Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого  
и 40 лет Октября.

Строительные работы на Варшавском шоссе были 
запущены осенью 2016 года. По словам генерального 
директора ОАО «Элгад Инвест» Гая Гадаева, 
реконструкция эстакады завершилась на восемь месяцев 
раньше планового срока, так как стоял острый вопрос  
по разрешению транспортной ситуации в Щербинке. 

Стоит отметить, что после реконструкции 
Варшавского шоссе у автомобилистов появится 
возможность беспрепятственно выезжать на 
магистраль из Щербинки и Южного Бутова. Пропускная 
способность Варшавского шоссе на этом участке 
увеличится на 37 процентов. Кроме того, здесь 
построят шесть наземных и подземных переходов, 
по которым пассажиры смогут безопасно переходить 
через шоссе в районе пересечения магистрали с 
улицами Рабочей, Маршала Савицкого, Спортивной, 
Железнодорожной и 40 лет Октября.  
Также будут установлены шумозащитные экраны  
на протяжении всей эстакады. 
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Станция «Спортивная»: 
перезагрузка
Вестибюль станции метро «Спортивная» 
Сокольнической линии открылся после 
длительного ремонта. Ремонтные работы 
проводились в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу - 2018. 

«Оле-оле-оле…» Совсем скоро будет слышаться 
в южном вестибюле станции метро «Спортивная», 
открывшемся после капитального ремонта. Церемония 
торжественного открытия прошла при участии мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

— Мы реконструировали вестибюль станции 
«Спортивная», по сути дела, целая станция построена 
заново. Мощность есть, пропускная способность 
увеличится на треть, улучшится надежность и 
энергоэффективность, — отметил глава города.

Теперь станция стала значительно удобнее, чем 
прежде. Для комфорта пассажиров установлено 
четыре новых эскалатора российского производства, 
отвечающих всем нормам безопасности. Благодаря 
новым технологиям монтаж провели без увеличения 
диаметра эскалаторного тоннеля. Такое нововведение 

значительно улучшит провозную способность 
комплекса на 33%, что составляет около 7 тысяч 
пассажиров в час. 

Для большего удобства и повышения качества 
работы увеличили количество турникетов, кассовых 
окон, дополнительно поставили билетные автоматы. 
Значительные изменения претерпел и внешний облик 
вестибюля. Светлые оттенки в облицовке, тактильная 
половая плитка, яркое освещение, обновленная 
система навигации в виде указателей  
и лайтбоксов — станция «Спортивная» преобразилась 
до неузнаваемости.

Открытие южного вестибюля позволяет дойти от 
«Спортивной» до станции МЦК «Лужники» гораздо 
быстрее, что также служит во благо пассажиров. 

«Отличная новость для тех, кто пользуется станцией 
МЦК «Лужники» и пересадкой на красную ветку метро. 
После реконструкции открылся южный вестибюль 
станции «Спортивная», расположенный рядом с 
кольцом. Прощай, длинный переход!», — сообщается 
на официальном канале пресс-службы РЖД в Telegram.
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На западе столицы по программе 
реновации готовы четыре новостройки  
на 679 квартир. Яркое цветовое решение в 
облицовке здания, просторные светлые комнаты, 
застекленные балконы — новые дома уже ждут своих 
жильцов. По словам руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, 
жилье, построенное по программе реновации, — 
комфортное, современное и энергоэффективное. 

14-этажная новостройка, расположенная по адресу: 
проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, возведена 
по высокотехнологичным стандартам. Навесной 
фасад здания выполнен из керамогранита и утеплен 
минераловатной плитой. При архитектурной планировке 
учитывались нормы естественного освещения всех 
жилых помещений квартир, в особенности кухонь.  
В домах установлены двухкамерные окна из профиля, 
который изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Так как 
первый этаж был выделен под нежилое общественное 
пространство, между ним и жилой частью дома 
предусмотрена звукопоглощающая отделка. 

В ближайшее время состоится выдача смотровых 
ордеров жителям города, ожидающим своей очереди. 
Получить заветный ордер можно в специализированном 
Центре информирования по переселению, который 
расположен на первом этаже новостройки. Первыми 
их получат потенциальные жильцы новых домов — на 

проспекте Вернадского, дом 61, корпус 3 и дом 69, на 
улице Красных Зорь, дом 59 «Б» и улице Гжатская, дом 
16, корпус 1.

— Реализация программы реновации продолжается. 
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, жителей должны 
переселять в современное комфортное жилье, и город это 
требование выполняет, — отметил Сергей Лёвкин.

К заселению готовы!

Познакомиться поближе с другими объектами, готовыми 
принять новоселов по программе реновации, можно  
в нашем фоторепортаже на страницах 22 - 27.
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Мосгосэкспертиза и ФЦС вышли 
на новый уровень отношений

Государственное автономное 
учреждение города Москвы «Московская 
государственная экспертиза» и 
Федеральное автономное учреждение 
«Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» 
договорились о сотрудничестве, подписав 
двустороннее соглашение. 

Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева.
– Оно регламентирует проведение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, — подтвердила Анна Игоревна.
Данный документ предусматривает сотрудничество 
по разработке и экспертизе проектов, сводов правил 
и других технических и нормативно-правовых 
документов в сфере строительства, мониторинг и анализ 
действующих документов, проведение методической 
работы по вопросам технического нормирования.

Мосгосэкспертиза совместно с ФАУ «ФЦС» будет 
реализовывать образовательные программы и 
проекты в области развития и применения технологий 
информационного моделирования (ТИМ) в области 
строительства. 

— Сотрудничество Мосгосэкспертизы и ФАУ 
«ФЦС» проверено временем и не раз доказало свою 
эффективность. Уверена, что и в дальнейшем наше 
взаимодействие окажет положительный эффект не 
только на деятельность организаций, но и в целом на 
развитие нормативно-технической, правовой базы 
строительной отрасли, — отметила Анна Яковлева.

ЖК «Царицыно»: долгострой 
достроит город
Долгострой ЖК «Царицыно» будет 
достроен за счет средств города.  
Об этом сообщил заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.  
В настоящий момент ведется подготовка 
к достройке  корпусов жилого комплекса 
«Царицыно». 
— Принято принципиальное решение: город за свой счет 
будет достраивать долгострой. Сейчас мы ждем решений 
суда и Минстроя. Как только получим, приступим к 
достройке ЖК «Царицыно», — заявил Марат Хуснуллин.

Однако прогнозировать точные сроки начала 
строительных работ пока сложно. Сейчас все 
усилия направлены на проведение обследования 
недостроенных корпусов, противопаводковых 
мероприятий и консервации этих зданий, а также на 
составление сметы предстоящих работ. По словам 
Марата Хуснуллина, прорабатывается и финансовая 
модель достройки этого комплекса.

Как сообщалось ранее, за достройку жилого 
комплекса должна будет взяться компания 

«Мосотделстрой №1». Напомним, что строительство 
ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, вл. 7, 
началось в 2006 году, завершить работы планировалось 
в 2012 году. На реализацию проекта было выделено 
немало заемных средств, в частности от дольщиков. 

На момент верстки журнала стало известно, что 
первоначальный застройщик ЖК «Царицыно» был 
признан судом банкротом.
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Валерий Леонов 
возглавляет Комитет 
города Москвы по ценовой 
политике в строительстве 
и государственной 
экспертизе проектов  
с января 2015 года
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С

Объективность. 
Безопасность. 
Оптимизация.

  Наталья ЕСИПОВА В Советском Союзе система экспертизы проектной 
документации была заложена еще в 1930-е годы. За годы 
истории теперь уже российская государственная экспертиза 
прошла несколько стадий развития. 

чего начинается любой градо-
строительный проект, кто может 
быть экспертом, зачем создавать 

трехмерную модель сооружений — об 
этом и многом другом нашему журналу 
рассказал председатель Комитета города 
Москвы по ценовой политике в строитель-
стве и государственной экспертизе проек-
тов Валерий Леонов.

— Валерий Владимирович, бытует 
мнение, что обычно эксперты — 
это довольно скучные люди, ко-
торые сидят, копаются в бумагах и 
придираются к мелочам в проек-
тах. А как на самом деле: кто для 
Вас эксперт, какими качествами 
он должен обладать?
— На самом деле экспертами становят-

ся после многолетней работы в проекти-
ровании и строительстве. Эксперты — это 
профессионалы с профильным высшим 
образованием (и желательно — не од-
ним), обладающие серьезным опытом 
проектной работы, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию, безукоризнен-

но проходящие каждую переаттестацию 
на право проведения экспертизы проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий и подготовку заключе-
ний. Но интеллектуальные качества — ум, 
внимательность и широкий профессио-
нальный кругозор — это еще не все. Мы 
придерживаемся мнения, что крайне важ-
ны и такие общечеловеческие качества, 

как принципиальность и ответственность, 
чувство персональной роли в согласова-
нии проекта и его дальнейшей судьбе. Без 
этого качественно и на совесть выполнять 
работу такой сложности невозможно. 

Достаточно точно определяет наше 
видение «Модельный кодекс профес-
сиональной этики экспертов», утверж-
денный в январе этого года по итогам  
III Всероссийского совещания организаций 
государственной экспертизы. В нем содер-
жится полный перечень предъявляемых 
к эксперту требований и этических прин-
ципов, которыми он должен руководство-
ваться в своей работе, в том числе, пере-
численных мной. Экспертиза — это строго 

В 2017 году благодаря экспертизе удалось снизить сметную стоимость 
проектов на 136,7 миллиардов  рублей. И это пока рекордное достижение  
за все годы работы. В первом квартале этого года удалось сэкономить  
27,6 миллиардов рублей, что тоже можно считать очень высоким показателем 
для начала года, когда стройка традиционно только набирает обороты.
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регламентированная сфера деятельности, 
в которой цена ошибки крайне высока, и 
поэтому мы очень внимательно подходим 
к подбору экспертного блока сотрудников. 

— В Германии претенденты при 
включении в реестр государ-
ственных экспертов дают присягу. 
Может быть, нам стоит перенять 
такой опыт?
— Я неоднократно говорил, что необхо-

димо ужесточить ответственность экспер-
тов. Напомню, что с 2012 года экспертизу 
инвестиционных проектов могут прово-

дить не только государственные экспертные 
организации, но и негосударственные, чей 
уровень ответственности регламентирован, 
мягко говоря, несколько проще. При этом, 
как я уже сказал, экспертиза — один из ос-
новных этапов согласования реализуемых 
проектов, на котором подтверждается без-
опасность и надежность принятых проект-
ных решений. Это в прямом смысле слова 
безопасность человеческой жизни. И надо 
четко осознавать последствия поспешного, 
невнимательного или недобросовестного 
согласования. Поэтому хотелось бы наде-

яться, что в обозримом будущем все же 
будут выдвинуты законодательные ини-
циативы, ужесточающие ответственность 
экспертов.

— Государственная эксперти-
за призвана не только стоять на 
страже безопасности проектов, 
но и экономить бюджетные деньги 
на строительство?  

Для типовых проектов жилья  у экспертов есть 30 дней на подготовку 
и выдачу заключения.  В этот срок проектировщики должны устранить 
все погрешности и недочеты, по которым эксперты Мосгосэкспертизы 
сделали замечания. Срок проведения государственной экспертизы иной 
проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, не относящихся к уникальным объектам, 
составляет 45 дней.

Школа в Некрасовке: 
безопасность и надежность 
подтверждена экспертами
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— Да, мы проводим экспертизу всех 
строительных проектов, которые плани-
руется реализовать в Москве за счет бюд-
жетных средств. Мы проверяем проекты 
жилых домов, школ, больниц, торговых 

центров, спортивных стадионов, элек-
троподстанций, мостов и дорог и многое 
другое.

Мы проводим экспертизу проектной 
документации и инженерных изысканий 
— а это, в первую очередь, проверка и 
подтверждение соответствия проектных 
решений требованиям техрегламентов 
по безопасности и надежности строи-

тельства. Этот этап обязателен для всех 
реализуемых в Москве проектов. Поло-
жительное заключение Мосгосэкспер-
тизы — подтверждение качества буду-
щего объекта на этапе проектирования.  

А уже на этапе работы со сметами наши 
эксперты проверяют, соответствуют ли 
указанные в них материалы и их объемы, 
а также виды оборудования и виды работ 
технической части проекта. Мы следим и 
за тем, чтобы сметные решения не были 
избыточны и за тем, чтобы уменьшение 
стоимости проекта не повлияло на его 
качество. Кроме того, смету сверяют со 

Экспертиза — это строго регламентированная сфера деятельности,  
в которой цена ошибки крайне высока, поэтому мы внимательно  
подходим к подбору экспертного блока сотрудников.

Ц И Ф Р Ы

более 

1500 
проектов  
cейчас в работе  
у экспертов  
Мосгосэкспертизы

В столице развернута 
масштабная программа 
строительства детских 
садов, качество 
строительства которых 
подтверждается еще на 
этапе проектирования
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сметно-нормативной базой столицы — 
ТСН-2001, которая содержит все актуаль-
ные данные по стоимости строительных 
ресурсов. В ходе экспертизы исключаются 
ошибочные или завышенные объемы ра-
бот, неправильное применение расценок 
из-за их несоответствия технологии про-
изводства работ и применение необосно-
ванно дорогостоящего оборудования и 
материалов. 

Кроме того, если объект финансирует-
ся из бюджета, наши эксперты проверяют, 
возможно ли для снижения стоимости 
иностранное оборудование заменить рос-
сийскими аналогами. В ходе экспертизы 
могут быть предложены строительные ма-
териалы-аналоги, включая импортозаме-
щающие, равные по качеству, но с более 
низкой стоимостью.

— Можно ли сказать, что экспер-
тиза — это продолжение проекти-
рования?
— Нет, мы никак не участвуем в процес-

се проектирования на этапе экспертизы: 
у нас другие задачи. Рамкой и границей, 
в которую мы — условно — «вписываем» 

проект, является закон. Если проектное 
решение не совсем изящно, но отвечает 
требованиям техрегламентов, это право 
архитекторов и проектировщиков — во-
площать свою авторскую мысль. Но, не-
сомненно, качество проектов экспертиза 
поднимает хотя бы тем, что у всех — и 
бюджетных, и инвесторских проектов 
— есть та планка уровня безопасности и 
надежности, ниже которой проектным 
решениям не дадут уйти – или будет вы-
пущено отрицательное заключение, кото-
рое не позволит в дальнейшем получить 
разрешение на строительство и реализо-
вать проект. 

— Сейчас очень много говорят про 
BIM-технологии. Я, как обыватель, 
не очень понимаю, как технологии, 
которые основываются на созда-
нии трехмерной модели сооруже-
ний, могут помочь в экспертизе?
— BIM позволяет свести в одной точ-

ке все данные об объекте, спрогно-
зировать весь его жизненный цикл от 
подготовки территории до демонтажа. 
Информационное моделирование дает 
возможность всесторонне прорабатывать 
проект, спланировать каждую деталь. 
Вкупе с автоматизированной провер-
кой на строительные коллизии это дей-
ствительно дает еще и дополнительное 
временное преимущество и экономию.  

Открытие станции 
«Рассказовка» станет 
настоящим подарком 
любителям почитать в 
метро: она оформлена как 
читальный зал библиотеки

Б ЛАГОД АРЯ 
ЭКСП Е Р ТИЗ Е :

на 136,7 
миллиардов  
рублей снижена 
сметная стоимость 
проектов

27,6 
миллиардов 
рублей сэконом-
лено в 1-м кварта-
ле 2018 года
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В прошлом году Москомэкспертиза была 
назначена куратором реализации про-
граммы внедрения технологий в Москве. 
Мосгосэкспертиза, как подведомственная 
организация, первой в России стала про-
водить экспертизу проектов, выполнен-

ных в BIM и вот уже несколько лет имеет 
положительный опыт экспертизы проек-
тов, выполненных в BIM. Осенью прошло-
го года был утвержден план внедрения 
BIM в деятельность московского Строй-
комплекса — это первый документ, регла-
ментирующий этапы внедрения BIM-мо-
делирования в столице. Ранее мы могли 
руководствоваться только федеральной 
«дорожной картой», утвержденной Мин-
строем России. Теперь для всего москов-
ского Стройкомплекса есть разработанная 
специально для столицы концепция вне-
дрения. Не только мы, но и каждый смеж-

ный департамент теперь имеет полное 
представление о своей работе: план учи-
тывает как законотворческие мероприя-
тия и разработку нормативной докумен-
тации, так и отработку пилотных проектов 
на всех этапах реализации и даже обуче-
ние специалистов работе с BIM. Так что 
у нас есть структурированный алгоритм 
действий, который поможет ускорить вне-
дрение BIM и отладить все связанные с 
этим процессы, и для его осуществления 
на базе Мосгосэкспертизы уже создан и 
успешно функционирует Проектный офис 
по внедрению BIM-технологий. 

В 2017 году получили положительные заключения такие знаковые для 
москвичей объекты, как площадь Тверская Застава,  проект реставрации 
и приспособления для современного использования квартиры на Большой 
Пироговской улице, где жил Михаил Булгаков, проекты строительства 
второго здания театра Et Cetera и лабораторного комплекса на территории 
МГУ, капитального ремонта в здании Центрального госархива Москвы, 
в концертном зале Дарвиновского музея и сразу в нескольких корпусах 
Морозовской больницы.

Строительству дорог и объ-
ектов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры в  
столице уделяется  
большое внимание

Ц И Ф Р Ы

не менее

20  
специалистов 
Мосгосэксперти-
зы занимаются 
проверкой одного 
проекта
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Ре
но
ва
ци
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#НОВОСЕЛЬЕ
#КАЧЕСТВО
#ИННОВАЦИИ Тренд ближайших лет, вызов нашего 

времени, самое популярное слово  
2017 года — это все о самой масштабной 
программе реновации столичного жилья. 
Реформа жилья, которая коснется 
более миллиона москвичей, обозначила 
новые подходы в работе столичного 
Стройкомплекса. Ее старт был объявлен 
мэром Москвы Сергеем Собяниным  
1 августа 2017 года, программа получила 
одобрение Президента России 
Владимира Путина.

порядка 

30 миллионов 
«квадратов» жилья построят  
по программе

400
миллиардов рублей — 
финансовое обеспечение программы на 
три года

свыше 

350 тысяч  
квартир расселят 

3,5 тысячи 
испытаний материалов и 
конструкций проведут 
в домах реновации
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

около

30 домов
для переселенцев планируют 
ввести в эксплуатацию  
до конца 2018 года

порядка 

5 миллионов 
квадратных метров жилья 
планируют построить  
в ближайшие два года

на 30% увеличится  
площадь квартир  
новоселов

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

236  
стартовых площадок  
утверждены
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Выставка МИПИМ-2018 (Канны, 
Франция) прошла под знаком крупных 
градостроительных проектов. 

Одной из ключевых тем деловой программы 
российской делегации стала реновация жилого фонда 
в Москве. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный 
поворот: реновация жилого фонда в Москве», где 
были показаны проекты участников архитектурно-
градостроительного конкурса на разработку концепций 
экспериментальных площадок.

Экспозицию правительства Москвы на 
международной выставке коммерческой недвижимости 
и инвестиций в Каннах посетило более 13 тысяч человек. 
На стенде Москвы прошло 17 мероприятий деловой 
программы и несколько десятков встреч.

Возможно, в следующем году проект реновации 
московских пятиэтажек войдет в число претендентов на 
престижную премию MIPIM Awards 2019. Об этом в Каннах 
рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

 — Удачные комплексные решения в рамках 
программы реновации могут претендовать на премию 
MIPIM Awards. Построенные дома могут быть выдвинуты 
и как лучшие проекты жилой застройки, и как лучшие 
проекты урбанистической регенерации, — отметил 
Сергей Кузнецов.

Обсудили  
с французским 
акцентом 
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В специальном разделе портала 
Стройкомплекса Москвы можно 
получить ответы на вопросы по 
реновации. В рубрике «Часто задаваемые вопросы 
по реновации» представлена информация о программе, 
списке домов, правилах выхода из программы, новых 
квартирах.
Здесь можно найти ответы на такие вопросы: зачем 
нужно сносить пятиэтажки, как улучшить жилищные 
условия, можно ли при желании переехать в другой 
район и многие другие.
Также интересующую информацию предоставят 
в Едином контактном центре Стройкомплекса Москвы.  
В центр с начала года обратились свыше тысячи 
горожан, из них почти четверть интересовались 
программой реновации и сносом домов.
Напомним, что контактный центр открылся  
в 2017 году. Его задача — оперативная консультация 

как по справочным вопросам граждан, так и по 
сложным градостроительным проблемам участников 
строительства. Для работы Единого контактного 
центра были подготовлены регламент и инструкции, 
организовано обучение сотрудников, сформированы 
и верифицированы статьи Базы знаний по актуальным 
градостроительным вопросам. Сейчас в Базе знаний 
насчитывается более 600 статей, они актуализируются и 
постоянно пополняются.

Интересуетесь реновацией? 
Задавайте вопросы

Площадки, на старт!

Площадки реновации для 
строительства 1,5 миллионов 
квадратных метров жилья утвердят 
к концу года. Об этом заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства Марат Хуснуллин. 
 — Таким образом, еще порядка 30 тысяч квартир мы 
сможем построить для переселенцев. Этого вполне 
достаточно для запуска волнового переселения  
и мощного старта программы. На сегодня утверждено 

236 стартовых площадок по программе реновации, 
что позволяет построить 3,5 миллиона квадратных 
метров жилья и предоставить под переселение 
порядка 50 тысяч квартир. Работа по подбору новых 
площадок продолжается, — отметил руководитель 
столичного Стройкомплекса.
Напомним, программа реновации жилья была 
утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает 
расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас  
в программу включен 5 171 дом.
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Результаты конкурса проектов реновации пяти 
экспериментальных районов Москвы объявят 
весной. Об этом сообщил главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов. По его словам, «проекты получились 
очень интересными и разнообразными», работы 
финалистов представляют отличные варианты развития 
для районов на месте серых пятиэтажных домов.

— Это и не удивительно, ведь 20 финалистов, 
допущенных к работе над экспериментальными 
площадками, были отобраны из 133 заявок, 
полученных из 19 стран. Московская программа 
реновации привлекла внимание архитекторов всего 
мира. Принять участие захотели бюро из Франции, 
Японии, Германии, Малайзии, Великобритании, 
Испании — всех не перечислить, — отметил  
Сергей Кузнецов.
Напомним, архитектурно-градостроительный конкурс 
на экспериментальные площадки реновации жилья  
в Москве стартовал 25 апреля 2017 года.
Его цель — выбрать лучшие решения для пяти пилотных 
площадок в разных округах столицы.  
В число экспериментальных районов попали 
Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект 
Вернадского и Хорошево-Мневники. 

Зарубежных архитекторов 
заинтересовала московская 
программа

Минус 10 месяцев

Сроки проектирования и строительства 
объектов в рамках программы реновации 
сокращены на 10 месяцев. Такой результат стал 
возможен благодаря системной работе московского 
правительства по оптимизации административных 
процедур в строительной сфере.
— Оптимизация процедур как на федеральном, так и 
на региональном уровнях, позволила сократить сроки 
проектирования и строительства объекта в общей 
сложности почти на 10 месяцев, — сказал руководитель 
столичного Департамента градостроительной политики 
Сергей Лёвкин. Он подчеркнул, что подобное 
сокращение сроков обеспечит выполнение программы 

реновации в обозначенный мэром Москвы Сергеем 
Собяниным период.
Сокращены сроки получения ГПЗУ (градостроительных 
планов земельных участков), проведения экспертизы, 
оценки достоверности сметной стоимости, согласования 
схемы движения транспорта и пешеходов на период 
строительства, оформления земельно-имущественных 
отношений, приемки материалов инженерных 
изысканий в Геофонд города Москвы.
Также в активной проработке находится вопрос 
подключения объектов к инженерным сетям путем их 
унификации, сокращения сроков их прохождения,  
а также перевода их в электронный вид.
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Экспертное
мнение

Юлия Зубарик, 
основатель 
архитектурно-
градостро-
ительного бюро 
Master’s plan:  

Алексей Зубик, 
коммерческий 
директор  
компании BSA:

Мария 
Литинецкая, 
управляющий 
партнер 
компании 
«Метриум», 
участник 
партнерской 
сети CBRE: 

— Целесообразность реновации вряд ли может подвергаться сомнению.  Замене будут 
подлежать дома, построенные 50-70 лет назад, чей срок эксплуатации уже вышел или 
подходит к концу. Идея осовременивания города — это хорошо. Плохо то, что не всегда 
подобные кампании проходят с учетом мнения самих переселяемых. Помимо ряда 
бытовых неудобств, существуют и действительно серьезные поводы для недовольства 
со стороны участников реновации. В первую очередь, люди боятся, что их переселение 
будет неравноценным. Правительство гарантирует переселенцам квартиры даже 
большего метража, чем они имели ранее, но люди больше всего боятся, что их переселят 
из домов, расположенных близко к остановкам общественного транспорта и основным 
транспортным магистралями в менее освоенные точки города. Отсюда и возникает весь 
негатив, связанный с программой реновации. В целом реновация — это правильный 
проект, который однозначно нужен городу. Но его нельзя оценивать по одной только 
задумке, оценку ему можно будет дать, только увидев и проанализировав конечные 
итоги самой программы.

— Оппозиция реновации исчезла почти так же быстро, как и сформировалась. С самого 
начала противники сноса хрущевок были в меньшинстве, попытки политизировать 
тему и усилить негодование провалились. По данным ВЦИОМ, реновацию поддержали 
67 процентов москвичей, тогда как против высказались 15 процентов. Среди самих 
жителей хрущевок процент поддержки был еще выше — 80 процентов. Я полагаю, 
что негативная реакция связана скорее с печальным опытом переселения лужковской 
эпохи и недостаточной информационной работой. Оглашая столь грандиозные 
планы, необходимо сразу давать детальные ответы на конкретные вопросы граждан, 
а не вырабатывать их уже после, удачно или неудачно импровизируя. Власти 
импровизировали удачно. Были выработаны конкретные гарантии: владельцы хрущевок 
получают равноценную или равнозначную замену старому жилью, переезжают в 
пределах близлежащих районов округа, могут рассчитывать на денежную компенсацию. 
Более того, они заселятся в более качественное и просторное жилье, соответствующее 
современным стандартам массовых новостроек, которые возводят коммерческие 
застройщики. Пожалуй, это главные плюсы программы. Минусы реновации связаны в 
первую очередь с неясными последствиями для рынка столичного жилья. 

— Представление о негативной оценке реновации столичными жителями все-таки 
сильно преувеличено. Согласно официально озвученным данным, еще на этапе 
голосования, которое осуществлялось через проект «Активный гражданин» и в центрах 
госуслуг «Мои документы», за включение своих пятиэтажек в проект программы 
реновации проголосовали жители 4 079 домов, а это 90 процентов жилой площади, 
предлагавшейся под снос. Конечно, то, что многие жители боятся нововведений —  
правда. Это свойственно людям при любых изменениях. Но благодаря тщательной 
проработке волн реновации и тому, что город заблаговременно побеспокоился  
о стартовых площадках, на которых строится или уже построена часть домов, 
переселение будет проведено настолько оперативно, насколько это возможно. 



ВЕРНАДСКОГО
ПРОСПЕКТ 63

Весна порадовала хорошими новостями тех, кто ждет переселения  
в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве.  
На западе и юго-западе столицы готовы принять новоселов четыре дома, 
расположенные на проспекте Вернадского, улицах Красных Зорь и Гжатской.  
Новостройки с квартирами отделки «комфорт-класса» к заселению готовы!
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КРАСНЫХ ЗОРЬ
УЛИЦА

59
«Б»
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ГЖАТСКАЯ
УЛИЦА

61
корпус 3
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Программа реновации обозначила новые 
подходы в работе столичного Стройкомплекса, 
которые кардинальным образом отличаются от 
тех, что были ранее. Сегодня Правительством 
Москвы реализуется политика развития умной 
экосистемы, умного города. Результатом 
становятся не просто квадратные метры, а жилье 
нового уровня и качества с соответствующей 
инфраструктурой. 

Мосгосстройнадзор:  
в приоритете — качество 
и безопасность

— Москва, пожалуй, как ни один 
другой город пристально следит за ка-
чеством строительства. Особый надзор  
за возведением жилья: перед московским 
Стройкомплексом поставлена приоритет-
ная задача обеспечить его качественное 
и безопасное строительство. Безусловно, 
реновация усилила эту работу. Новоселы 
должны получить качественное, отвеча-
ющее всем современным требованиям, 
нормам и стандартам жилье. 

 В 2010 году Мосгосстройнадзор струк-
турно вошел в состав Комплекса градо-

реализации программы мы го-
ворим с председателем Комите-
та государственного строитель-

ного надзора города Москвы Олегом 
Антосенко. 

КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ
— Олег Дмитриевич, скажите, как 
повлияла реновация на работу 
Вашего ведомства, изменилась ли 
структура Мосгосстройнадзора? 
Расширился ли круг обязанностей 
и полномочий Комитета? 

О  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ
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строительной политики и строительства 
Москвы, возглавляемого заместителем 
мэра столицы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Мара-
том  Хуснуллиным. За неполные восемь лет 
в деятельности нашей службы действи-
тельно произошли серьезные изменения. 
В этот период Комитету были переданы 
функции по надзору за объектами стро-
ительства на присоединенных террито-
риях и объектами метрополитена. Одним 
из значимых событий считаю создание  
в 2012 году при Мосгосстройнадзоре 
распоряжением мэра Москвы Сергея 
Собянина Центра экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строительстве (ГБУ 
«ЦЭИИС»), работа которого позволила с 
большей эффективностью обеспечивать 
надзор за конструктивной безопасностью 
и эксплуатационной долговечностью 
возводимых в российской столице зда-
ний и сооружений.

С января этого года на базе Центра при-
ступили к работе эксперты специального 
подразделения по контролю за качеством 
жилья по программе реновации жилого 
фонда столицы.  

Хочу отметить, что кадровой проблемы 
у нас нет: Комитет и ГБУ «ЦЭИИС» уком-
плектованы высококвалифицированными 
специалистами. У подавляющего боль-
шинства сотрудников высшее строитель-

ное образование, у многих за плечами 
большой строительный опыт.

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР
— Как часто Мосгосстройнадзор 
проводит проверки на объектах? 
Много ли фиксируется нарушений 
и с чем они связаны?
— Проверки проводятся в соответ-

ствии с программой, разработанной на 
срок строительства конкретного объекта.  
За каждым объектом закреплен инспек-
тор, который по мере необходимости 
привлекает специализированные управ-
ления санитарно-эпидемиологическо-
го, пожарного, экологического надзора. 
Строительные конструкции и материалы 
тщательно проверяются в лабораториях 
Центра экспертиз. Только за прошлый год 
было проведено свыше 12 тысяч прове-
рок, выявлено 49,1 тысяч нарушений, из 
которых 85 про центов — по строительно-

му надзору, 9 про центов — по пожарному 
надзору, 6 процентов — по санитарному и 
экологическому надзору.

Хочу особо отметить, что каждая шестая 
проверка осуществлялась с проведением 
инструментального контроля экспертами ГБУ.

С января нынешнего года ежемесяч-
но около 400 работ проводится именно 
на объектах реновации, которых сейчас  
в надзоре порядка 24.

К работе приступили 
эксперты специального 
подразделения по контролю 
за качеством жилья  
по программе реновации

Правительством Москвы реализуется политика развития умной экосистемы, 
умного города. Результатом становятся не просто квадратные метры, а жилье 
нового уровня и качества с соответствующей инфраструктурой.

Ц И Ф Р Ы

около 

400 
работ ежемесяч-
но проводятся  
на объектах  
реновации

24  
объекта рено-
вации в настоящее 
время находятся  
в надзоре 

136  
миллионов 
рублей выделено  
в 2017 году на до-
оснащение ЦЭИИС 
оборудованием
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В ЗОНЕ ОСОБОГО КОНТРОЛЯ 
— Реновация изменила каким-то 
образом подход к строительному 
надзору? Как проходит проверка 
на качество в домах, куда плани-
руется переселить новоселов?
— Контроль работ на строящихся объ-

ектах реновации носит многоступенчатый 
характер. На стадии проектирования пред-
усмотрена приемка технических решений, 
которые будут применяться при строи-
тельстве. Затем несколько этапов контроля 
проходит непосредственно на стройке. По-
мимо визуального осмотра ведется инстру-
ментальное обследование объекта. В зоне 
особого контроля — качество исполнения 
строительных и отделочных работ. 

— То есть на объектах реновации 
применяются довольно жесткие 
фильтры контроля.
— Согласно московским законам дома 

комфорт-класса, возводимые по про-
грамме реновации, обязаны пройти не-
сколько этапов проверки качества. Поэто-
му и специалисты Мосгосстройнадзора,  
и Центра экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве уделяют повы-
шенное внимание этому жилью.

ПАРТНЕРСТВО УСИЛИТ РАБОТУ
— Хотелось бы подробнее пого-
ворить о партнерстве с ЦЭИИС  
в части реализации программы 
реновации.
— В 2017 году Правительством Мо-

сквы было принято решение профинан-
сировать ЦЭИИС, выделив 136 милли-
онов рублей на дооснащение Центра 
оборудованием, способным исследовать 
любой строительный материал, приме-
няемый при возведении новостроек, и на 
создание в его структуре подразделения, 
отслеживающего качество и безопасность 
строящегося жилья по программе рено-
вации на всех его этапах. С января этого 
года специалисты подразделения выез-

жают на объекты реновации, выделенные 
денежные средства освоены — закуплено 
более 220 единиц оборудования. Новое 
оборудование на 90 процентов россий-
ского производства и в основном направ-
лено на проверку качества выполненных 
отделочных работ, оценку качества звуко-  
и теплоизоляции и другие. Объем иссле-
дований, проводимых Центром экспер-
тиз, увеличился из-за программы рено-
вации на 30 процентов.

В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

— Есть ли какие-то особые крите-
рии проверки такого жилья?
— Поскольку квартиры по реновации 

сдаются с улучшенной отделкой, а это 
важный момент, проверка отделочных 
материалов ведется по разным параме-
трам, например, на их физико-механи-
ческие свойства: на истираемость лино-
леума и ламината, прочность напольной 
плитки, адгезию (прилипание) шпаклевки 
и многое другое. И, конечно, отделочные 
материалы проверяются на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим, про-
тивопожарным и радиационным требо-
ваниям. Ведь от этого напрямую зависит 
здоровье людей.  

В новостройках исследуется качество 
воздуха помещений, освещение, мик-
роклимат помещения — температура, 

Дома, возводимые по программе реновации, обязаны пройти несколько 
этапов проверки качества. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра 
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве уделяют повышенное 
внимание этому жилью.

Контроль на строящихся 
объектах реновации носит 
многоступенчатый характер

Ц И Ф Р Ы

на 30% 
увеличился из-за 
программы  
реновации объем 
исследований, 
проводимых  
Центром экспертиз
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влажность, скорость движения воздуха, 
уровень шума, вибрации и радиации. 
Большой блок оборудования предназна-
чен для выполнения работ по определе-
нию качества благоустройства прилегаю-
щих территорий. 

В целом, в домах, строящихся по про-
грамме реновации, планируется ежегодно 
дополнительно проводить 3,5 тысячи ис-
пытаний материалов и конструкций.

По всем выявленным нарушениям 
Мосгосстройнадзором будут приниматься 
самые жесткие меры административного 
воздействия до полного устранения нару-
шений.

—  Что делать жильцам, которых 
качество работ не устроит?
— Строительство жилых домов по 

программе реновации находится на осо-
бом контроле Стройкомплекса. По всем 
обоснованным жалобам жильцов заказ-
чиком и подрядчиком будут приниматься 
оперативные меры по устранению недо-
делок в течение пятилетнего гарантий-
ного срока.  Каждое обращение жителя 
послужит сигналом для немедленного 
реагирования!

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
— К слову, о взаимодействии с 
застройщиками. Сейчас активно 
внедряются онлайн-сервисы, рас-
скажите, пожалуйста, об этом.
— Комитет оформил более 12,7 ты-

сяч онлайн-разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию  
с 2013 года, когда эти услуги стали до-
ступны в электронном виде. С 1 ноября  
2014 года госуслуги по капитальным объ-
ектам оказываются только онлайн, неза-
висимо от источников финансирования. 
Для этого в службе «одного окна» Мосгос-
стройнадзора созданы автоматизирован-
ные рабочие места, где помогают подать 
документы. Кроме того, застройщики мо-
гут оформить через интернет заключение 
о соответствии построенного объекта тре-
бованиям технических регламентов и про-
ектной документации (ЗОС). Срок рассмо-
трения заявлений, поданных через портал 
mos.ru, не превышает семи рабочих дней, 
а в случае оформления ЗОС — пять дней.

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде оче-
видны. Прежде всего, это минимизация 
временных и финансовых издержек за-
стройщиков. У инвесторов нет необхо-
димости посещать орган исполнитель-

ной власти и предоставлять документы 
в бумажном виде.  Оформить заявление 
можно в любое время по интернету. Все 
необходимые документы передаются по-
средствам межведомственного электрон-
ного взаимодействия и через Базовый 
регистр информации. Можно говорить 
и о профилактике коррупции, поскольку 
исключается личное общение заявителя  
и чиновника. 

 РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СООБЩА
— Как Вы считаете, в чем кроются 
основные причины нарушений?
— Основные причины нарушений — 

низкая квалификация рабочих и инже-
нерно-технических работников, слабый 
строительный контроль со стороны за-
казчиков и подрядчиков, ненадлежащий 
уровень культуры строительного произ-
водства. Не секрет, что сегодня застрой-
щик пытается сэкономить там, где делать 
этого нельзя — на стройматериалах, тех-
нологиях, службах охраны труда. Жела-
ние строить быстро и дешево понятно, 
но только если это не в ущерб качеству. 
И надзор на всех стадиях строительства 
— это гарантия успеха и безопасности.  
Я твердо убежден, что обеспечение над-
лежащего качества строительства зависит 
от всех участников инвестиционно-стро-
ительного процесса. Только в том слу-
чае, когда поставленная задача решается 
сообща, совместными усилиями, когда 
все участники строительства работают 
слаженно и добросовестно, получается 
достойный результат. 

В  2 0 1 7  Г О Д У

свыше12  
тысяч проверок

49,1  
тысяч наруше-
ний, из которых 

9% — 
по пожарному 
надзору,

6% —  
по санитарному и 
экологическому 
надзору.

Строительство жилых 
домов по программе 
реновации находится  
на особом контроле 
столичного Стройкомплекса
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Изобретая город

Реновация, стартовавшая в прошлом году, актуализировала важнейшие проблемы, 
которые сегодня стоят перед городом и горожанами. В 2018 году москвичам 
предстоит заново изобрести свой город с помощью искусственного интеллекта.

ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ
Сегодня в сфере недвижимости — вре-

мя клиентов. Именно покупатели опреде-
ляют, каким должен быть облик домов, 
качество строительства, квартирография, 
оформление входных групп. Способность 
понимать своего клиента и предвосхи-
щать его ожидание — важное условие 
развития девелоперских компаний даже  
не будущего, а настоящего.

И сейчас появляются новые инструмен-
ты для определения потребностей поку-
пателя, в том числе инструменты, соче-
тающие в себе процессы автоматизации  
и обработки большого количества данных. 
Накапливая и анализируя информацию  
о поведении аудитории в социальных сетях, 
запросах в поисковых системах, вопросах  
к менеджерам и специалистам колл-цен-
тров, можно составить подробную картину 
идеальной квартиры для покупателя. 

К
ак будет выглядеть обновленный 
город, какой видят Москву бу-
дущего ее жители, как столица 

должна расти и развиваться — архитек-
торам и урбанистам предстоит решить 
эти вопросы уже в этом году и изобре-
сти новый облик столицы. Развитие всей 
строительной отрасли в ближайшей пер-
спективе будет тесно связано с поиском 
этих ответов. Приспособиться к новым 
условиям смогут лишь те девелоперские 
компании, которые уже сегодня внедряют 
инновации в строительство и промышлен-
ность, следуют современным стандартам 
архитектуры и проектирования, активно 
развивают новые сервисы для клиентов.  
А «поймать волну» строительным компа-
ниям поможет BigData, интернет вещей  
и искусственный интеллект — не характер-
ные, но уже обязательные вещи для раз-
вития девелоперского бизнеса.

  Марина ЛЮБЕЛЬСКАЯ
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То есть будущее рынка недвижимо-
сти не представляется возможным без 
накопления больших данных и внедре-
ния искусственного интеллекта. Сегодня 
аналитики предполагают, что технологии 
BigData могут быть полезны в девело-
пменте прежде всего для персонифици-
рованного коммерческого предложения 
клиенту. Например, при поступлении 
звонка в колл-центр новые технологии 

дают возможность не только идентифици-
ровать клиента, но и с помощью анализа 
его соцсетей, поисковых запросов или 
истории общения предугадать вопрос,  
с которым он обращается. Это многократ-
но поднимет уровень клиентского сервиса 
и сократит время занятости менеджеров 
колл-центра.

В СОАВТОРСТВЕ  
С ПОКУПАТЕЛЕМ

Между тем, возможности и приме-
нение больших данных гораздо шире  
и в перспективе способны кардинально 
видоизменить рынок жилой недвижимо-
сти, сделав его более гибким по отноше-
нию к покупателю. Многие строительные 
компании крайне неохотно меняют соб-
ственные стандарты жилой недвижимо-
сти, квартирографию, фасад или оформ-
ление входных групп. 

Например, обязательная сегодня для 
бизнес-класса концепция двора без ма-

шин повсеместно стала внедряться толь-
ко в конце первого десятилетия XXI века, 
хотя запрос со стороны покупателей начал 
отчетливо проявляться еще в начале нуле-
вых. Именно эта потребность покупателей 
дала возможность  реализовать первый 
в московской истории «двор без машин» 
в жилом комплексе Wellton Park в Хоро-
шево-Мневниках еще в 2002 году. Точно 
так же был угадан в 2010 году клиент-

ский запрос на малогабаритные квартиры  
и в определенный период это были самые 
востребованные планировки.

Использование искусственного ин-
теллекта для анализа настроений поку-
пателей способно минимизировать вре-
менной промежуток от формирования 
запроса со стороны потребителей до по-
явления нового предложения на рынке. 
Сегодня очевидна тенденция на спрос 
не столько квартир, сколько комфорт-
ных условий жизни: развитой торговой 
инфраструктуры и услуг уже не шаговой,  
а моментальной доступности, желательно, 
в пределах здания; приватных обществен-
ных пространств и территории двора; 
использования экологичных и качествен-
ных материалов, и даже эксклюзивного 
облика здания! «КРОСТ» отреагировал  
на эти новые запросы началом строитель-
ства жилого комплекса sky-класса Wellton 
Towers.

НОВОЕ ЛИЦО ГОРОДА
Еще одним ответом города на вызов 

времени и запрос москвичей стала старто-
вавшая в прошлом году программа рено-
вации. В 90-е, даже в 2000-е годы старт со-
поставимой по масштабности программы 
был бы невозможен. А сегодня — время 
пришло, к глобальному переустройству го-
рода готовы и власти, и бизнес, и техноло-
гии, и самое главное — люди. Не случайно 
эту программу поддержало большинство 
жителей переселяемых домов. 

Сегодня мы можем оценить первые 
проекты реновации города — пилотные 
концепции пяти районов Москвы, разра-
ботанные двадцатью лучшими архитек-
турными бюро России и мира. Но решить, 
какой будет Москва в результате рено-

Москва — центр человеческого капитала России, и реновация городской среды 
— самое эффективное вложение в его развитие. Многие из идей, еще вчера 
казавшиеся фантастическими, сегодня воплощаются в проектах реновации.

Над созданием пилотных 
концепций реновации 
Москвы трудились и 
мировые архитекторы. Карл 
Ратти — один из них
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вации, придумать новый облик города,  
в котором будет комфортно жить, работать  
и развиваться, — предстоит жителям. Мо-
сква и москвичи сейчас находятся в поиске 
этих решений: как будет выглядеть город, 
как он будет расти и функционировать, 
как будут взаимосвязаны и объединены 
районы… Недооценивать важность этого 
поиска нельзя, и поэтому было принято 
решение о проведении опроса жителей  
и масштабного общественного обсужде-
ния представленных архитектурных кон-

цепций — для формирования BigData 
и последующей их доработки. 

ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Москва — центр человеческого капи-
тала России, и реновация городской сре-
ды — самое эффективное вложение в его 
развитие. Ведь от обстановки и дружелю-
бия городских пространств зависит мен-
тальность жителей, тот уровень творче-

ства и вдохновения, который они выдают 
во внешний мир. Современные спальные 
районы нельзя назвать вдохновляющей 
средой, место для творчества там ограни-
чено. 

Новые кварталы будут вдохновлять 
не только внешним обликом домов,  
но и огромными общественными про-
странствами: парками, площадями, квар-
тальными гостиными во дворах — места-
ми, где будет собираться молодежь для 
общения и обсуждения своих идей. Так, 

один из проектов реновации Хороше-
во-Мневники предполагает создание на 
месте одного из кварталов общественно-
го центра, сочетающего в себе торговую  
и бизнес-составляющую, и университет-
ский кампус с площадью-форумом. Он бу-
дет спроектирован по принципу европей-
ских университетских городков, центрами 
которых являются большие и комфортные 
для студентов пространства, где можно 
общаться, обмениваться идеями, обсуж-

«Изучив весь мировой опыт по частям, видим, что пока только мы решились 
внутри мегаполиса взять и перестроить большую часть города, чтобы 
решить жилищные проблемы более миллиона человек».
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Новые общественные 
кварталы будут вдохновлять 
современным внешним 
обликом домов и 
общественных пространств

Ц И Ф Р Ы

1 августа  
2017 года утверждена 
программа реновации
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дать занятия — проводить все свободное 
время и постоянно развиваться. Именно 
такая среда максимально эффективна для 
творчества и вдохновения. 

Это понимают и крупные корпора-
ции, создающие для своих сотрудников 
аgile-пространства — офисы, адаптиро-
ванные под всевозможные запросы со-
трудников и максимально комфортные 
для командной работы. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД
В 2018 году взгляды всего мирового 

архитектурного сообщества прикованы 
к Москве. Столь масштабная программа 
переустройства целого города будет реа-
лизована впервые в мире и не исключено, 
что после ее успешного запуска аналогич-
ные процессы стартуют и в других миро-
вых столицах.

Многие из идей, еще вчера казав-
шиеся фантастическими, сегодня во-
площаются в проектах реновации.  
С накоплением BigData при городском 
планировании определяющим будет не 
мнение архитекторов и проектировщиков, 
а жителей. Запросы, пожелания, мнения 
горожан будут автоматически аккумули-

рованы, обработаны, высчитаны и пред-
ложены архитекторам для использования 
в проектах. Строительство станет одним  
из самых клиентоориентированных ви-
дов бизнеса и будет способно пред-
ложить новый продукт, учитывающий 
актуальные запросы покупателей всего  
за несколько месяцев.

Реновация позволит совместить 
новейшие технологии строительства  

и эксплуатации на основе интернета ве-
щей — устройств, объединенных в еди-
ную сеть, и управляемых дистанционно 
из любой точки мира. Часть устройств 
будет контролироваться искусствен-
ным интеллектом: движение город-
ского транспорта на городских улицах  
и лифтов в жилых домах, систем пожа-
робезопасности и датчиков дыма, вклю-
чение уличного освещения, обогрева 
и кондиционирования зданий. Это по-
зволит минимизировать пробки, сни-
зить расходы жителей на коммуналь-
ные платежи, повысить безопасность 
зданий. Все это начнет воплощаться  
в массовых масштабах уже в ближайшее 
десятилетие.  

Решить, какой будет Москва в результате реновации, придумать новый 
облик города, в котором будет комфортно жить, работать и развиваться, — 
предстоит жителям.

Запросы, пожелания, 
мнения горожан будут 
аккумулированы и 
предложены архитекторам 
для использования в 
проектах

Ц И Ф Р Ы

15-20 лет 
— срок реализации 
программы  
реновации 
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О новых форматах работы в рамках реализации программы 
реновации жилищного фонда столицы, социально-
экономическом, экологическом  аспектах программы, 
решении транспортного вопроса, «третьей функции» 
качественной реновации, создании самобытного лица 
реновируемых районов рассказывает директор Института 
Генплана Москвы Оксана Гармаш.

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ

Оксана Гармаш:  
«Мы проектируем не застройку 
территории, мы организуем  
образ жизни людей»
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рограмма реновации должна стать 
своего рода катализатором совер-
шенствования городской среды  

в периферийных зонах города, задавая 
новые стандарты благоустройства.

— Оксана Алексеевна, скажите, 
насколько активно Институт Ген-
плана Москвы включен в реализа-
цию программы реновации? Рас-
ширился ли круг обязанностей и 
полномочий, созданы ли в связи 
с этим в Институте новые подраз-
деления или делегированы новые 
полномочия отдельным структу-
рам и сотрудникам? 
— Сейчас в работе Института нахо-

дится 31 проект планировки террито-
рии. Это около 40 процентов от общего 
объема первоочередных проектов, ко-
торые мы разрабатываем по поручению 

Москомархи тектуры совместно с ГлавАПУ 
и НИ и ПИ Градплана города Москвы. В 
2018 году все проекты будут вынесены на 
Градо строительно-земельную комиссию. 

Конечно, для такой масштабной рабо-
ты сроки весьма сжаты. Нам потребова-
лось мобилизовать большое количество 
специалистов: архитекторов, инженеров, 
транспортников, юристов, экономистов, 
экологов, историков. Дополнительно мы 
сформировали подразделение, отвечаю-
щее за технологии информационного мо-
делирования. Хочу также отметить, что ар-
хитектурно-градостроительные эскизные 
решения мы разрабатываем совместно с 
известными архитекторами, это очень по-
могает и ускоряет поиск наиболее подхо-
дящих и максимально интегрированных 
планировочных решений. Все проекты 
планировки  будут представлены жите-
лям на публичных слушаниях и могут быть 
скорректированы с учетом их мнения.

— Применяются ли новые крите-
рии, новые архитектурно-градо-
строительные и проектные реше-
ния при реализации программы, 
при подготовке проектов плани-
ровки реновируемых территорий? 
Какими будут новые кварталы? 
— Мы видим свою задачу не просто в 

формировании участков обновленного 
жилого фонда. Дня нас это полноценные 

фрагменты города будущего, которые мы 
создаем, учитывая лучшие отечественные 
и международные практики. Мы проек-
тируем не застройку территории, мы ор-
ганизуем образ жизни людей, который 
будет обладать максимально широкой па-
литрой пространственных и средовых сю-
жетов: пешеходные площади, бульвары, 
так называемые «карманные» парки, ти-
хие, жилые улицы. Квартальная застрой-
ка, столь популярная сегодня, лишь один 
из элементов этой палитры.

Одним из главных критериев качества 
решения такой задачи является организа-
ция четкой пространственной структуры с 
разделением на приватные территории —  
дворы жилых мини-кварталов, так назы-
ваемых урбан-блоков, и связную струк-
туру общественных территорий, которые 
обеспечивают проницаемость жилых зон. 

Такой краеугольный подход позволит до-
биться концентрации пешеходных пото-
ков и даст жизнь малому бизнесу на пер-
вых этажах жилых зданий. Комфортными 
и безопасными будут и пешеходные, и ве-
лосипедные прогулки по территории, при 
этом сами дворовые пространства оста-
нутся тихими, озелененными, по большей 
части без машин.

Еще одним важным критерием каче-
ственной реновации является развитие 
так называемой «третьей функции» — со-
здание рабочих мест и деловой сферы. 

Создание самобытного, уникального лица для районов реновации — благородная 
задача, решение которой могло бы быть своеобразным знаком качества проекта.

П

Проект реновации 
Головинского района 
разработан консорциумом: 
ООО «МЕГАНОМ», ГАУ 
«Институт Генплана 
Москвы», ООО «Хабидатум 
Лаб», «Дворулица»

31 проект 
планировки терри-
тории находится в 
работе Института 
Генплана

Ц И Ф Р Ы
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Не менее важный аспект решения общей 
задачи — выявление зон наиболее ценного 
озеленения и бережное «встраивание» их 
в планировочную структуру обновленных 
кварталов. Это обязательный стандарт для 
нас. И наконец, нам кажется, что создание 
самобытного, уникального лица для райо-
нов реновации — очень благородная зада-
ча, решение которой могло бы быть свое-
образным знаком качества проекта.

— Транспортная проблема для лю-
бого мегаполиса — в числе «топо-
вых», столичные власти уделяют 
большое внимание ее решению. 
Как она будет учтена при реали-
зации программы реновации, ка-
ков вклад вашей организации в ее 
решение? 

— Улучшения затронут всю транспорт-
ную систему Москвы. Здесь необходимо 
выделить два уровня мероприятий.

Первый направлен на обеспечение внут-
рирайонных и межрайонных связей. Мы 
предлагаем развивать сеть местных транс-
портных и пешеходных улиц, бульваров, 
проездов и велодорожек. Все эти улучше-
ния ориентированы на развитие мобиль-
ности населения. За счет программы рено-
вации улучшится обслуживание районов 
общественным транспортом, увеличится 
количество маршрутов и остановок, повы-
сится связанность территории как с сосед-
ними районами, так и со станциями метро 
и МЦК, будут сформированы комфортные 
зоны ТПУ.  

Сейчас в некоторых районах обще-
ственный транспорт проходит по улицам, 
не отвечающим нормативным требова-
ниям, что в свою очередь сказывается на 
удобстве его использования жителями и 
времени поездки. И, конечно, одной из 
задач реновации становится приведение 
таких улиц в соответствие с транспорт-
ной нагрузкой и нормативными требова-
ниями. Улучшения также коснутся пере-
устройства транспортных пересечений на 
территории районов, это позволит повы-
сить пропускную способность и безопас-
ность движения.

Второй уровень мероприятий направ-
лен на функционирование всей транс-
портной системы. В этой связи предусма-
триваются коридоры для формирования 

общегородских магистралей, ранее за-
ложенных в генеральном плане города и 
новых связей, обеспечивающих развитие 
городской улично-дорожной сети. 

— У программы реновации есть 
как сторонники, так и оппоненты, 
можно ли проанализировать эко-
номический и социальный аспект 
программы реновации? 
— С социально-экономической точки 

зрения реновация — важный для города 
проект. Главные опасения противников 
реновации связаны с масштабной строй-
кой, перенаселением жилых кварталов, 
излишней нагрузкой на социальную ин-
фраструктуру, дефицитом парковочных 
мест, отсутствием благоустройства и зеле-
ни на реорганизуемых территориях. 

Пилотные проекты, которые были 
представлены в рамках конкурса на раз-
работку концепций экспериментальных 
площадок реновации, наглядно показали 
всем жителям, как могут выглядеть буду-
щие кварталы. 

Они будут полностью обеспечены соци-
альной инфраструктурой: школами, дет-
скими садами, поликлиниками, физкуль-
турно-оздоровительными комплексами, 
центрами творчества детей и молодежи, 
музыкальными и художественными шко-
лами, библиотеками.

Ключевым в вопросе обеспечения со-
циальной инфраструктурой является под-

Мы проектируем не застройку территории, мы организуем образ жизни людей, 
который будет обладать максимально широкой палитрой пространственных  
и средовых сюжетов.

По задумке авторов, 
в рамках реновации 
Головинского района двор и 
улица станут единым целым

около

40% 
от общего объема 
проектов плани-
ровки по ренова-
ции разрабатывает 
Институт 
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выявления и сохранения участков с высо-
кой долей озеленения. 

— Скажите, использует ли Ин-
ститут Генплана BIM-технологии,  
в частности в рамках работы по 
реновации? 
— Да, использует. Правда, у нас, градо-

строителей, не BIM — Building Information 
Modeling, а ТИМ — территориальная ин-
формационная модель. Наши проектиров-
щики используют инструменты, на которых 
основана технология, достаточно давно 
и не менее успешно, чем западные кол-
леги. Скорее можно сказать, что у нас эти 
технологии не охватывали все процессы 
в строительной отрасли — от проекта до 
стройки и затем эксплуатации объектов.   
И, тем не менее, сегодня BIM-технологии 
становятся общей практикой, и выстра-
ивается общая цепочка работы с инфор-
мационной моделью. Наш Институт также 
активно включается в эту работу. Используя 
эти технологии, сегодня мы выполняем не-
сколько проектов планировки линейных 
объектов УДС и, конечно же, все проекты 
планировки территорий реновации. 

Самое важное, что в ходе этой работы 
действительно налаживаются производ-
ственные и технологические «BIM-связи» 
между исполнителями: Мосгоргеотрестом 
— разра   ботчиком 3D рельефа местности 
и 3D инженерных сетей, нами — авторами 
градостроительной документации и раз-
работчиками ТИМ-модели на этом уров-
не. А также проектными организациями, 
выполняющими документацию стадии ПД 
и детализирующими нашу модель, строи-
тельными организациями, реализующими 
объекты, используя информационные мо-
дели в дополнение к традиционной «бу-
мажной» документации. 

ход, учитывающий не только потребность 
жителей непосредственно кварталов рено-
вации, но и жителей соседних кварталов. 
Предусматривается создание социальной 
инфраструктуры, как в составе жилых квар-
талов, так и на общественных территориях 
вблизи транспортных магистралей и ТПУ.

Говоря об экономическом аспекте, от-
мечу, что создание рабочих мест на первых 
этажах жилых домов и социальных объ-
ектах даст, во-первых, возможность тру-
доустройства вблизи места проживания. 
Во-вторых, это позволит уменьшить моно-
центричность города, диверсифицировать 
структуру городской экономики и прости-
мулировать развитие малого и среднего 
бизнеса. 

— Повлияет ли программа на эко-
логическую ситуацию, планируется 
ли организовывать озеленение ре-
новируемых территорий, будут ли 
разработаны проекты ландшафта? 
— Москомархитектурой были опреде-

лены базовые требования к благоустрой-
ству территорий жилой застройки, нам же 
решением мэра Москвы Сергея Собянина 
и заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства Марата Хуснуллина поручено 
разработать концепции благоустройства 
и развития прилегающих территорий к 
кварталам реновации площадью около 
1,5 тысяч гектаров. Программа ренова-
ции должна стать катализатором совер-
шенствования городской среды в перифе-
рийных зонах города, вся прилегающая 
территория призвана «подтянуться» под 
новые стандарты благоустройства. 

В рамках проектов планировки пред-
усматривается создание непрерывной си-
стемы рекреационных территорий за счет 

Авторы концепции нашли 
интересные архитектурно-
градостроительные и 
эскизные решения. 
Консорциум предложил 
контрастную этажность, 
а сами кварталы сделать 
островками суперпарка, 
в который превратится 
территория Головинского 
района 

для

 

1,5 тысяч 
гектаров  
разрабатываются 
концепции благоу-
стройства и раз-
вития территорий 
реновации
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В минувшем году Главгосэкспертиза России выдала 
положительные заключения по проектам строительства 
и реконструкции таких крупных объектов, как новый 
причальный комплекс Таманской базы сжиженных 
углеводородных газов, мост через реку Самур на 
российско-азербайджанской границе, многопрофильная 
клиника в Симферополе, Грозненская ТЭС, 
судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ», международный 
детский центр «Артек», Московская консерватория имени 
П.И. Чайковского и концертный зал Мариинского театра, 
аэропорт Шереметьево, «Лахта центр», музей–заповедник 
«Херсонес Таврический», а также многие другие здания  
и сооружения гражданского и промышленного назначения.

Главгосэкспертиза 
России: Топ самых 
интересных  
проектов – 2017
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сего за 2017 год Главгосэкспертиза 
России выдала 5414 заключений. 
Их важность трудно переоценить. 

Так, например, открытие современного 
многофункционального центра в Симфе-
рополе положит начало новому этапу раз-
вития системы здравоохранения в Крыму. 
О необходимости создания такого центра 
и реанимации системы здравоохране-

ния в регионе Президент России Влади-
мир Путин заявил на пресс-конференции  
23 декабря 2016 года.  

Строительство Грозненской ТЭС осу-
ществляется в рамках реализации про-
граммы договоров на поставку мощности, 
разработанной Правительством Россий-
ской Федерации в целях недопущения 
дефицита энергомощностей в экономике.   

Главгосэкспертиза России рассмотре-
ла и проекты таких крупных объектов,  
как строительство Федерального дет-
ского реабилитационного центра Мин-
здрава России в Подольске, объектов 
XXIX Всемирной зимней Универсиады в 
Красноярске, Центра строительства круп-
нотоннажных морских сооружений  
в Мурманской области, Багаевского гид-
роузла в Ростовской области. 

Кроме того, в 2017 году были выданы 
положительные заключения по итогам 
рассмотрения строительства и рекон-
струкции аглофабрики Магнитогорского 
металлургического комбината, горно-
обогатительного комбината для разработ-
ки золоторудного месторождения Угахан 
и комплекса нефтеперерабатывающих  

и нефтехимических производств для Вос-
точной нефтехимической компании. 

ЗВЕЗДА ПРИМОРЬЯ
Судостроительный комплекс «Звезда» 

строится на побережье бухты Большого 
Камня на южном побережье Приморско-
го края и станет единственным в России 
объектом судостроительного производ-

В

Важность выданных Главгосэкспертизой заключений трудно переоценить: 
это даст возможность построить и реконструировать объекты культурного 
наследия, реализовать крупные проекты в промышленности, транспорте, 
социальной сфере.

Судостроительный 
комплекс «Звезда» 
строится на побережье 
бухты Большого Камня  
в Приморском крае
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ства средне- и крупнотоннажной морской 
техники и оборудования для разведки, 
добычи и транспортировки углеводород-
ного сырья — танкеров водоизмещением 
до 350 тысяч тонн, газовозов емкостью 
до 250 тысяч кубических метров, судов 
ледового класса, специальных судов  
с пусковым весом до 29 тысяч тонн, эле-
ментов морских платформ для освоения 
арктических шельфовых месторождений 
нефти и газа.  

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ «АРТЕКА»
В рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Социально-эконо-

мическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» проходит 
реконструкция Международного дет-
ского центра «Артек». Реконструируются  
и строятся корпуса главного центра дет-
ского отдыха страны — «Ландыш», «Тюль-
пан» и «Кувшинка» в поселке Гурзуф в 
Крыму. Проект был разработан с учетом 
местных климатических условий и специ-
фики ландшафта, особенное внимание 
было уделено сохранению зеленой зоны.  

НОВЫЕ МЕЛОДИИ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Проект реставрации Рахманиновско-
го зала и учебного корпуса Московской 
государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, рассмотренный Глав-
госэкспертизой, предполагает реставра-
цию сохранившихся конструктивных и 
архитектурно-художественных элементов 
интерьеров. Отдельная часть работ посвя-
щена освоению подземного пространства 
Рахманиновского зала, а также частично-
му освоению пространства под первым 
этажом и чердачных помещений третьего 
учебного корпуса Консерватории.  

К концертному залу Мариинского те-
атра будет пристроен Южный вспомо-
гательный административно-бытовой 

Главный центр детского 
отдыха страны ждет 
реконструкция и 
строительство новых 
корпусов

Реставрация Московской 
консерватории имени 
П.И. Чайковского позволит 
сохранить исторические 
интерьеры
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корпус. Это шестиэтажное здание, ко-
торое соединят с концертным залом га-
лереей-переходом на уровне третьего 
этажа. В Южном корпусе разместят Ка-
мерный концертный зал: он станет местом 
проведения мастер-классов по вокалу  
и завершающих репетиций. Также в зда-
нии будут обустроены и другие репети-
ционные и административно-технические 
помещения.  

ГОТОВИМСЯ К ЧМ ПО ФУТБОЛУ
В Шереметьево новый терминал В от-

носится к Северному терминальному ком-
плексу и входит в число объектов, строя-
щихся в преддверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. В Терминале B будут 
расположены два бизнес-зала общей пло-
щадью 3 500 квадратных метров на 400 
мест каждый и VIP-зал площадью 1 600 
квадратных метров. Архитектурно-плани-
ровочное решение и дизайн интерьеров 
терминала исполнены в эстетике русско-
го конструктивизма и созданы на основе 
простых и четких геометрических форм, 
насыщенных яркими позитивными цве-
тами. Акцентом в интерьерах Терминала 
В являются «живые» digital панели – круп-

ноформатные дисплеи, объединенные в 
единую систему динамичной визуальной 
информации. Также в Шереметьево по-
строят подземный межтерминальный пе-
реход, который соединит Южный и Север-
ный терминальные комплексы аэропорта 
и сократит время трансфера между ними  
в четыре-шесть раз. 

Доработанные проекты стадионов в 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Ка-
лининграде, которые строятся для прове-
дения на них матчей Чемпионата мира по 
футболу, также были одобрены Главгос-
экспертизой России в минувшем году.  

Новый терминал В 
аэропорта Шереметьево 
входит в число объектов, 
строящихся в преддверии 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 года
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САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
НЕБОСКРЕБ

Проект строительства «Лахта центра», 
самого северного и одного из самых вы-
соких небоскребов России и Европы, 
также получил положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы России. Реализа-

ция проекта позволит освободить центр 
Санкт-Петербурга от излишней деловой 
и транспортной нагрузки: уникальный 
многофункциональный комплекс «Лахта 
центр» будет построен за пределами исто-
рических районов города. Высота увен-
чанной шпилем 87-этажной «Башни», 
доминанты всей объемно-пространствен-
ной композиции «Лахта центра», составит 
462 метра.  

РАЗВЯЗАТЬ  
ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ 

Реконструкция Таманской базы СУГ 
позволит переориентировать грузовые 
потоки из портов сопредельных стран на 
территорию России, а посередине нового 
трансграничного автомобильного моста 
через реку Самур будет проходить граница 
между нашей страной и Азербайджаном.  

Особо значимыми для развития транс-
портной отрасли стали выданные в 2017 
году Главгосэкспертизой России положи-
тельные заключения на строительство моста 
через реку Амур, который свяжет Россию и 
Китай, а также железнодорожных подходов 
к Крымскому мосту и реконструкцию объ-
ектов портовой инфраструктуры Керченско-
го морского торгового порта и Керченской 
паромной переправы, транспортной раз-

Строительство ж/д подходов 
к Крымскому мосту —
импульс для создания новых 
транспортно-логистических 
мощностей полуострова

 «Лахта центр» в Санкт-
Петербурге формирует 
городскую среду нового 
уровня
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вязки на КАД в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, Главгосэкспертиза России одобрила 
сооружение терминала навалочных грузов 
в морском порту Тамани и строительство 
участков автомобильной дороги федераль-
ного значения «Таврида», а также строи-
тельство участков ВСМ Москва – Казань и 
скоростной автодороги Москва-Нижний 
Новгород-Казань.  

Положительные заключения получи-
ли проекты реконструкции аэропортов в 
Чебоксарах, Анапе, Хабаровске, Новокуз-
нецке, Перми, Кирове, Якутске, Охе, Пет-
розаводске и железнодорожных вокзалов  
в Нижнем Новгороде, Сургуте, Волгограде, 
Хабаровске, строительства нового терми-
нала в международном аэропорту Домо-
дедово и грузового терминала аэропорта 
Жуковский, строительства и реконструкции 
порта в Евпатории, капитального ремонта 
Юбилейного моста в Омске, строительства 
ЦКАД в Московской области и южного ду-
блера Кутузовского проспекта в Москве.  

СОХРАНИТЬ  
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Проект строительства фондохрани-
лища и инженерных сетей Государствен-

ного историко-археологического музе-
я-заповедника «Херсонес Таврический»  
в Севастополе предполагает строитель-
ство современного здания площадью 
2485,5 квадратных метров, в котором 
разместятся не только помещения для 
временного и постоянного хранения экс-
понатов, но и экспозиционные залы, лек-
торий, реставрационные и ремонтные 

мастерские, подсобные и технические 
помещения.  

Также в 2017 году Главгосэксперти-
за России выдала положительные за-
ключения по проектам реставрации  
и реконструкции таких значимых объек-
тов культурного наследия, как павильоны 
ВДНХ, здание Политехнического музея в 
Москве и драматического театра в Ком-
сомольске-на-Амуре. А в Крыму после 
получения положительных заключений 
Главгосэкспертизы России построят Го-
сударственный центр детского театраль-
ного искусства в Симферополе, берего-
укрепительные сооружения вдоль всего 
побережья, многопрофильную клинику, 
Севастопольскую ПГУ-ТЭС, а также ре-
конструируют улично-дорожную сеть  
в Евпатории. 

Открытие современного многофункционального центра в Симферополе 
положит начало новому этапу развития системы здравоохранения в 
Крыму. Необходимость создания такого центра и реанимации системы 
здравоохранения в регионе обозначил Президент России Владимир Путин.

Строительство 
фондохранилища музея-
заповедника «Херсонес 
Таврический» одобрено 
Главгосэкспертизой Росссии
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Главгосэкспертиза сэкономила  
142 миллиарда рублей  
в 2017 году
В 2017 году по итогам проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости Главгосэкспертизой России сэкономлено 142 миллиарда 
рублей бюджетных средств. Общая заявленная стоимость всех объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета и прошедших экспертизу в Главгосэкспертизе России в 2017 году, 
составила 1 триллион 487 миллиардов рублей.

сего за 2017 год Главгосэкспертиза России выдала 
5414 заключений, что сопоставимо с аналогич-
ными показателями за 2016 год, когда эксперты 

выпустили 5388 заключений.
68% от общего количества выданных в 2017 году за-

ключений составляют заключения по итогам проведения 
государственной экспертизы проектной документации, 
31% — заключения по проверке сметной стоимости, не-
многим более 1% — заключения, выданные по итогам 
проведения государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий.

Наряду с услугами по проведению государственной 
экспертизы и проверки достоверности определения 
сметной стоимости Главгосэкспертиза проводит и новые 
виды работ. В 2017 году было выпущено 59 заключений  

по итогам экспертизы обоснования инвестиций, техноло-
гического и ценового аудита. Также проведена эксперт-
ная оценка соответствия объектов капитального строи-
тельства требованиям безопасности и конструктивной 
надежности в отношении документации объектов капи-
тального строительства.

В 2017 году снизилось число отрицательных заклю-
чений Главгосэкспертизы России. В прошедшем году 
впервые за несколько лет этот показатель составил 17%.  
И хотя снижение пока еще не очень большое, но уже 
можно говорить о том, что изменение форматов и вве-
дение новых процедур работы экспертных организаций 
с проектировщиками и заказчиками строительства начи-
нает влиять на качество проектов, что позволит в целом 
повысить качество проектирования в стране. 

В

Проектная документация

Результат инженерных изысканий

Сметная документация
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Экономия 
184 млрд руб.  
или 10,4%

Экономия  
142 млрд руб.  
или 9,5%

По объектам, финансирование которых планируется с привлечением 
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«Среди новых форматов — и работа по разъяснению 
особо сложных вопросов, и разбор типичных 
ошибок и нарушений, и консультации, проводимые 
Главгосэкспертизой России. Продолжение этой 
работы вместе с принятием и реализацией иных 
институциональных мер позволит решить одну из самых 
сложных проблем в строительстве, а именно позволит 
повысить качество проектирования в стране».

Игорь Манылов, начальник Главгосэкспертизы России

Химическая  
промышленность

1,8%

Электроэнергетика 

3,0%
Прочее

4,0%

Транспортное 
строительство 

29,2%

Машиностроение 

4,3%

Структура отраслевой принадлежности объектов капитального 
строительства, документация которых поступает  
в Главгосэкспертизу России

Металлургия

2,1%

Коммунальное 
хозяйство 

7,5%

Нефтегазовая  
промышленность 

33,7%

Объекты  
жилищно-гражданского 

назначения  

14,4%
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Юлиана Владимировна Княжевская,  
председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству города 
Москвы:

— Правительством Москвы определены 
масштабные меры по реформированию 
градостроительной деятельности. Моском- 
архитектура совместно со своими под-
ведомственными организациями ведет 
активную работу и проводит экспертные 
и аналитические обсуждения наиболее 
эффективных путей совершенствования 
не только градостроительного законода-
тельства, но и деятельности в целом.  

С удовлетворением отмечаю, что спра-
вочник градостроительных терминов  

Градостроительство:  
от А до Я

Институт Генплана Москвы выпустил справочник 
градостроительных терминов, куда вошли 343 по-
нятия из Градостроительных кодексов РФ и Москвы, 
Земельного кодекса, федеральных законов, поста-
новлений правительств России и Москвы. 

а сайте Института в свободном 
доступе есть также электронная 
версия издания. Эксперты дают 

самую высокую оценку справочнику, по-
скольку он будет интересен не только 
специалистам градостроительной от-
расли, но и самому широкому кругу чи-
тателей. Для удобства поиска термины 
распределены по категориям: территори-
альное планирование, градостроитель-
ное зонирование, планировка террито-
рии, комплексное устойчивое развитие 
территорий (КУРТ), информационная 
система обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД) и публичные слу-
шания.

Н

Электронная версия  
справочника
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тельности в целом для страны и особенно-
сти их применения в субъектах РФ в таких 
сферах градостроительной деятельности 
как территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование, планировка 
территории, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, благо-
устройство территории, землепользова-
ние, регулирование градостроительных 

отношений на исторических, природных и 
озелененных территориях. Отдельные нор-
мативные акты содержат определения ис-
пользуемого в них понятийного аппарата. 

Вместе с тем научно-аналитические ра-
боты по формированию научного глосса-
рия градостроительного законодательства в 
указанный период не проводились и систе-
ма терминов градостроительного законода-
тельства как согласованный по содержанию 
и особенностям применения перечень фун-
даментальных понятий градостроительного 
проектирования отсутствовала. 

Для восполнения пробела в области 
нормативного правового регулирования 
градостроительных отношений Институт 
Генплана Москвы выполнил научно-иссле-
довательскую работу, результатом которой 
является «Справочник основных поня-
тий градостроительной деятельности и их 
определений в сферах территориального 
планирования, градостроительного зони-
рования и планировки территории». 

Он содержит определения наиболее 
значимых и часто употребляемых терми-
нов градостроительного законодатель-
ства. Основой для подготовки справочни-
ка послужили научно-исследовательские 
работы и обоснования проектов норма-
тивных правовых актов Москвы, выпол-
ненные Институтом в период с 1996 по 
2010 годы. Справочник является полез-
ным и удобным инструментом для аутен-
тичного восприятия и применения норм 
градостроительного законодательства, 
предназначен для широкого круга пользо-
вателей: от  профессионалов-градострои-
телей до физических и юридических лиц, 
обучающихся в высших и средних  учеб-
ных заведениях, интересующихся вопро-
сами теории и практики регулирования 
градостроительной деятельности. 

ГАУ «Институт Генплана Москвы» являет-
ся исключительным изданием, которое 
включает в себя основы Градостроитель-
ного Кодекса РФ и Москвы, Земельно-
го Кодекса РФ, федеральных законов, 
постановлений Правительства России и 
Москвы. В издании подробно описаны 
все основные понятия градостроительной 
деятельности и их определения в сферах 

территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, а также 
удобная навигация, которая собирает все 
термины в подразделы, предметный и ал-
фавитный указатели.

Могу рекомендовать издание как 
градостроителям, архитекторам и деве-
лоперам, так и специалистам других от-
раслей, которые так или иначе связаны  
с градостроительным развитием.

Юрий Викторович Раев, начальник  
Сектора развития правовой базы Ин-
ститута Генплана Москвы и один из 
авторов идеи по созданию Справоч-
ника градостроительных терминов:

— Общеизвестно, что любая отрасль 
исследований по-настоящему становится 
наукой, когда обретает свой понятийный 
аппарат. В такой же мере эта аксиома от-
носится и к законотворчеству. 

В период с 1992 по 2010 годы в Рос-
сийской Федерации, регионах России 
осуществлялась фронтальная разработ-
ка градостроительного законодательства. 
Были установлены основные механизмы 
регулирования градостроительной дея-

Издание рекомендовано градостроителям, архитекторам,  
девелоперам, специалистам других отраслей, связанных  
с градостроительным развитием.

Ц И Ф Р Ы

343 
наиболее зна-
чимых и часто 
употребляемых 
градостроительных 
термина содержит 
справочник

274 
страницы 
терминов и опре-
делений градо-
строительной 
деятельности

по7   
категориям  
сгруппированы 
термины
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Синергия рисунка 
и цифры
В начале прошлого года мэр Москвы 
Сергей Собянин дал поручение  
о внедрении BIM-технологий  
в проекты городского заказа.

ля мировой строительной отрасли технология 
информационного моделирования (BIM) дале-
ко не новое слово. В свою очередь, российские 

проектировщики, архитекторы и строители активно ос-
ваивают современные информационные технологии и 
накапливают опыт в 3D-проектировании.

РЕНОВАЦИЯ ОСВАИВАЕТ BIM
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, проектирование жилья по программе рено-
вации в столице в ближайшие два-три года полностью 
переведут на стандарты информационного моделирова-
ния — BIM. 

— Мы ставим задачу развивать BIM-технологии и ши-
роко применять их в своей работе. Программа реновации 
может подтолкнуть проектировщиков к более широкому 

Д
  Наталья ЧЕРКАСОВА
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их внедрению. Такие технологии начнут 
применяться в рамках программы рено-
вации в ближайшее время, а в течение 
двух-трех лет весь объем нового жилья 
будет создаваться по стандартам инфор-
мационного моделирования, — пояснил 
заммэра.

Первой среди госучреждений освоила 
процесс выдачи заключений по проектам, 
выполненным в BIM, Мосгосэкспертиза. 
Поскольку в Москве сдают большие объ-
емы бюджетных объектов, именно с них 
решено начать внедрение информаци-

онной технологии. BIM-моделирование 
позволит спроектировать здание или со-
оружение таким образом, чтобы можно 
было на начальном этапе оценить его эко-
номическую эффективность, включая этап 
эксплуатации.

3D-МОДЕЛИ ПОМОЖЕТ  
КАРАНДАШ

Своим мнением об использовании  
 в работе BIM-технологий делится Алек-
сандр Балабин, архитектор, генеральный 
директор компании «Северин Проект», 
которая одна из первых стала применять 
стандарты информационного моделиро-
вания в своей практике. Сейчас стопро-
центный объем проектов выполняется 

специалистами «Северин Групп» именно 
с использованием 3D-моделирования вне 
зависимости от требований заказчика.  
Однако, по твердому убеждению руково-
дителя компании, современные техноло-
гии вовсе не отменяют ручное эскизиро-
вание. 

Зачем рисует архитектор, как рисунок 
помогает компьютерной модели, о том, 
что карандаш и «цифра» вполне комфор-
тно могут сосуществовать в «таком при-
кладном ремесле как архитектура», мы 
говорим с Александром Балабиным.

— Александр Викторович, немно-
го удивляет Ваше определение, 
что архитектура — это прикладное 
ремесло. 
— Начну с того, что я очень люблю свою 

работу и глубоко убежден, что архитекту-
ра — чертовски интересная штука, чтобы 
потратить на нее жизнь и вообще не са-
мый скучный способ ее провести. Поэто-
му у меня нет проблем понедельников.  
Я действительно убежден, что архитектура 
должна выполнять прикладную утилитар-
ную функцию прежде всего. К сожалению 
или к счастью, в подавляющем большин-
стве случаев архитектор не делает па-
мятник архитектуры. Мы всегда создаем 
функцию. А станет это чем-то особенным  

При работе над ТРК 
«Олимпик» пробовались 
разные стили здания.  В 
эскизах видна попытка 
увязать естественный 
перепад высот с этажами 
объекта

Компания осуществляет генеральное проектирование объектов самой разной 
типологии. В портфеле «Северин Проект» более 300 реализованных проектов, 
которые получили прописку в 25-ти городах России — география реализации 
простирается вплоть до Южно-Сахалинска.

С П Р А В К А
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с эстетической точки зрения или нет — 
зависит исключительно от чувства вкуса  
и гармонии. На мой взгляд, в работе архи-
тектора максимум 10 процентов творче-
ства, все остальное — ремесло.

Моя позиция — любая вещь должна 
быть качественной.  Если объект запроек-
тирован правильно с утилитарной точки 
зрения, то и с эстетической точки зрения 
он будет выглядеть гармонично, пропор-
ционально.

—  На одной из своих лекций «Ар-
хитектурный рисунок и цифровое 
моделирование в ремесле архи-
тектора» Вы говорили о синергии 
рисунка и компьютерного модели-
рования в работе над проектом. 
Но Вы отдаете предпочтение руч-
ному эскизированию, почему?
— Для меня ручная графика — орга-

ничный способ поиска новых архитек-
турных форм и решений. Я считаю, что 
именно эскизирование лежит в основе 
метода работы архитектора. Каждый но-
вый проект я начинаю с рисунка, но меж-
ду тем, это не мешает специалистам «Се-
верин Проект» выполнять все проекты  
с применением трехмерного информа-
ционного моделирования. Посредством 
рисунка, эскиза я передаю своим колле-
гам идею, свои ощущения, и появляет-
ся 3D-визуализация, «цифра». На мой 
взгляд, связь между графикой от руки 
и «цифрой» прямая. Поскольку архи-
тектура изначально рождалась от руки,  
а эскиз, линия были продолжением мыс-
ли архитектора. Сейчас этот процесс до-
полняют информационные технологии, 
это нормально. То есть одно не отменяет 
другого, а напротив — дополняет. Пере-
ход от эскиза к чертежу такой же есте-

ственный, как дыхание, нет никакого 
противоречия между рисунком от руки  
и рендером, потому что графика, которая 
выполнена на компьютере, естественным 
образом продолжает мысль архитектора. 

— Вашу компанию можно считать 
пионером по внедрению BIM-мо-
делирования.
— Первый объект мы сделали в BIM  

в 2007 году. Сделали по собственной ини-
циативе.  Это был многофункциональный 
центр в Черноголовке Московской области. 

— Быть первым сложно, почему 
компания решилась на такой шаг?
— Потому что это улучшает качество ра-

боты.  А мы хотим быть уверены в высоком 
качестве того, что мы делаем, потому что 
работаем с теми клиентами, которым ну-
жен качественный проект и качественная 
архитектура.  Для этого и был предпринят 
такой опыт в далеком 2007 году, чтобы 
проверить на начальном этапе свои про-
ектные решения. Но до первого контракта, 
где было прописано, что заказчик хочет от 
нас получить проект в BIM, прошло семь 
лет — это случилось лишь в 2014 году. 

— Насколько широко сегодня «Се-
верин Групп» применяет совре-
менные информационные техно-
логии, при этом руководствуется 
только желанием заказчика?
— С 2015 года сто процентов всех 

проектов вне зависимости от того, хо-
чет заказчик или нет, мы делаем в BIM. 
Но нужно понимать, что BIM — это не 
панацея. На сегодняшний день работа  
с использованием этих технологий край-
не сложна, она не ускоряет процесс 
проектирования, у BIM достаточно ем-
кая финансовая составляющая — софт 
и «железо» дорогие. Важно понять, для 
чего родилась потребность в использова-
нии информационного моделирования.  
Я бы назвал это даже архитектурно-инже-
нерно-бухгалтерским моделированием, 
потому что создается некий классифика-
тор, модель, которая позволяет быстро 
и эффективно анализировать и контро-
лировать финансовые затраты на ста-
дии строительства, в том числе, на этапе 
эксплуатации объекта. Это очень удобно  
и наглядно. Вопрос в том, что пока ры-
нок в полной мере не осознает стои-
мость услуг. Сейчас у заказчиков есть 
желание реализовывать проекты в BIM, 
но финансово применять эту технологию 
на практике — не у всех есть пока такая 
возможность.  

Уютный ресторанчик в 
Краснодаре — «приятный» 
для архитектора объект: 
архитектурное решение 
и цвет сделали здание 
заметным

Бумага, фломастер, 
цветной карандаш  
работали над созданием 
проекта офисного 
комплекса «ВТБ 24». 
В одном из вариантов 
здания архитектуру 
создает композиция из 
трех параллельных башен, 
где образ формирует 
контраст глухих узких 
стен и прозрачных частей 
фасадов, обращенных друг 
к другу
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В результате конкурса на дизайн двух 
станций Большой кольцевой линии —  
«Нагатинский затон» и «Кленовый 
бульвар» — определены архитектурные 
бюро, которые возьмутся за реализацию 
представленных проектов.

Концепция дизайна станции «Нагатинский затон» 
перешла в руки московской архитектурной мастерской 
Za Bor. А проект станции «Кленовый бульвар» вопло-
тят в жизнь столичные архитекторы из мастерской — 
ARCHSLON.

— Каждая станция московского метро должна быть 
уникальной — это наша принципиальная позиция. Архи-
тектурные конкурсы помогают найти лучшие дизайн-ре-
шения для оформления новых станций, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин.

Концепция станции «Кленовый бульвар» будет 
отражать историю и культурную составляющую района. 
В дизайне вестибюля можно будет проследить отсылку 
к дворцу Алексея Михайловича в Коломенском, и как 
дополнение — элементы освещения в стиле сетчатой 
керамики, которой так прославилось Дьяково Городище. 

Дизайнерское решение станции «Нагатинский затон» 
передает стилистику своеобразного музея, посвящен-
ного подводному миру московских рек и, в частности, 
Нагатинского затона. 

По словам генерального директора Агентства стра-
тегического развития «ЦЕНТР» Сергея Георгиевского, 
основная задача конкурса — выбрать такое решение, 
которое бы содержало не только предложение по ма-
териалам и технологиям, но и было ориентировано на 
эксплуатационный процесс. Минималистичный проект 
бюро Za Bor учитывает градостроительный и историче-
ский контекст района, да и уникальная концепция архи-
текторов из ARCHSLON выглядит стильно и опирается на 
традиции места. 

Новые станции оденут 
в стиле модерн
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МЕ
ТР
О

#ОТКРЫТИЕ
#ЦИФРЫ
#ФАКТЫ 3 новые 

станции продлили 
салатовую ветку 
московского 
метрополитена

450 тысяч 
жителей севера 
Москвы получили 
метро в шаговой 
доступности

65 метров 
— глубина 
заложения станции 
«Окружная»

215-й по счету 
стала станция 
«Селигерская» 
в столичной 
подземке
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Метро стремительно идет на север. В конце марта состоялось 
торжественное открытие трех новых станций Люблинско-
Дмитровской линии — «Окружная», «Верхние Лихоборы»  

и «Селигерская». Жители девяти районов на севере Москвы 
получили метро в шаговой доступности.  

Подробности — в фотоматериале.
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А у нас 
пополнение: 
долгожданная тройня 
московского метро 

«Поезд проследует до станции… 
«Селигерская». 22 марта Люблинско-
Дмитровская линия московского 
метро официально продлилась на 
целых три станции. Строительство 
этого участка началось в 2011 году по 
многочисленным просьбам местных 
жителей. И вот долгожданное событие 
 — торжественное открытие северного 
радиуса салатовой ветки.

  Кристина ИСМАИЛОВА



Поздравить москвичей  
с открытием трех станций 
Люблинско-Дмитровской 
линии и выразить 
благодарность строителям 
приехал мэр Москвы Сергей 
Собянин

ервой своих пассажиров встречает 
конечная станция — «Селигерская». 
Здесь уже все готово к работе. Сте-

клянный фасад наземного павильона стан-
ции в стиле ар-нуво начищен до блеска. 
Турникеты и эскалаторы запущены. Билет-
ные кассы открыты. Первыми свой сим-
воличный проездной решают приобрести 
сотрудники Мосметростроя — на память  
о своей работе над новыми станциями. 

Светлая облицовка стен, темный гра-
нитный пол с отражающей поверхностью, 
массивные колонны вдоль платформы, 
сводчатый потолок и скамейки арочного 
типа — станция «Селигерская» в стиле мо-
дерн погружает в парижскую эстетику. 

Ретропоезд 1935 года, 
котрым управлял 
машинист в стилизованной  
исторической форме, 
доставил первых 
пассажиров на станции 
«Окружная» и «Верхние 
Лихоборы»

П
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— Для меня станция «Селигерская» 
является 35-й станцией, которую я по-
строил за свою практику. Это очеред-
ной этап в строительстве и в жизни, так 
как ты причастен к этому историческо-
му событию и даришь радость людям. 
И ты радуешься больше не от того, что 
построил, а от того, что сделал такое 
доброе дело, которое позволяет людям 
комфортно существовать! — проком-
ментировал событие Олег Мельников, 
заместитель генерального директора АО 
«Мосметрострой».

Поздравить москвичей и выразить бла-
годарность всем строителям приехал мэр 
Москвы Сергей Собянин:

— Сегодня введенные станции дают 
возможность пользоваться метро еще до-
полнительно 450 тысячам жителей близ-
лежащих районов. Так что для них Москва 

стала ближе и комфортнее. Поздравляем 
с этим! — сказал он.

В знак официального открытия нового 
участка мэр Сергей Собянин с заместите-
лем мэра по градостроительной политике 
Маратом Хуснуллиным ярким светло-зе-
леным маркером от руки продолжают Лю-
блинско-Дмитровскую линию на схеме. 

Для знакомства с двумя другими стан-
циями пассажиров на платформе ожи-
дает ретропоезд 1935 года. Машинист  
в стилизованной форме приглашает всех 
на посадку. Раздается звонкий гудок и зна-
комый всем голос диктора: «Осторожно, 
двери закрываются! Следующая станция  
— «Верхние Лихоборы». 

Вторая станция — «Верхние Лихобо-
ры». Глубина заложения — 65 метров. Об-
лицована белым саянским мрамором с од-
ной стороны и темно-красным — с другой.  
Также в отделке использован серый и чер-
ный гранит. На нее внешне похожа третья 
новая станция — «Окружная», глубина ко-
торой также — 65 метров.

По словам мэра Москвы, этот проект 
был достаточно сложным в исполнении, 
но несмотря на трудности, усилиями 
опытных профессионалов строительство 
успешно завершилось. Впереди еще пред-
стоит работа над участком от Лианозо-
во до поселка Северный. Так что проект  
по продлению Люблинско-Дмитровской 
линии продолжается. 

На память о работе над 
станциями первыми свой 
символичный проездной 
приобретают сотрудники 
Метростроя

Искреннюю радость 
от открытия нового 
участка салатовой ветки 
заместителя гендиректора 
Метростроя Олега 
Мельникова разделили и 
его сыновья
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С открытием новых станций салатовой ветки московского метрополитена еще 450 тысяч жителей близлежащих районов 
столицы получили возможность воспользоваться самым популярным и удобным видом транспорта

Никита Кричевский, профессор, доктор 
экономических наук: 

— С недавних пор начал обращать внимание, 
что желающие пробрести недвижимость в 
столице вновь стали оценивать близость к метро. 
Причем, это касается не только молодежи, 
присматривающей себе первое отдельное от 
родителей жилище, но и людей, статусно и 
материально куда более состоятельных. Нет, 
дело не в отсутствии парковочных пространств и 
подземных машино-мест, и даже не в набивших 
оскомину пробках. В чем же?

Вначале подводка. К бесспорным 
достижениям действующего московского мэра 
нужно отнести масштабнейшее строительство 
метро. Строительство, которого в моем родном 

городе не было никогда. Смотрите: в 2012 году 
был введено в эксплуатацию три новых станции, 
в 2013 — шесть, в 2014 — две, 2015 — четыре, 
в 2016 — три, в 2017 — снова четыре, наконец, 
в 2018 году мало того, что будут запущены шесть 
станций третьего пересадочного контура, так 
еще планируется ввести сразу 19 (девятнадцать) 
станций радиальных линий.

Итого за 2012-2018 годы московский 
метрополитен увеличится на 47 новых станций!

Вы, верно, ждете подобострастных излияний 
о создании новых рабочих мест, уменьшении 
пробок, росте налоговых поступлений? Оставлю 
эти выспренние тирады молодым, жаждущим 
признания блогерам. Скажу вот о чем.

Самое дорогое, что есть у человека, естест-
венно, помимо чести, Родины и матери — 
это время. Ежедневно среднестатистический 
автовладелец тратит в пробках по полтора-два 
часа времени своей бесценной жизни. В год (при 
условных 250 рабочих днях) получается около 
500 часов или 20 дней. Двадцать!

За что Собянину будут говорить спасибо и я, и 
мои дети, и внуки — так это за то, что расширил 
предложение транспортно-инфраструктурного 
общественного блага, сэкономив драгоценное 
жизненное время. Правда, возникает другая 
проблема — как распорядиться подарком — но 
это отдельная история. Горькая для меня, как 
беспристрастно наблюдающего за окружающим 
социумом.

Материал из социальной сети Фейсбук

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
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Умный 
детский сад 
превращается…

До конца этого года в Москве планируется строительство 
порядка 13-ти новых высокотехнологичных детских садов-
трансформеров. Юные москвичи совсем скоро будут 
учиться и проводить время в кругу сверстников  
в комфортных условиях.

  Кристина ИСМАИЛОВА
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реативное архитектурное решение, 
светлые просторные помещения, 
трансформирующиеся с помощью 

перегородок, современное оборудование 
и оптимальная технологическая оснащен-

ность — в новых детсадах предусмотрено 
все для удобства и обеспечения интеллекту-
ального и личностного развития малышей.

Сегодня в Москве основной упор сделан 
на конструирование детских образователь-

ных учреждений нового поколения, кото-
рые легко могут превращаться из детсада 
в школу за счет передвижных конструкций. 
Здание-трансформер будет менять на-
значение в зависимости от потребностей 

района. Строящиеся школы и садики со-
ответствуют самым строгим требованиям 
комфорта, безопасности, тепло- и энергос-
бережения, а также отлично гармонируют 
с окружающим пространством. Необходи-

Строительство зданий-
трансформеров обойдется 
городскому бюджету не 
дороже, чем возведение 
обычных образовательных 
учреждений аналогичной 
вместимости

К

На Дмитровском шоссе построим три детских сада. 
Два в СВАО, на 200 мест каждый. В общей сложности 
они смогут принять 16 групп детей. И один —  
для 150 малышей в САО.

Мэр Москвы Сергей Собянин
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мость в таких постройках возникла в ус-
ловиях стесненной городской застройки. 
К тому же, это позволит менять функцио-
нальное назначение объекта в кратчайшие 
сроки. Кстати, строительство этих уникаль-
ных объектов обойдется городскому бюд-

жету не дороже, чем возведение обычных 
школ и садиков аналогичной вместимости. 
Благодаря компактности этих проектов под 
их строительство используются небольшие 
участки, что позволяет подобрать соответ-
ствующую территорию в условиях плотной 
городской застройки и разместить здание в 
нужном месте.

Тему архитектурных концепций образо-
вательных пространств в столице рассмо-
трели на выставке «Образование Москвы» 
в Доме на Брестской. Здесь представили 
наглядные проекты современных детских 
садов и школ, а также обсудили злобо-
дневные вопросы по реконструкции и 
строительству новых учебных зданий.

По словам Инны Каракчиевой, веду-
щего эксперта Аналитического центра при 
Правительстве РФ, проектирование объек-
тов образовательной инфраструктуры тре-
бует соблюдения как образовательных, так 
и архитектурных приоритетов. Это, во-пер-
вых, доступность, в том числе для детей и 
молодежи, которые относятся к группе с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. Во-вторых, качество обра-
зовательного учреждения, что касается не 
только строения здания, но и его оснаще-
ния. Также важно заботиться о здоровье 
обучающихся. И, конечно, нельзя забывать 
о взаимодействии с окружающей средой. 

Любое архитектурное сооружение, какую 
бы функцию оно не выполняло, должно 
вписываться в ландшафт, задавать темп 
для развития той или иной местности. 

Архитектурное решение новых дет-
ских садов, прежде всего, соответствует 
стандартам, отвечающим за поддержание 
комфортной, качественной и креативной 

Строящиеся школы и садики соответствуют самым строгим требованиям 
комфорта, безопасности, тепло- и энергосбережения, а также отлично 
гармонируют с окружающим пространством.

Качество образовательного 
учреждения касается не 
только строения здания, но 
и его оснащенности

Круглый детский сад 
с окнами-бабочками 
и террасой на крыше 
построили на Варшавском 
шоссе



среды для учащихся. При проектировании 
учебного заведения основной акцент де-
лается на его вариативности, на индиви-
дуализации и личностном развитии юных 
воспитанников. Пространство в детсадах 
разграничено таким образом, что каждый 
здесь найдет для себя свой уютный уго-
лок. Новый тренд при создании подоб-

ного рода архитектурных форм — совер-
шенствование планировки помещения из 
расчета на его многофункциональность, 
когда кабинет или класс трансформиру-
ется путем манипуляций с выдвижными 
предметами интерьера или перегород-
ками. Стоит отметить, что современные 
школы, сады, гимназии претерпевают 
технологические преобразования, связан-
ные с переходом на автоматизацию. Сюда 
относятся сенсорика и робототехника, по-
зволяющие фиксировать те или иные объ-
екты и их функции.

— При пространственной организации 
жизни ребенка в детском садике важно 
учитывать не только такие аспекты как удоб-
ство и безопасность, но и делать акцент на 
дальнейшее формирование его стиля жиз-
ни, стиля мышления, уровня креативности, 
развитости. Детские сады — это особые со-
циально-сложные архитектурные объекты. 
К их проектированию нужно подходить с 
большим умом. На детские образователь-

ные учреждения не нужно жалеть средств, 
создавая таким образом интеллектуальный 
задел для будущего подрастающего поколе-
ния, — отметил Николай Метленков, педа-
гог и член Союза архитекторов РФ.

В настоящее время проблема с дефи-
цитом мест для детей дошкольного воз-
раста практически решена. Как сообщил 

глава департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев, в этом году планируется 
возведение новых дошкольных образова-
тельных учреждений на 3025 мест, пять 
школ на 3575 мест и четыре пристройки  
к школьным зданиям на 1300 мест.  

Финансирование, которое направляется на развитие 
социальной инфраструктуры, будет сохранено. Москва 
выполнит все свои обязательства по строительству 
детских садов, школ, больниц, поликлиник и других 
социальных объектов.

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

Детсады-трансформеры 
могут менять 
функциональное 
назначение в кратчайшие 
сроки

Детские сады — это особые 
социально-сложные 
архитектурные объекты
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Победный проект - 2018: 
«Хорошкола»
Современная гимназия, построенная  
в 75-м квартале Хорошево-Мневники, 
завоевала Грин-при в области  
архитектуры на международном фестивале  
«Дом на Брестской приглашает».

Н

  Игорь КИСЕЛЕВ

ад  Хорошколой работала команда 
архитекторов студии А-Проект.К  
под руководством главного архи-

тектора Концерна Юлии Солдатенковой. 
С первых дней новую школу называют од-
ним из лучших проектов образовательных 
учреждений в Москве, а подтверждением 
этому служат многочисленные награды 
международного уровня. 

— Каждая победа — всегда приятно. 
Ведь очень лестно, когда твою работу вы-
соко оценивают. Мы с этим объектом одер-
живаем уже не первую победу. Мы вошли 
в шорт-лист в 2016 году международного 
архитектурного фестиваля WAF, потом чуть 
позже получили первую премию на кон-
курсе Rethinking the Future и планируем 
еще в этом году претендовать на WAF (the 
World Architecture festival). Мы также попа-
ли в шорт-лист Martela EdDesign Award, — 
прокомментировала Юлия Солдатенкова.

В основу планировочного решения 
Хорошколы лег такой принцип, как во-
площение модели идеальной среды для 
развития творческого потенциала и спо-
собностей детей. Архитекторы намерено 
отказались от стандартной планировки, 
создали аудитории разной вместимости: 
от маленьких для индивидуальных заня-
тий до просторных лекционных аудито-
рий на 50 человек. Главная отличительная 
черта этой гимназии — уход от разделе-
ния детей на классы и стремление орга-
низовать их общественную жизнь таким 
образом, чтобы сформировалось единое 
большое сообщество. Так был разрабо-
тан центральный атриум — огромная 
общественная площадь Хорошколы. Вы-
сотой в четыре этажа, с длинными тонки-
ми лестницами, невольно отсылающими  
к Хогвартсу из Гарри Поттера, с огромны-
ми фикусами посреди зала, которые при-

Юлия Солдатенкова, 
главный архитектор 
проектно-технологического 
института А-Проект.К
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дают сказочный облик, атриум становится 
основным коммуникационным простран-
ством.

— Работа над проектом велась в ко-
манде с педагогами и детскими психо-
логами. То есть сперва появился заказчик  
в качестве педагога, и уже только потом 
был привлечен архитектор. Таким обра-

зом, мы вместе с самого начала прораба-
тывали все, включая идеологию: как дети 
будут учиться, как они должны себя чув-
ствовать, чем они должны заниматься. Мы 
работали не просто как профессионалы  

со своим виденьем, мы постоянно контак-
тировали с нашим заказчиком, все время 
интересовались их мнением. Наше зда-
ние должно было соответствовать новой 
образовательной системе для продук-
тивного взаимодействия. Было выделено 
три ключевых момента. IQ — стандарт-
ные науки: помимо обычных классов, 
мы предусмотрели большой научный по-
лигон, где одновременно проходят опы-
ты по химии, биологии и физике. EQ — 
эмоциональный интеллект: это и умение 
общаться, и эмпатия, для этого в школе 
и было создано множество пространств 
для общения. VQ — жизненная энергия и 
умение ей управлять: в нашей интерпре-
тации — это большой спортивный блок, в 
котором есть бассейн трехметровой глу-
бины с дорожкой длиной в пять метров, 
спортивный зал, залы для единоборств и 
для занятий танцами и многое другое, — 
отметила Юлия.

По словам президента Союза архитек-
торов России Николая Шумакова, авторам 
Хорошевской гимназии удалось создать 
комфортную обучающую среду. Главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов  

по завершению строительства нового зда-
ния гимназии даже отметил, что «в нашей 
стране нужно переписывать нормы строи-
тельства школ с таких уникальных объек-
тов, как «Хорошкола».

— Реализация объекта длилась два года 
— проектирование вместе со строитель-
ством. Что касается задумок, то нам уда-
лось воплотить почти все, что изначально 
было запланировано. Это большая удача! 
Мы считаем, что это заслуга совместная, 
как строителей, так и педагогического кол-
лектива, который с нами сотрудничал. Мы 
все очень старались! — вспоминает автор 
проекта.

«Хорошкола» — уникальный в сво-
ем роде объект, который задает высокую 
планку и служит идеальной моделью-об-
разцом для строительства других образо-
вательных учреждений. Так в поселке Ком-
мунарка на территории жилого комплекса 
Новая звезда появилась муниципальная 
школа №2070, в которой отразились луч-
шие идеи «Хорошколы». 

Работа над проектом велась в команде с педагогами и детскими 
психологами. Именно такой подход позволил детально проработать  
все вопросы, включая идеологию: как дети будут учиться, как они должны  
себя чувствовать, чем они должны заниматься.

Геометрическое 
оформление одного из 
фасадов здания издалека 
напоминает силуэты 
деревьев. Для фасадного 
решения использовали 
травертин и дерево

Широкие навесные 
лестницы, гигантские 
панорамные окна — 
пространство «Хорошколы» 
не только поражает 
воображение, но и отвечает 
нормам безопасности
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Апартаменты прочно обосновались на рынке 
недвижимости уже порядка 10 лет. Однако до сих пор  
с завидной регулярностью появляются вопросы, что лучше 
— квартира или апартаменты, а покупатель стоит перед 
непростым выбором.  О плюсах и минусах, аргументах «за» 
и «против», перспективах развития рынка апартаментов, 
возможных рисках — читайте в нашем материале.

 Семен НИКОЛКИН

та категория недвижимости не 
просто имеет право на жизнь, она 
занимает изрядную долю на рын-

ке. По словам председателя Комитета го-
рода Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве 
и контролю в области долевого строитель-
ства Константина Тимофеева, сейчас в сто-
лице в рамках 214-ФЗ строится 12,6 мил-
лионов квадратных метров недвижимости, 
из них площадь апартаментов составляет 
порядка 1,6 миллионов «квадратов». 

Однако следует помнить, что пока 
апартаменты не защищены законом о до-
левом строительстве (214-ФЗ). При этом 
строительством апартаментов, гостиниц 
и лофтов в Москве занимаются 30% за-

стройщиков, работающих с привлечением 
денежных средств населения. По мнению 
Константина Тимофеева, «приравнять 
апартаменты к жилью невозможно». 

— Потребительские качества апарта-
ментов, например, по инсоляции, уровню 
шума и другим санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам, снижены. Люди по-
нимают, что, покупая апартаменты, они 
не получают защиты своих прав в рамках 
закона о долевом строительстве, так как 
апартаменты — это не жилье, — поясняет 
руководитель Москомстройинвеста.

ПОД ВИДОМ ЖИЛЬЯ
Более того, как уточняют в Москомстрой-
инвесте, застройщики, продающие апар-

Э

Неквартирный 
вопрос



67

таменты под видом жилья, ведут бизнес  
с низкой социальной ответственностью. 

— Необходимо, чтобы в бизнес-сооб-
ществе появлялась социальная ответствен-
ность. Давно пора прекратить под видом 
жилья продавать нежилые помещения 
— апартаменты. Если застройщик указы-
вает, что продажи апартаментов ведутся 
по 214-ФЗ, это не что иное, как марке-
тинговый ход для привлечения клиентов. 
Обычно покупателям не поясняется, что 
эти помещения не относятся к жилым и 

впоследствии коммунальные платежи  
и налоги могут быть гораздо выше, чем за 
квартиры, — сказал начальник Управления 
по контролю и надзору в области долевого 
строительства Москомстройинвеста Алек-
сандр Семенов на семинаре в Московской 
торгово-промышленной палате.

Он подчеркнул, что ради сиюминутной 
выгоды такие бизнесмены ставят под удар 
рынок долевого строительства, добросо-
вестных застройщиков, которые строят 
только жилье, отчисляют платежи в фонд 
защиты прав дольщиков, находятся в «бе-
лом» налоговом поле, у которых проекты 
прошли все экспертизы и которые имеют 
обязательства перед городом в виде воз-
ведения сопутствующей социальной ин-
фраструктуры.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр Погодин, генеральный 
директор сети апарт-отелей YE’S:

 Апартаменты — новый для россий-
ского рынка формат, который буквально 
за несколько лет занял свою нишу и стал 
популярным среди покупателей. В насто-
ящее время в общем объеме новостроек 
Москвы апартаменты занимают долю в 
20-25%, в Петербурге — в 8%. Спрос на 
покупку таких объектов ежегодно увели-
чивается на 2-3%.

Апартаменты востребованы как для 
постоянного проживания, так и в каче-
стве инвестиционного вложения. При 
этом если в столице большинство сделок 
совершается «для себя», то в Петербурге 
в зависимости от проекта от 50 до 90% 
юнитов приобретается с инвестиционны-
ми целями.

Два главных аргумента скептиков — от-
сутствие возможности получить прописку 

и высокие коммунальные платежи — дав-
но утратили свою актуальность. Посто-
янная прописка для многих не является 
принципиальным условием, тем более, 
что в апарт-комплексах можно получить 
временную регистрацию. А сумма комму-
нальных платежей сравнима с традицион-
ной квартирой.

Несмотря на активное распространение 
законодательная база для этого формата 
недвижимости только формируется. На 
сегодняшний день само понятие «апар-

таменты» до сих пор не имеет единой 
трактовки. Неопределенность в вопросе 
разграничения жилых и сервисных апар-
таментов, предназначенных для аренды 
на непродолжительный период, неудобна 
как для покупателей, так и для самих деве-
лоперов. Начинать регулирование нужно 
именно с создания единой терминологии 
и классификации объектов. От того, рас-
считан ли комплекс на постоянное прожи-
вание собственников или нет, напрямую 
зависит наполнение проекта. И применять 
одинаковые критерии по обеспеченно-
сти социальной инфраструктурой ко всем 
апартаментам неправильно и нелогич-
но. Классические по мировым канонам 
апарт-отели изначально строятся с ори-
ентацией на нормы гостиничных сетей. 
Комплексы включают в себя обширную 
внутреннюю инфраструктуру, которую все 
привыкли видеть в отелях: лобби, фит-
нес-центр, ресторан, зоны для работы, об-
щественные пространства, парковочные 
места. В случае с апартамент-комплекса-
ми, которые, по сути, являются традици-
онным жильем, наполнение должно быть 
иным.

Юлия Вербицкая (Линник), адво-
кат, кандидат юридических наук:

С точки зрения российского законода-
тельства, возможность перевода любого 
нежилого помещения, в том числе апарта-
ментов или лофта, в жилое — возможна. 
Однако, на практике подобный «перевод» 
требует значительных усилий и благопри-
ятный результат гарантирован отнюдь не 
всегда. 

Ключевым фактором для принятия го-
родской администрацией решения о пере-
воде нежилого помещения в жилое, либо 

Апартаменты — новый для российского рынка формат, который буквально  
за несколько лет занял свою нишу и стал популярным среди покупателей.

Ц И Ф Р Ы

12,6 
миллионов 
«квадратов» 
недвижимости 
строится в столице 
в рамках 214-ФЗ,
из них порядка 

1,6  
миллионов 
квадратных метров 
— площадь  
апартаментов
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об отказе в таком переводе будет являться 
совокупность технических характеристик 
помещения, в том числе инсоляция, нали-
чие и соблюдение при строительстве дома 
иных норм, установленных санитарными 
требованиями, наличие согласия собствен-
ников на осуществление такого перевода, 
заключения ряда экспертиз (технической, 
санитарно-эпидемиологической и про-
чие). В ряде случаев от застройщика могут 
потребовать даже документы, подтверж-
дающие земельные правоотношения, в 
частности, договор аренды земельного 
участка, подразумевающий использование 
построенного объекта как жилого. 

По этой причине основной вопрос: сто-
ит ли игра свеч? Ведь законодательство 
РФ прямого запрета на проживание в не-
жилых помещениях не содержит. А вот 
если вы захотите использовать жилое по-
мещение в нежилых целях — проблемы у 
вас возникнуть могут. 

Таким образом, объективных причин 
менять назначение нежилого помещения 
со статусом апартаменты на жилое не так 
уж и много. 

Обсуждая «pro et contra» правового ста-
туса апартаментов, мы, в первую очередь, 
должны исходить из того, что российское 
законодательство, регулирующее жилищ-
ные правоотношения, не успевает за фак-
тическими реалиями рынка. 

Как показывает практика (российская 
и мировая), рано или поздно и лофты, и 
апартаменты, и студии будут узаконены. 
Для них, возможно, будет принят соот-
ветствующий закон (проект закона «Об 
апартаментах» должен обсуждаться в ГД 
РФ в весенней сессии 2018 года), или же 
внесены поправки в действующий ЖК РФ.  
Ведь история с апартаментами, напри-

мер, в Америке, следовала по сходному 
пути: огромные заводские заброшенные 
площади перестраивались под жилье и, 
в дальнейшем, статус их был узаконен. 
Но и в настоящее время, существуя в не-
коем правовом вакууме, ни приобретение 
апартаментов, ни проживание в них не яв-
ляется проблемой. 

В качестве рисков можно привести чуть 
более высокие ставки налога на недвижи-
мость на нежилые объекты по сравнению 
с жилыми. Также, как правило, содержа-
ние и эксплуатация нежилых объектов 
является чуть более дорогой, чем жилых.   
Однако социальный статус владельца 
апартаментов, как правило, выше, чем 
обладателя «рядовой» недвижимости.  
В особенности это касается таких знаковых 
объектов как «Москва-Сити», «Город сто-
лиц», «Даниловская мануфактура». 

Вместе с тем, для города Москвы, как 
для административного образования, 
значительное увеличение доли апарта-
ментов в сегменте жилой недвижимости 
не является фактором исключительно 
благоприятным. Ведь нежилые комплек-
сы, включающие в себя используемые 
для проживания апартаменты, часто не 
обеспечены объектами социальной и 
транспортной инфраструктуры: отсутству-
ют расположенные в непосредственной 
близости школы, больницы, детские сады, 
магазины, не хватает транспортных мощ-
ностей. 

Таким образом, необходимость зако-
нодательного регулирования очевидна 
и, в случае ее решения в ближайшее вре-
мя, рынок апартаментов может занять до  
50 % рынка недвижимости столичного 
региона.

Татьяна Колоярова, основатель и 
генеральный директор АН «Хочу 
Квартиру»:

Апартаменты все больше завоевыва-
ют рынок, становясь новым типом жилья. 
Я говорю сейчас не о тех апартаментах, 
которые появились там, где в силу зако-
нодательных ограничений невозможно 
было построить жилье. Де-юре это апар-
таменты, но де-факто это все же квартиры. 
Я говорю об апартаментах, которые и за-
думывались именно в такой концепции – 
как комфортные квадратные метры гости-
ничного типа с набором дополнительного 
сервиса, как в дорогих отелях.

По нашим клиентам мы все больше 
видим интерес именно к этому типу не-

C П Р А В К А

В начале 2010-х 
годов в столице 
наблюдался де-
фицит террито-
рий под застрой-
ку. В этот период на 
московском рынке 
началось масштаб-
ное развитие сег-
мента апартаментов. 
Многие столичные 
застройщики раз-
вернули стройки на 
земельных участках, 
которые имели 
нежилое предна-
значение. В новых 
проектах 2014 года 
в «старых» границах 
Москвы на апар-
таменты пришлось 
43% от объема 
предложения; 
аналогичный пока-
затель в 2017 году 
составил уже 10%. 
Снижение доли 
апартаментов на-
чалось в 2015 году 
(доля апартаментов 
в новых комплек-
сах уже составила 
19%), на этот пери-
од пришелся массо-
вый запуск проектов 
по комплексному 
освоению промыш-
ленных зон столицы. 
Девелоперы стали 
чаще проектиро-
вать апартаменты 
в рамках МФК, 
выделяя под них 
небольшие корпуса, 
секции или опреде-
ленные этажи. Доля 
таких апартаментов 
в новых проектах, 
вышедших в 2017 
году составила 7%, 
против 2% в проек-
тах, вышедших  
в 2015 году.

Год Доля апартаментов, %

2014 19%

2015 20%

2016 13%

2017 12%

Изменение доли  
апартаментов  
в общем объеме продаж  
на первичном рынке  
Москвы в «старых»  
границахс 2014 - 2017 гг.

ИСТОЧНИК: РАСЧЕТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЦИАН
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движимости. Его покупают как для жизни 
–  идеальный вариант для проживания 
людей, не любящих обременять себя бы-
том, если ты живешь на несколько горо-
дов. И все больше внимания апарт-отели 
получают как объект для инвестиций – как 
правило, застройщики предлагают про-
думанные программы с гарантированной 
доходностью.

Что получает клиент: качественные 
квад ратные метры, набор сервисов вы-
сокого уровня, отсутствие забот по сдаче 
жилплощади и понятный механизм до-
ходности. Вопрос лишь в том, что нужно 
изначально сделать правильный выбор 
апарта, изучив юридический статус объ-
екта, уделив внимание опыту застройщи-
ка, оценив качество продукта и отдельно 
управляющей компании, отвечающей за 
обеспечение сервиса. Если это истинный 
апарт, то, как правило, он проходит серти-
фикацию, которая дает полное представ-
ление о качестве. И именно такие проекты 
все больше привлекают покупателей.

АПАРТАМЕНТЫ:  
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Аналитический центр ЦИАН проанали-
зировал объем продаж и предложения 
апартаментов на первичном рынке в «ста-
рых» границах Москвы за 2014-2017 
годы и выяснил, что девелоперы стали 
реже проектировать апартаменты в новых 
комплексах, так как несмотря на разницу 
в цене покупатели все чаще предпочита-
ют квартиры. В относительных показате-
лях доля апартаментов в объеме продаж 
снизилась до 12% в границах «старой» 
Москвы (в 2014 году на них пришлось 
19% сделок), что связано со значитель-
ным ростом предложения бюджетных 
квартир. Но интерес покупателей к дан-
ному формату жилья не снизился. В аб-
солютных показателях количество про-
данных апартаментов выросло в 1,9 раз:  
с 2,3 тысяч сделок за 2014 год до 4,4 тысяч 
за 2017 год. За аналогичный период спрос 
на квартиры на столичном рынке вырос  
в 3,4 раза. 

КВАРТИРА АПАРТАМЕНТЫ

Жилое помещение  
(дает право на постоянную регистрацию)

Нежилое помещение  
(возможна временная регистрация на 5 лет  
при условии, что апартаменты имеют статус жилья

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Постоянная регистрация дает право  
в приоритетном порядке:  
- Определение детей в детский сад и школу  
- Региональные льготы для пенсионеров  
- Субсидии по оплате коммунальных услуг

Временная регистрация  
по остаточному принципу

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Ставка налога варьируется от 0,1% до 0,3%  
в зависимости от кадастровой стоимости

Ставка налога неизменна и составляет 0,5%,  
то есть от 1,5 до 5 раз больше, чем у квартиры  
с аналогичной кадастровой стоимостью

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Регулируются государством Устанавливаются поставщиками (как правило, они выше)

Обязанности по строительству социальной  
инфраструктуры 

Распространяются в соответствии с расчетным  
количеством новых жителей района 

не распространяются на застройщиков апартаментов

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СНиП И СанПиН

Распространяются 
Уровень инсоляции, шумоизоляции, вентиляции  
и т.д. выше

Не распространяются  
Уровень инсоляции, шумоизоляции, вентиляции  
и т.д. ниже

ЗАЩИТА ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ

В соответствии с ФЗ-214 Действие закона не распространяется

Основные отличия апартаментов от квартир

Ц И Ф Р Ы

12% — 
доля апартаментов 
в общем объеме 
продаж в границах 
«старой» Москвы  
в 2017 году

в 3,4 раза 
вырос спрос на 
квартиры в столице 
за 2014-2017 годы

ИСТОЧНИК: URBANLOOK.RU
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Метро растет. Растет стремительными темпами и поражает 
масштабами строительства. Это результат работы команды 
профессионалов, где все зависит от коллективного труда 
и личного вклада каждого, кто причастен к большой 
подземной стройке. 

  Дарья ВОЛГИНА

Семейный вклад  
в большую стройку 

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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В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №8 Я ПРИШЕЛ В 1987 
ГОДУ — И ПО СЕЙ ДЕНЬ РАБОТАЮ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВ-
СКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. Как-то  
в интернете попался видеоролик, как раз-
вивалась подземка по годам. Сохранил 
для себя оттуда две картинки: на одной 
схема метро 1987 года, когда я устроил-
ся в Мосметрострой, на другой — схема 
сегодняшняя. Как за эти годы выросла 
столичная подземка! На первом слайде 
нет даже «Савеловской», рядом с которой 
сейчас мы возводим станцию «Нижняя 
Масловка» Большого кольца. Понимаю, 

что за 30 лет лично я принимал участие  
в строительстве не всех новых станций, но 
приятно осознавать, что в такой масштаб-
ной работе есть и мой скромный вклад!
ВООБЩЕ Я ИЗ СЕМЬИ МЕТРОСТРО-
ИТЕЛЕЙ. Отец Евгений Федорович  
в 1965 году начинал с сооружения стан-
ции «Волгоградский проспект» слесарем 
по ремонту горнопроходческого оборудо-
вания, а сколько всего построил — сейчас 
даже и не вспомню. Мама Лидия Никола-
евна в 1970-х тоже устроилась в Метро-
строй, была рабочей в маркшейдерской 
службе, затем — рукоятчицей на горном 
комплексе. В детстве отец брал меня с со-
бой на стройплощадку, неудивительно, 
что после армии я устроился в эту же орга-
низацию. Сначала слесарем, потом окон-

чил институт и стал механиком участка, 
главным механиком, заместителем глав-
ного инженера, теперь главный инженер.
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ, В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ КОТОРОЙ ПРИНИМАЛ УЧА-
СТИЕ, — «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР». Я 
тогда впервые попал на подземную строй-
ку, и, конечно, контраст был разительный: 
как любой человек, привык видеть метро 
глазами пассажира, а здесь — кольца тю-
бингов тоннеля, железобетонный каркас 
станции, да чего уж — просто земная по-
рода, которую разрабатывают проходчики 
и на месте которой скоро появится метро. 
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫЕ ОЩУ-
ЩЕНИЯ — ЕХАТЬ В МЕТРО ПО ТОН-
НЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ТЫ СТРОИЛ, НО 
ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ СОБСТВЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ НАБЛЮДАТЬ, КАК В НЕ-
ДРАХ ЗЕМЛИ ВЫРАСТАЕТ СТАНЦИЯ 
— грандиозное подземное сооружение. 
Пожалуй, любимый момент в процессе 
строительства метро — когда станция на-
чинает преображаться, «одеваться», и вот 
из железобетонной конструкции превра-
щается в полноценное транспортное соо-
ружение, становится такой, какой ее будут 
видеть миллионы людей — сегодня, зав-
тра и через много-много лет.
КОНТОРА СМУ-8 НАХОДИТСЯ ВОЗ-
ЛЕ СТАНЦИИ «РИМСКАЯ», УПРАВ-
ЛЕНИЕ МОСМЕТРОСТРОЯ — НА 
«ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ». Я работал на 
возведении обеих станций. Иногда с кол-
легами вспоминаем, как проходили тон-
нели, как шла укладка гранита...
«РИМСКУЮ» Я СТРОИЛ «ОТ И ДО» 
— ОТ ОСВОЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ДО 
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Навер-
ное, поэтому она запомнилась больше 
всего. Из других объектов, в которых 
принимал участие, — вторые выходы  
со станций «Белорусская» и «Маяковская», 
выход со станции «Дубровка», перего-
ны Бутовской линии, станция «Трубная»… 
Сооружали перегоны и тупики за «Ма-
рьиной Рощей», и здесь же в 2008-2009 
годах проходили щитом наклонный ход 
(тоннель под эскалатор) — это был пер-
вый опыт в мире, когда на строительстве 
метро применялась щитовая проходка на-
клонного тоннеля. Так что в определенном 
смысле наше СМУ — первопроходцы! 
ИЗ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ —
ОТКРЫТАЯ В 2016 ГОДУ СТАНЦИЯ 
«БУТЫРСКАЯ». В настоящее время за-
нимаемся строительством станции «Ниж-
няя Масловка», следующей станет (и мы 

Ни с чем не сравнимые ощущения — ехать в метро 
по тоннелям, которые ты строил, но еще приятнее 
собственными глазами наблюдать, как в недрах 
земли вырастает новая станция.

«В МОЕЙ СЕМЬЕ —  
И СТРОИТЕЛИ МЕТРО,  
И ПРОЕКТИРОВЩИКИ»

Сергей Матросов, главный инженер  
ООО «СМУ-8 Метростроя», 51 год: 

Представители династии метростроевцев делятся 
впечатлениями о своем первом знакомстве  
с московским метрополитеном и любимых 
моментах в работе, рассказывают о семейном 
вкладе в строительство московской подземки.
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уже начали работу) «Шереметьевская» 
(еще одна станция Большой кольцевой 
линии).
СТАНЦИЯ «НИЖНЯЯ МАСЛОВКА» 
СТРОИТСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ, под таким крупным транс-
портным узлом, как площадь Савелов-
ского вокзала, вокруг жилые дома, Тре-
тье транспортное кольцо, а сколько здесь 
было коммуникаций! Непростой задачей 
оказалась необходимость соединить но-
вую станцию с действующей «Савелов-
ской». У них будет два разных вестибюля, 
но один общий выход — в существующий 

подземный переход на площади. А вто-
рой вестибюль «Нижней Масловки» ведет 
на Бутырскую улицу, здесь обустроим зе-
леную зону.
ДОВОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ В ДРУГИХ 
ГОРОДАХ — в Нижнем Новгороде Ме-
трострой возводил перегон между стан-
циями «Московская» и «Горьковская». Мы 
проходили щитом два тоннеля на участке 
от метромоста через Оку до «Горьковской». 
ЧТО СЛОЖНЕЕ СТРОИТЬ — СТАН-
ЦИЮ ИЛИ ТОННЕЛИ МЕТРО? Стан-
цию, пожалуй, интереснее. Но и проходка 
тоннеля — дело непростое. Человеку не-

сведущему может показаться, что тоннель 
— это лишь простое кольцо из тюбингов. 
На самом деле здесь «спрятано» немало 
притоннельных сооружений — межтон-
нельные сбойки, вентиляционные кана-
лы, водоотливные камеры и так далее, 
— которых пассажир не видит, проезжая в 
поезде под землей.
НАШЕ СМУ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ, В 
ОСНОВНОМ, НА ГОРНОПРОХОДЧЕ-
СКИХ РАБОТАХ, то есть мы ведем стро-
ительство не тоннелепроходческими ком-
плексами, а буровзрывным способом. Да, 
проходка щитом — более прогрессивный 
метод: ротор «грызет» породу, конвейер 
сразу же ее вывозит, и машина укладыва-
ет тюбинг. Но выбор способа сооружения 
метро зависит от множества факторов, и 
порой в стесненных городских условиях у 
строителей просто нет места, чтобы смон-
тировать подобную спецтехнику. 
МЕТОДЫ, КОТОРЫМИ СТРОИТСЯ 
МЕТРО В МОСКВЕ, ДАВНО ОТРАБО-
ТАНЫ — ВСЕ-ТАКИ СВЫШЕ 80 ЛЕТ 
В ГОРОДЕ ВОЗВОДЯТ ПОДЗЕМКУ. 
Да, меняется техника, совершенствуются 
отдельные виды работ, но концепция в об-
щих чертах не изменилась. Знаете, иногда 
москвичи критикуют строителей — мол, 
могли бы строить и быстрее. Мы, конеч-
но же, стараемся максимально сократить 
сроки, но надо понимать, что сооружение 
метро — это очень сложный и трудоемкий 
процесс, от качества которого зависит ра-
бота грандиозной транспортной системы 
и безопасность людей, поэтому порой 
лучше не торопиться, но сделать все, что 
называется, на совесть. 
УВЕРЕН, МЕТРОСТРОЕВЦЫ — 
ЭТО САМЫЕ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДИ СТРОИТЕ-
ЛЕЙ. Что проходчики, что слесари, что 
электрики — это профессионалы серьез-
ной школы и большого опыта. Вовсе не 
хочу обидеть коллег из других сфер или 
принизить значение труда всех строите-
лей, но у метростроителей есть своя специ- 
фика, и освоив ее, человек фактически 
может производить любые работы. 
Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО РАБОТАЮ В 
МОСМЕТРОСТРОЕ, А ГЛАВНОЕ — В 
СМУ-8. Мне как-то сразу здесь все по-
нравилось — и люди, и работа. Это мое 
родное управление, здесь прошла вся со-
знательная жизнь, уважаю своих коллег, 
доверяю им. Каждый человек ищет себя в 
профессии. Мне повезло — я сразу понял, 
что это — мое.

Кажется, что тоннель 
— простое кольцо из 
тюбингов. На самом деле 
здесь «спрятано» немало 
притоннельных сооружений

Любимый момент в процессе строительства метро — 
когда станция начинает преображаться, «одеваться» 
и из железобетонной конструкции превращается в 
полноценное транспортное сооружение.
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В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МЕТРО ПО-
ВЛИЯЛО НЕ ТОЛЬКО НА МОЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ, НО И НА 
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ. С супругой Ольгой 
мы познакомились в пионерском лагере 
«Юный метростроевец», где оба работали 
вожатыми. У нее родители тоже строите-
ли, но — заводов. А сама она трудится в 
Метрогипротрансе.

СЕГОДНЯ МОИ СЫНОВЬЯ, АЛЕК-
САНДР И СЕРГЕЙ, — СЛЕСАРИ В 
ЭТОМ ЖЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ. Конечно, я 
много рассказывал им в детстве про строи-
тельство метро, даже водил их в шахту на 
станции «Трубная». Но к выбору профес-
сии не принуждал — ребята решили все 
сами: «Папа, мы будем строить метро!». 
ПОЛУЧАЕТСЯ, В МОЕЙ СЕМЬЕ — И 
СТРОИТЕЛИ МЕТРО, И ПРОЕКТИ-
РОВЩИКИ. Мы иногда шутим, что мож-
но собственное СМУ организовывать —
этакий семейный подряд!

В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МЕТРО СТА-
ЛО ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫМ ЕЩЕ В 
ДЕТСТВЕ. Мама работала (и работает) 
в Метрогипротрансе и часто, когда мы 
проезжали мимо той или иной станции, 
рассказывала об истории их создания, — 
ведь эта организация проектировала мо-
сковскую подземку с 1930-х годов.
ОТЕЦ ТРУДИТСЯ В МОСМЕТРОСТРОЕ 
И ТОЖЕ ЧАСТО ГОВОРИЛ О МЕТРО 
И ДАЖЕ ВОДИЛ НАС С БРАТОМ НА 
СТРОЙКУ. Я отлично запомнил, как мы 

спускались под землю по тоннелю наклонно-
го хода по длинной-длинной лестнице. Это 
было настоящим приключением, о котором 
я потом с гордостью рассказывал друзьям.
В КОЛЛЕДЖЕ ВЫУЧИЛСЯ НА СЛЕ-
САРЯ, А ПОСЛЕ АРМИИ УСТРОИЛ-
СЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЦЕХ МОСМЕТРОСТРОЯ.
Около полутора лет проработал в цеху, за-
тем перевелся непосредственно на строи-
тельство метрополитена и попал на «Ниж-
нюю Масловку».
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНОЙ 
СТРОЙПЛОЩАДКИ, НАВЕРНОЕ, НЕ-
ВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ. Забой, тонне-
ли, техника, тюбинги, лифт, который опу-
скает тебя в шахту на глубину в 65 метров… 
Как будто попадаешь в другой мир! Кста-
ти, поначалу я действительно чувствовал 
себя, как в незнакомом городе: дело в том, 
что помимо строящегося тоннеля в шахте 
обычно прорыты ответвления к различным 
участкам — и потому следует хорошо запо-
минать дорогу к рабочему месту.
ПОСЛЕ РАБОТЫ В МЕХЦЕХЕ НА 
СТРОЙКЕ БЫЛО НЕПРИВЫЧНО — 
в том плане, что до этого я заготавливал 
детали для метростроения, а здесь мне 
эти детали необходимо смонтировать на 
оборудование. Но быстро освоился, да и 
коллеги поддержали, помогли советами. 
Сейчас понимаю: метростроение — это 
по мне. И коллектив очень хороший, что 
только добавляет удовольствия от работы.
В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЮ ПОСТУ-
ПАТЬ В ВУЗ. Вот только еще не решил, 
обучаться по профилю электромеханиче-
ской службы или переквалифицироваться 
на специалиста по проходческой части.
КТО ВАЖНЕЕ — ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА ИЛИ ПРОХОД-
ЧЕСКАЯ, ОПРЕДЕЛИТЬ ТРУДНО. 
Проходчики выполняют сложнейшую ра-
боту по строительству тоннелей и станций 
— разрабатывают породу и устанавлива-
ют тюбинги. Но, с другой стороны, те же 
кольца тоннеля, где нельзя разместить тю-
бингоукладчик, они не смогут поставить 
без лебедки, а работа техники зависит уже 
от электромеханической службы. Вот и по-
лучается, что в метростроении все друг с 
другом связаны и все важны и нужны.
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, Я ОСТАНУСЬ В 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ, НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА. Быть может, 
когда-нибудь приведу на подземную строй-
ку своих детей и расскажу им о том, как рос-
ло и развивалось московское метро. 

Сооружение метро — это очень сложный  
и трудоемкий процесс, от качества которого 
зависит работа грандиозной транспортной  
системы и безопасность людей.

«СПУСКАЯСЬ ПОД 
ЗЕМЛЮ НА СТРОЙКУ 
МЕТРО, БУДТО 
ПОПАДАЕШЬ  
В ДРУГОЙ МИР»
Сергей Матросов (младший), 
электрослесарь 3-го разряда по 
ремонту оборудования под землей 
ООО «СМУ-8 Метростроя», 24 года:
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В 1955 году в Черемушках был построен  
экспериментальный микрорайон нового типа. Об этом, а также  
юбилее Сандуновских бань — в материалах рубрики. 
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Сейчас слово «хрущевка» является синонимом дешевого 
некачественного жилья. Сразу представляются неуютные 
типовые квартиры с низкими потолками, узкими коридорами, 
унылые обшарпанные фасады одинаковых домов, 
отсутствие лифтов, плохая шумоизоляция. «Хрущевками» 
стали называть серии типовых многоэтажных домов, 
построенных в конце 1950-60-х годов по инициативе главы 
советского правительства Никиты Сергеевича Хрущева.  
Но слово это не всегда имело такую негативную коннотацию. 
В послевоенные годы в условиях острой нехватки жилых 
площадей отдельная квартира являлась настоящей 
роскошью, доступной узкому кругу людей. Поэтому 
советскими архитекторами в 1950-е годы предстояло 
решить сложную задачу создания базы для масштабного 
строительства жилых домов. 

«Черемушки»:  
право на частную жизнь

    Институт  
Генплана Москвы: 
Дмитрий ВЕРХОВСКИЙ 
Ольга ДРОЗДОВА

 PASTVU.COM
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Н
адо сказать, что методы нового 
архитектурного проектирования 
были разработаны модернистами 

уже в начале XX века. Поиски форм и идей 
и стремительное развитие строительных 
технологий привели к появлению несколь-
ких направлений в архитектуре, в основе 
которых лежали принципы функциональ-
ности и рациональности. В 1920-х годах  

В Черемушках предполагалось реализовать новые принципы организации 
городской среды, ориентированные на индивидуальные потребности 
человека. Даже сейчас этот квартал, удивительным образом сохранивший 
не только свою планировочную структуру, но и основные элементы 
благоустройства и озеленения, удивляет своей «человечностью».

в Советском Союзе возник конструкти-
визм, ориентированный на утилитар-
но-практические задачи. Архитектурные 
формы упрощаются, на первое место вы-
ходит рациональная объемно-планиро-
вочная структура здания, художественные 
характеристики подчиняются функции, 
отказ от лишних декоративных деталей 
придает зданиям лаконичность.

ДАЕШЬ ЭПОХУ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ!

Но масштабное строительство деше-
вых жилых домов было возможно только  
в условиях комплексной механизации 
производства и использования стандарт-
ных деталей и конструкций. Во многих 
странах в этот период развивается идея 
панельного домостроения. В СССР пер-
вые крупноблочные многоэтажные здания 
стали строится уже в 1927-1928 годах.  
В 1935 году группа свердловских архи-
текторов  проводит опыты по изготовле-
нию железобетонных панелей крупного 
размера. Активная научная разработка 
проблем индустриализации жилищно-
го строительства началась чуть позднее  

Право на частную жизнь 
и надежду на уютно 
организованный быт 
новоселы получали вместе 
с ордером на квартиры в 
новом микрорайоне

Восьмиэтажки наряду с 
четырехэтажными домами 
сформировали простую, 
но удобную  для жизни 
геометрию нового квартала 

Ц И Ф Р Ы

22  
месяца —  
в рекордные сроки 
возведен квартал  
в Черемушках 
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в 1940 годы. С началом Великой Отече-
ственной войны эксперименты в обла-
сти массового жилищного строительства 
были приостановлены. В конце 1940-х 
годов вновь возникла настоятельная по-
требность в строительстве экономичного 
жилья, и советские архитекторы верну-
лись к практике крупнопанельного домо-
строения.

ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, 
ИЛИ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

В 1955 году на юго-западе Москвы око-
ло поселка Черемушки группой архитекто-
ров под руководством Натана Остермана 

был построен первый опытно-показатель-
ный микрорайон нового типа (сейчас этот 
район находится недалеко от станции 
мет ро «Академическая», в квартале, огра-
ниченном улицами Дмитрия Ульянова, 
Гримау, Шверника и проспектом 60-летия 
Октября).  В рамках этого проекта пред-
полагалось реализовать новые принципы 
организации городской среды, ориентиро-
ванные на индивидуальные потребности 
человека. Даже сейчас этот квартал, удиви-
тельным образом сохранивший не только 
свою планировочную структуру, но и ос-
новные элементы благоустройства и озе-
ленения, удивляет своей «человечностью». 
Всего на участке около 12 гектаров были 

Комфортная 
среда проживания 
формировалась за 
счет просторных и 
уютных дворов-садов, 
предназначенных для 
игр, отдыха и спортивных 
занятий жителей. 
Генеральный план квартала 
решен по принципу четкого 
разделения  на жилую  
и нежилую зоны

Настоящий восторг 
и радость испытали 
самые юные жители 
экспериментального 
района: свой бассейн 
располагался практически  
в каждом дворе!

Генеральный план 9-го квартала

1-14 – жилые дома; 15 – продовольственный магазин; 16 –  столовая; 
17 – универмаг; 18 – продовольственный магазин; 19 и 19а – АТС; 20 – 
детские ясли; 21 – детский сад; 22 – школа; 23 – хозяйственный блок; 
24 – кинотеатр; 25 – стоянки индивидуальных автомашин; 26 и 27 – 
трансформаторная подстанция

Ц И Ф Р Ы

12  
гектаров —  
площадь экспе-
риментального 
квартала  
в Черемушках 
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построены 13 четырехэтажных домов и 
три восьмиэтажные башни, образующих 
простую геометрическую композицию. 
Внутри квартала располагаются замкнутые 
общественные пространства с зелеными 
насаждениями, скамейками и фонтанами, 
детскими площадками. Помимо жилых 
домов, здесь была предусмотрена удобная 
инфраструктура, включающая школу, ясли, 
кинотеатр «Улан-Батор» (до 1975 года «Ра-
кета»), комбинат бытового обслуживания, 
столовую с закусочной и кулинарией, уни-
вермаг. 

КВАРТАЛ КАК 
АРХИТЕКТУРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Все дома района отличаются друг  
от друга не только архитектурными эле-
ментами, но и материалами. Это объяс-
няется тем, что квартал стал своеобразной 
архитектурной лабораторией, в которой 
проводились опыты применения новых 
строительных технологий.  Здесь не только 
испытывались разные типы конструкций, 
но и тщательно прорабатывались вари-
анты планировки квартир. Архитекторы 
стремились найти самый оптимальный, 
экономичный и простой способ строи-
тельства. В результате стоимость строи-
тельства снизилась на 30% по сравнению 
с другими типовыми проектами. Квар-
тал был возведен в рекордные сроки —  
22 месяца. Таким образом, эксперимен-
тальный микрорайон, получивший пер-
вую премию Госстроя СССР, не только стал 
настоящим эталоном новых строительных 

стандартов, но и определил развитие жи-
лищной архитектуры на несколько десяти-
летий вперед.

В 1962 году режиссер Герберт Раппа-
порт снял музыкальную комедию «Че-
ремушки», в которой события разви-
ваются на фоне строительства нового 
показательного района в Москве. Этот 
наивный фильм прекрасно передает ощу-
щение полного счастья, легкости и надеж-
ды на лучшую жизнь, которую герои полу-
чили вместе с ордером на новую квартиру. 
Хочется сказать, что во времена глобаль-
ной реконструкции города очень важно 
помнить о важной роли эпохи массового 
жилищного строительства не только для 
истории архитекторы, но и для социаль-
ного развития общества. Ведь удачный 
эксперимент в Черемушках не просто 
позволил значительно увеличить норму 
жилой площади на человека, но и дал це-
лому поколению право на частную жизнь. 

9-й экспериментальный район в Че-
ремушках можно считать прообразом 
микрорайонов с типовой застройкой. По-
скольку принцип экономии был опреде-
ляющим, жилье было очень маленьким.   
К слову, с черемушкинских квартир появи-
лась особая эстетика компактных вещей 
1960-х годов. Однако сегодня весьма 
скромные по метражу квартирки в Чере-
мушках с кухней в 4-5 метра вряд ли могут 
соответствовать современным представ-
лениям о комфортном жизни, переходя в 
разряд яркой исторической иллюстрации 
типовой архитектуры, урбанистического 
эксперимента советского времени. 

По-настоящему уютная 
планировочная структура, 
элементы благоустройства 
и озеленения квартала 
приятно удивили своей 
«человечностью»

Ц И Ф Р Ы

13 четы-
рехэтажных 
домов 

и 3 вось-
миэтажные 
башни образуют 
простую геометри-
ческую компози-
цию квартала 
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Сандуновские бани: 
богатая история 
длиной в 210 лет

Между Неглинной улицей и Сандуновским переулком  
в самом центре столицы располагается один из старинных 
банных комплексов Москвы — Сандуны. Вот уже 210 лет 
двери этих бань открыты для посетителей, желающих 
отдохнуть с царским размахом в аутентичных интерьерах  
19-го века, поражающих своим роскошным убранством.

  Игорь КИСЕЛЕВ
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ОТ ДЕЛ АМУРНЫХ  
ДО ДЕЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ

Сандуновские бани берут свое начало 
в 1808 году и появляются как следствие 
истории коварства и любви. Коварства 
высшего сановника Безбородко и люб-
ви молодых актеров — Силы Сандунова  
и Елизаветы Урановой. Знакомство бу-
дущих владельцев знаменитых на всю 
страну бань произошло в Эрмитажном 
театре в Санкт-Петербурге. Елизавета Ура-
нова на тот момент была местной при-
мой, которая вскружила голову не одно-
му мужчине. И Сила Сандунов не смог  
устоять перед чарами этой юной особы 
и даже предложил ей руку и сердце.  

Однако на пути у молодых влюбленных 
встал задетый воздыхатель Урановой граф 
Безбородко, который решил любой ценой 
помешать им. Елизавета тогда обратилась 
за помощью к Екатерине II. Императрица 
же, как ярая поклонница сентименталь-
ных историй, тотчас вмешалась и помогла 
двум любящим сердцам воссоединиться. 
Сыграв свадьбу, Сила и Елизавета Сан-

дуновы, недолго думая, решили пере-
ехать в Москву и начать семейную жизнь.  
И тут удачно подвернулось под руку по-
даренное на свадьбу Екатериной II дра-
гоценное украшение. Семья Сандуновых 
приобрела участок, на котором и нача-
лось строительство бань. Несмотря на то,  
что бани 1808 года отличались от тех, 
какими стали впоследствии, они быстро 
завоевали публику, и слава о них распро-
странилась по всей России.

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА —  
НОВЫЕ САНДУНЫ

Здание Сандуновских бань в своем пер-
возданном виде просуществовало до 1896 

года, тогда новыми владельцами стали 
предпринимательница Вера Фирсанова 
и ее жених — офицер Алексей Ганецкий. 
Перестройка Сандунов была спровоциро-
вана появлением в 1893 году центральных 
Хлудовских бань, которые своим внеш-
ним обликом задавали высокую планку. 
Поэтому Алексей Ганецкий отправился  
в экспедицию за границу, чтобы изучить 

Сандуновские бани, основанные в 1808 году, — древнейший памятник 
архитектуры, расположенный в самом сердце Москвы, на пересечении 
Неглинной улицы и Сандуновского переулка. Сохранившие свое обличье  
с 1896 года, эти бани открыты для посещения.

Сандуны занимают почти 
половину квартала рядом 
с улицей Неглинной, 
Сандуновским и 
Звонарским переулками

Ретроспектива одного из зданий комплекса 
Сандуновских бань, перестроенных архитектором 
Б.Фейденбергом в 1896 году. Фотография конца XIX века
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все стандарты банного дела. Во время по-
ездки он заказал специальную лещадную 
плиту для полов (тонкую каменную плиту, 
подходящую для верхнего настила). При-
обрел фарфоровую плитку, которой обли-
цовывались стены и другие строительные 
материалы. Таким образом, сделал все для 
того, чтобы вернуть Сандунам их законное 
звание — лучших московских бань.                                                           

ОТ ИЗЫСКАННОГО РОКОКО  
ДО МИСТИЧЕСКОЙ НЕОГОТИКИ

Проект нового корпуса Сандуновских 
бань в благородном эклектичном стиле, 
сохранившийся по сей день, принадлежит 
архитектору Борису Фейденбергу. Однако 
после его отказа сотрудничать с Ганецким  
— из-за скверности характера последне-
го  — реализация проекта перешла в руки 
московского архитектора Сергея Калугина. 

Вестибюль, он же предбанник, оформ-
лен в легком и утонченном стиле рококо. 
Здесь повсюду большое количество позо-
лоты. Многочисленные изображения рако-
вин. Капители в виде женских голов с очень 
красивыми коронами, напоминающими 
ракушки. На потолке — роскошный купол 
в форме морской волны. Стены украшены 
разнообразными рельефными орнамен-
тами: завитки, гротески, переплетения и 
бутоны аканты — цветы, которые символи-
зируют роскошь и богатство. По обе сторо-
ны вестибюля расположены великолепные 
ниши, напоминающие парковые беседки, 
в которых красуются бронзовые скульптуры. 

 Поскольку в 80-е годы 19-го века было 
модно оформлять разные залы в одном 
здании в разных стилях, то интерьер Сан-
дунов оформлен по той же концепции. В 
те времена даже ходил анекдот, как один 
купец нанял архитектора для того, чтобы 
построить дом, и на вопрос архитектора: 
«В каком стиле будем строить?», купец от-
ветил: «Во всех! Денег на все хватит». 

Следующий зал — раздевальня. Эта про-
сторная темная комната оформлена в не-
оготическом стиле с отделкой из мореной 
сосны, материала, идеально подходящего 
для бань. Вокруг царит невероятно таин-
ственная атмосфера. Потолок с красивыми 
массивными балками и арками в готиче-
ских рамах придают пространству объем 
и величие. По обе стороны раздевальни 
нашли свое место приватные кабинки, вы-

Внутри банного комплекса 
расположено ярко-алое 
кирпичное здание Второго 
высшего мужского разряда 

До и после: вместо 
монументальной объемной 
скульптуры Нептуна, 
установленной в бассейне  
в 1808 году, позже на этом 
же месте появилась его 
более скромная версия 

Ц И Ф Р Ы

1808 
год — год рожде-
ния Сандуновских 
бань
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полненные в псевдоготическом стиле, об-
рамленные типичными для него переплете-
ниями. Этот же орнамент можно встретить 
и в верхней части стрельчатых окон, укра-
шенных узорчатой резьбой. Из декоратив-
ных элементов: бронзовые светильники, 
громоздкие двустворчатые шкафы, картины 
на морскую тематику и красочная живопис-
ная мозаика, созданная художником Фро-
ловым. На месте, где раньше располагался 
камин, сейчас находится шкаф с ячейками 
для хранения вещей.

К вопросу о сохранности личных вещей 
в банях всегда относились с большим тре-
петом, все потому, что воровство в банях 
было привычным делом. Банные воры 

действовали достаточно хитро: поддава-
ли пару в парной до такой степени, что 
посетители выбегали как ошпаренные, в 
прямом смысле слова. И злоумышленни-
ки, пользуясь моментом, успевали украсть 
вещи, которые там сушились.                   

КНИГИ — КНИГАМИ, А ОБЕД  
ПО РАСПИСАНИЮ

Поскольку бани должны были стать луч-
шими, помимо обычных помещений: раз-
девальня, парная, мыльня — здесь были 
предусмотрены отдельные массажные и 
медицинские кабинеты, парикмахерская 
и даже своеобразная комната-читальня, 
она же буфетная.

До и после: таинственный 
готический зал 
Сандуновских бань, 
несмотря на изменения 
в ходе реконструкций, 
сохранил свой роскошный 
облик

Приобрести на память 
банную шапочку с эмблемой 
«Сандуны» или подарочный 
сертификат на «царский» 
отдых можно в специально 
предусмотренной 
сувенирной лавке

Ц И Ф Р Ы

в 1991 
году Сандуны 
признаны государ-
ственным памят-
ником архитектуры 
города Москвы

10 тонн 
чугунных болванок 
нагревают старин-
ную сандуновскую 
печь в парилке
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Читальня оформлена в классицистиче-
ском стиле — это светлая изящная комната 
пастельного кораллового цвета. На стенах 
—изображения античных этюдов: девушки 
с красивыми обнаженными телами при-
нимают омовение, изображения лир над 
потолком, канделябров, сфинксов. Элегант-
ные колонны и камин, обрамленный решет-
кой с орнаментом в виде цветочных буто-
нов. А над камином виднеется гравировка 
«Сандуны. 1808 год». Так как Вера Фирса-
нова и Алексей были очень практичными 
людьми, поэтому они решили не менять 
название бань, ведь Сандуновские бани 
остались у всех на слуху и превратились в 
бренд. Единственное изменение — грави-
ровку дополнили дубовым листком, как 
отсылка к банным веникам. Поскольку чи-
тальня не пользовалась большим успехом 
среди посетителей, ее позднее переделали 
в буфетную. 

ИЗ ВОСТОЧНЫХ КОМНАТ  
В ДРЕВНЕРИМСКИЕ ТЕРМЫ

Еще одно достояние Сандунов — Вос-
точные комнаты. Напоминающие декора-
ции к сказке «Тысяча и одна ночь», поража-
ющие своим великолепием, украшенные 
арабесками и повторяющимся узором эти 
комнаты набирают огромную популярность 
в конце 19-го века. В Сандунах Восточная 
комната оформлена в мавританском стиле 
со свойственными ему изысканными рез-
ными арками, замысловатыми орнамента-
ми мозаичного типа и неотъемлемой дета-
лью — арабской вязью. 

И все же главной изюминкой Сандунов-
ских бань остается бассейн, выполненный 
в античном стиле в духе древнеримских 
терм. Это был второй крытый бассейн, ко-
торый появился в Москве в 1896 году. Сте-

ны были облицованы норвежским мрамо-
ром, который считается более теплым, чем 
итальянский, из Англии была привезена 
фарфоровая плитка для облицовки бас-
сейна. Подсвечивается помещение через 
стеклянный потолок, украшенный распис-
ными витражами. Сандуновский бассейн 
привлекал внимание своим эстетичным 
интерьером, поэтому и стал излюбленным 
местом кинематографистов. 

«КТО В САНДУНАХ НЕ БЫВАЛ 
— ТОТ МОСКВЫ НЕ ВИДАЛ»

Сандуны — уникальное сооружение 
19-го века.  В их реализацию вложено 
немало средств и усилий. Для того что-
бы обеспечить бани водой, построили 
специальную водонасосную станцию ря-
дом с Бабьегородской плотиной непода-
леку от Храма Христа Спасителя. А чтобы 
вода в Сандунах была чистой, установи-
ли специальные очистительные фильтры 
Нептун американского производства. Ос-
вещались бани исключительно электри-
чеством, для этого даже построили третью 
по счету в Москве электростанцию. 

Сандуновские бани — настоящий пор-
тал в богемный аристократичный мир, в 
эпоху роскоши и богатства. Оказавшись 
здесь, невольно ощущаешь себя цар-
ской особой. Бани, которые изначально 
построили на драгоценности, оправда-
ли свое стартовое вложение. Сандуны 
— один из немногих в своем роде памят-
ников архитектуры, который доступен не 
просто для посещения, но и для время-
препровождения. Несмотря на пережи-
тые Сандуновскими банями реконструк-
ции, они все еще сохранили свой лоск и 
по праву могут считаться национальным 
достоянием. 

Как известно, пар 
Сандуновских бань 
обладает лечебными 
свойствами. В этой русской 
парной еще и пахнет 
настоящей древесиной

В раздевальне для 
посетителей предусмотрены 
уютные кабинки для 
переодевания. Вешалки для 
одежды и личные полотенца 
— каждому гостю

Разгоряченные паром 
ценители банных 
обрядов могут окунуться 
в деревянную купель с 
ледяной водой
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Дюжина фактов  
о Сандуновских банях
В Сандуновских банях 
любили бывать Чехов, 
Рахманинов, Бунин, 
Пушкин, Гиляровский, 
Шаляпин и многие другие 
известные деятели куль-
туры. Александр Пушкин 
был особым любителем 
крепко попариться и 
окунуться в ледяную бочку 
с кусочками льда. Его 
выносливости мог позави-
довать любой: он дольше 
всех сидел в парилке и 
утомлял любого банщика, 
требуя без конца «подда-
вать жару» веником. 

Известный певец Ша-
ляпин посещал бани в 
санитарный день с разре-
шения владелицы Санду-
нов, и когда он оставался 
наедине, то прорабаты-
вал связки, распеваясь в 
парной.

Говорят, что бани по-
сещал и сам Владимир 
Маяковский. На одной 
из мраморных скамеек в 
мыльной комнате даже 
сохранилась памятная 
табличка из латуни с 
надписью: «Здесь мылся 
человек, идущий в ногу со 
временем».

В бассейне Санду-
новских бань снимали 
известный отечествен-
ный фильм «Броненосец 
Потемкин». Так, например, 
чтобы воссоздать сцену 
бури на Черном море, 
члены съемочной группы 
лопатами нагоняли волны, 
черпая воду из бассейна. 
Кроме того, здесь снима-

лись сцены из кинофильма 
«Брат» и знаменитая сцена 
великого бала для фильма 
«Мастер и Маргарита». 

Молва о Сандунов-
ских банях дошла и до 
зарубежных стран. Среди 
почетных гостей Сандунов 
— такие известные лич-
ности, как Джон Траволта, 
Дольф Лундгрен и Наоми 
Кэмпбэлл.

Сандуны — первые в 
Москве общественные 
бани, в которых мужчи-

ны и женщины мылись в 
разных отделениях.

Есть поверье, что 
перед свадьбой невеста 
должна была вымыться 
из серебряной шайки 
в Сандуновской бане. 
Считалось, будто бы после 
такого обряда жизнь  
в браке будет счастливой и 
муж будет горячо любить. 

Во время войны на 
фронт отправляли бан-
но-прачечные поезда, для 
борьбы со вшами и дезин-

фекции одежды. 
У Сандунов было несколь-
ко вагонов, которые иско-
лесили весь фронт.

В старые времена во-
ровство в банях было 
очень распространено.  
И если удавалось поймать 
вора, то его привязывали 
к столбу между арками 
в Восточной комнате, и 
оставляли так на целый 
день, чтобы пострадавшие 
могли вынести свой приго-
вор злоумышленнику.

До революции зал 
Сандуновского бас-
сейна украшала статуя 
царя морей Нептуна, но 
после смены власти эту 
статую заменили на двух 
обнимающихся мальчи-
ков-пионеров, но и они 
надолго не задержались. 
После них бассейн укра-
шала скульптура ныряль-
щицы. В ходе последней 
реставрации на это место 
поместили более скром-
ную скульптуру Нептуна в 
античном стиле.

Одна из стен в ком-
нате-мыльне всегда 
горячая, так как за ней 
находятся старинная сан-
дуновская печь и десять 
тон чугунных болванок, 
нагревающих парилку.

В здании насосной 
станции, построенной 
специально для Санду-
новских бань, сейчас 
расположен консульский 
отдел посольства Швей-
царии.
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Топ-10 необычных 
архитектурных 

сооружений
мира

Musée de la Romanité, Франция

Словно местами прохудившаяся 
белая простыня развевается фасад 
здания Musée de la Romanité  
в городе Ним во Франции. 
Этот необычный дизайн музея при-
надлежит французскому архитектору 
Элизабет де Портзампарк, основная 
задача которой заключалась в переда-
че диалога исторического города с его 
амфитеатром и руинами и современного 
города, меняющегося в ногу со временем. 
Символично, что проект расположен в 
той части Нима, которая как бы является 
границей между средневековым городом 
и современным. Здание музея устроено 
таким образом, что в центральной его ча-
сти предусмотрен специальный проход, 
доступный вне зависимости от графика 
работы музея, который погружает посе-
тителей в переходное состояние из эпохи 
модерна в архаичный мир. В центре этого 
коридора в атриуме поместили фрагмент 
фронтона древнего затерянного храма. 
Таким образом, архитектор разрушает 
миф о существующем диссонансе между 
старым и новым, прошлым и будущим, 
доказывая, что они могут сосуществовать 
в гармонии.

1



Не менее изящно выглядит здание нового рыбного рынка от архитектурного бюро Snohetta, рас-
положенного в Маскате на побережье Оманского залива. Конструкция рынка имеет своеобразную извили-
стую форму, соответствующую линиям изгиба залива. А купол здания собран из тонких белоснежных металлических 
реек, которые в совокупности своей напоминают гигантский рыбный плавник. Крыша устроена таким образом, что 
помимо передачи игры света и теней, она служит естественным источником вентиляции. Новый рынок знаменует 
собой непрерывность традиций торговли и рыболовства в регионе. По словам архитекторов-создателей, их проект 
— это «общественное пространство, объединяющее город, горы и набережную».

Рыбный рынок, Маскат

Если бы египетская цивилизация продол-
жила свое существование до наших дней, 
то новые современные пирамиды, которые 
вызывают так много восторженных эмоций, 
выглядели бы в точности, как новый корпус Tate 
Museum в Лондоне. Открытый в 2016 году Switch 
House представляет собой 10-этажное здание 
специфичной пирамидальной формы и соеди-
нено с основным зданием музея внутренними 
мостами на первом и четвертом этажах. Внешне 
оно облицовано решетчатой кирпичной кладкой 
и дополнено перфорационными отверстиями, 
которые фильтруют дневной свет и позволяют 
зданию светиться вечером. На крыше новой 
пристройки организована терраса с панорамным 
видом на Лондон. Также фасад галереи украшен 
серией тонких окон, образующих срезы на кир-
пичной поверхности. Реализацией проекта новой 
галереи занималась швейцарская студия  
Herzog & de Meuron. 

2

Switch House, Лондон3
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Несуразные панорамные окна, 
выступающие из поверхности 
горы, и просторная терраса, свиса-
ющая высоко над землей, — Messner 
Mountain Museum поражает своей архи-
тектурной уникальностью. Стены, потолки 
и другие элементы, которые видны сна-
ружи: входная площадка, терраса и окна,  
— заключаются в специальные готовые 
бетонные секции, соединенные металли-
ческими конструкциями. Дизайн-концеп-
ция этого музея разработана известным 
архитектором Захой Хадид. Расположен-
ный в 2 275 метрах над уровнем моря, 
на вершине горы Кронплатц в Южном 
Тироле, Messner Mountain Museum яв-
ляется шестым по счету из серии горных 
музеев МММ Corones. Каждый из них 
был учрежден альпинистом Райнхольдом 
Месснером, который впервые в истории 
человечества покорил все 14 гор мира 
высотой более 8 тысяч метров.

Messner Mountain Museum,  
Южный Тироль4

Белая церковь, Франция5
Геометрически игровая форма здания, 
белоснежные, девственно чистые стены 
и скрытые в углублениях фасада и на 
крыше окна — новая церковь в городе Ренн во 
Франции отличается от стандартных представ-
лений о внешнем облике храмовых построек. 
Как и многие другие здания португальского 
архитектора Алваро Сизы Виейро, эта церковь 
построена из белого бетона, и основной акцент 
здесь направлен на естественный свет, кото-
рый заполняет внутреннее пространство через 
окно сверху. Внешне силуэт здания становится 
объемным за счет комбинации геометрических 
форм — цилиндров и блоков. С виду довольно 
минималистичное здание выделяется на общем 
фоне архитектурных построек, выступая с ними 
на контрасте.
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Emerson College, Лос-Анджелес6
Еще одна интересная архитектур-
ная постройка — Emerson College в 
Лос-Анджелесе. Проект архитектурно-
го бюро Morphosis представляет собой 
конструкцию по типу «здание в здании»: 
две тонкие жилые башни, соединенные 
платформой-навесом, как бы укрывают 
учебный корпус скульптурной массивной 
формы. Внешняя облицовка высотных 
башен представляет собой текстуриро-
ванный металлический холст с выпуклы-
ми чешуйками, которые видоизменяются 
под определенным ракурсом и придают 
зданию динамичность. Вторая постройка 
состоит из двух изогнутых частей геоме-
трических форм. Каждая из них с пано-
рамным остеклением.

Лувр, Абу-Даби7

То ли своеобразный архипелаг посреди моря, прикрытый ажурным зонтиком, то ли морская че-
репаха, высунувшая панцирь из воды, — Лувр в Абу-Даби, разработанный архитектором Жаном Нувелем, 
поражает воображение. Двойной купол диаметром 180 метров, отражающий арабские архитектурные традиции, 
напоминает перфорированный тканый материал. Каркас его состоит из восьми слоев: четырех наружных слоев из 
нержавеющей стали и четырех внутренних алюминиевых слоев, разделенных стальной рамой высотой пять метров. 
Рама изготовлена из 10000 конструкционных элементов. Днем сквозь купол проникает солнечный свет внутрь музея. 
А ночью он становится оазисом света, подсвеченным изнутри.
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Библиотека Virgilio Barco, 
Колумбия8

Здание библиотеки Virgilio Barco 
представляет собой круглую кир-
пичную структуру, состоящую из 
нескольких приуроченных к ней 
построек. Газоны зелени, большие 
полосы красочной мозаики и плавные 
бассейны воды заполняют пространства 
между окнами и проходами. Если взгля-
нуть на Virgilio Barco сверху, то она напом-
нит силуэт раковины улитки. Эту замысло-
ватую конструкцию здания спроектировал 
Рохелио Салмона, который считается 
знаковым колумбийским архитектором 
20-го века и одним из самых известных 
в Латинской Америке. Это сооружение – 
поистине триумф модернизма и занимает 
центральное место  
в культурном наследии страны.

US Bank Stadium, Миннесота9
Массивное, с динамич-
ной угловатой симметри-
ей здание этого стадиона 
выделяется из общего 
архитектурного фона. Такое 
величественное, с острым, как 
копье, «носом» оно выглядит 
весьма устрашающе. Стадион 
US Bank разработан студией HKS 
Architects как громкий вызов 
предшествующему «зверю» – 
бывшему дому Миннесотских 
Викингов, который был снесен. 
Здание стадиона всегда напол-
нено дневным светом, несмотря 
на то, что оно полностью крытое: 
большая часть крыши сделана из 
этилен-тетрафторэтилена (ETFE), 
а фасадное остекление обеспечи-
вает дополнительное естествен-
ное освещение.
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Консерватория, Франция10

Примечательный яблочно-зеленый фасад здания новой консерватории, разработанной архитек-
торами из студии Jakob + MacFarlane, сразу бросается в глаза. У консерватории несколько функций: с 
одной стороны, это школа танцев и музыки, с другой  - коворкинг центр с аудиториями. Эта комплексная построй-
ка устроена таким образом, что здание замыкается полукругом и повернуто к домам как бы изнаночной стороной. 
«Как танцор, структура постройки стала жидкой, диагональ выступает как инструмент, который запечатлевает 
динамичный характер архитектуры», – прокомментировал соучредитель бюро МакФарлейн. С жилой стороны 
квартала консерватория облицована бетонными панелями нейтрального цвета, а внутри, со стороны улицы, она 
яркая, кричащая – таким образом архитекторы подчеркнули интимность творческого процесса, замкнутого и 
доступного только внутри консерватории. Здание двухэтажное – такой скромный масштаб позволяет связать дома 
и большие жилые башни на заднем плане. Внутри консерватории интерьер приглушенный, L-образное лобби и 
коридорное пространство соединены монументальной металлической лестницей, ведущей вверх вдоль треуголь-
ных окон, которые выходят во двор.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

май-июнь 2018 года

8–12 МАЯ

16-й Российский архитектурно- 
строительный форум 2018
Место проведения: Россия, Нижний Новгород,  
ВК «Нижегородская ярмарка»
Организатор: Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»
При поддержке: Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Российского союза промышленников и предприни-
мателей, Правительства Нижегородской области.
Форум является наиболее значимой региональной дискус-
сионной площадкой для обсуждения актуальных проблем 
стройиндустрии, демонстрирующей тенденции дальнейшего 
развития отрасли.
Структура форума включает международный научный конгресс, 
семинары, конференции, мастер-классы и экспозиционную 
часть, представляющую технологии, материалы, дизайнерские 
решения.
Разделы выставки: архитектура и строительство; ЖКХ; 
системы отопления, водоснабжения, вентиляции; электротех-
ническое оборудование и освещение; климатические системы; 
интерьер. дизайн. отделка; строительные машины и инструмен-
ты; ландшафт и усадьба; инфокоммуникации в строительстве.
Сайт: www.yarmarka.ru

15
–1

8
 М

А
Я

Международная выставка строительства, строительных 
материалов и технологий YAPI - TurkeyBuild Istanbul 2018
Место проведения: Турции, Стамбул.
Организатор: Yapi-Endustri Merkezi
Международная выставка современных решений строительства и дизайна 
интерьера — одно из ключевых межрегиональных событий строительной 
индустрии с участием крупных отраслевых игроков из Турции, Балкан, 
бывших стран СНГ, Северной Африки и Ближнего Востока. 
Разделы выставки: строительные материалы и оборудование; 
интерьеры, дизайн и декор интерьера; монтажные технологии, лиф-
ты, системы водоснабжения, отопления и вентиляции; натуральный 
камень и технологии обработки камня; крепеж, отделочные инструмен-
ты и оборудование; архитектурное и строительное стекло; напольные 
покрытия; освещение и электрика. Кроме Стамбула, мероприятие 
проходит в течение года также в Измире и Анкаре.
Сайт: www.yapifuariistanbul.com/tr-TR
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Специализированная 
выставка «Малоэтажное 
домостроение. Строительные 
и отделочные  
материалы 2018»
Место проведения: Россия, 
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
Организатор: Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка» 
Разделы выставки: технологии возве-
дения малоэтажного и деревянного до-
мостроения; строительные материалы и 
оборудование; отделочные материалы; 
окна, двери, автоматические ворота; 
инструмент, крепеж, строительное 
оборудование; системы автоматизации 
зданий; электрика; ландшафтная архи-
тектура; загородная недвижимость.
В программе выставки: конференции, 
круглые столы, семинары и мастер-клас-
сы от ведущих компаний отрасли.
Сайт:  www.krasfair.ru/events/dom

16–19 МАЯ

Международный специализированный 
строительный салон «Стройкомплекс 
регионов России 2018»
Место проведения: Россия, Пермь, 
ВО «Пермская ярмарка»
Организатор: Выставочное объединение  
«Пермская ярмарка»
Официальная поддержка: Министерство строительства 
и ЖКХ Пермского края, Администрация города Перми, 
Национальное объединение застройщиков (НОЗА), Союз 
строителей Урала, Ассоциация «Пермские строители».
Межрегиональный Архитектурно-строительный форум 

— ключевое событие для профессионалов строительной 
индустрии. 
Основная тематика: гражданское и промышленное стро-
ительство; архитектура и проектирование; строительные 
материалы и конструкции; автоматизация зданий. лифто-
вое оборудование; энергетика. электротехника; городское 
хозяйство. благоустройство; малоэтажное и деревянное 
домостроение; строительная техника и технологии; строи-
тельно-ремонтные услуги; ландшафтное проектирование.
В рамках выставки запланированы следующие события: 
Пермский клуб строителей, Биржа деловых контактов.
Сайт: www.building.expoperm.ru

16–19 МАЯ
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XXIII Международная выставка 
архитектуры, строительства и дизайна 
«АРХ Москва 2018» 
Место проведения: Россия, Москва,  
Крымский вал, 10, Центральный дом художника (ЦДХ)
Организатор: ООО «Экспо-парк выставочные проекты»
В 2018 году выставка «АРХ Москва 2018» пройдет 
параллельно с 6-й Московской Биеннале Архитектуры. 
АРХ Москва – одна из старейших архитектурно-строи-
тельных выставок столицы, эффективная коммуникаци-
онная площадка, объединяющая ведущие зарубежные 
и российские архитектурные, дизайнерские бюро, 
девелоперов, а также производителей и дистрибью-
торов эксклюзивных материалов. Это место встречи 
профессионалов и чиновников для обсуждения про-
блем современного зодчества, площадка для общения 
архитекторов и дизайнеров со своими заказчиками, 
территория для представления новых материалов и 
технологий.  
Главные темы: архитектура и средовой дизайн; раз-
витие городов и населенных пунктов; благоустройство 
и создание комфортной среды; освоение территорий; 
развитие промышленных зон и транспортной инфра-
структуры; новые технологии, материалы; архитектурное 
наследие; развитие международного сотрудничества.
Сайт:  www.archmoscow.ru

16–20 МАЯ 
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Международная строительная 
выставка BuildEx China 2018
Место проведения: Китай, Шанхай
Организатор: Shanghai CHC Exhibition Co.,Ltd. 
Выставка пройдет в рамках недели международ-
ных экологических технологий WieTec (Week for 
International Enviromental Technologies).
Разделы выставки: строительство и инте-
рьеры, строительные материалы, инженерные 
коммуникации, системы «интеллектуальный 
дом», двери и окна, напольные и ковровые 
покрытия. Известные мировые дизайнеры пред-
ставят модные интерьеры помещений. Авторов 
лучших интерьеров ждут премии и награды. На 
выставке будут присутствовать ведущие произ-
водители строительного оборудования, техники 
и материалов. 
Параллельные мероприятия: AquaTech China 
2018, FlowEx China 2018, EcoTech China 2018.
Сайт: www.sh.buildexchina.com.cn



Выставка жилищного строительства 
PCBC 2018
Место проведения: США, Сан-Франциско
Организатор: Международная строительно-инте-
рьерная выставка «BATIMAT RUSSIA 2018»
Ежегодно выставка PCBC представляет последние 
достижения строительной индустрии США, экспози-
ция предлагает познакомиться со всеми новинками 
отрасли. PCBC проводится ежегодно совместно с 

тематическими конференциями и направлена на 
целевую аудиторию, состоящую из профессионалов 
отрасли — архитекторов, инженеров, специалистов 
по недвижимости, представителей строительных 
компаний, а также всех интересующихся проблема-
ми строительства и перепланировки. В рамках меро-
приятия профессионалы также проведут обучающие 
презентации и представят тематические доклады.
Сайт: www.pcbc.com

27–28 ИЮНЯ

5–8 ИЮНЯ

Международная специализированная выставка 
bauma CTT Russia 2018
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: ООО «СТТ Экспо»
Международная специализированная выставка строительной 
техники и технологий является одним из крупнейших в России 
и странах СНГ событий, получившее поддержку от ведущих 
компаний отрасли, специализированных СМИ, а также государ-
ственных органов и профессиональных объединений. 
Участие в bauma CTT RUSSIA — это отличная возможность 
получить исчерпывающую информацию о рынке, встречаться с 
клиентами и партнерами и заявить о себе, это платформа для 
демонстрации новинок и встречи с партнерами и ключевыми 
игроками отрасли. Обширная деловая программа выставки дает 
шанс обсудить важные проблемы и поделиться своими ожида-
ниями со специалистами и экспертами.
Сайт: www.bauma-ctt.ru



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВАФОТОФАКТ96

В поезде с мэром
ри новых станции Люблинско-Дмитровской ли-
нии встретили первых пассажиров в марте. Про-
катиться на ретропоезде 1935 года, да еще под 

управлением машиниста «из прошлого» в историче-
ском кителе и фуражке, — какой мальчишка не мечтает 
об этом! Путь в три станции — «Селигерская», «Верхние 
Лихоборы» и «Окружная» — прошел в компании мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Пока мальчишки наслаждались моментом испол-
нения мечты, представители старшего поколения 
воспользовались случаем и обсудили с градоначаль-
ником планы развития столичной подземки. Запечат-
леть интересный фотофакт поспешили представители 
прессы.

Т



Город начинается здесь






