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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю архитекторов и проектировщиков, строителей 
и работников промышленности строительных материалов, ветеранов 
строительной сферы Москвы и коллег из регионов страны с нашим про-
фессиональным праздником — Днем Строителя!

Строительство всегда было и остается главным локомотивом столичной 
экономики и градообразующей отраслью всей страны.

В 2018 году миллионному коллективу московских строителей предстоит 
колоссальная работа. Мы строим новые благоустроенные микрорайоны, 
начали реализацию масштабной программы реновации жилого фонда, 
прокладываем и реконструируем дороги и развязки, возводим слож-
нейшие инженерные и транспортные сооружения, начали интеграцию 
радиальных железных дорог в единую сеть городского пассажирского 
транспорта. В этом году нам предстоит сдать 24 новых станций метро — 
такого масштаба строительства подземки Москва не знала никогда!

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин четко определил цели строи-
тельной отрасли столицы на многие годы вперед. Перед строителями 
поставлена масштабная и сложная задача — превратить Москву в самый 
удобный, красивый и современный мегаполис мира. Осуществление 
задуманного требует от всех нас не только высокого профессионализма 
и кропотливого труда, но и искренней увлеченностью делом созидания, 
любви к своему делу. Все это у московских строителей есть!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и больших 
успехов в нашей непростой и очень нужной людям работе!

М.Ш. Хуснуллин
Заместитель Мэра Москвы  

по вопросам градостроительной политики и строительства

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
Нынешний год для органов государствен-
ной экспертизы столицы богат на юби-
лейные события. О людях, которые работают 
в системе государственной экспертизы Москвы, 
экспертах, чей вклад в развитие города огромен 
и очевиден, достижениях и мегапроектах, кото-
рыми гордится столица, – в интервью председа-
теля Москомэкспертизы Валерия Леонова

ТЕРРИТОРИЯ
На большой территории нашей страны 
происходит много интересных собы-
тий. Строятся и реконструируются аэропорты, 
проекты которых рассматривают эксперты 
Главгосэкспертизы. Подведены итоги 6 лет жиз-
ни Новой Москвы, лидеры движения «Живые 
города» размышляют о развитии и обустройстве 
городов, а столичный рынок недвижимости бьет 
новые рекорды

МЕГАПОЛИС
Московский опыт благоустройства может 
служить примером для российских горо-
дов. Об этом заявил Президент России Влади-
мир Путин на пленарном заседании Московского 
урбанистического форума-2018. Основные 
мероприятия форума прошли в недавно открыв-
шемся концертном зале «Зарядье» 

РЕНОВАЦИЯ
Московской программе реновации испол-
нился один год. В новостной подборке – о том, 
что в новостройках реновации появятся четырех-
комнатные квартиры, а дома будут служить не 
менее века

42

5, 41, 50

10

18

60



3

СТРОЙные МЫСЛИ
В преддверии Дня строителя ветеран 
Мосметростроя, лауреат Государственной 
премии СССР, Герой Социалистического 
труда Петр Васюков размышляет о профессии 
и своем пути в ней, о тонкостях работы и любимых 
объектах, о ценностях и увлечениях

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
История строительства Триумфальных 
арок берет начало с античных времен. 
Представляем топ-10 самых известных арок мира

96

ФОТОФАКТ74
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МЕТРО
Калининско-Солнцевская линия метро 
станет самой длинной в столичной под-
земке. В рубрике – фоторепортаж технического 
пуска нового участка КСЛ, участие в котором 
принял мэр Москвы Сергей Собянин, и познава-
тельная инфографика 

66

ИСТОРИЯ
В биографии московской Триумфальной 
арки много интересных фактов и событий. 
Памятник перестраивали, демонтировали и 
разбирали, он даже переезжал с одного места на 
другое. О юбилее московского памятника –  
в материалах рубрики
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем строителя!
Совместная задача государства и строителей — создание комфортных условий жизни 
для граждан нашей страны. По всей России строятся жилые дома, детские сады, боль-
ницы, создаются новые красивые улицы и парки: только в прошлом году возведено 
79,2 миллиона квадратных метров жилья, приведено в порядок 23 тысячи объектов 
городской среды. В реализации этих проектов государство оказывает отрасли сущест-
венную поддержку — выделены средства на благоустройство, строятся объекты инже-
нерной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки, оказывается 
поддержка молодым семьям.
Строителям предстоит много работы — поставлена задача увеличить объемы ввода 
жилья до 120 миллионов квадратных метров. Чтобы обеспечить ее решение, мы 
не только должны нарастить темпы строительства, но и вернуть доверие граждан к 
отрасли — решить проблему обманутых дольщиков и начать жить в соответствии с но-
вым законодательством, которое вводит механизмы, обеспечивающие прозрачность 
отношений покупателей жилья и строителей. Все построенные метры должны быть 
доступны гражданам нашей страны, поэтому сегодня принимаются меры по снижению 
ипотечной ставки.
Государство комплексно подходит к вопросам развития строительной отрасли — ведь строй-
ка является тем сектором экономики, который справедливо называют ее локомотивом.
День строителя — праздник многих профессий, среди которых крановщики и каменщи-
ки, маляры и инженеры, архитекторы и проектировщики. Строительству всегда будет 
принадлежать одно из самых высоких и почетных мест в созидательном труде человека.
Крепкого здоровья вам, дорогие строители, и вашим близким. Счастья, удачи и боль-
ших успехов в жизни!

В.В. Якушев 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации

С 
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!
#ДЕНЬСТРОИТЕЛЯ
#ПРОФЕССИЯ
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Глава Минстроя России озвучил 
магистральные направления национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

— Мы предложили сделать четыре магистральных 
раздела: ипотека, жилье, формирование комфортной 
городской среды, сокращение аварийного фонда. 
Проект должен быть принят до 1 октября 2018 года, все 
показатели, заложенные в нем, планируются к реали-
зации до 31 декабря 2024 года, — пояснил Владимир 
Якушев, выступая на сессии «Жилье для людей — разви-
тие городов» Московского Урбанфорума.  

Среди показателей — введение в строй 120 миллионов 
квадратных метров жилья ежегодно, увеличение доступности 
ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и сни-
жение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение 
индекса качества среды. К 31 декабря 2024 года планируется 

реализовать не менее 90% мероприятий по благоустройству 
дворовых, общественных территорий и мест массового от-
дыха по программам комфортной городской среды. К этому 
же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение 
непригодного для проживания жилья — создать действенные 
механизмы расселения аварийного фонда, уточнить парамет-
ры признания дома аварийным. 

Обсуждение нацпроекта идет в режиме открытого 
диалога.  В настоящее время предложения в Минстрой 
России представили 37 регионов, некоторые из них на-
правлены на изменение действующей нормативной базы. 

— Предложения, которые поступили в министерство, 
не останутся без внимания, даже если они не войдут в 
итоговую версию паспорта нацпроекта. Мы их примем 
как руководство к действию, как пожелания к улучше-
нию тех или иных аспектов, — подчеркнул министр.

Нацпроект: работа 
продолжается

Минстрой России представил паспорт 
проекта «Умный город», подготовленный 
на основании предложений экспертного 
сообщества.

По словам министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации Влади-
мира Якушева, представленный паспорт проекта — это 
стартовый документ, который намечает ориентиры и 
будет широко обсуждаться. 

Цель проекта — обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий во всех сферах городского хозяйства 
для обеспечения качества жизни в российских городах. Для 

участия в «Умном городе» подали заявки 25 муниципалите-
тов из 20 субъектов Российской Федерации, которые готовы 
стать пилотными площадками для тестирования технологий.

Министр отметил, что ведомство ведет активную рабо-
ту по разработке и подготовке мероприятий проекта. 

— При поддержке Ростелекома, который выполняет 
функцию центра компетенций, в апреле начал форми-
роваться Банк данных «Умного города», призванный 
аккумулировать апробированные инновационные реше-
ния в различных сферах. В дальнейшем их можно будет 
тиражировать во всех субъектах Российской Федерации, 
— отметил глава Минстроя России.

Умный город
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Президент России Владимир 
Путин подписал закон об усилении 
контроля и ответственности в сфере 
долевого строительства и переходе 
к финансированию жилищного 
строительства с использованием 
эскроу-счетов. Это позволит сделать 
строительный рынок прозрачным.

О том, что новые договоры долевого строительства (ДДУ) 
жилья в России с июля 2019 года заключаться не будут, 
глава государства сообщил еще во время прямой линии.

— У нас принято решение — с 1 июля 2019 года 
прекратить заключать новые договоры долевого 
строительства и привлекать средства исключительно 
через систему финансовых учреждений, через банки для 
этих целей, — сказал президент Путин.

В свою очередь министерство строительства и ЖКХ 
России подготовило ряд поправок в федеральный закон 
о долевом строительстве (214-ФЗ). 

— Мы должны решить важную задачу – сделать 
рынок и процедуру долевого строительства 
прозрачными. А для этого необходимо, во-первых, 
уйти от «котлового метода», применив принцип «одно 
разрешение на строительство — один расчетный счет». 
А во-вторых, обеспечить банковское сопровождение, 
— пояснил необходимость законодательных инициатив 
глава Минстроя России Владимир Якушев.

 Документ исключает возможность привлечения 
средств граждан через жилищные сертификаты, 
ограничивает привлечение средств через жилищно-

строительные кооперативы, обязывает застройщиков 
раскрывать информацию о своих владельцах и 
учредителях, вводит солидарную ответственность 
бенефициаров застройщиков за причиненные 
дольщикам убытки.

Предусматривается поэтапный переход к новой 
модели финансирования строительства жилья с 
использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их 
использование при привлечении средств дольщиков 
будет носить добровольный характер, со следующего 
года — обязательный. Каждый застройщик должен 
открыть в уполномоченном банке отдельный счет.  Со 
своей стороны, финансовые учреждения будут жестко 
контролировать целевое назначение всех платежей 
девелоперов. На средства дольщиков на эскроу-счетах 
будет распространяться система страхования вкладов, 
а максимальное возмещение по такому счету станет 
возможным в пределах 10 миллионов рублей. 

Девелоперам предоставляется возможность возводить 
дома по нескольким разрешениям на строительство в 
рамках одного проекта планировки территории, а также 
привлекать целевые займы от основного общества с 
установлением ограничений по их объему (20% от 
стоимости стройки) и размеру процентной ставки. Ставка 
не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем 
на 2 процентных пункта. Застройщики будут вправе 
осуществлять продажу и аренду нежилых помещений, 
машино-мест в многоквартирном доме или ином объекте 
недвижимости с момента выдачи им разрешения на ввод 
дома в эксплуатацию. 

Владимир Якушев: «Рынок 
долевого строительства 
станет прозрачным»



Участники строительной отрасли 
столицы могут повысить уровень 
профессиональных знаний, посетив 
организованные Стройкомплексом 
Москвы семинары для застройщиков.
В Москве пройдут семинары для застройщиков, где 
разъяснят самые актуальные вопросы отрасли. Всего 
с июля по август столичный Стройкомплекс проведет 
порядка 30 обучающих мероприятий.

В Мосгосэкспертизе 29 августа и 26 сентября 
состоятся три семинара по вопросам:
государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий;
проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство или реконструкция 
которых финансируется полностью или частично за счет 
средств бюджета города Москвы;
согласование специальных технических условий 
для подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства, включая объекты 
метрополитена, при строительстве, реконструкции которых 
государственный строительный надзор осуществляется 
органом исполнительной власти города Москвы.

В Москомархитектуре ждут застройщиков и 
проектировщиков 13 и 27 августа, 10 и 24 сентября на 
занятиях по темам:
 подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков;
 подготовка и выдача свидетельства об утверждении 
архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства;

 оформление паспорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений;
согласование дизайн-проекта размещения вывески;
 предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД 
города Москвы;
 приемка исполнительной документации для ведения 
Сводного плана подземных коммуникаций и 
сооружений в городе Москве.

В Москомстройинвесте обучат подаче 
ежеквартальной отчетности через портал mos.ru. 
Семинары пройдут 21 августа и 25 сентября в 16.00.
Там же расскажут о выдаче заключения о соответствии 
(ЗОС) застройщика и проектной декларации 
требованиям закона о долевом строительстве (214-
ФЗ). Эту тему обсудят 20 августа и 24 сентября.

В Объединении административно-технических 
инспекций (ОАТИ) Москвы рассмотрят вопросы 
оформления ордеров на проведение земляных работ, 
установку временных ограждений и размещение 
временных объектов. Семинары пройдут 14 августа и 
18 сентября. 

Специалисты Мосгосстройнадзора расскажут  
о предоставлении таких госуслуг, как:
 выдача разрешения на строительство;
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
 выдача заключения о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов  
и проектной документации.
Семинары пройдут 14 и 28 августа и 11 и 25 сентября 
в 11:00.

Застройщик 
идет 
учиться
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Мэр Москвы Сергей Собянин впервые 
вручил премии в области архитектуры 
и градостроительства. Церемония 
награждения прошла в Белом зале мэрии 
столицы.

— Впервые мы подводим итоги и награждаем 
премией города Москвы в области архитектуры и 
градостроительства. Говорим о том, что мы стали больше 
уделять внимания замечательным проектам, которые вы 
создаете, москвичи стали требовательнее к тому, что мы 
строим, делаем. И я поздравляю вас, лауреатов первой 
премии в области архитектуры и градостроительства, 
которая создана специально для вас, чтобы была 
возможность отобрать лучших из лучших. И от имени 
всех москвичей хочу сказать вам спасибо! — сказал 
Сергей Собянин.

Премия, учрежденная в 2017 году за разработку 
наиболее выразительных, оригинальных, качественных 
решений объектов капитального строительства, 
послужила своего рода ревизией архитектурно-
градостроительной деятельности столицы. По проектам 
(а их  порядка полутора тысяч), которые рассмотрело 
жюри, можно судить о развитии города, потребностях 
его жителей, смене приоритетов в отрасли.

На победу в каждой из пяти номинаций претендовало 
от трех до шести проектов. Лауреатами первой 
премии города Москвы в области архитектуры и 
градостроительства стали 17 человек, представляющих 
пять творческих коллективов. Церемонию награждения 
приурочили к Дню архитектора.

Так, премиями отметили авторов проекта детского 
сада на 220 мест на Варшавском шоссе, жилых домов 
на Аминьевском шоссе и улице Большая Полянка, 
офисного здания с подземной автостоянкой на 
Ленинградском проспекте, а также пансионата для 
детей с онкогематологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями в поселке Переделкино. 

Собянин подчеркнул актуальность вручения премии 
в период, когда в столице реализуется программа 
реновации. От архитекторов, заявил мэр, ждут новых 
проектов жилых домов, чтобы городская среда 
становилась современнее и комфортнее.

 — Очень важно сейчас при программе реновации 
создавать новые образцы жилых домов, чтобы они 
украшали город, чтобы объекты соцкультбыта были 
украшением района, а не серым пятном. Тогда раз за 
разом наш город будет меняться, мы будем больше его 
любить и гордиться, — отметил Сергей Собянин.

Время первых
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Реновация 
простимулирует 
строительство жилья 
в Москве 

Программа реновации позволит 
существенно увеличить ввод жилья в 
столице в ближайшие несколько лет. 
Об этом сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, выступая на III ежегодном 
форуме РБК «Недвижимость в России». 

— Программа реновации даст один-два миллиона 
квадратных метров жилья ежегодно, — подчеркнул 
вице-мэр. — Если рынок останется в пределах трех-
четырех миллионов квадратных метров жилья с 
апартаментами, то реновация как раз даст такой 
результат, какой ждет от нас президент. 

Напомним, что в мае президент России Владимир 
Путин на пленарном заседании Петербургского 
международного экономического форума заявил 

о необходимости существенно увеличить в стране 
объемы жилищного строительства и решить проблему 
доступности жилья. 

По словам Марата Хуснуллина, город планирует 
выйти на указанные объемы ввода жилья в рамках 
реновации в ближайшие два года. 

Планируется также, что до конца этого года по 
программе будет заселено порядка 30 новых домов —  
в них переедут горожане из многоэтажек, подлежащих 
сносу. Как сообщил вице-мэр, для поиска новых площадок 
пришлось исследовать всю территорию города. Найдены 
242 относительно свободные площадки, еще у города есть 
около 100 в работе — с потенциалом строительства 1,5-2 
миллиона квадратных метров жилья.

— Мы по скорости реализации программы реновации 
превзошли все наши ожидания, — отметил заместитель 
мэра Москвы. 
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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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Валерий Леонов:  
«В нашем деле  
нет ничего ценнее,  
чем люди»

  Иван БЕЛОВ Нынешний год для органов государственной экспертизы 
столицы богат на юбилейные события.  Отмечает 
солидную дату Мосгосэкпертиза — 30 лет со дня создания 
организации, 15 лет исполнилось Москомэкспертизе и 
совсем недавно отпраздновало 20-летие ГАУ «НИАЦ». 

юбая организация — это, прежде 
всего, ее сотрудники. О людях, 
которые работают в системе госу-

дарственной экспертизы Москвы, экспер-
тах, чей вклад в развитие города огромен 
и очевиден, достижениях и мегапроектах, 

которыми гордится столица — в интервью 
председателя Комитета города Москвы по 
государственной экспертизе проектов и 
ценообразования в строительстве Вале-
рия Леонова. 

— Валерий Владимирович, в этом 
году место проведения ежегод-
ного Urban Forum по-настоящему 
особенное — «Зарядье» уже ста-
ло одной из самых посещаемых 
точек на карте Москвы. Что Вы 
как глава экспертного ведомства, 
видевшего и первые концептуаль-
ные решения, и финальный про-
ект, можете сказать о парке?
— Я уверен, что парк «Зарядье» станет 

визитной карточкой города на многие де-
сятилетия. Это мегапроект, сделанный не 
просто с душой, но с умом. Ведь это пер-
вый крупный парк, созданный в городе за 

последние пять десятилетий, и в нем во-
плотились самые смелые идеи специали-
стов Стройкомплекса Москвы. 

Но это не просто профессиональный 
эксперимент, это по-настоящему удобный 
парк: в нем соединены все пешеходные и 

туристические маршруты центральной ча-
сти столицы. Не говоря уже о том, что на 
одной территории сошлись совершенно 
разные ландшафты и климатические зоны 
страны, построены филармония, музеи, 
кафе, сложнейший с технической точки 
зрения «Парящий мост». Для любого го-
рода подобный проект — большой риск 
и требует недюжинной смелости даже 
задуматься о его реализации, и особенно 
приятно, что именно в столице, под руко-
водством мэра Москвы Сергея Собянина, 
реализуются такие задумки. И эффект не 
на бумаге, парк уже стал частью жизни мо-
сквичей — мы видим их искреннее восхи-
щение при каждом посещении парка.

— С точки зрения экспертизы, что 
для Вас парк «Зарядье»?
— Для наших экспертов работа с этим 

проектом — больше, чем просто экспер-

Для наших экспертов работа с проектом парка «Зарядье» — больше, 
чем просто экспертиза проектно-сметной документации. Возможность 
соприкоснуться с таким амбициозным проектом — настоящая удача.

Ц И Ф Р Ы

более 

1500 
проектов — 
сегодня в работе  
у экспертов
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тиза проектно-сметной документации. 
Все они в прошлом высококлассные ар-
хитекторы и инженеры и для них воз-
можность соприкоснуться с таким амби-
циозным проектом — настоящая удача 
как для профессионалов своего дела. За 
время работы с парком они рассмотрели 
три блока документации: собственно, по-
этапное создание парковой зоны и сопут-
ствующая инфраструктура, концертный 
зал филармонической музыки и рекон-
струкция Москворецкой набережной. 
Не говоря уже о том, что они отдельно 

рассматривали и самые сложные детали: 
например, «Стеклянная кора», к которой 
вообще до Зарядья никто не знал, как 
подступиться. Мы в Москомэксперти-
зе гордимся тем фактом, что работаем в 
сплоченной команде строителей Москвы 
под руководством заместителя мэра Ма-
рата Шакирзяновича Хуснуллина, кото-
рая вписала себя в историю города этим 

и подобными ему проектами. Их уже не-
мало, а будет еще больше, я уверен.

— Например?
— С удовольствием отмечу, особенно с 

учетом только что завершившегося Чемпи-
оната мира по футболу, «Лужники» и вся 
инфраструктура олимпийского комплекса, 
можно сказать, «в боевых условиях» дока-
зали свой мировой уровень. И его запом-
нят не только россияне, для которых «Луж-
ники» — центральный объект уже второго 
общемирового мероприятия в нашей стра-
не, но и зарубежные гости. 

Наши эксперты рассматривали проек-
ты самой большой спортивной арены, ее 
транспортной инфраструктуры, сервисно-
го центра уличных видов спорта, входных 
павильонов, павильонов общественного 
питания, многофункционального плава-
тельного центра, а также сопутствующей 
инфраструктуры и таких знаковых инвести-

ционных проектов, как Центр гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой. Это была боль-
шая, сложная, но очень интересная работа. 
Все проекты безукоризненно прошли экс-
пертизы. И тот результат, которого все мы 
совместными усилиями с задействованны-
ми подразделениями Стройкомплекса до-
бились, будет долго радовать москвичей. 
Ведь у «Лужников» большое будущее: это 

Парк «Зарядье» дал 
экспертам возможность 
соприкоснуться с 
уникальным и амбициозным 
проектом 

Сегодня городом ведется масштабная  работа по развитию и 
совершенствованию транспортной инфраструктуры столицы.  
Правительством Москвы сделано многое, но в планах сделать еще больше.



13

универсальная арена, доказавшая свою 
способность принимать мероприятия вы-
сочайшего уровня и сложности. 

— А если отойти от темы мегапро-
ектов, то какие еще объекты Вы 
бы выделили?
— Безусловно, я бы выделил транс-

портную систему города — строитель-
ство и реконструкцию автомагистралей, 
открытие новых станций метро. Сегодня 
городом ведется масштабная, буквально 
грандиозная работа по развитию, совер-
шенствованию транспортной инфраструк-
туры столицы. Правительством Москвы 
сделано уже многое, но в планах сделать 
еще больше. Транспортные проекты про-
ходят у нас экспертизу на постоянной ос-
нове. Ежегодно управление дорожной 
инфраструктуры Мосгосэкспертизы выпу-
скает сотни положительных заключений 
по объектам транспорта: дорогам, тонне-
лям, мостам, развязкам, путепроводам. 
В этом году наши эксперты продолжили 
согласование проектов по строительству 

автомобильной дороги Солнцево-Буто-
во-Видное, транспортной развязки у ТПУ 
Столбово в Новой Москве, согласовали 
проекты реконструкции проезда Шокаль-
ского, путепроводов Липецкий, Баграти-
оновский и Пионерский. Также большой 
объем работы в этом году был связан с 
рассмотрением проектной документации 
на реконструкцию трамвайных путей и 
строительство улично-дорожной сети в 
жилой застройке. 

Если говорить о метро, то за прошед-
ший год было согласовано более 200 
проектов строительства метрополитена 
(это и проекты подготовки территории, 
благоустройства территорий, проекты 
строительства притоннельных сооруже-
ний, самих станций). Это и проектная 
документация по продлению Калинин-
ско-Солнцевской, Сокольнической линий, 
по строительству Кожуховской и Большой 
кольцевой линий. Также сегодня большой 
объем работы составляют проекты строи-
тельства и реконструкции электродепо.

Ц И Ф Р Ы

3,3  
тысячи  
заключений 
выдано с начала 
года, из которых 

2,7 тысячи 
— положительные

Стадион и инфраструктуру 
олимпийского комплекса 
«Лужники» высоко оценили 
не только россияне, но и 
зарубежные гости
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— Не означает ли такое масштаб-
ное строительство, что и средства 
на это выделяются также немалые?
— Естественно, строительство и рекон-

струкция объектов не может быть бес-
платной, как бы нам этого ни хотелось. 
Но куда важнее вопрос не сколько на это 
тратится денег, а насколько эффективно? 
Во многом на этот вопрос находят ответ 
наши эксперты. В ходе экспертизы очень 
важно соблюсти баланс, чтобы проект 
реализовывался с учетом всех действую-
щих нормативов, но без необоснованных 
трат. На этапе работы со сметами 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 про-
екта не повлияло на его качество. Практи-
ка показывает, что рациональный подход 
к формированию смет, сверка сметных и 
технических решений, анализ принятых 
решений по технике и технологиям стро-
ительства, замена, где это возможно, ка-
ких-то позиций на отечественные аналоги 
дают серьезную оптимизацию средств, ко-
торая в итоге дает экономию бюджета. Так, 
благодаря экспертизе с начала года смет-
ная стоимость по объектам, финансируе-
мым из городского бюджета, снижена на 
86,9 миллиардов рублей. И в целом за по-
следние семь лет общегодовая экономия 
ни разу не опускалась ниже планки в 15 

процентов от первоначально заявленной 
сметной стоимости. В свою очередь эти 
средства могут быть перераспределены на 
возведение социально значимых для го-
рода и москвичей объектов, обустройство 
комфортного городского пространства, на 
строительство нового доступного жилья. 

 — Какое количество проектов 
проходят сейчас экспертизу?
— На сегодняшний день в работе у экс-

пертов находится более 1500 проектов. 
Большую часть из них составляют бюджет-
ные объекты — это и новое строительство, 
и капитальный ремонт, и реконструкция. 
С начала года мы уже выдали 3,3 тысячи 
заключений, из которых 2,7 тысячи — по-
ложительные. 

— Как будет контролироваться 
жилье, которое спроектируют и 
возведут по программе ренова-
ции?
— Работа на нашем этапе — плановая. 

Мосгосэкспертиза оценивает проект на 
соответствие современным нормам по 
надежности и безопасности строитель-
ства и контролирует правильность смет-
ных расчетов. Ведь самое главное, чтобы 
при переселении москвичи получили 
просторные и уютные квартиры с каче-
ственной отделкой и всей необходимой 
инфраструктурой в шаговой доступности. 
Мы выдали более 100 положительных 
заключений по объектам, участвующим в 
программе реновации жилого фонда. Это 
уже возведенные или достраивающиеся 
здания, находящиеся в ведении города. 
Они должны соответствовать стандартам 
программы, установленным по решению 
мэра Москвы Сергея Собянина, поэтому 
сейчас они дорабатываются: в них про-
водится внутренняя отделка, переплани-
ровка. В ближайшее время количество 

Б ЛАГОД АРЯ 
ЭКСП Е Р ТИЗ Е :

на 86,9 
миллиардов 
рублей сниже-
на с начала года 
сметная стоимость 
по объектам, 
финансируемым из 
городского бюд-
жета

15% от 
первоначально за-
явленной сметной 
стоимости — обще-
годовая экономия 
за последние 7 лет 

более 

200 
проектов  
строительства  
метрополитена  
согласовано  
в 2017 году

Ежегодно специалисты 
Мосгосэкспертизы 
выпускают сотни 
положительных 
заключений по объектам 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры
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рассматриваемых нами проектов по про-
грамме только увеличится, ведь проекти-
рование новых жилых домов, которые бу-
дут участвовать в программе реновации, 
только началось.  

— Валерий Владимирович, знаю, 
что Ваше ведомство отмечает 
большой юбилей — 30 лет Мосго-
сэкспертизе, 15 лет Москомэкспер-
тизе и совсем недавно праздно-
вала 20-летие подведомственная 
организация — ГАУ «НИАЦ». Лю-
бая организация — это, прежде 
всего, ее сотрудники. Что Вы мо-
жете сказать о Вашем коллективе?
— На мой взгляд, люди, которые ра-

ботают вместе с нами, — это наиболее 
ценное приобретение за все время суще-

ствования организаций, тот огромный 
потенциал, который позволяет нам раз-
виваться, постоянно совершенствовать 
свою работу. В нашем деле нет ничего 
ценнее, чем люди — эксперты, сметчи-
ки, специалисты аппарата, руководящий 
состав. Мы с большим вниманием отно-
симся к подбору кадров. Сегодня во всех 
трех организациях собран, без преуве-
личения, высококлассный штат сотруд-
ников, которые вместе образуют одну 
большую команду профессионалов. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
каждого за вклад в общее дело: мы ви-
дим, что все без исключения стараются 
сделать все от них зависящее, добиться 
лучшего результата, а это по-настоящему 
бесценно. 

Благодаря экспертизе с начала года сметная стоимость по объектам, 
финансируемым из городского бюджета, снижена на 86,9 миллиардов 
рублей. И в целом за последние семь лет общегодовая экономия ни разу 
не опускалась ниже планки в 15 процентов от первоначально заявленной 
сметной стоимости.

Школа в Некрасовке 
и «Хорошкола»: 
безопасность и надежность  
подтверждена экспертами

Ц И Ф Р Ы

более 100 
положитель-
ных заключе-
ний по объектам 
реновации жилого 
фонда
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Информация
об основных направлениях 
и результатах работы 
Мосгосэкспертизы в период 
2011-2018
«Государственная экспертиза — важнейший институт. Сейчас проводится большая 
работа по его совершенствованию, и ни у кого не должно возникать сомнений в высоком 
профессионализме, объективности и беспристрастности государственных экспертов»

Дмитрий Козак, заместитель Председателя правительства Российской Федерации

2011

2013

2012

2014

1216

2018

2015

2017

517 1571 1805

296 1077 1167

408 1267 1375

645 1587 1645

703 1520 2110

1429 3058 3816

Рассмотрено единиц  
проектной документации

Выдано заключений  
экспертизы всего (экспертиза 
проектной документации  
и результатов инженерных 
изысканий, проверка досто-
верности определения смет-
ной стоимости строительства)

Положительные заключения 
по проектной документации 
на объекты, финансируемые 
из бюджета города Москвы
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Снижение сметной стоимости строительства от заявленной 
сметной стоимости объектов с разбивкой по годам, млн руб.

4922 6783 8288 

данные 
за первое 
полугодие

2014

20162015

18,5%
15,5%

15,3%15,6%

75 625,8 93 759,2

97 291,86108 341,1

91 974,5

136 735,82 

49 091,2 

66 385,60  

2012

2018

16,6%

17,4%

2013

20,8%

16,2%

2017

«В период, когда идет глобальная перезагрузка 
и на федеральном, и на региональном уровнях, 
когда вводятся новые и новые законодательные 
инициативы, затрагивающие каждый аспект 
строительной деятельности, работа экспертизы 
является ключевой».

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы  
по вопросам градостроительной политики и 

строительства

4604 6006 7309

данные 
за первое 
полугодие

2011



Ме
га

по
ли

с
#МУФ-2018
#ЗАРЯДЬЕ
#МЕГАПРОЕКТЫ

Московский урбанистический форум-2018 — крупнейшее 
событие в жизни столичного мегаполиса после Чемпионата 
мира по футболу. Участие в пленарном заседании форума 
принял Президент России Владимир Путин.  
Глава государства отметил, что при благоустройстве малых 
городов и исторических поселений необходимо активно 
использовать российские и зарубежные технологии, 
привлекать специалистов в сфере градостроительства, 
архитектуры и экологии, но при этом обязательно 
учитывать мнения людей в этом вопросе.  
По словам президента, в каждом субъекте должны быть 
созданы точки для реализации творческого потенциала как 
специалистов, так и простых граждан. «Примером в данном 
случае может служить московский опыт благоустройства», 
— подчеркнул Владимир Путин. 

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС
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более 

50 стран-
участниц форума

с 2012 года  
в столице проводится Московский 
урбанистический форум

более 400
спикеров 
выступают на площадках МУФ

более

10 тысяч 
участников деловой программы 
Урбанфорума в Москве
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На сессии «Город мегапроектов. От результатов к 
новым целям», состоявшейся в рамках Московского 
урбанистического форума, обсуждались качество, 
доступность и развитие инфраструктуры мегаполисов. 
А поскольку форум стартовал через два дня после 
фееричного закрытия в столице мундиаля, участники 
сессии с удовольствием затронули и футбольную тему.

  Анна САМАРСКАЯ

В центре 
мегапроекта — 
человек 
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аместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин в 

своем докладе о глобальных проектах сто-
лицы прежде всего сделал акцент на том, 
что повестка этого форума рассматривает 
рост городов и агломераций в неразрыв-
ной связи с деятельностью людей. 

Он подчеркнул: «Обсуждая мегапроек-
ты, которые мы реализовывали, реализу-
ем и еще будем реализовывать в Москве, 

мы хотим понять самое главное: как важ-
на роль человека в этих проектах, для чего 
мы это делаем».

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
Марат Шакирзянович напомнил: в 

2010 году, когда новое правительство во 
главе с мэром Сергеем Собяниным присту-

пило к управлению городом, в столице был 
ряд серьезных проблем: глобальные проб-
ки, несбалансированная застройка, низкое 

Основные мероприятия 
МУФ-2018 состоялись 
в концертном зале 
«Зарядье». Участники 
форума оценили красоту 
и уникальность нового 
символа современной 
Москвы

З

Произошли серьезные изменения, созданы 
инфраструктура, система обслуживания, 
предоставления государственных услуг, и сегодня 
97 процентов москвичей говорят о том, что они 
удовлетворены этой системой.

 
Мэр Москвы Сергей Собянин
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соотношение жилья и инфраструктуры и 
т.д. Дефицит транспортной сети грозил при 
отсутствии кардинальных решений через 
два-три года привести к транспортному 
коллапсу. 

Мэр Москвы сразу же определил при-
оритеты. Первое — борьба с пробками, 
второе, как следствие, — достижение 
комфортного передвижения по городу. 
Другие важные задачи: создание новых 
точек экономического роста, градострои-

тельства, развитие полицентризма, обе-
спечение баланса застройки, уход от рай-
онирования. 

— Утвердив программу развития, мы 
пошли эволюционным путем, постоян-
но развивались, совершенствовались. И 
Урбанфорум, который мы ежегодно про-
водили, давал нам новые идеи, толчок к 
развитию, — сказал Марат Хуснуллин. 

При этом власти, создав каналы обрат-
ной связи с населением, принимали за-
просы горожан и их предложения по той 
или иной теме. Конструктивный диалог 
состоялся и с инвесторами: в итоге были 
приняты решения, учитывающие интере-
сы города, инвесторов и москвичей. На 
сегодня в столице работают более 25 ком-
паний, которые имеют в портфеле заказов 
более миллиона квадратных метров. 

— Это действительно крупные девело-
перы, которые услышали власть. Мы ус-
лышали их, они услышали нас, — подчер-
кнул вице-мэр.

МЕТРО: БУДУТ РЕКОРДЫ 
Были сформированы мегапроекты, во-

шедшие в несколько крупных программ, 
самая масштабная из которых — строитель-
ство метро. По словам Марата Хуснуллина, 
перед ее стартом в столице было 298 кило-

Союз высоких технологий  
и искусства: форум 
открылся в Большом зале 
многофункционального 
концертного комплекса

«Мегаполис будущего. 
Новое пространство  
для жизни» — такой была 
ключевая повестка  
МУФ-2018 

Урбанфорум позволяет презентовать проекты, которые меняют облик 
городов, привлекают жителей и туристов, создают новые рабочие места  
и комфортные общественные пространства. 



метров подземного метро и 182 станции. 
Изначально мэр Москвы поставил задачу 
увеличить объем метро на 30%, позже пе-
решли к показателю 50% увеличения. 

— И сегодня я могу сказать: мы плани-
руем метро практически удвоить. И на са-
мом деле задел таков, что в этом году мы 
сделаем свое образный рекорд: это 50 ки-
лометров и 24 станции метро, повторю — 
за один год, —заверил Марат Хуснуллин.

Не остались без внимания железные 
дороги, и в этой сфере есть результаты, ко-
торыми можно гордиться. Так, в 2016 году 
было введено в эксплуатацию Московское 
центральное кольцо (МЦК), на котором 
фактически построено новое наземное 
метро протяженностью 54 километра и 
численностью станций — более 30. 

Успех проекта способствовал даль-
нейшему диалогу московского прави-
тельства с компанией «Российские же-
лезные дороги». Сейчас реализуется 
проект реконструкции и строительства 
более 400 километров железных дорог 
и 211 станций. Ожидается, что после 
того, как будет выполнена задача по со-
единению «подземки» и «наземки», го-
род получит в целом порядка 1000 ки-
лометров метро. 

Вряд ли эту сеть можно будет сравни-
вать, например, с шанхайской или пекин-

ской — все-таки в этих городах значитель-
но больше пространства и жителей. Но  
сопоставления в этом плане с Нью-Йор-
ком Москва легко выдержит. 

Важно выработать решения и подобрать оптимальные 
инструменты конструирования будущего крупнейших 
городов. Городам нужно обменяться опытом в 
части адаптации пространственных решений и 
инфраструктуры к меняющимся требованиям мира.

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

Президент России 
Владимир Путин назвал 
Москву огромной  
площадкой для творчества, 
идей и осуществления 
архитектурных замыслов

В кулуарах форума:  
пообщаться с коллегами , 
узнать, как решаются вопросы 
урбанистики в других городах 
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ГОРОД ДОРОГ 
 — Мы, занимаясь транспортной се-

тью, ни на день не останавливали строи-
тельство транспортной инфраструктуры в 
виде дорог и улиц, — подчеркнул Марат 
Хуснуллин. 

Статистика впечатляет: построено  
815 километров дорог, а также 227 искус-

ственных сооружений — мостов, тонне-
лей, развязок. 

Как важнейшую задачу город обозна-
чил развитие наземного общественно-
го транспорта. В Москве им пользуются 
70% населения — это один из самых 
высоких показателей среди мировых ме-
гаполисов. Чтобы не допустить сбоев в 
этой части, власти активно продолжают 
развивать улично-дорожную сеть (УДС), 
вводить выделенные полосы. В свое 
время был утвержден проект трех хорд 
— Северо-Западной, строительство ко-
торой завершилось, Северо-Восточной, 
Юго-Восточной и Южной рокады. Как 
отметил заместитель мэра, в итоге полу-
чится еще одно большое транспортное 
кольцо. 

Плюс ко всему — продолжается раз-
витие УДС на территории Новой Моск-
вы. Логичная составляющая програм-
мы транспортного строительства — это 
транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). 
Наиболее сложная программа, подразу-
мевающая увязку многих проектов, боль-
шое количество заказчиков, соблюдение 
интересов населения, большой объем 
перестройки недвижимости. Однако 
именно ТПУ позволяют максимально бы-
стро пересаживаться с одного транспорта 
на другой, экономить время в пути и раз-
вивать территорию вокруг — для блага 
горожан. 

Не только комфортное, 
но и стильное 
пространство: интерьеры 
«Зарядья»оформлены  
с учетом модных цветовых 
трендов сезона



БАЛАНС ЖИЛЬЯ И ОФИСОВ 
Вице-мэр подчеркнул: реновация — 

проект большой, в чем-то болезненный 
для горожан, тоже обсуждался со всеми 
москвичами. Каждый имел возможность 
проголосовать за или против включения 
своего дома в программу.

— Программа существует меньше года, 
но первых жителей, несколько десятков 

семей уже переселили, — констатиро-
вал Марат Хуснуллин. — И до конца года 
начнем переселять 10 тысяч человек. Под 
это уже у нас построен миллион квадрат-
ных метров недвижимости. Три миллио-
на находится в проектировании и строи-
тельстве, еще два миллиона квадратных 
метров недвижимости начнем проекти-

ровать и строить буквально в ближайшие 
полгода.

Реновация не сказалась на реализации 
программы социального развития: возво-
дятся дома, школы, детские сады, поли-
клиники. За период с 2011 по 2018 год 
построено почти 60 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости — это 13% 
всего объема Москвы. 

— Везде, где жители обращались к нам 
с просьбой построить дома, школы, до-
полнительные поликлиники — любое об-
ращение мэр быстро рассматривал на гра-
достроительном штабе, — пояснил глава 
Стройкомплекса. — И в итоге мы прини-
мали решения и везде, где нужно, строи-
ли. Построили несколько сотен объек тов, 

Стекло, бетон, фирменные 
зеркальные инсталляции 
— все это напоминает 
об улицах, площадях и 
бульварах самых красивых 
городов Европы

Вложения в инфраструктуру, в общественные пространства, в социальную 
сферу дают колоссальный толчок для привлечения инвестиций. За 
последние несколько лет инвестиции в Москву увеличились в 76 раз, доходы 
столичного бюджета увеличились пропорционально этому росту. У города 
есть ресурсы для реализации большей части всех своих программ развития. 

Интерактивные панели, 
информационные 
электронные стенды, 
фотографирующие 
устройства украшали  
пространства  
концертного  зала 
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и до 2023 года у нас расписано, что мы 
планируем построить. 

Город предусмотрительно делает став-
ку на рабочие места. Москва — один из 
немногих мегаполисов в мире, где коли-
чество недвижимости коммерческой, той, 
которая создает рабочие места, превыша-
ет количество жилых объектов. 

— Мы все-таки пытаемся сделать сба-
лансированную застройку, чтобы людям 
было максимально удобно жить и рабо-
тать в одном месте, — пояснил заммэра, 
добавив, что в этом плане показательно 
строительство в Новой Москве. 

НЕ ПРОСТО СТАДИОНЫ —  
КЛАСТЕРЫ 

Мощным драйвером развития Москвы 
стал прошедший Чемпионат мира по фут-
болу. 

Марат Хуснуллин заявил, что на вопрос 
журналистов: «Что будет с инфраструкту-
рой, построенной к чемпионату?» он те-

перь отвечает так: «Все, что построено в 
Москве, отсюда никто никуда не унесет. 
Все останется в городе — для горожан, для 
гостей». 

Он подчеркнул, что построены не про-
сто стадионы — спортивные кластеры. 

Главным лозунгом дальнейшего развития столицы должен быть такой 
принцип: «Город, который любит своих жителей, и который, соответственно, 
получает любовь горожан».

МУФ давно перестал 
быть просто деловой 
конференцией: в его 
рамках проводятся, 
например, концерты 
неоклассической музыки 

В деловой программе 
приняло участие 10 тысяч 
человек из 50 стран мира 
— всем им хватило места на 
главной площадке форума 
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«Лужники» — это не только главная арена 
мундиаля, а еще и спортивные и развле-
кательные залы, смотровая площадка. И 
160 гектаров полностью благоустроенной 
территории, на которой размещены еще 
44 объекта: дворец водных видов спор-
та, теннисный и гимнастический центры. 

Планируется, что «Лужники» будут еже-
годно местом «паломничества» 4-5 мил-
лионов человек.

РЕКУ — НАРОДУ
Успешно претворяется в жизнь и такой 

мегапроект как создание комфортных 
зон. Ежегодно в Москве приводят в поря-
док десятки парков, строят новые. Появ-
ляются пешеходные зоны, велосипедные 
дорожки — формируется среда,  друже-
любная к  жителям. 

Заместитель мэра не стал отрицать: никто 
не хочет, чтобы кругом была стройка — шум, 
горы стройматериалов. Но когда улицы бла-
гоустраиваются и расширяются, когда все уже 
приобретает законченный вид, горожане по-
ложительно оценивают проделанную работу. 

Полным ходом идет преобразование 
набережных Москвы-реки. Уже порядка 
60 километров их проектируются и строят-

ся, часть реконструируется. Марат Хуснул-
лин считает, что это та территория, которую 
нужно вернуть москвичам (напомним, что 
раньше 40% Москвы-реки было закрыто 
для горожан – из-за того, что территория 
была либо частной, либо загроможденной 
техническими сооружениями). 

— Наша задача — все 86 километров 
протяженности Москвы-реки вернуть 
городу, горожанам, — резюмировал 
вице-мэр.

Такие проекты, как реновация осуществлялись  
и у нас. Они действительны сложны, поскольку речь 
идет о людях, о резкой смене их уклада. При важности 
преобразований следует помнить: человек должен быть 
в центре всего, необходимо помнить о его интересах. 
Ведь мы работаем для него.

Морис Леруа, вице-спикер национального собрания Франции

«Москва гостеприимная 
— это очень точное, 
актуальное определение», 
— отмечали зарубежные 
спикеры форума 

Кульминацией 
фестивальной программы 
МУФа стал  концерт «В ритме 
города», состоявшийся 
вечером 22 июля 

Никишина Кристина /фотохост-агентство ТАСС 
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КТО НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОН 
— Москва сильно изменилась! — ви-

це-спикер национального собрания 
Франции Морис Леруа не скрывал эмо-
ций. — Вы достигли невероятных успехов 
в спортивной инфраструктуре. Вы удивля-
ете, восхищаете! Я поздравляю вас с пре-
красной организацией Чемпионата мира 
по футболу. 

Говоря о реновации, Леруа поделился, 
что такие проекты осуществлялись и во 
Франции, они действительны сложны, по-
скольку речь идет о людях, о резкой смене 
их жизненного уклада. 

— Наши горожане плакали, переезжая. 
При важности преобразований следует 
помнить: человек должен быть в центре 
всего, необходимо думать о его интере-
сах. Ведь мы работаем для него, — под-
черкнул вице-спикер. 

Председатель совета директоров и ге-
неральный директор компании DMG Ай-
ман Солеман признался, что не был в рос-
сийской столице 12 лет и, приехав сейчас 
из родного Каира, поражен ее трансфор-
мацией. 

— Да, Каир старейший город, с бога-
тым архитектурным наследием, традици-

Волонтеры форума — 
молодые, активные, 
жизнерадостные —  
в отличном настроении  
и с заслуженными 
наградами

Москва — один из самых 
зеленых городов мира,  
и об этом зал «Зарядье» 
тоже напоминает 
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ями, но теперь и нам есть чему поучиться 
у вас, — сказал он. 

Наибольшее впечатление на него 
произвело ясное видение концепции 
московского градостроения и настой-
чивое, последовательное воплощение 
мегапроектов в жизнь — такое не всю-
ду встретишь. В этой атмосфере Москва 

расцветает, открывается иностранным 
гостям с лучшей стороны, и это замеча-
тельно. 

«Для меня реальный победитель чем-
пионата – Россия, которая взяла в плен 
сердца миллионов людей со всего света, 
очаровала их», – завершил Солеман под 
аплодисменты зала.   

За 8 лет существования 
Урбанфорума его 
аббревиатура воплощалась 
в самых разных 
дизайнерских решениях

Представленный  
в рамках фестивальной 
программы форума фильм 
«Экспериментальный 
город» рассказал 
историю смелого 
градостроительного 
проекта 

Москва, конкурируя с другими глобальными мегаполисами, в последние 
несколько лет уверенно заняла место среди мировых лидеров по целому 
ряду направлений: развитию транспортной, социальной инфраструктуры, 
благоустройству, формированию удобных общественных пространств, 
комплексному развитию территорий, электронным услугам населению.

Виатрис Виктория/Фотохост-агентство ТАСС
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Московские власти 
продолжат работу 
над сокращением 
административных 
процедур в строительстве

  Вера ЛЕБЕДЕВА

б этом на пресс-конференции в 
рамках Московского урбанисти-
ческого форума сообщила заме-

ститель руководителя Департамента гра-
достроительной политики города Москвы 
Надежда Караванова.

— До конца года планируем перевести в 
электронный вид и обеспечить предостав-
ление через официальный портал мэра и 
правительства Москвы шестнадцати услуг, 

которые предоставляют АО «ОЭК», ПАО 
«МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводо-
канал», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз». 
В электронный вид будут переведены ус-
луги по выдаче технических условий, за-
ключению договоров о подключении и 
выдаче актов об осуществлении подклю-
чения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, — отметила Надежда Караванова.

О

До конца года городские власти планируют завершить 
перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний,  
что значительно упростит процедуру подключения жилья  
и другой недвижимости к инженерным сетям. 
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— Застройщикам будет предоставлена 
возможность подачи через официальный 
сайт мэра и правительства Москвы еди-
ной заявки (на основе одного комплекта 
документов) на получение технических ус-
ловий, заключение договоров о подклю-
чении, а также выдачу актов об осущест-
влении подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, — добавила она.

Надежда Караванова подчеркнула, что 
проведенное в начале июня 2018 года ис-
следование ВЦИОМ, выполненное к Мо-

сковскому урбанистическому форуму, вы-
явило, что среди застройщиков выражен 
запрос на получение услуг по подключению 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и электрическим сетям посредством 
заполнения единой заявки в электронной 
форме. За переход на такую форму обслу-
живания высказалось 70% опрошенных.

Заместитель руководителя Департа-
мента напомнила, что московские власти 
уже несколько лет ведут работу по сокра-
щению административных процедур в 
строительстве. На сегодняшний день в 
электронном виде предоставляются все 
основные государственные услуги стро-
ительной сферы, начиная оформлением 
ГПЗУ, и заканчивая вводом объекта в экс-

плуатацию — 18 государственных услуг.
Кроме того, упрощен сбор информа-

ции для застройщиков. В Москве создана 
информационная инфраструктура, обе-
спечивающая возможность предостав-
ления застройщикам сведений о ранее 
проведенных геологических и топографи-
ческих исследованиях.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, в 
среднем более половины специалистов 
строительной отрасли отмечают положи-
тельный эффект реализуемых реформ. 
Наиболее позитивные оценки связаны с 

переводом государственных услуг в стро-
ительной сфере в электронный вид.

Около половины опрошенных (47% ре-
спондентов), обращавшихся в органы и ор-
ганизации Стройкомплекса Москвы, отме-
тили, что за последний год взаимодействие 
с этими структурами улучшилось. При этом 
в 2017 году такой точки зрения придержи-
валось лишь 37% участников опроса.

Как ранее заявлял руководитель Де-
партамента градостроительной политики 
города Москвы Сергей Лёвкин, работа по 
снижению административных барьеров в 
строительстве ведется по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина и является од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности. 

Работа по снижению административных барьеров в строительстве ведется по 
поручению мэра Москвы Сергея Собянина и является одним из приоритетных 
направлений деятельности Стройкомплекса.

Спикеры привели 
статистику, согласно 
которой более половины 
участников строительной 
отрасли отмечают 
положительный эффект 
реформ
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Административные  
барьеры в строительстве:  
мнение московских 
застройщиков
ТЕЗИСЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЦИОМ 2018

В среднем 81% опрошенных респондентов знают о проведенных реформах в 2016-2018 годах

Источники информации о реформах (%) Оценка взаимодействия с органами власти и органи-
зациями Стройкомплекса

Внедрение риск-
ориентированного подхода 
при проведении проверок 
в строительстве

От коллег СМИ Портал Мэра 
и Правительства 

Москвы

2017

2018

Другое

Значительное расширение 
состава градостроительного 
плана земельного участка

Упрощение проведения 
инженерных изысканий 
благодаря переводу в 
электронный вид Геофонда 
Москвы

Сокращение срока 
регистрации права 
собственности на объект 
в Росреестре с 10 до 7 
рабочих дней

Все основные услуги в 
строительстве Москвы 
переведены в электронный 
вид

79%

44

32
26 27

79% 76% 87%

37%

47%

85%
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Эффект реформ

Благодаря проводимым реформам наблюда-
ется положительная динамика показателей по 
взаимодействию с сетевыми организациями (%)

Причины проблем в строительной отрасли:
мнение застройщиков (%)

Все основные услуги в 
строительстве Москвы 
переведены в электронный 
вид

Значительное расширение 
состава градостроительного 
плана земельного участка

Упрощение проведения 
инженерных изысканий 
благодаря переводу в 
электронный вид Геофонда 
Москвы

Сокращение срока 
регистрации права 
собственности на объект 
в Росреестре с 10 до 7 
рабочих дней

Монополизация рынка строительных услуг

Неопределенная экономическая конъюнктура

Высокие ставки по кредитам/недоступность кредитов

Недостаток инвестиций

Рост себестоимости оказываемых услуг

Недостаток квалифицированных рабочих

Неэффективный налоговый режим

Сложности с получением разрешительных документов

Часто меняющаяся нормативно-правовая база

Давление со стороны фискальных органов

Трудности с получением квот для найма иностранной рабочей силы

Отсутствие инноваций и новых строительных технологий

Мосводосток

Мосводоканал

МОЭСК/ОЭК

Мосгаз

МОЭК (тепло)

Мособлгаз

Внедрение риск-
ориентированного подхода 
при проведении проверок 
в строительстве

60% 55% 51% 50% 38%

46

71

64

64

63

59

59

+29

+21

+23

+20

+19

+14

44

42

38

36

25

20

12

8

7

5

4

42

43

41

43

40

45

2017 2018
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Москва решила вдохнуть жизнь в 39 кинотеатров советского 
времени. Масштабный проект позволит переформатировать 
бывшие очаги культуры в разных районах столицы в 
современные многофункциональные центры. 
Об их новой «начинке», изменении функционала объектов 
советского кинопроката, современных архитектурно-
планировочных решениях, приоритете норм безопасности 
в работе над проектами, сложностях и изящных решениях 
при их реализации мы говорим с генеральным директором 
компании «Северин Проект» Александром Балабиным.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Новая жизнь 
старого кино,
или на экранах — 
реновация



35

омпания «Северин Проект» — пи-
онер на рынке проектирования 
современных кинотеатров и муль-

типлексов. Ее специалистами запроек-
тировано более 300 «экранов» в России. 
Новые объекты кинопроката получили 
прописку по всей стране, начиная от Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, вплоть до На-
дыма, Красноярска, Дальнего Востока и 
Южно-Сахалинска, где по проекту компа-
нии построен «Самый лучший кинотеатр». 
Тема сегодняшнего разговора — новая 
жизнь московских кинотеатров.

ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ 
—  Москва планирует вернуть к 
жизни 39 кинотеатров советского 
времени. Александр Викторович, 
по вашей оценке, это правильное 
решение, стоит ли возрождать 
былые проекты?
—  Начнем с того, что объекты пере-

профилируются. Если раньше это были 

кинотеатры, то сейчас это будут объекты 
со сложной аббревиатурой МФОЦШД 
— многофункциональные общественные 
центры шаговой доступности. Основной 
целью реконструкции является встраи-
вание этих объектов в современную эко-

номическую реальность, с приданием им 
действительно многофункциональности.

— Компания «Северин Проект» 
выступила одним из генеральных 
проектировщиков масштабного 
редевелопмента. Над какими кон-
кретно объектами вы работали?   
— Для ADG Group, которая планиру-

ет провести реконструкцию 39-ти ки-
нотеатров, мы сделали четыре объекта: 
это «Саяны», «Восход», «Звездный» и  
«Керчь» . С тремя объектами мы вышли с 
положительным заключением эксперти-
зы, с четвертым — «Керчью», мы также 
все, что были должны, выполнили и те-
перь вопрос за заказчиком. 

«НАЧИНКА» БУДЕТ ДРУГАЯ
— Можно ли обозначить какие-то 
особенности проектирования та-
ких объектов, как кинотеатры и 
торгово-развлекательные ком-
плексы? Существует ли специфи-

ка работы над ними?
—  Некоторые из этих объектов киноте-

атрами как таковыми быть перестанут. Не 
везде останутся кинозалы. В некоторых бу-
дут два-три, где-то четыре-пять кинозалов. 
Отчасти будут сохранены первоначальные 
архитектурно-планировочные решения. 
Но почти у всех объектов «начинка» будет 
другая. Это продиктовано современными 
экономическими реалиями. Кинозалы 
и фойе станут меньше по площади. Это 
принципиальные особенности функцио-
нальных объемно-планировочных реше-
ний, которые нужно учитывать. Внутри но-
вых центров предполагается размещение 
супермаркетов, предприятий общепита, 
бытового обслуживания и пространств с 
культурно-образовательными функциями 
— это будут, своего рода, новые центры 
общественной жизни. 

Например, в «Восходе» кинозала не 
будет, вместо него разместят большой 
магазин, мини-галерею с мелкоформат-
ной торговлей и бытовыми услугами. А в 
«Звездном» мы, наоборот, увеличили ко-
личество зрительных залов. Там тоже поя-
вятся супермаркет и кафе.  

К

Реконструкция кинотеатров и программа реновации — параллельные, 
правильные процессы. Реновация, в том числе, и направлена на то, чтобы 
подпитать строительную индустрию, городскую экономику, дать импульс 
развитию городской среды и другим позитивным процессам. 

Александр Балабин — 
генеральный директор 
проектной компании 
«Северин Проект» и 
основатель «Северин Групп»

39   
столичных 
кинотеатров  
ждет реконструк-
ция
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Еще один кинотеатр со сложной судь-
бой — «Саяны». Объект, к которому, так 
сложилось, мы возвращались трижды! 
Первый раз мы выполнили проект его 
реконструкции в 2005 году, потом его 
перепродали, и новые заказчики опять 
пришли к нам в 2009 году за новым про-
ектом, теперь по заказу ADG Group мы 
запроектировали «Саяны» по новой кон-
цепции в третий раз. Кинотеатр «Керчь» 
был полностью нами переформатирован. 
Знаю, что по другим объектам примерно 
аналогичная ситуация.

… ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

— На чем вы делали основной ак-
цент, работая над проектами ре-
новируемых кинотеатров?
— Вслед ужасной трагедии в Кемерово 

нужно сказать следующее: старые кино-
театры на сегодняшний день не соответ-
ствуют действующим нормам, в первую 

очередь — противопожарной безопас-
ности. Они действительно не приспосо-
блены к обеспечению жизнедеятельно-
сти маломобильных групп населения, к 
которым относятся не только инвалиды, 
но и дети, люди старшего возраста и бе-
ременные женщины.  У них недостаточное 
количество путей эвакуации, и она непра-
вильно, с точки зрения современных тре-
бований,  организована. Эти объекты не 
имели ни инженерно-технических систем 
пожаротушения, ни дымоудаления, ни 
сигнализации. Поэтому предполагаемая 
реконструкция советских кинотеатров — 
масштабная и важная вещь. В результате 
обновленные объекты будут устроены в 
соответствии со всеми современными 
действующими нормами и правилами, в 
том числе противопожарной безопасно-
сти.  Это значит, что количество выходов 
из кинозалов должно быть как минимум 
на один больше, чем входов. Это значит, 
что эвакуационные выходы должны вести 
непосредственно наружу, либо через обо-
собленные лестницы, а пути эвакуации 
маломобильных групп посетителей будут 
обособлены, либо для них устроены осо-
бые зоны безопасности.

 —  Есть ли примеры, когда тот или 
иной реконструируемый объект, та 
или иная территория имели прин-
ципиальные ограничения? Как вы с 
этим работали? Бывали ли случаи, 

К примеру качественного 
советского модернизма 
можно отнести «Звездный»: 
у кинотеатра хорошая 
пластика — простая, 
лаконичная, чистая

ежедневно 

16-18  
тысяч  
человек  
станут посетите-
лями кинотеатра 
«Звездный» 

Ц И Ф Р Ы
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когда вы не договаривались с заказ-
чиком и приходилось отказываться 
от дальнейшей работы с ним?
— Был случай, когда мы не совпадали 

во взглядах по вопросам безопасности, 
с одним из наших заказчиков. Понятно, 
что реализация необходимых меропри-
ятий по безопасности утяжеляет нагруз-
ку на бюджет строительства, и, конечно 

же, на них уходит полезная площадь, 
что ухудшает экономические показате-
ли объекта недвижимости. Но трагедия 
подтвердила, что никакие деньги сами 
по себе ничего не стоят, самое ценное — 
человеческая жизнь. Поэтому я считаю, 
что соблюдение всех требований совер-
шенно необходимо, и в своих проектах 
мы всегда это реализуем. Если заказчики 
пытаются этого не делать, мы выходим 
из проекта. Объекты, которые мы рекон-
струировали, полностью отвечают всем 
нормам и требованиям, они оснащены 
всеми необходимыми современными 
инженерными системами, в том числе  
системами безопасности.  

ОТКАЗ ОТ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
— Вы работали над реконструк-
цией объектов, у которых в про-
шлом была длинная жизнь. Как-то 
удалось найти компромисс между 
историей и вызовами современ-
ности?
—  У заказчиков этих 39-ти реконструи-

руемых кинотеатров была своя идея: они 

пытались масштабный проект завернуть 
в одинаковую «обертку», ими была за-
казана заграничным архитекторам еди-
ная концепция реализации. Хорошо это 
или плохо? На мой взгляд, с градострои-
тельной точки зрения — это неверно, но 
с точки зрения бизнес-проекта, для ин-
весторов, наверное, это правильно.  Это 
попытка создать некий «бренд». Можно 
ли такие разные в прошлом объекты объ-
единить под одним брендом — время по-
кажет! Ведь функциональное наполнение, 
местоположение и площади у них поряд-
ком отличаются. Внешнюю преемствен-
ность демонстрирует только сохранение 
на всех объектах исторических вывесок. 

В портфеле компании «Северин Проект» — работа (в том числе и 
реконструкция) над довольно известными объектами в этом сегменте.
Архитекторы «Северин Проекта» принимали участие в проектировании 
первого из российских мультиплексов в 2000 году — многозального 
кинотеатра «Каро 1», который появился на Шереметьевской улице в составе 
торгового центра «Рамстор», также в числе их работ — кинотеатры «Алмаз», 
«Ударник», «Киргизия», «Электрон» в Зеленограде, «Каро 2», «Витязь», 
«Тбилиси». Компания разработала проект нового кинотеатра с лазерным 
кинозалом IMAX в ТРЦ «Океания», новый многозальный кинотеатр «Формула 
кино» в торговом центре на Полежаевской, проекты реконструкций 
кинотеатров на Мичуринском проспекте и в ТЦ «Европейский». 

С П Р А В К А

Кинотеатр «Керчь» 
сохранит свою основную 
функцию,  также здесь 
появятся магазины, кафе, 
рестораны и творческие 
мастерские
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 «МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ЧЕСТНО»
— Лично Вам какой из 39-ти кино-
театров нравится больше всего?
— Все объекты сделаны честно, нам за 

них не стыдно. Они все имеют право на 
жизнь. Сказать, что это «шедевры архи-
тектуры», нет, конечно, нельзя. Но они и не 
должны ими быть. Все они сугубо утили-
тарны, с понятным коммерческим функ-
циональным назначением. Из них, пожа-
луй, самый лучший — это «Звездный», у 
которого мы не меняли фасад. Он остался 
в нашем проекте прежним, мы просто по-
вторили его из новых материалов. У него 
хорошая пластика — простая, лаконичная, 
чистая. Это пример качественного совет-
ского модернизма. «Звездный» вообще 
хороший объект и расположен в хорошем 
месте.

В ПОИСКАХ ИЗЯЩНОГО 
РЕШЕНИЯ

— Насколько понимаю, рекон-
струкция гораздо сложнее нового 
проекта. Какие конкретные слож-
ности в работе над кинотеатрами 
возникали?
— Безусловно, реконструкция на по-

рядок сложнее нового проектирования. 
Как правило, главная сложность — отсут-
ствие необходимой земли и как следствие 
— проблемы с размещением парковок. 
Возникают проблемы и с инженерно-тех-
ническим обеспечением этих объектов, 
поскольку все они расположены в сло-
жившейся исторической застройке. Что-

бы объект вписался в современность, 
нужно получить дополнительные инже-
нерно-технические мощности, ведь мы 
насыщаем его новыми, дополнительны-
ми инженерными системами, которые 
предполагают подвод дополнительной 
электроэнергии, водоснабжения и водо-
отведения. Плюс стали более строгими 
требования по ограничению расстояния 
до жилой застройки, многие другие гра-
достроительные нормы изменились. Ино-
гда возникают некие взаимоисключающие 
задачи. Но мы очень любим проектиро-
вать сложные, насыщенные технологиями 
и разными функциями объекты. У нас по-
рядка 90 процентов объектов — именно 
сложные. Рады работать с теми, кому ну-
жен качественный проект и качественная 
архитектура.

— Как найти выход из таких не-
простых ситуаций?
— Изначально все, с чем мы работаем, 

проектируем как собственный бизнес. 
Поэтому глубоко вникаем во все вопросы: 
будь то общепит, кинопрокат, торговля. 
Если ты — архитектор, а делаешь исклю-
чительно «веселые картинки», то в этом 
нет смысла. Может, кому-то интересно, 
нам — нет. Интересно сделать так, чтобы 
вещь работала. Это важно. Сложности 
помогают найти не только правильное, но 
и изящное решение. Это всегда вызывает 
удовлетворение и у тебя, и у заказчика, и 
у потребителя. Более того, мы проектиру-
ем комплексно, у нас свои архитекторы, 
инженеры, технологи, конструкторы. По-

«Саяны» — кинотеатр 
со сложной судьбой, к 
работе над ним компания 
обращалась три раза

Ц И Ф Р Ы

более 

300 
объектов  
кинопроката  
запроектировано 
компанией  
«Северин Проект» 
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этому конфликт профессиональных ин-
тересов локализован исключительно на 
наших площадях (улыбается).

РЕНОВАЦИЯ КИНО И ЖИЗНИ
— Можно ли реконструкцию со-
ветских кинотеатров в какой-то 
степени отнести к процессу ре-
новации? Каковы ваши личные 
и профессиональные суждения 
о программе реновации жилого 
фонда столицы?
— Реконструкция кинотеатров и про-

грамма реновации — параллельные, пра-
вильные процессы. Большая часть объек-
тов находилась даже не в стагнирующем 
состоянии, а в глубоко упадочном. Почему 
есть критики? Да потому что критиковать 
всегда проще, чем делать. Все разбираются 
в архитектуре, футболе, политике и меди-
цине. Кроме того, у всех, кого эта програм-
ма непосредственно затронет, есть личная 
точка зрения. Кто-то хочет двор зеленый, 
кто-то парковку во дворе, а кто-то, наобо-
рот, ожидает двор без машин, кому-то не-
пременно хочется жить в парке, а кому-то 
нравилось жить в маленькой хрущевке, он 
там обустроился, он там родился. Тот, кто 
активен в социальных сетях, редко имеет 
возраст, когда задумываются о таких ве-
щах, как пожилому человеку спуститься 
без лифта с четвертого на первый этаж. 
Все эти переживания людей, кому нужно 
переезжать, у кого нарушается привычный 
уклад, совершенно понятны.

Что касается профессионального 
мнения. Думаю, на площадках рено-
вации правильнее строить объекты пе-
ременной этажности, потому что лю-
бая разность и разновеликость создают 
ощущение естественно сложившейся 
городской среды, которая легче воспри-
нимается визуально. Некоторые кри-
тикуют, что сносятся предприятия, а на 
их месте строится жилье. Мне кажется, 
что люди несколько оторваны от реаль-
ности. Промышленности в середине го-
рода нечего делать. Это естественный 
процесс регенерации территорий, изме-
нения их функционального назначения. 
И я бы скорее это приветствовал. Думаю, 
реновация, в том числе, и направлена 
на то, чтобы подпитать строительную 
индустрию, городскую экономику, дать 
импульс развитию городской среды и 
других позитивных процессов. Я видел 
работы коллег–архитекторов, многие 
очень достойные. Если они будут реали-
зованы, буду этому крайне рад.  

Проектирование первых 
российских мультиплексов 
стало бесценным опытом, 
сейчас в активе компании 
— более сотни «экранов» по 
всей стране

Ц И Ф Р Ы

на25% 
увеличится 
площадь  
остекления  
обновленных 
кинотеатров, что 
повысит уровень 
естественного осве-
щения помещений 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

12 августа 1956 года работники строительной отрасли Советского Союза впервые 
отметили свой профессиональный праздник – День строителя. 
С тех пор прошло шестьдесят два года, сменилось несколько эпох и социально-эко-
номических формаций, но этот праздник по-прежнему объединяет всех, кто работает 
в отрасли: строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров, 
экспертов и представителей многих других специальностей. Всех тех, благодаря чьему 
созидательному, неустанному, ответственному труду возводятся города и поселки, 
создается промышленная и социальная инфраструктура, вводятся крупнейшие про-
изводственные комплексы, которые не только приносят доход и дают рабочие места 
населению, но и стимулируют развитие российской экономики.
Уверен, что консолидированными усилиями всего строительного сообщества мы смо-
жем реализовать поставленные руководством страны задачи, которые будут способ-
ствовать дальнейшему развитию строительной отрасли в России.
От всей души желаю всем работникам отрасли плодотворной деятельности, успешной 
реализации новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии 
и оптимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

С праздником!

Игорь Манылов
Начальник Главгосэкспертизы России

С 
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!
#ДЕНЬСТРОИТЕЛЯ
#ПРОФЕССИЯ
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Заключения экспертизы проектной 
документации для объектов капитального 
строительства должны вноситься в Единый 
государственный реестр заключений 
экспертизы (ЕГРЗ) — соответствующий 
закон вступил в силу 1 июля 2018 года. 

Указанный реестр — это федеральная государствен-
ная информационная система, которая содержит сведе-
ния о заключениях экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. Здесь также на-
ходятся данные о самой проектной документации (в том 
числе повторного использования), результатах инженер-
ных изысканий. По новому законодательству, номера 
заключениям экспертизы присваиваются только после 
их регистрации в ЕГРЗ. Пользователям будет обеспечен 

доступ к обобщенной информации. Ведение реестра осу-
ществляет Главгосэкспертиза России — с учетом требований 
законодательства о государственной и иной охраняемой 
законом тайне и защите персональных данных. 

По мнению специалистов градостроительной экспер-
тизы, реестр позволит повысить уровень работы экспер-
тов, ускорить ее темп, обеспечить единство подходов к 
экспертизе.

Также письмом Минстроя России от 30 мая 2018 
доведена позиция, в соответствии с которой заключения 
экспертизы (сведения о них, а также представленные на 
экспертизу документы) подлежат включению в реестр 
только в тех случаях, когда договор на проведение 
экспертизы в отношении такой документации заключен 
после 30 июня 2018 года.

Экспертные заключения —  
в Единый реестр 

Определение текущих цен на 
строительные ресурсы — одна из главных 
задач строительной отрасли.

Главгосэкспертиза России провела на площадке свое-
го Учебного центра семинар «Ценообразование и смет-
ное нормирование в строительстве. Актуальные вопросы 
на современном этапе». 

Участники обсудили основные вопросы ценообра-
зования и сметного нормирования в области градо-
строительной деятельности в Российской Федерации, 
нормативно-правовое регулирование совершенствова-
ния системы ценообразования, переход к ресурсному 
методу определения сметной стоимости строительства и 
практические аспекты работы с ФГИС ЦС.

По словам организаторов семинара, работа в этом 
направлении требует плотного коммуникационного 
процесса с профессиональным сообществом.

 На протяжении двух лет Главгосэкспертиза России со-
вместно с Минстроем России изучает опыт, накопленный 
регионами в сфере перехода к ресурсному методу, про-
водит рабочие и согласительные совещания, общается в 
формате рабочих групп с профильными ассоциациями в 
части дополнения КСР новыми позициями и инициирует 
множество других форм диалога с отраслью. 

Подробную информацию о расписании ближайших 
семинаров, а также о том, каким образом принять участие в 
обучающих мероприятиях, можно найти на сайте Главгос-
экспертизы России www.gge.ru в разделе «Учебный центр».

Максимально достоверно
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Встать на крыло
Главгосэкспертиза России 

рассматривает  
проекты авиационного  

комплекса страны

Эксперты Главгосэкспертизы России 
рассматривают немало проектов, направленных 
на развитие авиационного комплекса страны 
и предусматривающих строительство, 
реконструкцию, переоборудование и 
техническое перевооружение как самых крупных 
международных, так и региональных аэропортов 
России. Их развитие имеет огромное значение 
для повышения транспортной доступности и 
совершенствования логистики в стране.

aeroflot.ru
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Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по 
объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, 
площади аэровокзального комплекса.

аиболее крупные изменения 
проходят в столичных аэропор-
тах, программы развития которых 

были дополнены мероприятиями по 
подготовке аэропортов к проведению 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

ШЕРЕМЕТЬЕВО:  
КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ

Так, в 2017 году эксперты Главго-
сэкспертизы России согласовали проект 
строительства Терминала B в составе Се-

верного терминального комплекса Ше-
реметьево. В 2018 году проект претерпел 
корректировку: был изменен ряд объем-
но-планировочных и конструктивных ре-
шений, а также системы инженерно-тех-
нического обеспечения. Работы ведутся в 
рамках реализации программы развития 
Московского авиационного узла, предпо-
лагающего сооружение комплекса новой 
взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3). 
Терминал B Шереметьево введен в экс-
плуатацию в мае 2018 года и предназна-
чен для обслуживания пассажиров вну-
тренних рейсов. Проектная пропускная 
способность нового терминала составляет  
15 миллионов пассажиров в год.

Также Главгосэкспертизой России рас-
смотрен проект возведения подземного 
перехода (МТП) между Южным и Север-
ным терминальными комплексами аэро-
порта. МТП был введен в эксплуатацию 
одновременно с Терминалом B и объе-
динил аэровокзальный комплекс Шере-
метьево под одной «крышей».

МТП — уникальный проект, включа-
ющий в себя пассажирский и багажный 
тоннели длиной 1936 метров каждый и 
два станционных комплекса: Шереметье-
во 1 в Северном станционном комплексе 
(Терминал B) и Шереметьево 2 в Южном 
станционном комплексе (пешеходная га-
лерея между Терминалами D и E). Авто-
матизированные поезда на канатной тяге 
компании Doppelmayr состоят из четырех 
вагонов, каждый из которых вмещает до 
27 пассажиров и способен обеспечивать 
оперативную транспортировку пассажи-
ров — 11,1 миллионов человек ежегодно 
и багажа — 5,9 миллионов единиц еже-

годно. Время в пути между удаленными 
терминалами Шереметьево составляет  
4 минуты. Впервые в мире прокладка тон-
нелей была осуществлена под действую-
щими взлетно-посадочными полосами. 

Одобрен проект второго этапа созда-
ния инфраструктуры для возведения еще 
одного топливозаправочного комплекса 
(ТЗК) в Шереметьево. Мощность нового 
третьего ТЗК составляет до 1,2 милли-
онов тонн авиационного топлива в год, 
номинальный объем резервуарного пар-
ка — 20 000 кубометров с возможностью 
увеличения до 25 000 кубометров. Про-
изводительность насосно-фильтрацион-
ной станции ТЗК позволяет осуществлять 

Терминал В Шереметьево 
предназначен для 
обслуживания пассажиров 
внутренних рейсов Н

Ц И Ф Р Ы

15 
миллионов 
пассажиров 
в год – проектная 
пропускная способ-
ность терминала B  
Шереметьево 

Поезда на канатной 
тяге способны 
обеспечить оперативную 
транспортировку 
пассажиров и багажа
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одновременную заправку до 14 широко-
фюзеляжных воздушных судов.

Главгосэкспертизой проведена провер-
ка достоверности определения стоимости 
строительства нового радиолокационного 
комплекса Шереметьево. Кроме того, с 
целью усиления безопасности воздушно-
го движения был разработан и направлен 
на экспертизу проект строительства на 
территории аэродрома Шереметьево но-
вого радиолокационного комплекса «Ли-
ра-А10».

ДОМОДЕДОВО:  
РЕКОНСТРУКЦИИ БЫТЬ

Международный аэропорт федераль-
ного значения Домодедово является вто-
рым после Шереметьево российским аэ-
роузлом по величине пассажиропотока и 
входит в двадцатку самых загруженных 
аэропортов Европы. 

В настоящее время в Домодедово идут 
масштабные изменения. Реконструируется 
летная зона аэропорта: в 2017 году эксперты 
Главгосэкспертизы России выдали положи-
тельное заключение по итогам рассмотре-
ния проекта II этапа работ по реконструкции 
левого перрона летной зоны аэропорта для 
оптимальной расстановки воздушных судов 
вокруг терминала Т-2 до последующего рас-
ширения перрона. Был одобрен проект пер-
вых трех этапов строительства третьего тер-
минала Домодедово, за счет эксплуатации 
которого повысится качество и расширится 
объем услуг, предоставляемых аэропор-
том. В результате, Т-3 сможет обслуживать  
13,6 миллионов человек в год. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ…
Также Главгосэкспертиза России рас-

смотрела проект второй очереди стро-
ительства нового здания Авиационного 
учебного центра аэропорта Домодедово, 
который предназначен для регулярного 
профильного обучения сотрудников аэро-
порта. С февраля 2016 года авиационный 
учебный центр Московского аэропорта 
Домодедово стал официально аккредито-
ванным партнером Международной ор-
ганизации гражданской авиации (ИКАО) 
по программе TRAINAIR PLUS Programme. 
Обучение проводится по международным 
стандартам IATA и ICAO без отрыва от про-
изводства.

В рамках реализации проекта пред-
усмотрен демонтаж существующих зда-
ний, сооружений и покрытий, строи-
тельство учебно-складского корпуса и 
благоустройство территории. Заплани-

ровано разделение территории учебного 
центра на зоны: учебную, административ-
ную и парк учебной техники. 

В парке учебной техники будут раз-
мещены тренажеры-макеты воздушных 
судов, построены тренажер центральной 
заправочной станции и макет железнодо-
рожной эстакады.

Планируется, что продолжительность 
строительства Авиационного учебного 
центра московского аэропорта Домоде-
дово составит 22 месяца. Все работы, 
финансирование которых осуществля-
ется за счет средств федерального бюд-
жета, ведутся в режиме действующего 
аэропорта.

В ПУЛКОВО ПОЯВИТСЯ 
«АВРОРА»

Аэропорт Пулково — международный 
аэропорт федерального значения, рас-
положенный в Северо-Западном феде-
ральном округе России, — четвертый по 
количеству обслуживаемых пассажиров 
аэропорт в России после московского ави-
аузла. 

Установка моноимпульсного вторич-
ного радиолокатора (МВРЛ) «Аврора», 
проектно-сметную документацию стро-
ительства которой рассмотрела Глав-

Масштабная реконструкция аэровокзального комплекса Баландино  
в Челябинске позволит получить III категорию Международной организации 
гражданской авиации наравне с Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Проектная пропускная 
способность нового 
терминала в Шереметьево 
составляет 15 миллионов 
пассажиров в год

Ц И Ф Р Ы

1,2  
 миллиона 
тонн авиацион-
ного топлива  
в год — мощность 
третьего топли-
возаправочного 
комплекса (ТЗК)  
в Шереметьево
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госэкспертиза России, размещается на 
территории существующей радиолокаци-
онной позиции «ОРЛ-А» Пулково. МВРЛ 
предназначен для осуществления ради-
олокационного контроля воздушного 
пространства, обнаружения воздушных 
судов, измерения их координат, запроса 
и приема дополнительной информации 
от воздушных судов, оборудованных са-
молетными ответчиками, с последующей 
передачей этой информации на средства 
обработки радиолокационной информа-
ции в соответствующие службы северной 
столицы. 

Площадь участка, выделенного под 
размещение комплекса, составляет 
1,6274 гектара, площадь застройки — 
32,2 квадратных метра. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Санкт-Петербургский филиал Главгос-

экспертизы России рассмотрел проект 
устройства электроосвещения на трассе, 
ведущей к Петрозаводскому аэропорту. 
По итогам рассмотрения выдано положи-
тельное заключение.

Работы по освещению подъезда к аэ-
ропорту «Петрозаводск» — воздушным 
воротам столицы Карелии, осуществят в 
рамках реализации проекта организации 
искусственного электроосвещения на ав-
томобильной дороге Р-21 «Кола», которая 
ведет от Санкт-Петербурга через Петроза-
водск, Мурманск и Печенгу к границе с 
Королевством Норвегия.

Проектом предусмотрена установка 
комплектной трансформаторной подстан-
ции, прокладка питающего кабеля напря-
жением 6 кВ, а также воздушных линий 
ВЛИ напряжением 0,4 кВ.

Планируется, что работы, финансиро-
вание которых будет осуществляться пол-
ностью за счет средств федерального бюд-
жета, продлятся два месяца.

К САММИТАМ ШОС И БРИКС 
ГОТОВИТСЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
АЭРОПОРТ

В 2020 году в Челябинске пройдут сам-
миты ШОС и БРИКС, в связи с чем было 
принято решение об ускорении мас-
штабной реконструкции аэровокзально-
го комплекса Баландино, по завершении 
которой аэропорт должен получить III ка-
тегорию Международной организации 
гражданской авиации наравне с Пулково, 
Шереметьево и Домодедово.

Проект, получивший положительные 
заключения Главгосэкспертизы России, 
включает решения по реконструкции 
искусственной взлетно-посадочной по-
лосы аэропортового комплекса для обе-
спечения эксплуатации таких расчетных 
типов воздушных судов как Boeing 767, 
Airbus-321. Работы будут вестись в три 
этапа.

Реконструкция Баландино проводится в 
режиме действующего аэропорта. Ранее, в 
апреле 2018 года, Главгосэкспертиза Рос-
сии выдала положительное заключение 
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14  
широкофюзе-
ляжных  
воздушных 
судов можно 
будет заправить  
одновременно на 
ТЗК Шереметьево

13,6   
миллионов 
человек в год 
сможет обслужи-
вать третий терми-
нал в Домодедово

Аэропорт Домодедово 
— второй по величине  
пассажиропотока 
российский аэроузел 
— ждут масштабные 
изменения
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по итогам рассмотрения проекта строи-
тельства нового пассажирского терминала 
внутренних линий аэропорта Челябинска.

Полностью завершить реконструкцию 
планируется в 2035 году.

АЭРОПОРТ С СОЦИАЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ 

Изучив представленные повторно ма-
териалы, эксперты Хабаровского филиала 
Главгосэкспертизы России выдали положи-
тельные заключения проекту реконструк-
ции аэропорта Тикси в Саха-Якутии.

Расположенный в Булунском улусе 
Республики Саха-Якутия аэропорт со-
вместного базирования Тикси являет-

ся филиалом федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Севера» и обе-
спечивает функционирование Северного 
морского пути. При этом местные авиа-
перевозки пассажиров и грузов носят со-
циальный характер и не имеют альтерна-
тивы.

В результате длительной эксплуатации 
в суровых климатических условиях соо-
ружения аэропорта и аэродрома, а также 
объекты, обеспечивающие безопасность 
полетов, отличаются высокой степенью 
износа, в связи с чем было принято реше-
ние об их реконструкции. 1 октября 2012 
года аэродром Тикси закрылся для прие-
ма и выпуска самолетов, но в апреле 2013 
года был вновь открыт. В 2016 году рекон-

струировали здание аэровокзала. Работы 
по полной реконструкции взлетно-поса-
дочной полосы планируется завершить к 
2018 году.

В ходе реализации проекта, рассмо-
тренного Хабаровским филиалом Главго-
сэкспертизы России, на территории аэро-
дрома будет построено здание стояночных 
боксов для автомобильной техники.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА  
«ТУЙМААДА»

Главгосэкспертиза России согласовала 
реконструкцию аэропорта в Якутии, годо-
вой пассажиропоток которого составляет 
почти 900 тысяч человек.  

За аэропортом закрепилось неофици-
альное наименование — «Туймаада», по 
названию долины, где расположен город 
и его воздушные ворота. При этом «Туй-
маада» — единственный международ-
ный аэропорт в республике Саха-Якутия и 
единственный в мире полигон для испы-
таний новой авиационной техники в усло-
виях низких температур. Он используется 
и как запасной аэродром для технической 
посадки, дозаправки и технического об-
служивания самолетов на кроссполярных, 
трансполярных и транссибирских между-
народных воздушных трассах. 

В рамках работ, проверку достоверности 
определения сметной стоимости которых 
провела Главгосэкспертиза России, якутский 
аэропорт будет оснащен радиомаячной си-

стемой посадки, приемо-передающим ра-
диоцентром, а также комплексом средств 
автоматизации планирования использова-
ния воздушного пространства. Его оборуду-
ют комплексным тренажером и тренажером 
типа «Вышка», системой коммутации рече-
вых сообщений и учебным классом. 

Также будет установлен трассовый ра-
диолокационный комплекс «Сопка-2», 
аппаратный модуль и дистанционный 
терминал, построена дизельная электро-
станция, реконструирована трассовая ра-
диолокационная позиция и радиолокаци-
онный комплекс. 

Строительство, продолжительность ко-
торого составит 6 месяцев, будут вести с 
сохранением мерзлого состояния грунтов: 

«Туймаада» — единственный международный аэропорт в республике 
Саха-Якутия и единственный в мире полигон для испытаний новой 
авиационной техники в условиях низких температур.

Масштабная реконструкция 
аэровокзального комплекса 
в Челябинске пройдет в три 
этапа
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мощность вечномерзлых пород в районе 
аэропорта составляет более 200 метров. 
Во время реконструкции аэропорт не пре-
кратит своей работы. 

ИДУ НА МАЯК:  
МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭРОПОРТА 
АБАКАНА

Международный аэропорт Абакана, 
столицы Республики Хакасия, имеет одну 
взлетно-посадочную полосу и предназна-
чен для выполнения рейсовых, междуна-
родных, тренировочных, контрольно-ис-
пытательных полетов и авиационных 
работ.

Сегодня аэропорт республики принима-
ет рейсы воздушных судов с максимальной 
взлетной массой до 392 тонн из различных 
российских городов, а также из Киргизии, 
Китая и Вьетнама. При этом пропускная 
способность здания аэровокзала достигает 
3,5 миллионов пассажиров в год.

Реализация проекта, который получил 
положительное заключение Главгосэкс-
пертизы Росссии, позволит не только ре-
конструировать и модернизировать ком-
плекс средств управления воздушным 
движением, радиотехническим обеспе-
чением полетов и электросвязи аэропорта 
Абакан, но и оснастить аэропорт совре-
менными системами — ближней навига-
ции и радиомаячной системой посадки.

Радиомаяк в комплексе с бортовым 
оборудованием системы DME предна-
значен для измерения наклонной даль-
ности воздушного судна относительно 
контрольной точки установки. Он исполь-
зуется в аэропортах и на трассах полетов 
самолетов гражданской авиации.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ:  
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Среди других значимых проектов 
авиационного сектора, рассмотренных 
Главгосэкспертизой России в 2017 году, 
— проект строительства грузового терми-

нала Жуковского, реализация которого 
позволит обрабатывать авиа и автотран-
спортные грузы, поступающие в аэро-
порт. При участии Хабаровского филиала 
Главгосэкспертизы реализуется проект 
реконструкции аэропорта Оха на Саха-
лине, в рамках которой будет построена 
новая взлетно-посадочная полоса длиной  
1600 метров. 

В ходе проекта перевооружения аэ-
ропорта в Новокузнецке, одобренного 
Главгосэкспертизой, на территории авиа-
предприятия будут установлены совре-
менные комплексы средств управления 
воздушным движением и автоматизации 
планирования использования воздушного 
пространства, радиотехнического обеспе-
чения полетов и электросвязи аэропорта, 
средств радиосвязи и систем коммутации 
речевых сообщений. В Хабаровске возво-
дится новый аэровокзальный комплекс 
городского аэропорта — крупнейшего 
авиаузла в Дальневосточном федераль-
ном округе, в чебоксарском аэропорту 
после согласования проекта Казанским 
филиалом Главгосэкспертизы проводят 
реконструкцию и техническое перево-
оружение комплекса средств управления 
воздушным движением, РТОП и электро-
связи. Также строится новый терминал 
аэро порта Анапы, который будет обе-
спечен необходимым оборудованием и 
площадями для быстрого и комфортного 
прохождения всех видов контроля и ос-
новных технологических процедур. 

Проводятся восстановление аэродром-
ных покрытий аэропорта «Кольцово» в 
Екатеринбурге, строительство на террито-
рии аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец), 
реконструкция и техническое перевоору-
жение комплекса аэропортов Салехард, 
Магадан, Ноябрьск, Дудинка и Нягань, а 
также Бегишево, расположенного в Татар-
стане, оснащение аэропорта «Зырянка» 
в Якутии и другие работы на территории 
аэро портов страны. 

Проект строительства 
грузового терминала 
Жуковского позволит 
обрабатывать авиа и 
транспортные грузы, 
поступающие в аэропорт

Ц И Ф Р Ы

3,5   
миллионов  
пассажиров  
в год – пропускная 
способность зда-
ния аэровокзала  
в Абакане
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О  Анна САМАРСКАЯ

В июле отметили шестилетнюю годовщину своего образования два 
административных округа столицы — Троицкий и Новомосковский (ТиНАО).  
С какими результатами в градостроении подошла Новая Москва к своему  
дню рождения? Как растет и развивается? Как участвует в новых проектах?

б этом рассказал руководитель Де-
партамента развития новых терри-
торий города Владимир Жидкин. 

РЕНОВАЦИЯ ОСУЩЕСТВИТСЯ 
ЗА 7 ЛЕТ 

Новая Москва из шести лет своего суще-
ствования полтора года прожила под знаком 
реновации, актуальной для всей столицы. 
Разумеется, работы в рамках этого глобаль-
ного проекта уже идут полным ходом. 

— Мы хотим реализовать ее (ренова-
цию – Ред.) до 2025 года, — заявил Влади-
мир Жидкин. — Полностью совершить ре-
конструкцию всего ветхого жилого фонда. 

В программе участвует 251 дом, чис-
ленность квартир — 8251. Всего для рас-

селения потребуется 365 тысяч квадратных 
метров нового жилья. Есть стартовые пло-
щадки на 200 тысяч квадратных метров, 
на которые документация уже имеется. По 
оставшимся проекты планировок сегодня 
разрабатываются, часть из них будет гото-
ва в этом году. Соответственно, в начале  
2019 года у ТиНАО будет весь пакет доку-
ментации и все стартовые площадки. 

Как сообщил руководитель департа-
мента, возведение первых домов в рамках 
программы начнется до конца этого года. 

У ГОРОЖАН БОГАТЫЙ ВЫБОР 
ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ 

Если отойти от вопросов масштабных 
реформ и обратиться к повседневности, 

Новая Москва: 6 лет, 
полет нормальный



Новая Москва из шести лет своего существования полтора года прожила 
под знаком реновации. Работы в рамках этого глобального проекта  
идут полным ходом.

то можно констатировать: Новая Москва 
развивается в одном ритме со всеми дру-
гими столичными округами — комплекс-
но, сбалансированно. 

— Такое редко случается, когда к ме-
гаполису присоединяется территория в  
1,5 тысячи квадратных километров, — 
подчеркнул глава департамента. 

С 2012-го по текущий год в новых окру-
гах введено в эксплуатацию более 10 мил-
лионов квадратных метров жилья. При этом 
предусматривалось, что у горожан должна 
быть возможность выбрать любой формат: 
таунхаус, квартира в малоэтажном, среднем 
или многоэтажном доме. 

Объем возведенной нежилой недви-
жимости — 3,1 квадратных километров. 
Строительство жилых и нежилых объ-
ектов ведется параллельно: это, а также 
принципиальная позиция города в диа-
логе с инвесторами позволяет, по словам 
Жидкина, обеспечить прибывающее на-
селение рабочими местами. 

Руководитель департамента сделал ак-
цент на том, что новые жилые комплексы 
в ТиНАО отражают современный подход к 
общественному пространству, территори-
ям внутри жилых кварталов. Здесь нет ма-
шин во дворах, и это касается жилья всех 
уровней — и малоэтажного, и среднеэтаж-
ного, и многоэтажного. Зато есть совре-
менные фасады, детские площадки, про-
гулочные зоны, большие парки. Средняя 
цена жилья в ТиНАО составляет примерно  
100 тысяч рублей за квадратный метр.

СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

За 6 лет в Новой Москве появилось 
54 объекта социальной инфраструктуры, 
почти две трети из них построены на день-

ги частных инвесторов. Из бюджета на эти 
цели было направлено более 25 милли-
ардов рублей — солидная сумма для тер-
ритории, на которой по регистрации про-
живают 330 тысяч человек. 

В перечне — 12 школ, 32 детских сада, 
10 поликлиник. 

— Мы строим их не только в жилых 
комплексах, но и в тех населенных пун-
ктах, где их нет, при том, что потребность в 
них высока, — заметил Жидкин. 

Что в перспективе? В течение ближай-
ших трех лет, с 2018 по 2020 годы, бу-
дет возведено порядка 60 детских садов 
и школ и 12 поликлиник. Кроме того,  

в ТиНАО построят пожарные депо и спор-
тивные комплексы, будут реконструиро-
ваны объекты культуры.

100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
НАПРАВЯТ НА ДОРОГИ 

Транспортная инфраструктура новых 
территорий, по словам Владимира Жид-
кина, также совершенствуется сбаланси-
рованно. За рассматриваемый период 
было построено 85 километров дорог. 

— Параллельно с этим строится метро: 
две станции были открыты и шесть еще 
впереди, — напомнил Жидкин. 

Глава департамента не преминул по-
делиться планами: за ближайшие три 
с половиной года появится еще более  
200 километров дорог. 

В текущем году на строительство и об-
устройство всех транспортных объектов 
(железной дороги, метро, магистралей 
городского значения с 4-8 полосами) бу-
дет направлено около 100 миллиардов 
рублей. В частности, в этом году три мил-
лиарда рублей пойдет на ремонт и рас-
ширение дорог, где может быть запущен 
общественный транспорт. 

Новая Москва 
развивается комплексно 
и сбалансированно: 
большое внимание 
уделяется объектам 
соцсферы и транспортной 
инфраструктуры

Ц И Ф Р Ы

10 
миллионов 
«квадратов» жилья 
введено в ТиНАО  
в 2012-2018 годах

более 

200 
километров 
дорог построят  
за ближайшие  
три года
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На Крымском 
мосту уложили 
первые рельсы

На стройплощадке железнодорожной 
части моста через Керченский пролив 
начались работы по созданию верхнего 
строения бесстыкового пути. Речь идет о так 
называемом «бархатном пути», который позволяет 
поездам бесшумно ходить по рельсам. В общей 
сложности строителям предстоит построить 
38 километров путей последовательно от Тамани 
к Керчи. В дальнейшем произведут вваривание 
уравнительных стыков, чтобы компенсировать 
воздействие температуры воздуха, которая может 
создавать напряжение на рельсы не меньше, чем поезда.  
После ввода в эксплуатацию мост сможет выдерживать 
поезда общим весом более семи тысяч тонн и будет 

частью транспортно-логистической инфраструктуры 
Азово-Черноморского бассейна, что позволит 
доставлять грузы в морской порт Тамань. Пассажирские 
поезда будут развивать скорость до 120 километров в 
час, а грузовые — 80.
Напоминаем, что мост в Крым из Краснодарского края 
— самый протяженный в России, его длина составляет 
19 километров. Запуск движения планировали на 
декабрь, но работы завершили с опережением. Первым 
по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. 
На следующий день было открыто автомобильное 
движение. Железнодорожная часть Крымского моста 
продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию 
согласно графику — в 2019 году. 

В Московской области началось 
строительство завода металлоизделий
В подмосковной Электростали 
приступили к строительству завода 
ООО «Производственный комплекс 
«ВЕГА» по выпуску металлических 
изделий и сборке технологического 
оборудования. Площадь производственного 
здания составит более 2,4 тысяч квадратных метров, 
где разместятся производственная, складская, 

административно-бытовая зоны. Прилегающая 
территория будет обустроена подъездными путями, 
автостоянкой, площадками для разгрузочно-
погрузочных работ. По сообщению пресс-службы 
министерства строительства Московской области, 
объем инвестиций в проект составит порядка 
100 миллионов рублей.  Плановое завершение 
строительства — конец 2019 года.
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П  Жаннат ИДРИСОВА

В Москве состоялось вручение ежегодной 
международной премии «Рекорды рынка 
недвижимости» 2018 года. Лауреатами стали 
действительно сильнейшие, премию даже в шутку 
называли в этот раз «Битвой престолов». 

осле церемонии награждения 
представители компаний-побе-
дителей поделились мнением о 

нынешних трендах московского рынка не-
движимости и дали краткосрочный прог-
ноз по его развитию.

Тренд №1. Образовательный.
Особыми точками притяжения для вы-

бирающих жилье семейных пар с детьми 

становятся районы с развитой образова-
тельной инфраструктурой. Родители хотят, 
чтобы их дети ходили в хорошие в детские 
сады, учились в продвинутых школах, а по-
том — в престижных вузах. Это продикто-
вано нынешними реалиями: качественное 
образование стало большой ценностью, 
одним из гарантов жизненного успеха. 

Что делают грамотные 
девелоперы? 

Идут в эти районы, возводят там жилые 
комплексы. 

Алексей Болдин, вице-президент ком-
пании «Лидер Инвест», дважды лауреата 
премии — в номинациях Гран-При и «Вы-
бор покупателя», рассказал: «Мы наблюда-

Что есть, что будет, 
чем рынок  
успокоится



Особыми точками притяжения для выбирающих жилье семейных пар с 
детьми становятся районы с развитой образовательной инфраструктурой: 
детскими садами, школами и престижными вузами.

ли за интересами потребителей и увидели, 
что многие родители целенаправленно по-
купают квартиры в домах рядом со школа-
ми, в которые они хотели бы отдать своих 
детей. Они хотят, чтобы дети учились ря-
дом с вузами. Уловив тренд, мы решили, 
что локация нашего ЖК «Лобачевского, 
120» будет в окружении ведущих вузов 

России: там находятся МГИМО, РАНХиГС, 
МГУ, Академия ФСБ. В составе комплекса 
откроется одна из лучших московских част-
ных школ — «Золотое сечение», выпускни-
ки которой практически стопроцентно по-
ступают в институты и университеты». 

Василий Фетисов, коммерческий ди-
ректор московского территориального 

управления Группы «Эталон», получившей 
награду в номинации «Объект 5 звезд» за 
проект ЖК «Серебряный фонтан», согла-
сен: москвичи охотно переезжают в рай-
оны, где их детям обеспечено хорошее 
развитие и образование. «В нашем ком-
плексе будет несколько школ и детских 
садов, предусматривается открытие дет-

ских клубов и центров, в частности, Центр 
детского волшебства — вроде Хогвартса», 
— поделился Фетисов.

Тренд №2. Коммуникационный.
Удивительно, но москвичи снова захо-

тели активно общаться, дружить домами 
почти как во времена СССР — и это после 

Уловив тренд, компания 
«Лидер Инвест» решила, что 
локация ЖК «Лобачевского 
120» будет в окружении 
ведущих вузов России

Общественные функции 
—одно из преимуществ 
проекта ЖК «Береговой»: 
здесь сделали акцент на 
зоны для общения, встреч, 
переговоров

500 
топ- 
менеджеров 
рынка недвижи-
мости встретились 
на торжественном 
мероприятии

Ц И Ф Р Ы
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нескольких лет воинствующего индиви-
дуализма, когда почти каждый стремил-
ся наслаждаться одиночеством на своих 
«квадратах». Однако новое время — но-
вые коммуникации. Теперь горожане рады 
совместному отдыху не у себя на кухнях, а 
в комфортных уголках Москвы, на обще-
ственной территории — там, где можно 
встретившись, выпить чашку кофе или 

чая и обсудить актуальные темы. «Люди 
все меньше живут в квартирах и все боль-
ше, так сказать, — вовне», — подчеркнул 
Алексей Болдин. 

Екатерина Фонарева, директор депар-
тамента компании Colliers International, 
премированной в номинации «Консуль-
тант по жилой недвижимости №1», под-
твердила: москвичи поняли, что в ходе 
IT-коммуникаций трудно найти людей 
для приятного реального времяпрово-
ждения. «И сейчас они начинают соби-
раться по интересам. Это к нам европей-
ская история пришла. Рынок отзывается 
совершенствованием комьюнити-состав-
ляющей: развитием сети коворкингов, 
коливингов», — резюмировала Екатери-
на Фонарева. 

Что делают грамотные  
девелоперы?

Учитывают эту тенденцию, уделя-
ют большое внимание обустройству не 
только квартир, но и прилегающих тер-
риторий, создают соответствующую ин-
фраструктуру, включающую в себя клу-
бы, террасы, площадки, рекреационные 
зоны, спортплощадки. 

В этом плане показателен проект ЖК 
«Береговой» от компании «Главстрой-не-
движимость»: здесь в планах не только 
образовательный кластер с обучением от 
дошкольного возраста до вузовского, но 
и спортивный комплекс, сеть променадов 
— прогулочных маршрутов, стрит-ритейл 
с магазинами, ресторанами, кафе-конди-
терскими, парк, закрытые дворики, ко-
мьюнити-клуб. «Мы делаем особый акцент 
на зоны для общения, встреч, переговоров. 
Общественные функции — одно из преи-
муществ проекта», —заявил генеральный 
директор компании Алексей Гусев.

Тренд №3. Элитный.
Как следует из названия, тенденция на-

бирает силу в высших кругах столицы. А суть 

Москвичи снова захотели активно общаться, дружить домами. И рынок 
отзывается совершенствованием комьюнити-составляющей: развитием 
сети коворкингов, коливингов.

Клубный дом «Резиденция 
на Всеволожском» удостоен 
Гран-При «Рекордов рынка 
недвижимости»: фасад и 
интерьер разработаны по 
уникальному авторскому 
проекту

на 238 
мест запроекти-
рован детский  
сад в ЖК «Лобачев-
ского 120»

Ц И Ф Р Ы
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ее в том, что состоятельные москвичи теперь 
ведут более открытый, чем прежде, образ 
жизни, потому им не слишком интересны 
жилые комплексы, огороженные высоким 
глухим забором. Это, по словам игроков 
рынка, в большей мере вызвано тем, что 
московские власти очень много вкладывают 
в развитие инфраструктуры города, особен-
но  центральной его части. Элите больше 
не нужны клубы, бассейны, центры, сосре-
доточенные в замкнутом пространстве ЖК, 
она с большим удовольствием выходит в 
«большой мир», где масса предложений и 
все красиво и качественно. 

Что делают грамотные  
девелоперы?

Учитывают интерес и этой группы по-
требителей. Осуществляют проекты, по-
добные «Резиденции на Всеволожском». 
Это так называемый клубный дом, воз-
веденный компанией «Лидер Инвест» 
(именно этот проект был удостоен Гран-
При «Рекордов рынка недвижимости»). 
Расположение в центре Москвы, фасад и 
интерьер, разработанные по уникально-
му авторскому проекту, оборудованность 
жилой части и паркинга системой «умный 
дом» — это все резиденция. Кстати, коли-
чество квартир в доме — 21, их площадь 
— от 104 до 250 квадратных метров. 

И еще о трендах. Алексей Болдин не 
преминул заметить, что сегодня даже 
очень состоятельные люди задают вопро-
сы: «Во сколько потом обойдется эксплуа-
тация? Что нас ждет, если мы у вас купим 
по вашей бескомпромиссной цене?» (для 
справки — 1,2 миллиона рублей за ква-
дратный метр). Такая финансовая пытли-
вость пришла к нам тоже из Европы, кон-
статируют эксперты.

Тренд №4. Офисный.
Корпоративные компании и мелкие биз-

несы потянулись к компактным офисным 
форматам. Они стремятся унифицировать 
пространство, обеспечить камерность об-
становки. Еще один актуальный момент — 
растет спрос на такие виды услуг как «Офис 
на час», «Кабинет на неделю» — чтобы 
предприниматель мог, не обременяя себя 
долгосрочной арендой, прийти, провести, 
например, переговоры и уйти.

Что делают грамотные  
девелоперы?

Возводят соответствующие бизнес-цен-
тры, предлагают востребованный формат 

услуг. Как пример — проект «Грузинка, 30» 
от УК «Белая сфера» и STONE HEDGE. Этот 
офисный особняк класса А+ расположен 
в Пресненском районе. Здесь предусмо-
трена аренда офисов премиум-класса, а 
также переговорных комнат с удобной по-
часовой оплатой. 

Генеральный директор УК «Белая сфе-
ра» Светлана Дедушкина подчеркнула, 
что для каждого арендатора создается 
мобильное приложение, которое можно 
установить на гаджет или на персональ-
ный компьютер. 

Каковы прогнозы на ближайший год? 
Представители компаний, выступившие 
в данном случае экспертами, были еди-
нодушны в том, что нас ждет, во-первых, 
снижение процентной ставки по ипотеке. 
Это сделает жилье более доступным для 
потребителя, а значит, поддержит рынок. 

Во-вторых, в перспективе — укрупне-
ние застройщиков, уход с рынка мелких, 
возможно, средних и даже некоторых 
крупных игроков. По мнению Василия Фе-
тисова, очень важно наладить системные 
механизмы по санации тех, кто пострадал 
от действий недобросовестных или не 
очень удачливых застройщиков. 

В-третьих, будет развиваться система 
умного города (Smart City), что позволит 
рынку расти масштабно и более быстрыми 
темпами. Фетисов спрогнозировал к концу 
года общий рост по рынку не менее 4%. 

Наряду с этим были высказаны пред-
положения об увеличении популярности 
арендного жилья, о предоставлении по-
требителю максимально готовой квартиры 
(с полной отделкой и даже частично — с 
мебелью), о расширении спектра цифро-
вых сервисов в жилых комплексах. 

Ц И Ф Р Ы

21 —  
количество 
квартир в про-
екте «Резиденция 
на Всеволожском»

36  
вариантов  
планировочных 
решений квартир 
разработала  
команда ЖК  
«Береговой»

Спрос на такие виды 
услуг, как «Офис на час», 
«Кабинет на неделю», готов 
удовлетворить проект 
«Грузинка, 30» — это 
офисный особняк класса А+
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Н
  Жаннат ИДРИСОВА

Прошедший в Москве форум Живых городов собрал на своей площадке 
неравнодушных профессионалов — архитекторов, проектировщиков, 
урбанистов, — участвующих в развитии и обустройстве городов.

а одной из сессий спикеры обсу-
дили преобразования городского 
пространства и требования к со-

временной жилой среде. 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ  
В УРБАНИСТИКЕ 

Архитектор, урбанист и общественник 
Кейс Донкерс рассказал о том, как про-
исходила трансформация голландского 
городка Эйндховена. 

Это был типичный моногород с заво-
дом Philips в качестве градообразующего 

предприятия. В 90-е годы завод перевел 
производство в Китай, а администрацию 
— в Амстердам. Город не просто перестал 
развиваться — оказался на грани вымира-
ния. Донкерс, к тому времени уже имевший 
успешный опыт обустройства эйндховен-
ских жилых комплексов, и несколько об-
щественников взялись за дело и наладили 
взаимосвязь между горожанами, профес-
сионалами в градостроении и муниципали-
тетом. Это позволило сделать «полную пе-
резагрузку» Эйндховена и превратить его в 
одно из самых притягательных мест Европы. 

Что нужно  
нашим городам
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Проблема не столько в городах, сколько в изменении нашего уклада 
жизни. Один из трендов последних лет — работа не в офисе или дома, 
а, например, в кафе. Для этого нужны лишь гаджет, розетка и WI-FI. 
Поэтому дружественность городской среды сегодня имеет для нас 
большое значение.

Значимым проектом стала ревитали-
зация бывших заводских площадок, в 
результате чего возник комплекс «Белая 
дама». «Мы решили создать нечто новое, 
не разрушая старые здания, — рассказал 
Донкерс. — Одной из главных задач было 

разблокировать это пространство, связать 
его с другими территориями, создать в 
нем новые центры активности». Сейчас 
здесь находится муниципальная библи-
отека, Академия дизайна Эйндховена и 
торговые площади.

По словам архитектора, в Голландии и 
сегодня активно преобразовываются за-
брошенные территории, старые строения. 
И все чаще объектами внимания урбани-
стов становятся… церкви. В стране наблю-
дается деклерикализация (уменьшение 
числа верующих), храмы перестают ис-
полнять свою функцию, поэтому специ-
алисты продуманно, с уважением к чув-
ствам верующих, превращают их в клубы, 
досуговые центры. 

Как считает Донкерс, современный го-
род должен быть «сексуальным» — ком-
фортным, современным, притягательным. 
Это помогает привлечь молодые умы, кото-
рые обеспечивают культурную эволюцию. 

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ ГДЕ ЛУЧШЕ 
Тезис о привлекательности городов для 

людей с определенными знаниями, ком-
петенциями, желанием эти знания раз-
вивать, переводить из личного опыта в 

общественный поддержал и архитектор, 
соучредитель фестиваля «Зодчество» Ни-
кита Асадов. Он отметил, что проблема не 
столько в городах, сколько в изменении 
нашего уклада жизни. Один из трендов 
последних лет — работа не в офисе или 

дома, а, например, в коворкинге или в 
кафе. Для этого человеку нужны лишь гад-
жет, розетка и WI-FI. Поэтому дружествен-
ность городской среды, удобство про-
странства сегодня имеет для нас большое 
значение. «Сейчас города начинают ори-
ентироваться на человека, — подчеркнул 
Асадов. — Идет глобальная конкуренция 
между ними — через события, активно-
сти. Кто отстает, тот теряет». Работа в этом 
направлении должна вестись системно, 
не ограничиваясь сменой асфальтового 
покрытия или более красивой расстанов-
кой скамеек в парках. Нужно менять гло-
бально инфраструктуру и пространство. 

Эксперт при этом не умалял существую-
щих достоинств городов. «У них много хо-
рошего», — сказал он, добавив, что все же 
они идеальны для прошлого, когда у горо-
жан был другой быт, другие условия работы. 

Большой плюс Никита Асадов видит в 
запуске федеральной программы по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды. Это, считает он, большое подспорье 
для регионов, которые в отличие от ме-
гаполисов пребывают в некоторой расте-
рянности и не знают, за что браться в пер-
вую очередь. 

Современные архитекторы 
уверены: все ключевые 
функции города можно 
вместить в пределы 
одного квартала, сделав 
его полноценным и 
самодостаточным 
элементом городской жизни

Ц И Ф Р Ы

70% 
населения планеты 
– горожане

в 5-й раз со-
стоялся Всероссий-
ский форум Живых 
городов
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РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ,  
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ… 

Есть две госпрограммы, в рамках ко-
торых реализуются новые градострои-
тельные идеи: «Цифровая экономика» и 
«Городская среда» — об этом напомнил 
директор Архитектурного Бюро Асадова, 
вице-президент Союза архитекторов Рос-
сии Андрей Асадов. В русле этой работы 
создаются новые стандарты жилой среды, 
которые закладываются в реальные про-

екты. А главная задача каждого проекта 
— формировать решения, которые будут 
развивать и город, и его обитателей. 

«Мы в рамках международного конкур-
са разработали принцип формирования 
комфортной среды в масштабах квартала, 
— рассказал Асадов. — Он универсален, 
в то же время предусматривает индивиду-
альное решение». Формирование вклю-
чает в себя пять шагов. Во-первых, опре-
деляется масштаб квартала. Во-вторых, 
выявляется, из какой застройки можно 

собрать его жилую начинку. Отдельные 
секции, угловые, отдельно стоящие дома 
и так далее. В-третьих, определяется этаж-
ность. Далее идет осмысление внешнего 
вида, фасадов зданий (здесь важно уйти 
от типовых решений). И пятый шаг — это 
работа над внутренним пространством, 
которое можно назвать пятым фасадом. 
В зависимости от потребности в машинах, 
от расположения квартала пространство 
под двором — полностью или частично — 

может быть отведено под подземный пар-
кинг. Весь периметр стилобатного этажа с 
парковкой занимают коммерческие поме-
щения и помещения с социальными функ-
циями — отличные условия для развития 
микробизнесов и социальных инициатив. 

«Сформировав таким образом квар-
тальную застройку, мы получаем и совре-
менные городские улицы, где есть место 
пешеходам, велосипедистам, гостевым 
парковкам вдоль дорог», — резюмировал 
Андрей Асадов. 

В рамках двух госпрограмм реализуются новые градостроительные 
идеи: «Цифровая экономика» и «Городская среда». Создаются новые 
стандарты жилой среды, закладываемые в проекты. А главная задача 
каждого проекта — формировать решения, которые будут развивать и 
город, и его обитателей. 

Смелые градостроительные 
идеи иллюстрирует 
аэропорт в Перми: 
ключевой элемент фасада 
напоминает крыло ангела, 
интерьерные решения 
формируют комфортное 
пространство для 
пассажиров



Группа компаний «МонАрх» уже более 24 лет поддер-
живает репутацию надежного застройщика, предлагая 
клиентам качественное жилье.  За время своей деятельно-
сти компания реализовала более 170 проектов самого различно-
го назначения и сложности, многие из которых имеют федераль-
ное значение. Среди наиболее значимых — здание Оргкомитета 
Олимпийских игр в Сочи, Ледовый дворец спорта «Мегаспорт», 
реконструкция Московского планетария, Первый корпус Между-
народного медицинского кластера в Сколково и многие другие.
Сегодня «МонАрх» входит в число крупнейших строительных 
организаций в Москве. Группа специализируется на индивиду-
альном монолитном строительстве: она — одна из немногих 
структур, которая выполняет проект и производит работы по мо-
нолитному строительству, разрабатывая технологии для каждой 
операции.
Все проекты жилых комплексов отличаются индивидуальным 
подходом и созданием максимального комфорта для жизни и от-

дыха. Современный жилой комплекс в Москве, ставший уже есте-
ственным явлением, — это благоустроенная территория, светлые 
и удобные подъезды, паркинги, школы и детские сады на тер-
ритории, спортивные и игровые площадки, места для отдыха, 
охраняемая территория. Рынок подстраивается под желания 
пот ребителя и жилые комплексы становятся все более проду-
манными и адаптированными под городские условия.
Комфорт и безопасность людей — это главная задача 
градострои телей. Такое комплексное освоение территорий ста-
ло очень хорошей для удобства и безопасности жителей тенден-
цией на рынке жилья в столице. ГК «МонАрх» создает жилые 
кварталы премиум, бизнес и комфорт-класса, которые имеют в 
своем составе различные торговые и социальные объекты, а так-
же благоустроенные территории для отдыха и занятий спортом. 
На территории Москвы компания в настоящее время реализует 
следующие жилые проекты: ЖК «Хорошевский», ЖК «Мосфиль-
мовский», ЖК «СИТИ ПАРК».

ГК МонАрх — одна из ведущих 
организаций столичного рын-
ка строительства и девелоп-
мента, специализирующаяся 
на индивидуальном монолит-
ном домостроении. Благодаря 
колоссальному опыту и приме-
нению прогрессивных техно-
логий Группа берется за самые 
сложные объекты и возводит 
их в кратчайшие сроки, заре-
комендовав себя на рынке как 
надежный партнер.

www.mon-arch.ru

170 
объектов недвижимости 
введено в эксплуатацию

24
года 

на рынке

13
компаний  
в Группе

3 млн
кв. м  

возведенных объектов

70
профессиональных

наград

900 тыс.
кв. м портфель  

инвестиционных объектов

50 га
застраиваемых

территорий

реклама
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#МОДЕРНИЗАЦИЯ
#ПРОЕКТЫ
#НОВОСЕЛЬЕ

Московской программе реновации исполнился один год. 
За это время власти города создали Московский фонд 
реновации для контроля над проектированием новых 
домов, утвердили финансирование программы и начали 
переселение первых жителей.
В нашей новостной подборке — о том, что в 
новостройках реновации появятся четырехкомнатные 
квартиры, а дома будут служить не менее 100 лет, 
переселенцы смогут докупить дополнительные 
«квадраты» жилья и при переезде им помогут — порядок 
помощи утвержден специальным документом.
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

1 августа 2017 года  
утверждена программа реновации жилищного фонда Москвы

5171 дом включен в программу 

свыше 350 тысяч квартир планируется расселить 

порядка 30 миллионов «квадратов» жилья 
построят за счет города в рамках программы
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В проектах домов по реновации 
появятся четырехкомнатные 
квартиры.

Проектировщики многоквартирных домов по 
программе реновации предусмотрят четырехкомнатные 
квартиры, если этого потребует квартирография 
переселяемого дома. Все квартиры для новоселов будут 
сдаваться с отделкой комфорт-класса.

— По закону Российской Федерации № 4802-
I, принятому прошлым летом, собственникам и 
нанимателям жилых помещений в многоквартирных 
домах, включенных в программу реновации, взамен 
их квартир предоставляются равнозначные жилые 

помещения. При этом жилая площадь и количество комнат 
в новостройке должны быть не меньше жилой площади и 
количества комнат в освобождаемой квартире, — пояснил 
руководитель Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

Он отметил, что переселение участников программы 
реновации из четырехкомнатных квартир является одним 
из самых популярных вопросов, адресованных операторам 
Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она 
предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. 
Сейчас в программу включен 5 171 дом.

Новые дома по программе реновации должны 
служить не менее века и предусматривать 
возможность их технологической 
«перезагрузки». 

Эти и другие задачи войдут в Московский стандарт реновации, который 
разработают с учетом отзывов жителей новых домов и на основе опыта 
внедрения технических требований.

В программном документе будут прописаны техтребования на 
проектирование и строительство домов по реновации и так называемый 
смарт-стандарт. Будут регламентированы создание доступной среды 
для маломобильных граждан, механизм мониторинга за паркингом, 
монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии 
и интернета до каждой квартиры, автоматическая передача показаний 
счетчиков воды, электричества и тепла поставщикам. Техтребования станут 
главным критерием при экспертизе проектной документации, а также при 
приемке выполненных строительно-монтажных работ 
— Мы должны выйти на совершенно иной уровень качества 
технологических решений и закладывать в новые дома перспективу не 
только завтрашнего дня, но и будущего. Это жилье должно прослужить не 
50, а 100 лет, — пояснил глава Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

Сто лет плюс перезагрузка 

Раз,  
два, 
три…  
четыре!



Порядка 10 тысяч москвичей переселят в 
этом году по программе реновации в новое 
комфортное жилье. 

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
прямой линии c президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что закон о реновации гарантирует 
переселение из ветхого жилья около одного миллиона 
москвичей. На сегодня приняты все необходимые 
нормативно-правовые акты, реализация первого этапа 
программы обеспечена финансированием, подобраны 
стартовые площадки, ведутся активные работы по 
проектированию.

— В городе началась масштабная работа по 
разработке градостроительной документации 
одновременно во всех районах реновации. Мы должны 
обеспечить комфортное проживание жителей — и тех, 
кто попадает под реновацию, и тех, кто находится в 
соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной 
и инженерной инфраструктуре, — пояснил Сергей 
Собянин. 

Мэр отметил, что власти столицы будут делать все для 
того, чтобы программа была комфортно реализована 
для жителей, чтобы были обеспечены все гарантии, 
заложенные федеральным законом.

На старте — новые участки!
В число стартовых площадок по 
программе реновации жилья в 
Москве планируют включить еще 14 
земельных участков.

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительной политики столицы Андрей Валуй 
на заседании рабочей группы по реновации в Госдуме 
сообщил, что по 14 участкам в восьми округах и 
11 районах будет принято решение о возможности 
включения их в утвержденный перечень. Это районы 
Левобережный, Аэропорт, Лосиноостровский, Перово, 
Сокольники, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Царицыно, 
Южное Тушино, Фили-Давыдково и Троицкий 
административный округ.

Такое решение будет принято на основе анализа 
обращения жителей, которые поступают по стартовым 
площадкам. Напомним, что всего утверждено 242 
площадки, но перечень не является завершенным, он 
пополняется. По словам чиновника, «30 площадок 
поступило по девяти округам и 18 районам, однако 

вынуждены были отказаться по 16-ти из них. Все 
предложения внимательно оценивали на наличие 
инженерных коммуникаций, охранных зон, объектов 
культурного наследия и так далее».

— До 31 декабря 2019 года будут определены этапы 
реализации программы на основе градостроительной 
документации, — пояснил Андрей Валуй.

Десять тысяч новоселов
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Более 700 переселенцев по реновации  
намерены докупить квадратные метры жилья  
в новостройках.

Как сообщают в Департаменте градостроительной поли-
тики, число людей, интересующихся докупкой площадей, 
растет довольно быстро. 724 обращения по вопросу приоб-
ретения дополнительной площади в домах по программе 
реновации поступило в Единый контакт-центр Стройком-
плекса Москвы и общественные организации в этом году. 
Всего с начала года по вопросам, связанным с програм-

мой реновации, получено более шести тысяч обраще-
ний. Увеличение числа конкретных вопросов говорит 
о том, что программа реально работает и становится 
важной для горожан.

Высокий интерес к докупке квадратных метров подтвер-
ждают и данные из центров информирования граждан, 
которые открылись в переданных под заселение домах. 
Так, около 12% жильцов двух старых пятиэтажек на улице 
Константина Федина, переселяющихся в новостройку на 5-й 
Парковой улице, заявили о намерении докупить площади.

Высокий интерес

Новые кварталы: 
обсуждаем публично
86 проектов планировки на 200-300 кварталов 
реновации утвердят за год.

Первоочередные проекты планировки территорий по 
кварталам реновации будут утверждены в ближайший 
год, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиа-
на Княжевская.

— Сейчас мы одновременно разрабатываем 86 проектов 
планировки территории районов. Они затронут около 200-
300 кварталов реновации. Все территории — разные по 
площади, сложности, градостроительным особенностям. 
Каждый проект требует разных сроков на разработку. Поэто-
му и публичные слушания по ним будут проходить в разное 
время, — пояснила руководитель Москомархитектуры.

Она отметила, что первые публичные слушания по 
этим проектам планировки территории планируется 
провести этой осенью.

Напомним, реновация обновит сотни городских 
кварталов, в которых создадут качественную городскую 
среду. Более миллиона жителей столицы столицы полу-
чат комфортные квартиры.
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Помощь гарантирована
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление, которое устанавливает порядок 
помощи переселенцам при реновации.

На помощь при переезде в рамках программы 
реновации могут рассчитывать все категории граждан. 
Порядок организации содействия регламентирован 
постановлением мэра Москвы. 

В 2018 году содействие в организации и осуществ-
лении переселения всех категорий граждан при 
реализации программы реновации жилищного фонда 
осуществляется по заявкам, подаваемым в управу 

соответствующего района столицы, а для жителей 
Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) — в 
префектуру этих округов. Контроль возложен на пре-
фектов административных округов.

Соответствующее постановление мэр подписал  
19 июня 2018 года.

 Напомним, что возводимые в рамках программы 
реновации квартиры соответствует критериям, утверж-
денным федеральным законодательством и прави-
тельством столицы. Во всех домах выполнена отделка 
по стандартам «комфорт-класса».

Реновация  
сокращает сроки
До конца этого года за счет оптимизации 
административных процедур на 80 дней 
сократятся сроки строительства домов по 
программе реновации. 

Об этом сообщил руководитель Департамента 
градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

— Продолжим работы по сокращению процедур 
при получении ордера на земляные работы и при 
проведении инженерных изысканий. Сейчас вопрос 
находится в проработке. «Рассчитываем сократить 
сроки еще на 80 дней и восемь процедур», — сказал 
руководитель Департамента.

По его словам, срок прохождения админпроцедур 
для строительства объекта реновации должен составить 
538 дней (1,4 года) и 63 процедуры. При этом 
сокращение админбарьеров не повлияет на качество 
реализации самой программы

Напомним, что мэр Сергей Собянин обозначил 
важность сохранения контроля со стороны органов 
власти за прохождением процедур при их оптимизации.

В столичном Стройкомплексе отметили, что начатая 
год назад работа по оптимизации административных 
процедур уже дала результат. Если в прошлом году для 
строительства многоквартирного дома надо было пройти 
91 процедуру, на что обычно уходило 927 дней (2,5 го-
да), то сегодня срок строительства жилья по программе 
реновации удалось сократить до 618 дней (1,6 лет). Для 
выхода на площадку надо пройти 71 процедуру.
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О
#КСЛ
#СТРОИТЕЛЬСТВО
#ТЕХПУСК Калининско-Солнцевская 

линия метро станет самой 
длинной в столичной 
подземке. Новый участок 
КСЛ, технический пуск 
которого уже состоялся, 
имеет важное значение 
для московского 
метрополитена и города  
в целом: впервые в истории 
Москвы станции метро 
появятся так далеко  
за пределами МКАД.   
На метро и без пересадки 
можно будет добраться 
из района Новокосино 
в деревню Рассказовку, 
а в дальнейшем — и до 
аэропорта Внуково.
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7 станций 
вошли в новый участок 
Калининско-Солнцевской 
линии

15,3 
километра  
— протяженность  
нового участка 

1,8 
километров 
— соединительная ветка  
в депо

600 тысяч 
жителей западных районов 
Москвы получат метро  
в шаговой доступности

230 тысяч 
человек в сутки — 
пассажиропоток станции 
«Мичуринский проспект»
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На старт! Внимание! Пуск!
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового  
участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро  
от «Раменок» до «Рассказовки». Строительство станций на этом  
участке проходило без отклонений от установленного графика, несмотря  

на непростые условия: плотная городская застройка, обилие существующих 
инженерных коммуникаций, сложный рельеф. Каждая станция нового 
участка по-своему уникальна и имеет свои особенности. 
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Калининско-
Солнцевская линия
Впервые в московском метро одновременно будет запущен участок длиной  
15,3 километров (13,5 км — длина участка + 1,8 км — соединительная ветка в депо)  
с семью станциями: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», 
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Станция метро  
«Рассказовка»
Станция «Рассказовка» стала вирту-
альной библиотекой московского ме-
тро. «Рассказовка» — самая отдален-
ная от МКАД подземная станция метро 
(7 км). Она находится в Новой Москве 
на территории города-парка «Передел-
кино Ближнее» в пяти минутах ходьбы 
от жилых домов. С ее открытием путь 
от Рассказовки до центра Москвы зай-
мет не более 30 минут. Станция мелкого 
заложения, с двумя подземными ве-
стибюлями.  «Рассказовка» находится 
на глубине 12 метров, поэтому эскала-
торов здесь нет. Для маломобильных 
граждан предусмотрены лифты.

  210 тысяч человек в сутки

Станция метро 
«Новопеределкино»  
«Перья жар-птицы» украсили потолок станции метро «Новопе-
ределкино». С открытием своей станции жители смогут эконо-
мить на дороге до 1,5 часа в день. Метро в Ново-Переделкине 
ждут 25 лет. Станция мелкого заложения с двумя подземными 
вестибюлями и выходами через пешеходные переходы. 

  120 тысяч человек в сутки

Станция метро  
«Боровское шоссе»
Образ этого подземного сооружения 
будет «наземным», потому что станцию 
метро архитекторы решили отожде-
ствить с одноименной транспортной ар-
терией — Боровским шоссе. Основные 
идеи отделки основаны на элементах, 
ассоциирующихся с магистралью: это 
контрастное сочетании предупрежда-
ющих цветов, навигационная размет-
ка, прожекторы уличного освещения, 
светильники в виде корпусов машин. 
Станция мелкого заложения с двумя 
подземными вестибюлями и выходами 
через пешеходные переходы. 

  60 тысяч человек в сутки

1243 м 1276 м1056 м
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Станция метро  
«Мичуринский  
проспект»
На станции есть смотровая площад-
ка с видом на парк и вечноцветущие 
деревья. Станция — полуподземная: 
частично мелкого заложения, частично 
крытая наземная, что связано с пере-
падом высот вдоль северо-западной 
стороны Мичуринского проспекта. 
Станция будет обслуживать жителей 
района Раменки — порядка 62 тысяч 
человек, которым раньше приходилось 
15–30 минут добираться до ближайше-
го метро «Проспект Вернадского» или 
«Славянский бульвар» на наземном 
транспорте. Переход на станцию «Ми-
чуринский проспект» Большого кольца 
метро.

  230 тысяч человек в сутки

Станция метро «Озерная»
Узнаваемой чертой станции «Озерная» (быв-
шее название «Озерная площадь») стали 
кувшинки и блики на воде. Архитекторы 
вдохновились Очаковскими прудами, которые 
находятся неподалеку. По оси платформы про-
ходит ряд колонн, которые облицуют сине-зе-
леными металлокерамическими панелями с 
рисунками на тему водной растительности.
Станция мелкого заложения, с двумя под-
земными вестибюлями.
 

  70 тысяч человек в сутки

Станция метро  
«Говорово»
Станцию метро «Говорово» 
украсили световые лабиринты  
и стереоэффект дождя. Стан-
ция мелкого заложения —  
14 метров.

 70 тысяч человек в сутки

Станция метро «Солнцево» 
На станции метро «Солнцево» можно увидеть 
солнечных зайчиков и деревенские домики. 
Станция мелкого заложения, она будет иметь 
два подземных вестибюля и выходы через пе-
шеходные переходы. 

  75 тысяч человек в сутки

ТПУ построят на базе станций 
метро «Мичуринский  
проспект», «Озерная»,  
«Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе»,  
«Новопеределкино»  
и «Рассказовка».

Пассажиропоток

Длина путей  
до станции

8
4

7
 м

2813 м2223 м1798 м
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Требования к информационным 
моделям для прохождения 
экспертизы — первый шаг  
на пути к BIM-технологиям

ри разработке требований к 
BIM-моделям URSiP опирался на 
существующие нормативные тре-

бования к созданию архитектурных реше-
ний, обеспечению пожарной безопасно-
сти, доступа инвалидов, энергетической 
эффективности. С учетом Постановления 
Правительства РФ No1521 «Об утвержде-
нии перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Феде-
рального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»» 
были проанализированы обязательные 
требования к проектированию много-
квартирных домов, амбулаторно-поли-
клинических и учебно-воспитательных 
объектов, соблюдение которых проверя-
ется экспертизой. 

На основе анализа требования были 
структурированы, разделены на «об-
щие» и «нормативные». Они касаются 
состава и структуры BIM-моделей, ко-
личества разделов, нормативных пара-
метров, использования единиц измере-
ния, уровня графической проработки и 
информацион ного наполнения цифро-
вой модели и должны использоваться 
проектировщиками для создания инфор-
мационной модели.

Кроме того, в требованиях учитывают-
ся организационные и технические нюан-
сы, которые возникают при проведении 

Создание единых требований на этапе экспертизы — важный шаг на пути 
внедрения BIM-технологий в строительстве. Итогом сотрудничества URSiP 
и Московской государственной экспертизы в 2017 году стали требования 
к информационным моделям для прохождения экспертизы, которые могут 
применяться для многоквартирных домов, амбулаторно-поликлинических  
и учебно-воспитательных объектов строительства.

П
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решений с точки зрения безопасности 
объекта, его долговечности и надежности. 

Требования к информационным моде-
лям для прохождения экспертизы — пер-
вый шаг к практическому использованию 
стандартизованного подхода в создании 
цифровых информационных моделей. 
Набор требований может расширяться с 
учетом анализа нормативных технических 
документов для других видов объектов 
строительства. В перспективе должны 
быть созданы требования к информаци-
онным моделям каждого этапа жизненно-
го цикла капитальных объектов. 

экспертизы. Например, в требованиях 
говорится о стандартах идентификации 
файлов моделей: названии, размере, 
формате.

Применение требований позволяет 
автоматизировать процессы обработки и 
анализа большого объема информации, 
заложенной в цифровую модель здания, а 
также автоматически уведомлять эксперта 
о наличии ошибок в проектных решениях. 

Таким образом, использование еди-
ных требований к BIM-моделям снимает с 
экспертов рутинные задачи и дает больше 
времени для анализа и оценки проектных 

19 лет на рынке IT
URSiP (АО «Управление развитием систем и проектов») — российская 
консалтинговая и IТ компания. На рынке IТ с 1999 года. Специализируется 
на разработке, внедрении и сопровождении комплексных информационных 
систем, автоматизации отдельных бизнес-процессов и переводе услуг в 
электронный вид. Значительная часть работы компании — сложные проекты 
для государственных заказчиков строительной отрасли с большой долей 
заказных разработок. С 2016 года компания развивает направление BIM-
технологий.

Применение единых требований — важнейший аспект повсеместного перехода на 
использование BIM-технологий. Проектировщиками и экспертами, как участниками 
проекта, должны однозначно трактоваться нормативные технические требования  
и описывающие их параметры.

Требования  
к информационной  
модели 
обеспечивают:  

1. Стандартизацию 
разработки 
информационных 
моделей на стадии 
проектирования  
и подготовки файлов  
в открытом  
формате IFC;  
2. Формализацию 
правил, технических 
регламентов в 
наборах параметров 
информационной 
модели;  
3. Возможность 
автоматической 
проверки проектных 
решений на стадии 
экспертизы.

С П Р А В К А  О  К О М П А Н И И

Архитектура

Инженерные системы

Конструктивные 
решения

Ц И Ф Р Ы

40 тысяч 
оказанных  
государственных 
услуг
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Любовь  
длиною в жизнь 

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

Есть личности — профессионалы, интеллектуалы, 
труженики — которые являются ориентиром не только 
для подрастающих поколений, но и для зрелых своих 
современников. В их числе — ветеран Мосметростроя, 
лауреат Государственной премии СССР, Герой 
Социалистического труда Петр Васюков. В преддверии Дня 
строителя Петр Александрович поделился с «ВОМС» самыми 
яркими воспоминаниями о трудовом пути. 

  Жаннат 
ИДРИСОВА
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ЧУВСТВА
В МОСКВУ МЕНЯ ПРИВЕЛ ПОВО-
РОТ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. Я родился 
в Киеве, вырос в Крыму, после школы 
поступил в Днепропетровский институт 
инженеров транспорта на отделение 
«Мосты и тоннели». Учиться было ин-
тересно, наверное, сказалось влияние 
отца, который был дорожным строите-
лем. 
Еще в студенчестве я встретил удивитель-
ную девушку Зою, которая приехала в 
Крым на лето. Умная, красивая, она поко-
рила меня сразу же.

Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ЛЮБОВЬ НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ, И БЫЛ ПРАВ — МЫ 
ВМЕСТЕ УЖЕ 66 ЛЕТ. Зоя жила в Мо-
скве, а училась в Рязанском медицинском 
институте. В 1952 году мы закончили уче-
бу и поженились. Я переехал в Москву и 
устроился на работу в «Мосметрострой». 
ТУТ ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО МОСКОВ-
СКОЕ МЕТРО С ПЕРВОЙ ЖЕ ВСТРЕ-
ЧИ МЕНЯ ПОРАЗИЛО. Я думал: «Как в 
большом густонаселенном городе смогли 
построить дворцы под землей?» Особен-
но запомнились станции «Площадь ре-
волюции», «Маяковская» — настоящие 
произведения искусства. И для меня, ко-

Петр Васюков устроился 
в «Мосметрострой» после 
окончания вуза, московское 
метро стало его судьбой

Петр Александрович Васюков за 31 год работы прошел путь от инженера до 
начальника московского Метростроя. Участвовал в строительстве и сдаче 
в эксплуатацию более 50 станций и более 100 километров метрополитена. 
С 1971 по 1976 год — главный инженер Мосметростроя. С 1976 по 1983 год 
— начальник Мосметростроя. Под его руководством сдана в эксплуатацию 
Рижская линия с четырьмя станциями, на Горьковско-Замоскворецком 
диаметре без остановки движения поездов сооружена уникальная станция 
«Горьковская», введен в строй Калининский радиус, станция «Шаболовская» 
и другие объекты. Лауреат Государственной премии СССР, обладатель звания 
Героя Социалистического Труда. 

С П Р А В К А

Удивительная девушка Зоя 
покорила Петра Васюкова, 
он сразу понял, что это 
любовь на всю жизнь

нечно, было большой честью участвовать 
в создании такого уникального сооруже-
ния. 
Позже своим детям часто говорил: «Две 
вещи я точно сделал правильно: женил-
ся на вашей маме и поступил на работу в 
«Мосметрострой». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Я ПОСТУПИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ИН-
ЖЕНЕРА-ПРОХОДЧИКА. ПЕРВАЯ 
РАБОЧАЯ ПРАКТИКА — СПУСК В 
ШАХТУ, работа кессонным способом, 
когда в выработку нагнетается сжатый воз-
дух. В таких условиях повышенное давле-
ние осушает грунт и облегчает проходку. 
Было тяжело физически, от перепадов 
давления и ломота во всем теле возника-
ла, и кровь носом могла пойти. Но я это 
воспринял спокойно, потому что знал об 
этом, был готов к перегрузкам. 
НО ДАЖЕ ЭТИ ТРУДНОСТИ НЕ МЕ-
ШАЛИ МНЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮДЬ-
МИ, КОТОРЫЕ ТРУДИЛИСЬ РЯДОМ, 
УДИВЛЯТЬСЯ ИХ СИЛЕ. Особенно вос-
хищали начальники проходческих бригад. 
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У них не было высшего образования, толь-
ко техническое, зато был колоссальный 
опыт и умение работать с людьми.
БРИГАДИРЫ БЫЛИ НАСТАВНИ-
КАМИ, «ОТЦАМИ РОДНЫМИ» ДЛЯ 
СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ: ДЕЛИ-
ЛИСЬ ЗНАНИЯМИ, ПОДДЕРЖИВА-
ЛИ МОРАЛЬНО. Для молодежи это 
было крайне важно. Работа была связана 
с риском, однако бригадиры не видели в 
этом ничего особенного: дескать, мужское 
дело, способ прокормить семью. 

Часто вспоминаю случай с бригадиром 
Алексеем Левшиным, когда мы с ним под-
нимались из шахты в клети. Он молчали-
вый всегда, и тут ничего не говорит, толь-
ко с закрытыми глазами губами шевелит. 
Мне интересно стало, спрашиваю: «Что ты 
шепчешь, Алексей?» Он отвечает: «Счи-
таю, сколько сантиметров проходки было, 
сколько я заработал. Я ведь должен перед 
супругой за день отчитаться».

«ОЖЕРЕЛЬЕ» И «БУСИНКА»
КАКАЯ ИЗ ПОСТРОЕННЫХ СТАН-
ЦИЙ ОСОБЕННО ДОРОГА — ТРУДНО 
СКАЗАТЬ. ОНИ ЖЕ КАК ДЕТИ, КТО 
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ? ДА ВСЕ. Другое 
дело, что одному в какое-то время нужно 
больше внимания. Например, мне очень 
понравилась станция «Перово» — такая 
она светлая, там, кажется, и дышится легко. 
НЕ ЗАБЫТЬ, КОНЕЧНО ЖЕ, КАК 
РАБОТАЛИ НАД «ГОРЬКОВСКОЙ», 
НЫНЕШНЕЙ «ТВЕРСКОЙ». 
Она возводилась на действующем пере-
гоне «Маяковская» – «Театральная», было 
принято решение построить ее, не прекра-
щая движения поездов. Мы даже приду-
мали такое выражение: «Нанизать на нит-
ку бусинку, не разрывая нитки». Как будто 
ожерелье дополнить. 
Сначала планировали освободить место, 
где будет станция, сделать шахту и пустить 

Работа в «Мосметрострое» 
— это не только большая 
ответственность, но и 
колоссальный опыт, умение 
работать с людьми

При работе над 
«Горьковской», ныне 
«Тверской», был применен 
инновационный метод 
строительства

В К Л А Д  
П Е Т Р А 
В А С Ю К О В А :

более 

50  
станций 
более 

100 
километров 
метрополитена  



поезда по обводным тоннелям. Но это до-
вольно-таки трудоемкая работа, потому 
что сначала требовалось сделать четыре 
камеры съезда, проложить тоннели, а по-
сле этого в середине построить станцию. 
И при таком плане строили бы долго и с 
большими денежными затратами. 
Решили изменить проект и использовать 
уже имеющуюся шахту «Пушкинской», а 

временные пути проложили по осевой ли-
нии будущей станции. 
Было нелегко, давил груз ответственности. 
Сделали ли бы мы по первому проекту, 
то это было бы по правилам, с нас спрос 
обычный. А тут мы, метростроевцы, внес-
ли инновацию, за это приходилось отве-
чать вдвойне. 

ПОДГОТОВИЛИСЬ —  
ЗНАЧИТ, ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ 
ОТКРОЮ СЕКРЕТ, ПОЧЕМУ ОСОБО 
ВЫДЕЛЯЮ КАЛИНИНСКИЙ РАДИУС. 
Ведь строительство нельзя было начинать, 
пока проект не рассмотрели в Госплане, не 
утвердили в Совете министров. Это было 
бы нарушением правил. Я сумел провести 
через Правительство СССР такую концеп-
цию: подготовительные работы провести 
досрочно, до утверждения проекта.
Что такое подготовительные работы? Снос 

старых домов, переселение жителей в 
другие районы, подготовка территории и 
так далее. В этот список я дополнительно 
включил строительство для нас подсоб-
ных сооружений — душ-комбинатов, ме-
ханических цехов, подходных выработок. 
Концепцию утвердили, и мы сделали под-
готовку до утверждения проекта. 
А КОГДА УЖЕ ВСЕ БЫЛО ПОДПИ-
САНО, МЫ РИНУЛИСЬ СТРОИТЬ 
ОСНОВНУЮ ТРАССУ. Таким образом, 
Калининский радиус построили быстро, 
за четыре года. В 1979 году его успешо 
сдали.

ИЗБЕЖАТЬ ПОДВОДНЫХ 
КАМНЕЙ 
О ТОМ, ЧТО МНЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА, УЗНАЛ ОТ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ГОРКО-
МА КПСС ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГРИШИНА. Он позвонил вечером в суб-
боту и сказал, что Брежневым подписан 
указ о моем награждении. Поздравил. Ко-
нечно, я был счастлив и горд. На вручении, 
которое проходило в Кремле, волновался. 
ЧТО БЫ Я ПОЖЕЛАЛ СЕГОДНЯШ-
НИМ МЕТРОСТРОЕВЦАМ? 
С честью обойти подводные камни, кото-
рые есть в любой профессии, а в подзем-
ном строительстве и подавно. 
В первую очередь избежать несчастных 
случаев на производстве. Я это сам пере-
жил, знаю, что это тяжело. Второе — не 
допустить серьезных нарушений качества. 
Третье — никогда не выбиваться из сроков 
и не превышать бюджет. 
Ну и, конечно, успехов во всем. 

В Москву меня привел поворот в личной жизни. 
Позже своим детям часто говорил: «Две вещи я 
точно сделал правильно: женился на вашей маме 
и поступил на работу в «Мосметрострой».

Ц И Ф Р Ы

66 лет 
– стаж семейной 
жизни четы  
Васюковых

Любовь длиною в жизнь! 
Да, такое может быть. 
Семейный опыт Петра и Зои 
Васюковых — яркий тому 
пример
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#ПАМЯТНИК
#НАСЛЕДИЕ
#ЮБИЛЕЙ

В 1968 году московская Триумфальная арка 
— замечательное творение архитектора 
Осипа Бове — обрело новую жизнь, получив 
постоянную «прописку» на Кутузовском 
проспекте.
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в 1826 году было принято решение о замене арки на каменную

36 гербов российских губерний, чьи жители участвовали  

в Отечественной войне 1812 года, расположены на фризе арки

32 года хранилось скульптурное убранство памятника  

в филиале музея архитектуры имени А.В. Щусева
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Москва 
триумфальная

В этом году Триумфальные ворота Москвы отмечают 
важную дату — в 1968 году они обрели постоянную 
прописку на Кутузовском проспекте, став частью 
ансамбля Парка Победы. В биографии московской 
Триумфальной арки много интересных фактов и событий. 
Памятник перестраивали, демонтировали и разбирали, он 
даже переезжал с одного места на другое.

  Семен НИКОЛКИН



К
юбилею одного из символов Мо-
сквы наш корреспондент специ-
ально прошелся под Триумфаль-

ными воротами столицы. 

БИОГРАФИЯ ПАМЯТНИКА
Восхищаясь величием Триумфальной 

арки столицы, многие гости престольной 
и не догадываются, что располагалась она 
раньше в другом месте. История памят-
ника ведет свой отсчет с 19-го века, ког-
да Москва готовилась к встрече русских 
войск — победителей наполеоновской 

армии. Для торжественной встречи геро-
ев и была возведена Триумфальная арка у 
Тверской заставы. 

Выполненная из деревянных мате-
риалов, она оказалась недолговечной, 
и в 1826 году было принято решение о 
замене арки на каменную. Архитектор 
Осип Бове, знаменитый тем, что по его 
проектам восстанавливали столицу после 
пожара, строили здание Большого теа-
тра, начинает работу над проектом Три-
умфальной арки Москвы. Ему пришлось 
предложить два проекта реконструкции.  
Окончательный вариант, над которым ар-
хитектор работал два года, был принят 26 
апреля 1829 года. 17 августа того же года 
состоялась торжественная закладка арки в 
присутствии московского генерал-губер-
натора Дмитрия Голицына и митрополита 
Филарета. К этому моменту в основание 
уже было забито 3000 свай, а в фунда-
мент ворот легли бронзовая закладная 
плита и горсть серебряных рублей чеканки 
1829 года — на счастье.

Арка строилась пять лет. Исторические 
источники указывают две причины дол-
гостроя — недостаток денежных средств 
и безразличие со стороны городских 
властей. Открытие памятника состоялось 
лишь 20 сентября (2 октября) 1834 года. 
Увы, автор не дожил нескольких месяцев 
до этого момента, завершал возведение 
ворот его младший брат Михаил Бове. 
Скульптурный декор арки выполнили  
Иван Витали и Иван Тимофеев, работав-
шие по рисункам Осипа Бове.

Сооружение на стыке архитектуры и 
скульптуры получилось по-настоящему 

История памятника ведет 
свой отсчет с 19-го века, 
когда Москва готовилась 
к встрече победителей 
наполеоновской армии

Между колоннами арки 
размещены фигуры воинов 
со щитами и копьями, 
охраняющих въезд в город

Ц И Ф Р Ы

в 1966 
году Московский 
Совет депутатов 
трудящихся принял 
решение о восста-
новлении Триум-
фальной арки на 
новом месте

1276 
самостоятель-
ных деталей  
разместили в 
венчающем арку 
карнизе
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величественным: шесть пар колонн об-
рамляли высокие постаменты с мощны-
ми фигурами античных воинов в остро-
верхих шлемах и пластинчатых доспехах. 
На декорированном фризе расположи-
ли гербы 36 российских губерний, чьи 
жители участвовали в Отечественной 
войне 1812 года, и медальоны с вензе-
лем Николая I. Венчала арку колесница 
Славы, которой правила крылатая боги-
ня победы Ника. Фронтон с обеих сто-
рон украсила надпись (по-русски и на 
латыни), которую утвердил в 1833 году 
лично Николай I.

К столетнему юбилею Бородинской 
битвы, в 1912 году, Триумфальные во-
рота обновили и почистили. Следующая 
реставрация ворот была проведена под 
руководством архитектора Николая Вино-
градова в середине 1920-х годов.

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…
1936 год — новая веха в биографии 

московской Триумфальной арки. В сто-
лице изменилась транспортная ситуация. 
Площадь у Белорусского вокзала, на ко-
торой возвышалась арка, решили пере-
планировать и расширить транспортную 
магистраль — улица Горького – Ленин-
градское шоссе. Проект реконструкции 
был разработан под руководством архи-
тектора Алексея Щусева, согласно Генпла-
ну 1935 года.

Памятник разобрали, и на долгие годы 
он получил прописку в филиале музея ар-
хитектуры имени Щусева (на территории 
бывшего Донского монастыря) —32 года 
здесь хранилось богатое скульптурное 
убранство арки. 

Трагическую страницу в биографию 
памятника, как и в историю всей страны, 
внесла Великая Отечественная война, в 
том числе отложив на годы восстанов-
ление монумента. Более того, чугунные 
колонны, которые лежали на Миусской 
площади, переплавили для военных нужд 
— сохранилась лишь одна из двенадцати. 
Казалось, памятнику суждено забвение 
как одному из множества «пережитков 
прошлого» …

«Тверская застава. 
Триумфальные ворота. 
Александровский вокзал», 
— объявлял кондуктор 
первого в Москве 
электрического трамвая

Более 150 моделей — 
точных копий каждого 
восстанавливаемого 
элемента декора, было 
изготовлено специалистами



АРКА СПОРА И РАЗДОРА

В 1966 году Московский Совет депутатов 
трудящихся принял решение о восстановле-
нии Триумфальной арки на новом месте. 

Разговоры о ее возрождении, точнее, 
о новом месте расположения, вызвали 
немало жарких споров. Были сторонни-
ки размещения арки на Ленинградском 

шоссе, недалеко от площади Белорусско-
го вокзала. Другие полагали, что арку сле-
дует вынести за черту города. Предлагали 
восстановить памятник именно таким, 
каким его создавал Бове, то есть с богато 
украшенными кордегардиями (помеще-
ниями для караула, охраняющего ворота). 

Необходимо было учитывать и реа-
лии нового времени. Бове ставил арку на 
окраине столицы, в окружении маленьких 
домов и построек, где арка выступала ар-
хитектурной доминантой. Теперь же пред-
стояло установить монумент в сложив-
шемся городском пейзаже, где высокие 
здания превосходили своими размерами 
арку. Стояла задача — разместить памят-
ник так, чтобы он не потерялся между 
многоэтажными домами. Наиболее под-
ходящим местом была признана нынеш-
няя площадь Победы. 

КАК «ОДЕВАЛИ» НОВЫЕ 
ВОРОТА

Над новым масштабным проектом тру-
дился коллектив 7-й мастерской «Мос-
проекта-3». Задача перед ним стояла не 
из легких: ведь в одном только венчаю-
щем арку карнизе требовалось разме-
стить 1276 самостоятельных деталей! 
Архитекторам, художникам и инженерам 
предстояло по сохранившимся обмерам, 
рисункам и фотографиям воссоздать пер-
воначальный облик памятника, воспол-

нив утраченные элементы декора. Взялся 
за дело коллектив под руководством од-
ного из старейшин московской реставра-
ции Владимира Либсона, в состав твор-
ческой группы также вошли архитекторы 
Дмитрий Кульчинский и Изольда Рубен. 

Скульпторы-реставраторы Производ-
ственно-художественного комбината 
Министерства культуры СССР тщательно 
изучали архивные материалы, готовили 
гипсовые слепки и формы деталей, кото-
рые предстояло отливать заново. Более 
150 моделей — точных копий каждого 
восстанавливаемого элемента декора, 
было подготовлено специалистами.

При реконструкции Триумфальной арки 
в 1968 году использовался другой строи-
тельный материал: обновленный памятник 
выполнили не из кирпича и белого камня, 
как было раньше, а из железобетона и гра-

В биографии московской Триумфальной арки много интересных фактов и 
событий. Ее история ведет свой отсчет с 19-го века, когда Москва готовилась 
к встрече русских войск — победителей наполеоновской армии. Для 
торжественной встречи героев и была возведена Триумфальная арка у 
Тверской заставы.

Скульптурная композиция 
богини Ники сохранилась 
в оригинальном виде до 
наших дней, а вот чугунные 
колонны заново отливали 
на заводе «Станколит»

Ц И Ф Р Ы

16 тонн 
 весит одна чугун-
ная колонна
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нита. Все детали были заново отлиты из чу-
гуна по образцу старых частей памятника.

Свой вклад внесли и чеканщики, со-
брав из разрозненных деталей рельефы с 
изображениями воинов, пирамиды из во-

инских доспехов, воссоздав утраченные 
фрагменты чугунной «одежды» Триум-
фальных ворот. 

После того как исполком Моссовета ут-
вердил проект реконструкции въездной пло-
щади на Кутузовский проспект, приступили к 
работам строители. Бетонщики, камнерезы, 

монтажники, сварщики 37-го строительного 
управления треста строительства набереж-
ных и мостов сровняли возвышенность у 
Староможайского шоссе, проложили новый 
проезд шириной 15 метров для автотранс-

порта и подземный переход, соединяющий 
обе стороны проспекта с участком в середи-
не проезжей части — местом для арки.

Шесть пар 12-метровых чугунных ко-
лонн, каждая весом 16 тонн, составили 
основу однопролетной арки. Их заново 
отлили на столичном заводе «Станколит» 
по образцу уцелевшей колонны с Миус-
ской площади. Между колоннами встали 
литые фигуры воинов, над которыми раз-
местили изящные горельефы. Арку укра-
сили тематические барельефы с изобра-
жением подвига освободителей.

Сегодня Триумфальная арка — часть ансамбля на Поклонной горе, она 
образует единый историко-мемориальный комплекс вместе с музеем-
панорамой «Бородинская битва», «Кутузовской избой». Трудом многих 
людей: проектировщиков, реставраторов и строителей — воссоздан 
величественный московский монумент в честь победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года.

Над воссозданием чугунной 
«одежды» Триумфальных  
ворот трудились сотни 
специалистов: все детали 
были отлиты по образцу 
старых частей памятника



Работы завершили осенью 1968 года, 
торжественное открытие приурочили к 
революционному празднику — 6 ноября. 
И замечательное творение архитектора 
Осипа Бове обрело новую жизнь. 

МОСКВА — ГЕРОЯМ
Имена создателей, история памят-

ника и его восстановления записаны на 
памятной чугунной доске под сводом 
арки: «Московские Триумфальные воро-
та в честь победы русского народа в Оте-
чественной войне 1812 г. сооружены в 
1829—1834 гг. по проекту архитектора 
Осипа Ивановича Бове, скульпторов Ива-
на Петровича Витали, Ивана Тимофеевича 
Тимофеева. Восстановлены в 1968 году».

Очередную реставрацию арка пере-
жила в 1977 году. Позже, уже в рамках 
подготовки к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 
1812 года, были проведены масштабные 
восстановительные и реставрационные 
работы. Колесницу и скульптуру крыла-
той богини Ники пришлось даже снимать, 
чтобы привести их в порядок в специаль-
ной мастерской. Бережное отношение к 
исторической подлинности памятника 
стало главным принципом, которого при-
держивались реставраторы при работе со 
скульптурами.

Сегодня Триумфальная арка — часть 
ансамбля на Поклонной горе, она образу-
ет единый историко-мемориальный ком-
плекс вместе с музеем-панорамой «Боро-
динская битва», «Кутузовской избой» и 
расположенными рядом с ними памятни-
ками. Трудом многих людей: проектиров-
щиков, реставраторов и строителей — был 
воссоздан величественный московский 
монумент в честь победы русского народа 
в Отечественной войне 1812 года. 

На арке восстановлены две памятные 
таблички с надписями. На одной из них 
— текст, перенесенный с закладной доски. 
На другой — слова фельдмаршала Куту-
зова из его приказа по армии 1812 года: 
«Славный год сей минул. Но не пройдут 
и не умолкнут содеянные в нем громкие 
дела и подвиги ваши, потомство сохра-
нит их в памяти своей. Вы кровью своей 
спасли Отечество. Храбрые и победонос-
ные войска! Каждый из вас есть спаситель 
Отечества!».

Фасадом арка обращена к въезду в Мо-
скву, и крылатая богиня Победа по-преж-
нему восседает в колеснице, всматрива-
ясь в тех, кто въезжает в город. 

• Московский митрополит отказался освятить Триумфальную 
арку при ее открытии в 1834 году из-за размещения на ней 
скульп турных изображений мифологических богов.

• Богиню Нику с лавровым венком в народе окрестили весьма 
своеобразно. Вот как Владимир Гиляровский писал в книге 
«Москва и москвичи» о Триумфальных воротах: «Говорили, что по 
всей Москве и есть только два трезвых кучера — один здесь, дру-
гой — на фронтоне Большого театра. Только это был не «кучер», а 
«баба с калачом», по местному определению».

• Для сооружения ворот был использован камень из разбираемого 
Самотечного канала и белый камень из села Татарово Московского 
уезда (татаровский «мрамор») — им были облицованы стены арки.

• У московской Триумфальной арки есть близнец в Петербурге. 
Русские войска возвращались в 1814 году с победой через Петер-
бург, где в честь этого у Нарвской Заставы возвели арку, очень 
поxожую на московскую. На взгляд обывателя  они идентичные, 
отличия может найти только специалист.

• Скульптурная композиция богини Ники — одно из первых 
произведений художественного литья в Европе, выполненное из 
чугуна. Статуи были установлены на Триумфальную арку еще в 
1836 году и сохранились до наших дней в оригинальном виде.

• Кордегардии перед сносом арки в 1936 году некоторое время 
использовались для нужд москвичей. Сделав в них межэтажные 
перекрытия, в одной открыли лабораторию, где прививали от 
оспы, а в другой организовали акушерский пункт.

• В 1899 году под аркой Триумфальных ворот прошел первый в 
Москве электрический трамвай. Его линия протянулась от Страст-
ной площади (ныне Пушкинская площадь) до Петровского парка. 
Кондуктор трамвая объявлял: «Тверская застава. Триумфальные 
ворота. Александровский вокзал».

• Восстановлению ворот Москва во многом обязана Юрию 
Гагарину, который на VIII съезде ЦК ВЛКСМ 1965 года заявил: «В 
Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 
года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, 
собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели 
название этого памятника затмило его патриотическую сущность? Я 
бы мог продолжить перечень жертв варварского отношения к памят-
никам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много». На это ему 
ответил Никита Хрущёв: «Гагарин есть Гагарин. Поэтому первое, что 
мы сделаем, — это обязательно восстановим Триумфальную Арку».

• Во время реставрационных работ 2011-2012 годов не обошлось 
и без сюрпризов: была найдена бутылка с посланием от масте-
ров-монтажников 1968 года.

• Триумфальная арка — главный символ Филевского автобус-
но-троллейбусного парка: арка изображена на логотипе компании.

ТОП-10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  
О ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКЕ МОСКВЫ
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Топ-10

триумфальных  
арок мира



87

Одной из известных досто-
примечательностей Рима 
можно смело считать Триум-
фальную арку Константина. 
Это памятное сооружение,  рас-
положенное рядом с Колизеем 
в Риме, было возведено в 315 
году нашей эры в честь победы 
императора Константина I над 
императором Максенцием. 
Арка Константина входит в число 
наиболее сохранившихся и 
известных сооружений времен 
Древнего Рима, символизирует 
закат этой великой империи.  
Она стала примером для многих 
подобных сооружений, построен-
ных уже в более поздние пери-
оды.  

Триумфальная арка Константина, 
Италия, Рим2

Триумфальная арка Оранж, 
Франция, Оранж

Памятное сооружение можно отне-
сти к разряду одного из старейших 
в мире.  
Арка расположена приблизительно в 
850 метрах к северо-западу от Антично-
го театра, на дороге, ведущей из Оранжа 
в Лион. Триумфальная арка была возве-
дена в период с 20 по 25 год нашей эры 
в честь побед римского военачальника 
и консула Германика. Через арку прохо-
дила Агриппиева дорога, которая вела 
из Рима на север. О солидном возрасте 
памятника истории и архитектуры свиде-
тельствует надпись на арке Оранж в честь 
Тиберия, которую добавили несколько 
позже ее строительства, в 27-м году 
нашей эры. Сегодня арка отнесена к объ-
ектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

1
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Большая резная арка напротив шикар-
ного отеля Taj Mahal — один из символов 
города. Она была построена в честь визита в 
Индию британской королевской четы в начале 
XX века. Сооружение поражало своей массив-
ностью и поначалу совершенно не вписывалось 
в архитектурный комплекс гавани. Постепенно 
пришлось переложить фасады окружающих зда-
ний, чтобы привести все к относительной гармо-
нии. Арка строилась 13 лет, была торжественно 
открыта в 1924 году. Ее высота составляет  
26 метров. В ней перемешаны мусульманские, 
индийские и европейские архитектурные тече-
ния. В 1948 году во время обретения страной 
независимости через эту арку символически 
прошли последние отправлявшиеся домой бри-
танские солдаты.

Ворота в Индию, Индия, Мумбаи3

Патасуй, Лаос, Вьентьян4
Военный памятник в центре Вьен-
тьяна также известен как Ворота 
Триумфа или Ворота Победы. Этот 
памятник посвятили тем, кто участвовал в 
борьбе за независимость от Франции. Па-
тасуй был построен между 1957 и 1968 
годами. На втором этаже сооружения рас-
положен музей с фотографиями героев, 
отстаивающих независимость своей стра-
ны.  Памятник имеет пять башен, которые 
представляют пять принципов мирного 
сосуществования между народами мира. 
Они также символизируют пять буддий-
ских принципов: вдумчивость, дружелю-
бие, честность, честь и процветание.



Триумфальная арка,  
Франция, Париж5

Одна из главных достопримечательностей Парижа, считающейся одной из известных арок мира, — 
памятник на площади Шарля де Голля в столице Франции. Арка возведена в 1806 -1836 годах архитектором 
Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его Великой армии. Век спустя, в 1921 году, 
под сводами арки были захоронены останки погибшего на первой мировой войне Неизвестного солдата. Сегодня с 
величественной аркой напрямую связана традиция зажжения Мемориального огня. Арка украшена потрясающими ба-
рельефами работы Франсуа Рюда. Внутри монумента расположен одноименный музей, кроме того, любой желающий 
может подняться на смотровую площадку и насладиться прекрасным видом Парижа.
Высота арки – 49,51 метров, ширина — 44,82 метра.

Врата на Запад, США, Сент-Луис6
Самый высокий монумент Америки — это 
сверкающая арка из нержавеющей стали, 
взметнувшаяся ввысь над рекой Мисси-
сипи в городе Сент-Луис (штат Миссури). 
Огромная (ее высота —192 метра) и при этом 
очень изящная, она является входом в мемориа-
льный парк Томаса Джефферсона, открытый в 
1935 год в честь «прорыва» американских пере-
селенцев на Запад Америки в XIX веке.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА90 МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Siegestor, Германия, Мюнхен7
В числе одной из известных рукотворных 
арок мира — «Ворота Победы». Эта знаме-
нитая триумфальная арка расположена в городе 
Мюнхене на юге Германии. Она построена в 
1852 году по приказу короля Людвига I Бавар-
ского и посвящена славе Баварской армии. Ее 
венчает бронзовая скульптура Баварии с четырь-
мя львами. В нижних рядах настенных барелье-
фов можно увидеть сцены войны. Медальоны, 
расположенные выше, показывают типичную 
жизнь баварских районов. 
При воздушных авианалетах на Мюнхен во вре-
мя Второй мировой войны Ворота Победы были 
сильно повреждены. После окончания Второй 
мировой войны на южной стене появилась 
надпись, которая в переводе гласит: «Войне 
посвященная, войной разрушенная, напомина-
ющая о мире».

Rua Augusta,  
Португалия, Лиссабон8

На отшлифованной до блеска тысячами 
подошв туристов площади Праса-ду-Ко-
мерсиу в Лиссабоне находится одна из 
португальских достопримечательностей 
— знаменитая триумфальная арка Rua 
Augusta. Она была построена в 1873 году в 
память о реконструкции города после земле-
трясения, произошедшего в 1755 году. Высота 
памятника 30 метров. Центральной компози-
цией арки является герб Португалии и слова 
на латыни, которые означают: «Добродетелям 
предков, дабы служило всем уроком, посвяща-
ется. Сооружено за казенный счет».
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Арка пятидесятилетия, 
Бельгия, Брюссель9

Триумфальная арка в парке пяти-
десятилетия — памятник, который 
иллюстрирует важные события из 
истории Бельгии и одновременно 
служит входом в парк, который 
расположен в городе Брюсселе. 
Арку планировали построить к Всемир-
ной выставке 1880 года, но завершили 
много позже, только в 1905 году. Памятное 
сооружение украшает квадрига, которая 
символизирует провинцию Брабант. Другие 
бельгийские провинции отражены в виде 
статуй у подножия арки. Высота арки — 
около 50 метров.

L’Arc de Triomf,  
Испания, Барселона10

Триумфальная арка Барселоны — 
памятник, возведенный по проекту 
архитектора Жузепе Виласека в 
неомавританском стиле. Она распо-
ложена на пересечении двух бульваров 
– Сан Жоан и Льюис Компаньс. В отличие 
от арок в других городах и странах, эта арка 
была возведена не в честь победы, а как 
символ научного, культурного и экономи-
ческого развития страны. 30-метровая арка 
служила парадным входом для Всемирной 
выставки 1888 года. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

сентябрь-октябрь 2018 года

7 – 9 СЕНТЯБРЯ

2-я Международная выставка 
«Build School 2018»: 
проектирование, строительство 
и модернизация детских садов и школ
Место проведения: Москва, Экспоцентр  
на Красной Пресне, павильон №5
Организатор: Союз архитекторов России и Союз московских 
архитекторов при поддержке Минстроя России, Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы, 
Москомархитектуры, НИЦ «Строительство», Российской ака
демии архитектуры и строительных наук.
Разделы выставки: архитектурные проекты школ и детских 
садов; конструктивные решения, строительные и отделочные 
материалы; инженерное оборудование; дизайн и оборудо
вание интерьеров; техническое оснащение помещений школ 
и детских садов; оборудование и приспособления для детей 
с ограниченными возможностями; оборудование столовых 
и подсобных помещений; спортивное оборудование; благо
устройство территорий.
Сайт: www.buildschool.ru

25 – 29 
СЕНТЯБРЯ

17-я Международная специализированная  
выставка «Строй Expo 2018»
Место проведения: Армения, Ереван,  
ул. А. Акопяна, 3,
Выставочный комплекс «Ереван Expo»
Организатор: Союз Промышленников и Предприни
мателей (Работодателей) Армении, LOGOS EXPO Center.
Одна из ведущих выставок строительной индустрии, прохо
дит в рамках универсального регионального торговопро
мышленного выставочного форума «Армения EXPO».
Разделы выставки: строительные технологии; строи
тельное оборудование; ремонт; отделочные материалы; 
строительные инструменты; проектирование; 
интерьерный дизайн; строительные услуги; 
деревообрабатывающее оборудование; строительная 
химия.
Сайт: https://expo.am/
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45-я Международная специализированная 
выставка «Жилище 2018»
Место проведения: Россия, Казань,  
ВЦ «Казанская ярмарка» 
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка».
Выставка «Жилище» — один из самых популярных стро
ительных форумов Поволжья. За годы его проведения 
в нем приняли участие тысячи организаций и компаний 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Разделы выставки: архитектура и проектирование; 
современные технологии в строительстве; техника, 

оборудование, инструмент и материалы для строи
тельных работ; строительная химия; оборудование 
зданий и сооружений; строительные конструкции, 
изделия, отделочные материалы и оборудование для 
их производств; ландшафтная архитектура, дизайн 
помещений; современные ресурсосберегающие тех
нологии и материалы в строительстве; автоматизация 
в строительстве и эксплуатации жилья; инвестицион
ные и инновационные проекты.

Сайт: www.totalexpo.ru/expo/417.aspx

19 – 21 СЕНТЯБРЯ

Всероссийская 
специализированная 
выставка «СтройЭкспо. 
ЖКХ 2018»
Место проведения:  
Россия, Волгоград, ВК «Экспоцентр», 
пр. Ленина, 65А
Организатор:  
ООО «Выставочный центр  
ВолгоградЭкспо».
Официальная поддержка:  
администрация Волгоградской обла
сти, комитет строительства  
Волгоградской области, НП «Союз 
строителей Волгоградской области».
Выставка предоставляет возмож
ность заявить о себе как о серьезном 
игроке строительного рынка. 
Разделы выставки: новые тех
нологии в строительстве; системы и 
инженерные сети; недвижимость; 
управление жилищным фондом 
ЖКХ; коммунальная и дорож
ностроительная техника.
Сайт: http://volgogradexpo.ru
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Международная строительная 
выставка «City Build Russia.  
Санкт-Петербург 2018»
Место проведения:  
Россия, СанктПетербург, lenexpo
Организатор:  
Конгрессновыставочная компания RUS EXPO.

Разделы выставки: керамическая плитка и 
камень; отделочные материалы, декор; строительные 
материалы; напольные покрытия, краски, покрытия; 
оконные системы; фасады; ворота и автоматика; 
двери и фурнитура; инструмент; крепеж; системы 
автоматизации зданий; электрика; свет.
Сайт:  http://citybuildrussia.ru/
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13-я международная конференция 
«Прогрессивные оболочки зданий»
Место проведения: Швейцария, Берн
Организатор: Advanced Building Skins GmbH.
Конференция призвана осветить значимые вопросы и 
достижения отрасли, а также способствовать живому 
обмену мнениями между архитекторами, инженерами, 
энергетиками, учеными и строительной индустрией. 
Разделы выставки: Forensic architecture: разбор 
ошибок при строительстве оболочек здания; 3Dпе
чать оболочек здания; влияние изменения климата 

на дизайн оболочек зданий; зеленые стены и крыши; 
биомиметика в проектировании энергоэффектив
ных оболочек зданий; кинетическая архитектура и 
адаптивные оболочки здания; интеграция солнечных 
технологий в оболочку здания; двойная оболочка и 
вентилируемые фасады; параметрический дизайн и 
цифровое производство;  динамическое остекление 
для  устойчивых оболочек зданий; новые формы бето
на для прогрессивных оболочек зданий; государствен
ная политика и финансирование.
Сайт:  https://abs.green/home/

1 – 2 ОКТЯБРЯ
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18-я Межрегиональная 
специализированная выставка  
«Мордовия строительная»
Место проведения:  
Россия, Саранск, Мордовэкспоцентр
Организатор: ООО «Мордовэкспоцентр».
Деловая программа выставки включает: кон
ференции, семинары, биржу деловых контак
тов, дискуссии ведущих экспертов строитель
ного рынка по актуальным вопросам развития 
отрасли, презентации инновационных эколо
гически безопасных материалов.

Разделы выставки: архитектурное проекти
рование; инновационные материалы  
и технологии; строительные материалы и кон
струкции; отделочные материалы, элементы 
интерьера; строительная техника; инструменты 
и приспособления для строительства; ланд
шафтное строительство;  
ярмарка недвижимости; специализированные 
издания и литература.
Сайт: www.mordovexpo.ru/844.html

29-я выставка деревянных 
домов, инженерных систем 
и отделочных материалов 
«Загородный дом»
Место проведения: Москва,  
ЦВК «Экспоцентр», павильон №3
Организатор:  
Международная Группа компаний ITE.
Традиционное для России деревянное 
домостроение вновь обретает былую 
популярность. «Загородный дом» — это 
выставка деревянного домостроения, 
инженерных систем, строительных и 
отделочных материалов, проходящая  
два раза в год — весной и осенью.
Участниками являются ведущие 
компании в области проектирования 
и строительства загородных домов, 
производители и поставщики 
оборудования и материалов для их 
обустройства, которые заслужили 
доверие потребителей.
Разделы выставки: деревянные дома; 
инженерные системы; отделочные  
материалы.

Сайт: www.zagoroddom.com

18 – 21 ОКТЯБРЯ
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«Лилия»  
выходит в свет

ближайших планах — запустить участок из четырех станций 
розовой ветки метро.  «Первый участок Кожуховской линии 
метро из четырех станций «Косино», «Улица Дмитриевско-

го», «Лухмановская» и «Некрасовка» планируем запустить до конца 
этого года», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Наш фотофакт подтверждает — работы идут в плановом поряд-
ке: в свет вышел тоннелепроходческий щит, который завершил про-
ходку левого перегонного тоннеля от станции «Косино» до «Улицы 
Дмитриевского» Кожуховской линии метро. Параметры у красави-
цы «Лилии» (по традиции метростроевцы дают женские имена сво-
им гигантским помощникам) весьма внушительные: она размером 
с трехэтажный дом. Тоннель от станции «Косино» до «Улицы Дми-
триевского» длиной почти 2 километра готов. Выход в свет «Лилии» 
встретили аплодисментами — это тоже традиция. 

Запуск Кожуховской линии улучшит транспортное обслуживание 
москвичей, проживающих на юго-востоке. Розовая ветка соединит 
семь районов столицы и позволит экономить 15-20 минут в пути в 
одну сторону. 

В



Город начинается здесь
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