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Люблинско-Дмитровская линия,  
от станции «Петровско-Разумовская»  
до станции «Селигерская»: протяженность  
участка – 6,2 километров (включая соединительную 
ветку в электродепо «Лихоборы») 
с размещением 3 станций*:

Большая кольцевая линия от станции «Деловой центр»  
до станции «Нижняя Масловка»: протяженность – 12,4 километров  
с размещением 6 станций*:
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Калининско-Солнцевская линия, 
от станции «Раменки» до «Рассказовки»: 
протяженность участка – 15,3 километров 
(включая соединительную ветку в электродепо «Солнцево») 
с размещением 7 станций*:

В 2018 ГОДУ

Кожуховская линия от станции «Косино»  
до «Некрасовки»: протяженность участка –  
6,9 километров с размещением 4 станций:

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
52,8 КИЛОМЕТРОВ И БОЛЕЕ 20 НОВЫХ СТАНЦИЙ:

Сокольническая линия от «Саларьево»  
до «Столбово» (АДЦ «Коммунарка»):  
протяженность участка – 12 километров с размещением  
4 станций:
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Так победим!
Сразу два новых мегапроекта Москвы — парк «Зарядье» и спортивный 
комплекс «Лужники» — номинированы на престижнейшую премию 
MIPIM Awards 2018.  На конкурс было представлено 227 заявок 
из 55 стран, в итоге жюри отобрало 44 проекта из 23 стран. Итоги 
крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных 
проектов подведут к концу марта. В прошлом году наша страна была 
представлена в номинации «Лучший мегапроект будущего» проектом 
инновационного центра «Сколково», но наград не получила. Тогда бли-
стала Бельгия, победившая в трех номинациях из двенадцати.  
Надеюсь, что сейчас мы возьмем реванш.  Именно сейчас, в кривом 
калейдоскопе санкций, публичного шантажа МОК, передергивания 
фактов, настоящего унижения российских спортсменов, претендующих 
на золотые медали в зимней Олимпиаде, мы должны победить.
Потому что мы возродили уникальный стадион, на котором совсем ско-
ро пройдет Чемпионат мира по футболу.
Потому что мы создали сложнейший проект с уникальным рельефом, 
подземной инфраструктурой, климатическими зонами, «парящим» 
мостом в самом центре столицы – парк «Зарядье».
И я верю, что во время церемонии награждения, которая схожа со сце-
нарием награждения премии «Оскар» и премией Каннского кинофе-
стиваля, в тот момент, когда вскрывается конверт с именем победителя, 
мы услышим слова «The Winner Is Russia!»
Потому что мы – заслужили.

Главный редактор Наталья Есипова

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



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

КОРОТКО
Строительные новости 

МЕГАПОЛИС
Топ строительных перспектив Москвы –  
в инфографике, итоги 2017 года и планы 
развития строительной отрасли, реализация 
транспортного мегапроекта – Московские 
центральные диаметры. Об этом, а еще о реаль-
ном эффекте от экономии бюджетных средств 
благодаря госэкспертизе в строительстве, о путях 
решения проблем московских дольщиков –  
в материалах рубрики

РЕНОВАЦИЯ
Московская программа реновации названа од-
ним из самых крупных проектов в мире.  
О ходе ее реализации, о том, что ждет москов-
ских новоселов – читайте на страницах рубрики

МЕТРО
Фоторепортаж о большой подземной стройке, 
работах на станциях «Хорошевская», «Нижняя 
Масловка» и «Мичуринский проспект», финише 
тоннелепроходческого щита по имени «Лилия» 
на станции «Юго-Восточная», об уникальном 
фотоальбоме о метро

ТЕРРИТОРИЯ
Новая Москва уже шестой год подряд демон-
стрирует устойчивый рост развития. О том, что 
еще построят в ТиНАО, о дорогах и перспективах 
рассказывает читателям руководитель Депар-
тамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин
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СТРОЙные МЫСЛИ
Директор по проектированию объектов граждан-
ского строительства АО «Мосинжпроект» Галина 
Гордюшина размышляет о профессии и своем 
пути в ней, о тонкостях работы и любимых объек-
тах, о ценностях и увлечениях

ИСТОРИЯ
Читайте в рубрике о том, что у памятников тоже 
бывают юбилеи – в этом году монумент  
Минину и Пожарскому отмечает 200-летие

КАЛЕНДАРЬ
Строительные выставки и форумы в стране в 
марте-апреле 2018 года

96
ФОТОФАКТ

68

74

В материале «Последний небоскреб 
советской эпохи» –  о загадочной судьбе 
восьмой сталинской высотки, на месте которой 
сейчас построен уникальный парк «Зарядье»

80

90
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Хорошая новость для киноманов: 
неэксплуатируемое здание кинотеатра 
«Ашхабад» будет реконструировано. 
Кинотеатр не работает уже шесть лет, 
его будут полностью перестраивать, 
чтобы приспособить под современные 
реалии. По словам председателя Москомэкспертизы 
Валерия Леонова, открывшийся в 1973 году кинотеатр 
«Ашхабад» всегда был одним из излюбленных мест 
жителей района Северное Чертаново.

После реконструкции там появится современный 
кинокомплекс на 408 мест, а само здание превратится 
в районный центр со всей необходимой для семейного 
отдыха инфраструктурой.

Кинотеатр «Ашхабад» начнет 
новую жизнь

Кинотеатр будет функционировать как площадка для 
проведения различных мастер-классов, лекций, здесь 
будут работать кафе и магазины. А на крыше здания 
обустроят обзорную площадку для посетителей.
Главный фасад здания по всей высоте будет застеклен 
панорамными окнами, а верхнюю часть облицуют 
керамическими рельефными и гладкими панелями. 
Вывеску 1970-х годов с названием кинотеатра 
полностью воссоздадут. Проект строительства уже 
утвержден Москомэкспертизой, а архитектурная 
концепция здания – Москомархитектурой.
Вслед за «Ашхабадом» новый внешний облик 
приобретет и кинотеатр «Волга» на севере столицы.

24/7: Режим работы - круглосуточно
С 12 февраля Контактный центр 
Главгосэкспертизы России переходит 
на круглосуточный режим работы, что 
позволит охватить все часовые пояса 
на территории нашей страны. Единый 
контактный центр Главгосэкспертизы России начал свою 
работу в 2017 году. Его специалисты предоставляют 
исчерпывающую информацию об услугах 
Главгосэкспертизы России, помогают в работе с личным 
кабинетом при загрузке документов, разъясняют 

порядок проведения государственной экспертизы, а 
также оказывают поддержку при подаче информации о 
ценах строительных ресурсов. Также можно записаться 
через контактный центр на очную консультацию к 
специалистам отдела по работе с клиентами.

Статистика работы центра показывает, что доля 
обращений непрерывно растет: с августа 2017-го по 
январь 2018-го количество звонков выросло в семь 
раз. Время ожидания ответа специалиста не превышает  
40 секунд.
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Выход в финал
Жюри отобрало 10 команд-финалистов 
для разработки проектов архитектурного 
облика станций «Нагатинский затон» и 
«Кленовый бульвар» Большой кольцевой 
линии метро. Финалистам, определившимся в ходе 
первого отборочного этапа Международного конкурса 
на разработку архитектурного облика новых станций 
Московского метрополитена, предстоит доработать 
предложенные идеи во втором этапе. 

Конкурс инициирован АО «Мосинжпроект», 
единым оператором программы развития 
Московского метрополитена, проходит при поддержке 
Стройкомплекса Москвы и при участии главного 
архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Итоги 
планируется подвести 17 апреля 2018 года.

– Всего в организационный комитет поступила 
51 заявка, 9 из которых – от международных 
консорциумов, включающих специалистов из 
Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, 
Италии, Латвии, Нидерландов и Украины, – рассказал 
заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.  

Участвовать могли как российские, так и зарубежные 
архитектурные бюро, имеющие представительство  
в России или выступающие в консорциуме с российским 
партнером. 

Парк «Зарядье» дважды удостоился премий:  
как лучший проект в области общественных 
пространств и как место с уникальным 
медиаоснащением и аудиовизуальным оформлением. 

– Зарядью изначально суждено было стать знаковым и значимым. 
Именно отсюда начала свою историю сама Москва. А сегодня именно 
сюда стремятся туристы со всего мира, – подчеркнул директор парка 
«Зарядье» Павел Трехлеб.

6 февраля парк занял первое место в конкурсе InAVationAwards2018, 
получив награду за свое аудиовизуальное обрамление. Международное 
жюри отметило высокотехнологичные решения в медиакомплексах 
«Полет» и «Машина времени». Церемония вручения состоялась 
в Амстердаме. В категории Visitor Attraction с нашим «Зарядьем» 
соперничали проекты таких стран, как Великобритания, Исландия, 
Южная Корея, Германия, США, Дания и Индия. Всего на премии было 
представлено 300 проектов в 11-ти номинациях.

Еще одно достижение – победа в премии международного 
архитектурного портала ArchDaily. «Зарядье» признано лучшим парком 
в области общественных пространств. Среди конкурентов: Pedra Da 
Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane, Испания), SEOULLO Skygarden 
(MVRDV, Южная Корея), Israels Plads Square (COBE, Дания) и Park‘n’Play 
(JAJA Architects, Дания).

«Зарядье»: новая победная глава

По итогам первого отборочного этапа конкурса 
генеральный директор АО «Мосинжпроект»  
Марс Газизуллин сказал: «Отмечу, что столь широкая 
география участников конкурса и международный 
формат предполагает высокий уровень конкуренции 
и задает импульс для рождения нестандартной 
архитектурной мысли. Для нас это очень важно, ведь  
в отличие от большинства мегаполисов мира, где метро 
выполняет лишь транспортную функцию, для Москвы 
метро – это часть ее культурного достояния».
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С января в России заработала единая 
информационная система жилищного 
строительства наш.дом.рф. Воспользоваться 
ею могут граждане, организации – участники 
строительства, контролирующие органы, органы 
власти, профессиональные участники жилищного 
рынка. Об этом сообщил глава Минстроя России 
Михаил Мень.

Информационная платформа обеспечит полную 
прозрачность долевого строительства для граждан  
и всех участников жилищной сферы. «Она станет единой 
площадкой, содержащей актуальную, достоверную 
информацию по жилищной сфере в обобщенном виде 
по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту 
в отдельности», – подчеркнул Михаил Мень.

В системе размещаются данные Росреестра, Банка 
России, Росстата, Фонда содействия реформирования 
ЖКХ, региональных органов исполнительной власти  
и подведомственных организаций, а также Фонда 
защиты прав граждан-участников долевого 

В России заработала единая 
информационная система 
жилищного строительства

строительства. Глава Минстроя России рассказал,  
что в системе будут представлены такие показатели, как: 
анализ потенциала жилищного строительства, плотность 
застройки, предоставление земельных участков, 
оперативный мониторинг активности в жилищном 
строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг 
финансового состояния застройщика, статистика 
жилищного фонда, направления использования 
и обеспеченность удобствами жилищного фонда. 
«Кроме того, консолидирована информация по доле 
пустующего жилья, статистика по продажам, индексы 
цен. Отдельный блок посвящен ипотеке: доля сделок  
с ипотекой, количество ипотечных заемщиков, условия 
ипотечного кредитования, информация о кредиторах», 
– отметил Михаил Мень.

Для застройщиков и контролирующих органов  
в единой информационной системе работает личный 
кабинет, который дает широкие возможности  
для работы с необходимыми документами и актуальной 
информацией.
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Контроль за долевым 
строительством усилят

Минстрой России наделят полномочиями для 
усиления контроля в долевом строительстве. 
Соответствующий законопроект одобрен комитетом 
Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. Законопроект предполагает 
установление обязательных требований к организации и проведению 
государственного контроля в области долевого строительства. При 
этом функции по контролю за долевым строительством возлагаются 
исключительно на органы регионального Госстройнадзора либо иной 
контролирующий орган, создаваемый специально для данных целей.

Решение о назначении на должность и освобождении от нее 
руководителя органа регионального контроля в сфере долевого 
строительства будет приниматься с учетом позиции министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Региональные органы власти при этом обяжут вносить в единую 
информационную систему жилищного строительства информацию  
о выданных разрешениях на строительство многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется 
с привлечением средств граждан.

Это даст возможность фонду защиты прав граждан-участников 
долевого строительства контролировать соответствие застройщиков 
требованиям законодательства о долевом строительстве.  

Актуализированные за два года сметные нормы 
размещены в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). Минстроем России проведена большая 
работа по актуализации государственной сметно-нормативной базы. 
По результатам актуализации сметных норм общий средний показатель 
снижения затрат на оплату труда и на эксплуатацию строительных машин  
и механизмов составил 2,33%, сообщает Минстрой России.

На основании актуализированных государственных сметных 
нормативов создана электронная база данных и ведется  
ее государственная регистрация в Федеральной службе  
по интеллектуальной собственности (Роспатент). Единая база будет 
дополнена отраслевыми и региональными сметными нормами  
при наличии обосновывающих документов.

Основными критериями формирования единых норм определены 
минимальные показатели затрат строительных ресурсов  
по сопоставимым нормам. 

Размещенные во ФГИС ЦС методические документы по определению 
стоимости строительства направлены на исключение возможности 
использования «применительных» норм, что ранее приводило  
к удорожанию сметной стоимости отдельных видов работ.

Порядка 50 тысяч сметных норм 
актуализировано за два года
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра строительства 
участка магистрали от улицы 
Фестивальная до Дмитровского шоссе. 

– Большая стройка по сооружению Северо-
Восточной хорды продолжается, ведем активные 
работы на участке от улицы Фестивальная до 
Дмитровского шоссе. Это очень важный, серьезный 
и очень трудный участок. Сегодня сооружено уже 
75 процентов этого объекта: эстакады, подземные 
переходы, мосты, – сказал Сергей Собянин. Также мэр 
столицы в своем микроблоге Twitter написал, что этот 
участок планируется открыть уже в этом году. 

Генеральный директор ПАО «Мостотрест» Владимир 
Власов подтвердил, что работы идут по графику.   
–Контрактный срок сдачи объекта – декабрь 2018 года, 
– уточнил он.
Строительство участка от Фестивальной улицы  
до Дмитровского шоссе началось в феврале 
2016 года. Трасса длиной пять километров пройдет 
вдоль Октябрьской железной дороги. Там возведут 

Строительство Северо-
Восточной хорды идет 
быстрыми темпами

четыре эстакады основного хода, три эстакады-съезда, 
железнодорожный путепровод на соединительной 
ветке Октябрьской железной дороги и мост через реку 
Лихоборку.

Для движения автомобилей предусмотрено по три-
четыре полосы в каждом направлении. Для пешеходов 
у железнодорожной платформы НАТИ построят 
подземный переход.

В близлежащих жилых домах устанавливают 
шумозащитные окна – к установке запланировано более 
5 тысяч стеклопакетов.

Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от 
платной дороги Москва – Санкт-Петербург с западной 
стороны Октябрьской железной дороги, вдоль 
Московского центрального кольца (МЦК) до новой 
развязки на МКАД, на пересечении с магистралью 
Вешняки – Люберцы. 

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали 
северо-восточной части Москвы: Измайловское, 
Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое 
шоссе. Длина хорды составит 26,6 километров.



Сергей Собянин открыл 
новый детский сад  
в районе Солнцево
Здание построили за счет бюджета 
Москвы в рамках городской Адресной 
инвестиционной программы. Новый детсад  
в районе Солнцево на западе города рассчитан  
на 300 малышей.  Мэр Москвы отметил, что объекты 
социальной инфраструктуры активно строятся в этом 
микрорайоне. 

– В Солнцеве вообще востребованы и детские сады, 
и школы. Тут строится много жилья, поэтому мы активно 
возводим и детские сады, – сообщил Сергей Собянин  
во время посещения нового дошкольного корпуса школы 
№1542. Он добавил, что в 2018 году в районе также 
планируется завершить строительство школы.

– Надеемся, что в этом году мы ее сдадим и заселим,  
так что проблемы со школьными местами также 
исчезнут. И в этом году начнем строить большую 
детско-взрослую поликлинику на 750 посещений, 
самую современную, оснащенную всем необходимым 
оборудованием, – рассказал Сергей Собянин.

Трехэтажный детский сад находится на улице 
Авиаторов, дом 7, корпус 3. Новый корпус расположен 
недалеко от основного здания школы №1542 
и входит в состав этого образовательного комплекса. 
Строительство детсада началось в апреле 2016 года 
и завершилось в ноябре 2017-го.

Трехэтажное здание площадью 4,8 тысячи квадратных 
метров построено по индивидуальному проекту 
и рассчитано на 12 групп. В помещениях установили 
мультимедийное оборудование, интерактивные столы, 
трансформируемые кровати и другое необходимое 
оборудование. Здание приспособлено для комфортного 
доступа маломобильных граждан.
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Топ строительных 
перспектив 
Москвы

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
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ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НОВОГО КАЧЕСТВА
2017 – 2021

236 
стартовых площадок
подобрано  

3,5 млн м2 
жилья будет  
построено  

41 тысяча
квартир будет 
расселена  

В ПРОРАБОТКЕ:

>160 
стартовых площадок  

2,0 млн м2 
жилья

«Реновация обновит сотни городских кварталов. Там создадут 
современную, качественную городскую среду».

Сергей Собянин, мэр Москвы

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНЫ:

5171 дом 
за 4062 дома
проголосовали в проекте 
«Активный гражданин» 
и центрах госуслуг «Мои 
документы»  

1082 дома 
определились по  
итогам общего  
собрания  
собственников  

37 домов 
дополнительно 
включены в  
программу  
реновации 

10 домов 
исключено из 
программы 
реновации 
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МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОСКВЫ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2018-2021:

137 км 
линий метро

60 
станций метро 

8 
электродепо 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МЕТРО ВЫРАСТЕТ В 2 РАЗА

ТРЕТИЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ КОНТУР:

68 км 
линий ТПК

31 
станция ТПК 

25 
районов Москвы  
охватит ТПК 

95% москвичей получат метро в шаговой доступности

СОЗДАН МАСШТАБНЫЙ ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ ДО 2025 ГОДА:

169 км 
линий метро

74 
станций метро 

9 
электродепо 

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

2018-2020

224 км 
путей

8 
остановочных пунктов

РАЗВИТИЕ  
Киевского направления ж/д

Ведется разработка концепции диаметральных ж/д маршрутов  
с учетом интеграции с метро и МЦК

РАЗВИТИЕ 5 РАДИАЛЬНЫХ Ж/Д 
НАПРАВЛЕНИЙ:
Ярославского, Горьковского, Курского, 
Смоленского и Киевского.
Cовместно с РЖД продолжается работа по интеграции 
станций МЦК и радиальных ж/д направлений, 
строительству новых остановочных пунктов.

ПЕРЕНОС Ж/Д ПЛАТФОРМ БЛИЖЕ 
К МЦК (интеграция):
«Северянин» на Ярославском направлении
«Карачарово» на Горьковском направлении
«Окружная» на Савеловском направлении

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ:
Октябрьское направление – «Ховрино-2»
Павелецкое направление – «Верхние Котлы»
Рижское направление – «Стрешнево»
Курское направление – «Новохохловская»,  
«Остафьево»
Киевское направление – «Минская»,  
«Аминьевское шоссе», «Санино»
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СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ГОРОДА

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОСКВЫ
БУДЕТ ПОСТРОЕНО В 2018-2020:

289 км 
дорог 

76 
мостов, тоннелей, эстакад

42 
пешеходных перехода

НОВЫЙ КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ОБЪЕКТ – ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ 
ОТ МЕТРО «ПРАЖСКАЯ» ДО РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ БИРЮЛЕВО: 

52 км 
протяженность 

1 
эстакада 

1 депо 
на 150 единиц подвижного состава 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Северо-Восточная хорда
Северо-Западная хорда
Южная рокада
Дорога Солнцево-Бутово-Видное
Реконструкция ул.Крылатская, 
ул.Ярцевская, ул.Боженко, ул.Кубинка с выходом на Можайское шоссе
Реконструкция Варшавского шоссе
Магистраль от МКАД до поселка Коммунарка
Развитие УДС (улично-дорожной сети) в промзоне ЗИЛ, включая 
«Остров мечты»
Южный дублер Кутузовского проспекта
Развязка на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК
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СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

274 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСТРОЯТ  
ЗА ТРИ ГОДА

2018 – 2020

57 ДОУ 
АИП: 29
Инвест: 28  

72 
школьных
здания 
АИП: 57
Инвест: 15 

62 
объекта
здравоохранения 
АИП: 52
Инвест: 10  

32 
объекта культуры 
АИП: 27
Инвест: 5  

51 
объект спорта 
АИП: 25
Инвест: 26  

КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ ВВОДА 2018 
Концертный зал мирового уровня в парке «Зарядье» под «стеклянной 
корой» с двумя сценами и трансформируемым партером 

25,5 тыс. м2 
общая площадь объекта  

3 960 мест 
общая вместимость с учетом амфитеатров  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА НОВОЙ МОСКВЫ 

За три года будет построено 50 социальных объектов

2018 – 2020

7 млн м2 
недвижимости  

30 ДОУ 

10 
школьных
зданий

10 
объектов
здравоохранения 

30 тысяч 
новых рабочих мест  

10 
парков  

500 млрд рублей 
инвестиций за 3 года   

РАЗВИТИЕ НОВОЙ МОСКВЫ

НОВАЯ МОСКВА (ТиНАО)
Два административных округа Москвы – Троицкий и Новомо-
сковский, состоят из 21 муниципального образования.

ТРОИЦКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ (ТАО)
Здесь находятся 1 городской округ Троицк и 9 поселений: Во-
роновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, Михай-
лово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, 
Щаповское.

НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ (НАО)
Включает 1 городской округ Щербинка и 10 поселений: Вну-
ковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Маруш-
кинское, Московский, Мосрентген, Рязановское, Сосенское, 
Филимонковское.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА НОВОЙ МОСКВЫ 

2018 – 2020

5 станций 
метро

130 км 
дорог 

27 
пешеходных переходов

38 
мостов, тоннелей, эстакад

К 2020 году в Новой Москве будет сформирован удобный 
транспортный каркас

30% жителей 
Новой Москвы получат метро  
в ближайшем доступе  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ВВОДА:
Реконструкция и строительство дороги «М-3 Украина - 
город Московский - деревня Сосенки - деревня Ямонтово 
до автомобильной дороги поселок Коммунарка - аэро-
порт Остафьево» (1, 2 этапы) – 16,59 километров

Реконструкция и строительство дороги от М-3 «Украи-
на» – деревня Середнево - деревня Марьино – деревня 
Десна – 12,02 километров

Участок Сокольнической линии от «Саларьево» до 
«Столбово»

«У ТиНАО большие возможности для 
строительства жилья, создания рабочих 
мест, привлечения инвестиций. В первую 
очередь там необходимо создавать 
транспортную инфраструктуру».

Сергей Собянин, мэр Москвы

На строительство дорог на 
ближайшие два года дополнительно 
будут выделены средства в объёме  
11 миллиардов рублей



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

2017 год стал успешным для градостроительного 
развития Москвы и «урожайным» на открытие 
знаковых объектов. После масштабной 
реконструкции возродилась Большая спортивная 
арена «Лужники», а у стен Кремля открылся 
уникальный парк «Зарядье». Строителям 
удалось побить рекорды по дорогам, утвердить 
программу реновации жилого фонда. Мэр 
Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы 
Стройкомплекса Москвы за прошедшие годы  
и обозначил масштабные задачи на будущее.

С

  Ольга БЕЛОВА

егодня на столичных стройках 
трудится 422 тысячи проекти-
ровщиков, инженеров, рабочих 

десятков строительных специальностей. 
На коллегии Стройкомплекса Москвы, 
которая прошла 7 февраля 2018 года, 
мэр поблагодарил строителей за их вклад  
в развитие города. 

– Благодаря работе строителей тыся-
чи детишек идут в новые детские сады  
и школы. Все больше москвичей получа-
ют метро в шаговой доступности от дома. 
Автолюбители едут по реконструирован-
ным дорогам, современным развязкам 
и меньше стоят в пробках. Открываются 
новые поликлиники и больницы, театры  
и парки, стадионы и физкультурно-оз-

Стройкомплекс 
Москвы: вчера, 
сегодня, завтра
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доровительные комплексы. Благодаря 
строителям Москва была и остается круп-
нейшим центром деловой активности  
в стране, – сказал Сергей Собянин. 

МЕТРО: В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ 
21 СТАНЦИЮ В 2018 ГОДУ 
Более 100 километров линий, 56 стан-
ций метро и Московского центрального 
кольца (МЦК), а также шесть электро-
депо построено в столице с 2011 года. 
Протяженность метро выросла на 30%. 
Планируется, что к 2021 году 95% мо-
сквичей получат метро в шаговой доступ-
ности, а длина столичной подземки вы-
растет в два раза.

Только в 2017 году в Москве откры-
лись три станции на Калининско-Солн-
цевской линии метро – «Ломоносов-
ский проспект», «Минская» и «Раменки». 
Длина построенного участка составила 
свыше семи километров. Сейчас жители 
юго-запада Москвы экономят на доро-
ге от 30 минут до часа, а раньше тратили  
это время на проезд до ближайшей стан-
ции. Заработала станция метро «Ховрино» 
на Замоскворецкой линии. Она стала 23-й 
по счету на зеленой ветке метро и 207-й  
в столичной подземке. 

Состоялся технический запуск первого 
участка Большой кольцевой линии метро. 

Построены «Деловой центр», «Шелепи-
ха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петров-
ский парк». Скоро эти станции откроются 
и для пассажиров.

В 2018 году состоялся технический 
запуск Люблинско-Дмитровской линии 
от станции «Петровско-Разумовская»  
до станции «Селигерская». Всего –  
6,2 километров и три станции. Запуск 
участка запланирован на весну. 

– 2018 год можно назвать «годом ме-
тро». Планируется построить 21 станцию 
метро, порядка 50 километров путей  
и три депо. Эти показатели точно 
рассчитаны, но вообще стремимся  
к их увеличению, – сказал заместитель 

мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин. 

ДОРОГИ: В МОСКВЕ ПОБИТ 
РЕКОРД ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
2017 год для столичного Стройкомп- 
лекса Москвы стал «годом дорог»: все-
го сдано более 120 километров. В свою 
очередь, за семь лет построено 676 ки-
лометров дорог, 199 мостов, тоннелей  
и эстакад, а также 192 пешеходных пере-
хода. До 2020 года планируется построить  
271 километр дорог, 58 мостов, тоннелей 
и эстакад, а также 31 пешеходный переход. 

– Важным показателем эффек-
тивной работы по улучшению транс-
портной системы города Москвы мо-
гут служить результаты исследования 
нидерландской компании TomTom, 
которая изучает загруженность до-
рог в крупных мегаполисах все-
го мира. По данным исследования,  
в отличие от крупнейших городов плане-
ты таких, как Мехико, Бангкок и Лос-Ан-
джелес, с каждым годом ухудшающих 
свои позиции в рейтинге, Москва вышла 
из десятки городов с самой большой 
загруженностью дорог и переместилась  
с 5-го места, которое заняла в 2016 году, 
на 13-ое место. Помимо этого, столица 
получила специальную награду за орга-
низацию парковочного пространства, – 
рассказал Марат Хуснуллин. 

Сегодня на столичных стройках трудятся 422 тысячи проектировщиков, 
инженеров, строителей и других специалистов. На коллегии Стройкомплекса 
Москвы мэр поблагодарил строителей за их вклад в развитие города.

Заммэра Москвы Марат 
Хуснуллин подчеркнул, 
что строительная отрасль 
– одна из наиболее 
развивающихся в городе
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В 2017 году закончилась рекон-
струкция Щелковского шоссе от МКАД  
до Садового кольца. Открыто движение  
по обновленной «клеверной» развязке –  
на пересечении МКАД с Профсоюзной 
улицей. Практически полностью завер-
шена реконструкция одной из основных 
магистралей Новой Москвы – Калужского 
шоссе. Запущен участок Северо-Восточ-
ной хорды от шоссе Энтузиастов до Из-
майловского шоссе. Кроме того, появи-
лись полноценные дублеры Можайского 
шоссе и Мичуринского проспекта.

– В начале нашей работы никто не ве-
рил, что в плотно застроенной Москве есть 

место для новых дорог. Сегодня мы строим 
по 100 километров дорог, эстакад и тон-
нелей ежегодно. Каждая третья эстакада  
в городе – новая, – сказал Сергей Собянин.

Кроме того, с 2011 года в столице ввели 
189 километров путей и 12 автомобиль-
ных путепроводов. Центр Москвы стал бли-
же для сотен тысяч жителей Зеленограда  
и подмосковного города Химки благодаря 

вводу в эксплуатацию нового главного пути 
от Ленинградского вокзала до района Крю-
ково. Запустили Московское центральное 
кольцо, которое интегрировали в систему 
московской подземки.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 14 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
ДО 2020 ГОДА
Не сбавляются темпы и по строитель-
ству социальной инфраструктуры.  
За последние семь лет в столице воз-
вели почти 300 объектов образования. 

Среди них – школа в районе Некрасовка  
на 2100 учеников и детский сад в поселке 
Коммунарка Новой Москвы в стиле ан-
глийских сказок.

В ближайшие три года построят 129 объ-
ектов образования, которые примут 14 ты-
сяч детей. 

Сейчас больницы и поликлиники стро-
ят с учетом современных требований,  
а также качественного и быстрого обслу-
живания пациентов. Только в этом году 
планируется построить 30 объектов здра-
воохранения. 

МЕГАПРОЕКТЫ 2017 ГОДА: 
СТАДИОН «ЛУЖНИКИ», ПАРК 
«ЗАРЯДЬЕ» И ПРОГРАММА 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ 
Парк «Зарядье» у стен Кремля, обновлен-
ные «Лужники» и программа реновации – 
главные темы 2017 года. 

Полгода прошло с момента открытия 
парка «Зарядье». Уже сейчас это излю-
бленное место москвичей и гостей столи-
цы. То, что проект не просто удался, а при-
знан мировым сообществом, доказывают 
победы в конкурсах. Так, парк «Зарядье» 
стал победителем премии международ-
ного архитектурного портала ArchDaily как 
лучший проект в области общественных 
пространств.

– Я безумно рад этому событию  
не только как архитектор и один из ав-
торов проекта, но и как москвич. Рад,  

«Никто не верил, что в плотно застроенной Москве есть место для новых дорог. 
Сегодня мы строим по 100 километров дорог, эстакад и тоннелей ежегодно. 
Каждая третья эстакада в городе – новая».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Лучшие работники 
строительного комплекса 
столицы получили награды 
и поздравления от мэра 
Москвы Сергея Собянина
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что труд огромного количества человек 
был так высоко оценен, и Россия в лице 
Москвы смогла заявить о себе на между-
народном архитектурном поле. И я про-
сто рад тому, что «Зарядье» воплотилось  
в жизнь, радует жителей города и стало 
его новым украшением, – отметил глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Нет равных парку и в медиаоснащении, 
аттракционах. «Зарядье» победил в кон-
курсе InAVationAwards2018 в категории 
Visitor Attraction. Это высшая профессио-
нальная премия в сфере аудиовизуальных 
технологий. 

Что касается стадиона «Лужники»,  
то в стенах обновленной арены уже про-
шел тестовый матч Россия – Аргентина. Те-
перь Большая спортивная арена готовится 
к Чемпионату мира по футболу, который 
пройдет в этом году. 

1 августа 2017 года в столице утвер-
ждена новая программа реновации жи-
лья. Она коснется около 1 миллиона мо-
сквичей и предусматривает расселение 
свыше 350 тысяч квартир. Сейчас про-
грамма насчитывает 5 171 дом. Это самая 
долгожданная программа для москвичей. 
В ближайшие дни переселенцы из этих 
домов получат смотровые ордера. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 2018 ГОДА
Московские центральные диаметры, 
Большая кольцевая линия, Северо-Вос-
точная, Северо-Западная хорда и Южная 
рокада названы мэром Москвы ключевы-
ми проектами ближайших лет. 

Большая кольцевая линия (ранее Тре-
тий пересадочный контур) – это самый 
масштабный проект в истории метро-
строения России и всего мира. Новое 
кольцо длиной почти в 68 километров  
и 31 станцию разместится ближе к окра-
инам города и пересечет все радиальные 
линии подземки. 

В Москве рельсы «разрезают» го-
род: автомобилисты вынуждены осу-
ществлять перепробег в ряде районов.  
C точки зрения развития общественного 
транспорта наличие электричек – боль-

шой плюс. Во многих городах мира,  
в частности, в Германии, в Австрии, сквоз-
ные железнодорожные маршруты позво-
ляют пассажирам, не делая пересадок 
на тех же вокзалах, быстро и комфортно 
добираться в любую точку города и за го-
род. 70% населения Москвы пользуется 

рельсовым транспортом. Поэтому следу-
ющий крупный проект – это Московские 
центральные диаметры (МЦД). Запуск 
движения по МЦД преобразит транс-
портную систему столицы и разгрузит 
ее на 10-12%. Сквозные пригородные 
электрички будут работать в режиме Мо-
сковского центрального кольца (МЦК). 
Весь город можно будет проехать всего  
за 45 минут, а время в пути из ближайших 
пригородов до центра столицы сократится 
в 1,5 - 2 раза. 

Создание хордовых магистралей оста-
ется приоритетной задачей Стройком-
плекса Москвы. Речь о Северо-Восточ-
ной и Северо-Западной хордах, а также 
Южной рокаде. Они сформируют новое 
транспортное полукольцо столицы, кото-
рое существенно разгрузит центр и облег-
чит жизнь автомобилистам.  

«2018 год можно назвать «годом метро». Планируется построить 21 станцию метро, 
порядка 50 километров путей и три депо. Эти показатели точно рассчитаны,  
но вообще стремимся к их увеличению».

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

Подвести итоги работы  за 
2017 год и обсудить планы 
на будущее собрались в 
«Лужниках» пять тысяч  
представителей отрасли
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Жители столицы могут видеть реальный эффект от экономии 
бюджетных средств, полученных в ходе государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Снижение расходов на строительство ежегодно  позволяет строить 
в столице тысячи новых бюджетных проектов – домов, школ, детских 
садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов.

  Александра НИКОЛАЕВА

Экспертиза – кропотливая 
и сложная работа по  
оптимизации каждого  
проекта

б этом, а еще о реконструкции 
советских кинотеатров, о том, что 
эксперты дали «добро» проектам, 

реализуемым в рамках ЧМ по футболу,  
о BIM-технологиях, онлайн-услугах и ре-
новации рассказала руководитель Госу-
дарственного автономного учреждения 
города Москвы «Московская государ-
ственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) 
Анна Яковлева.

– Анна Игоревна, скажите, чем за-
помнился для Мосгосэкспертизы 
прошлый год? Насколько извест-
но, итоги года свидетельствуют  
о том, что ведомство добилось ре-
кордных показателей…
– Прежде всего, я бы выделила  

не просто 2017 год, а весь период работы  
с 2011 года, в котором каждый последую-
щий год улучшает результат предыдущего 
– как по объему работы, так и по итогам её 
выполнения. При стабильно среднем по 
численности штате мы ежегодно рассма-
триваем тысячи проектов. В прошлом году 
наши эксперты рассмотрели 8288 ком-
плектов проектной документации и выдали  
6783 заключения. Для сравнения: в 2016 
году было рассмотрено практически на 
тысячу объектов меньше. Кроме того,  
в 2017 году Мосгосэкспертиза выдала 
4922 положительных заключения по объ-
ектам, финансируемым из бюджета Мо-
сквы, что на 318 заключений больше, чем 
в 2016 году.  А это значит, что в столице 
в ближайшее время будет реализовано  

О
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больше бюджетных проектов – домов, 
школ, детских садов, больниц. 

– В 2016 году сообщалось о 97,3 
миллиардах экономии, удалось ли 
улучшить показатель в 2017 году?
– Да, абсолютный рекорд прошлого 

года для нас – это как раз та экономия бюд-
жетных средств, которой удалось достичь 
благодаря проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий. 

Снижение сметной стоимости строитель-
ства составило 136,7 миллиардов рублей, 
что на 40 миллиардов рублей больше, чем 
в прошлом году – и это абсолютный макси-
мум за все годы работы Мосгосэкспертизы. 
Ведь совсем недавно подобного снижения 
нам удавалось достичь только за два года 
работы.  К примеру, в сумме в 2012 и 2013 
годах снижение сметной стоимости соста-
вило 141,1 миллиарда рублей, а в 2017 
году 136 миллиардов удалось сэкономить 
только в течение одного года. А показатели 
прошлого года по проектам и выданным 
заключениям сравнимы с результатами, 
которые раньше мы достигали за пять лет 
(с 2011 по 2015 годы). 

– Что означает для города и мо-
сквичей такая внушительная эко-
номия бюджетных средств?
– Это прямое подтверждение того, что 

Стройкомплекс и Правительство Москвы 
прилагают немалые усилия для оптими-
зации расходов бюджета. Москва имеет 
возможности и финансирование для не-
прерывного роста и развития, но обуслов-
лено это не неограниченными денежными 
вливаниями, а кропотливой, сложной ра-
ботой по оптимизации стоимости реализа-
ции каждого проекта. И это подводит нас к  
гораздо более ощутимому преимуществу 
экономии средств на этапе экспертизы 
– эти деньги могут быть перераспреде-
лены на строительство социально значи-
мых для города и москвичей объектов, 
комфортного городского пространства,  
на строительство нового доступного жи-
лья.  В итоге  москвичи увидят эффект от 
реализованных средств, полученных в 
ходе экспертизы проектов и других проце-
дур, направленных на снижение расходов 
на строительство.

– Какие проекты чаще всего рас-
сматривают специалисты Мосго-
сэкспертизы?
– Нельзя сказать, что какие-то проекты 

мы рассматриваем чаще, а какие-то реже. 
На рассмотрении в каждом нашем управ-
лении постоянно находятся тысячи про-
ектов: это и объекты капремонта жилых 
домов, и объекты здравоохранения, об-
разования, спортивной инфраструктуры. 
Стабильно много проектов строительства 

метрополитена, регулярно поступают про-
екты строительства и капитального ремон-
та объектов социальной инфраструктуры. 
В 2017 году экспертизу прошли последние 
проекты, реализуемые в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футболу-2018: 
корректировки по проектам внутриквар-
тальных проездов, прилегающим к терри-
тории стадиона «Спартак», по инженерным 
коммуникациям, корректировки по про-
екту строительства футбольной трениро-
вочной базы в составе стадиона «Спартак»  
и проекту строительства административ-
ных помещений в составе стадиона. Сейчас 
все работы завершены, объекты планово 
вводятся в эксплуатацию.

– Какие значимые проекты прошли 
согласование в 2017 году?
– 2017 год был богат на знаковые объ-

екты культуры и социальной инфраструк-
туры. В конце года прошел экспертизу 
проект реставрации и приспособления 
для современного использования объек-
та культурного наследия – квартиры на 
Большой Пироговской улице, в которой 
жил Михаил Булгаков. После реставра-
ции квартира будет использоваться как 
еще один музей, посвященный жизни  
и творчеству писателя. Кроме того, поло-
жительное заключение получили проек-
ты строительства второго здания театра  
«Et Cetera», капитального ремонта  
в здании Центрального Государственного 
архива Москвы и концертном зале Дарви-
новского музея, положительное заключе-
ние выдано проекту строительства лабо-
раторного комплекса на территории МГУ  
и сразу нескольким проектам капремон-
та в корпусах Морозовской больницы. В 
2017 году мы продолжили рассмотрение 
проектной документации на реконструк-

Сегодня все услуги Мосгосэкспертизы, как государственные, так и 
негосударственные, возможно получить онлайн.

более 50  
положительных  
заключений по 
домам реновации

более 4 -х лет  
экспертиза проектной 
документации  
доступна в  
электронном виде

2018 год 
– активная фаза 
внедрения  
BIM-технологий

Ц И Ф Р Ы
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цию советских кинотеатров с последую-
щим превращением их в многофункцио-
нальные центры шаговой доступности.

И конечно, в ушедшем году было не-
мало объектов транспортной инфраструк-
туры: в течение всего года согласовано 
более 200 проектов строительства ме-
трополитена (проекты подготовки тер-
ритории, благоустройства территорий и 
проекты строительства притоннельных 
сооружений). Положительные заклю-
чения получили проекты первого этапа 
строительства ТПУ «Селигерская», строи-
тельства дороги-переезда через ж/д пути 
МЦК в ЮВАО, пешеходного перехода с 
траволаторами из станции метро «Техно-
парк» через проспект Андропова и дубле-
ра Остафьевского шоссе. 

– В прошлом году в столице 
был утвержден план внедрения 
BIM-технологий. Что это значит?
– Для Москомэкспертизы, назначенной 

в 2017 году куратором реализации про-
граммы внедрения технологий в Москве, 
это настоящая веха в развитии BIM, и на 
нас как подведомственную организацию 
Комитета, которая первой в стране стала 
проводить экспертизу проектов, выпол-
ненных в BIM, это, безусловно, возлагает 
большую ответственность. План внедрения 
– это первый документ, регламентирую-
щий этапы внедрения BIM-моделирова-
ния в столице. Ранее мы могли руковод-

ствоваться только федеральной дорожной 
картой, утвержденной Минстроем России. 
Теперь для всего московского стройком-
плекса есть разработанная специально для 
столицы концепция внедрения. Не только 
мы, но и каждый смежный департамент те-
перь имеет полное представление о своей 
работе: План учитывает как законотворче-
ские мероприятия и разработку норматив-
ной документации, так и отработку пилот-
ных проектов на всех этапах реализации и 
даже обучение специалистов работе с BIM. 
Иными словами, мы имеем структуриро-
ванный алгоритм действий, который помо-
жет ускорить внедрение BIM и отладить все 
связанные с этим процессы, и для его осу-
ществления на базе Мосгосэкспертизы уже 
создан и успешно функционирует Проект-
ный офис по внедрению BIM-технологий.

– Как скоро будет реализован 
план, какие работы выполняются 
по нему сейчас?
– Активная фаза реализации плана на-

мечена на этот год – документ для Москвы 
предполагает период работы до декабря 
2018 года. Необходимо подготовить нор-
мативно-правовую базу применения тех-
нологии на основных этапах реализации 
объектов гражданского строительства. 
Также будет проведено обучение и до-
полнительная подготовка существующих 
кадров для работы с новой технологией и 
сопутствующим программным обеспече-
нием. На «пилотных» проектах в столице 
проверят использование BIM-технологий. 

– Следующие 10-15 лет в столице 
можно назвать «годами ренова-
ции». Какие полномочия возложе-
ны на Мосгосэкспертизу в рамках 
программы, что уже сделано на 
сегодняшний день?
– В рамках своих полномочий Мосго-

сэкспертиза будет проводить экспертизу 
проектной документации по проектам, 
участвующим в программе реновации. 
Это та работа, которой мы занимаемся 
постоянно, просто в случае с реноваци-
ей повышен объем и темп работ – про-
грамма требует скорейшей реализации 
для обеспечения москвичей комфорт-
ным жильем. Мы выдали более 50 по-
ложительных заключений по жилым 

домам, участвующим в программе ре-
новации. Это уже построенные или до-
страивающиеся дома, которые находятся  
в ведении города. Они расположены вбли-
зи кварталов, участвующих в программе 
реновации. Эти дома должны соответство-
вать стандартам программы, поэтому сей-
час они дорабатываются: в них проводится 
внутренняя отделка, перепланировка, на 
прилегающей территории проводятся ра-
боты по благоустройству. Мы оцениваем 
проект на соответствие современным нор-
мам по надежности и безопасности стро-
ительства и контролируем правильность 
сметных расчетов. Ведь самое главное, 
чтобы при переселении москвичи полу-
чили просторные и уютные квартиры с ка-
чественной отделкой и всей необходимой 
инфраструктурой в шаговой доступности.

Мы постоянно оптимизируем нашу работу, нам важно, чтобы наши заказчики 
получали качественную услугу.

более 

200  
проектов  
строительства  
метрополитена  
согласовано  
в 2017 году

136,7 
миллиардов 
рублей  
– снижение сметной 
стоимости строитель-
ства в 2017 году 

Ц И Ф Р Ы
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И в наступившем году объем рассма-
триваемых нами проектов по программе 
только увеличится, ведь проектирование 
новых жилых домов, которые будут уча-
ствовать в программе реновации, только 
началось. 

– Мосгосэкспертиза одной из пер-
вой в Стройкомплексе начала 
предоставлять услуги в электрон-
ном виде, что значительно спо-
собствовало снижению админи-
стративных барьеров. 
– Более четырех лет мы проводим экс-

пертизу проектной документации в элек-
тронном виде. Сегодня все наши услуги, 
как государственные, так и негосудар-
ственные, возможно получить онлайн. В 
прошлом году мы запустили специаль-
ный сервис – «Личный кабинет заяви-
теля». С его помощью заявителям стали 
доступны в электронном виде сразу три 
негосударственные услуги Мосгосэкспер-
тизы: прохождение негосударственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, пу-
бличного технологического и ценового 
аудита и получение консультационных ус-
луг. В личном кабинете у заявителей, по-
мимо возможности заполнения и подачи 
заявления, записи на прием к экспертам, 
есть возможность в онлайн-режиме от-
слеживать ход оказания услуги, в том 
числе устранение замечаний по каждому 
разделу проектной документации. Мы 
постоянно оптимизируем нашу работу: 
наши заказчики должны получать каче-
ственную услугу.

– Какие направления в работе 
Мосгосэкспертизы станут основ-
ными в новом году?
– Для всего Стройкомплекса и Прави-

тельства Москвы реновация – серьезный 
вызов этого года, и мы не исключение. 
Старт реновации только усиливает уровень 
ответственности по остальным направле-
ниям работы, но никак не освобождает от 
нее. В обновленных кварталах столицы еще 
важнее оперативно обновить улично-до-
рожную сеть, обеспечить пешую доступ-
ность метро, предусмотреть достаточное 
количество объектов социальной инфра-
структуры. В  этом году наша задача –  
в рамках собственных полномочий спо-
собствовать обновлению любимого го-
рода. Надеемся, результаты работы всей 
команды Стройкомплекса порадуют мо-
сквичей, сделают их жизнь в столице ком-
фортнее и насыщеннее. 

Основные показатели работы в 2017 году,  
в январе 2017-го и январе 2018-го

8288

2017 год 
(с 01.01.17-31.12.17)

Всего выдано 
заключений

143

520

6783

Экспертные 
заключения 
(государственная, 
негосударственная 
экспертиза, про-
верка достоверно-
сти определения 
сметной стоимости 
строительства) 

111

445

Всего  
положительных 
заключений

85

370

5991

Положительные 
заключения  
по объектам, 
финансируемым 
из бюджета  
г. Москвы

26

239

4922

Всего  
отрицательных 
заключений

21

75

792

Снижение  
сметной  
стоимости  
(экономия) 136,7

млрд
рублей

3,8 млрд 
рублей 

3,3 млрд 
рублей 

Январь 
2017

Январь
2018
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Диаметральные 
изменения

В столице дан старт реализации нового масштабного 
транспортного проекта. Решение о создании Московских 
центральных диаметров (МЦД) стало одним из главных 
событий 2017 года. Напомним, система новых скоростных 
железнодорожных линий общественного транспорта  
в Москве позволит запустить маршруты транзитных поездов, 
связывая города-спутники столицы.

П о диаметральным направлениям Московской  
и Октябрьской железной дороги будут курсиро-
вать городские электропоезда – новый вид рель-

сового общественного транспорта.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ  
Московские центральные диаметры свяжут столицу  
с областью и сократят время в пути. Для пассажиров ор-
ганизуют пересадки на разные виды транспорта, введут 
единую билетную систему, сервисы и навигацию. Плани-
руется, что в часы пик интервал движения поездов соста-
вит шесть минут.

– Это ключевой транспортный проект ближайших лет 
– перевод радиальных пригородных направлений Мо-
сковской железной дороги в режим работы Московских 
центральных диаметров. Удалось согласовать основные 
параметры этого проекта с Минтрансом России, РЖД, 
правительством Московской области. Получено одобре-
ние президента Российской Федерации, – заявил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Число таких диаметральных железнодорожных линий, 
проходящих через центр Москвы, может достичь 17.

В частности, МЦД-2 свяжет Нахабино и Подольск, 
МЦД-3 – Зеленоград и Раменское, МЦД-4 – Пушкино/
Королев и Раменское, МЦД-5 – Зеленоград и Подольск, 
МЦД-6 – Нахабино и Железнодорожный, МЦД-7 – 
Одинцово и Железнодорожный.

Московские центральные диаметры смогут ежегодно 
перевозить около 300 миллионов человек.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марата  
Хуснуллина, работы будут проводиться в два этапа.

– В рамках первого сделают то, что требует небольших 
вложений и дает быстрый эффект. На втором этапе будет 
вестись уже кардинальная стройка с прокладкой допол-
нительных путей. Сейчас прорабатываются градостро-
ительные документы для проекта диаметров. Это одна 
из приоритетных задач, мы планируем уложиться в срок 
пять-семь лет, – добавил руководитель Стройкомплекса 
Москвы. 
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«Ласточка»

СТАНДАРТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
В Москве начали разрабатывать стандарт обслуживания 
пассажиров Московских центральных диаметров. Осо-
бые требования предъявляются к эксплуатации поездов, 
качеству и контролю перевозок, работе билетной систе-
мы и навигации на МЦД.
В документе пропишут требования к поездам МЦД, ука-
жут, как часто следует убирать поезда, станции и плат-
формы, с какой периодичностью нужно проверять техни-
ческое состояние инфраструктуры МЦД.
Также введут правила пользования новым транспортом 
для пассажиров.
Детали документа планируют обсудить с транспортными 
экспертами и пассажирами.

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
Запуск Московских центральных диаметров сделает 
транспорт доступнее для многих жителей Москвы и Под-
московья. Комфорт передвижения обеспечат современ-
ные поезда уровня «Ласточки», «Стрижа», «РЭКСа» или 
«Иволги». Какие именно экспрессы будут курсировать 
 на МЦД, решат по результатам конкурса.  
Летом 2018 года в собственность компании-перевозчика 
поступят первые 23 электропоезда для обслуживания ли-
нии Одинцово-Лобня. Полностью парк электропоездов 
будет укомплектован в 2019 году.
Для МЦД планируют закупить 600 новых комфортабель-
ных вагонов. В них будут Wi-Fi, система климат-контроля, 
современные аудио и визуальные системы информирова-
ния пассажиров, розетки для зарядки телефонов и другие 
сервисы. Оплату проезда организуют по примеру МЦК. 
К новым поездам предъявлены серьезные технические 
требования.  Они должны развивать максимальную ско-
рость – 120 километров в час, но при этом быть адапти-
рованы под частые остановки.
У вагонов будет максимальная вместимость пассажиров 
благодаря сбалансированности между числом сидячих  
и стоячих мест. 
В новых поездах на вход и выход пассажиров на останов-
ках отводится 30 секунд, для этого ширина входных две-
рей должна быть не менее 1250 миллиметров.
Также предъявлены требования к созданию всех необхо-
димых условий для комфортного проезда маломобиль-
ных людей.  

«Москва отличается от других мегаполисов тем, что  
70 процентов пассажиров перевозятся рельсовым 
транспортом. В часы пик люди выбирают электрички, 
МЦК, метро. Поэтому их развитие – наш приоритет. 
С вводом центральных диаметров мы разгрузим 
радиальные направления городской подземки. 
Пассажирам станет комфортнее в метро и электричках».

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

«Стриж»

«Рэкс»

«Иволга»
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Константин 
Тимофеев: «Свести 
риски новоселов  
к минимуму»

На жилье в столице – всегда высокий спрос. Однако покупка 
недвижимости требует не только серьезных материальных 
затрат, но и сопряжена с большими моральными издержками, 
особенно, если речь идет о приобретении жилья на этапе 
его строительства. Возникает масса вопросов: как избежать 
серьезных рисков, как правильно вложить средства  
в недвижимость и не остаться без крыши над головой, кто 
защитит интересы граждан, чье новоселье откладывается  
по вине нечистых на руку девелоперов.

  Иван Раздольский
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б этом рассказал читателям журна-
ла председатель Комитета города 
Москвы по обеспечению реали-

зации инвестиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в области долево-
го строительства (Москомстройинвеста) 
Константин Тимофеев.

«ДОЛЬЩИКОВ В ОБИДУ НЕ 
ДАДИМ»

– Константин Петрович, бытует 
мнение, что московские дольщи-
ки составляют порядка четверти 
всех дольщиков России. Можете 
назвать реальные цифры тех, кто 
оказался в зоне риска при покуп-
ке нового жилья в столице?
– По нашим данным, в Москве сегодня 

действует около 100 740 договоров до-
левого участия (ДДУ) на сумму порядка 
одного триллиона рублей.  Если посмо-
треть статистику по России в целом, то  
в новостройки сейчас привлечено порядка 
3,5 триллионов рублей средств граждан. 
То есть треть всех вложений россиян при-
ходится на московскую недвижимость. Та-
кие цифры говорят о доверии к долевому 
строительству в столице. 

Что касается граждан, пострадавших 
от недобросовестных застройщиков, 
то по состоянию на 1 января 2018 года  
в реестре граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нару-
шены, значится 4 621 человек. Поясню: 
не все обманутые дольщики становятся  
на учет. Причины тому разные: кто-то  
не может найти документы, подтверж-
дающие оплату строящейся квартиры, 
кто-то просто не видит смысла заявлять  

о себе, так как реестр носит лишь учетный 
характер и включение в него не несет обя-
зательства предоставить квартиру. Однако 
есть и те, кому во внесении в реестр отка-
зано, это примерно еще 800 человек. Это 
граждане, которые не признаны постра-
давшими в процессе долевого строитель-
ства в соответствии с критериями Мин-
строя России. По моим сведениям, всего  
в столице порядка 12 тысяч обманутых 
дольщиков. Это примерно 3,9% от обще-
го числа граждан, вложивших средства  
в строительство жилья в столице за по-
следние шесть лет. И для 6500 из них  
дома уже строятся. Городскими властя-
ми приняты решения и по объектам для 
остальных граждан, ведется подготовка 
градостроительной документации. 

– Означает ли это, что, не попав 
в реестр обманутых дольщиков, 
человек остается один на один 
со своей проблемой? Какие пути 
решения этой злободневной про-
блемы находят столичные власти?
– Прекрасно понимаю, что для каж-

дого, кто попал в подобную ситуацию, – 
это настоящая беда и большая проблема. 
Знаю об этом не понаслышке. Ежедневно 
в наш Комитет обращаются пострадавшие 
граждане, каждый конкретный случай мы 
внимательно изучаем и ищем пути реше-
ния. Неважно, внесен человек в реестр или  
не внесен, правительство Москвы над этой 
проблемой работает. Мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин однозначно сказал: 
«Чтобы у нас не происходило с инвестора-
ми, дольщиков в обиду не дадим». 

Когда гражданин вкладывает деньги  
в жилищное строительство, он ожидает 
от государства, что получит готовую квар-

О

Б И О Г Р А Ф И Я

Тимофеев  
Константин  
Петрович родился  
в Казани 27 августа  
1973 года. 
В 1994 году окончил 
с красным дипломом 
Казанский финансово- 
экономический инсти-
тут по специальности 
«экономика и социоло-
гия труда». 
Работал на руководя-
щих должностях в ряде 
крупных банков.
С 2011 года занимает 
пост председателя 
Комитета по обеспе-
чению реализации 
инвестиционных про-
ектов в строительстве 
и контролю в области 
долевого строительства 
(Москомстройинвест). 
Награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  
II степени, благодарно-
стями от мэра Москвы 
и Минстроя РФ. 
Действительный госу-
дарственный советник 
города Москвы  
1-го класса.
Увлекается спортом.

Дом на улице Вяземской – 
компенсационное жилье 
для дольщиков 11-го 
микрорайона в Южном 
Тушине
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тиру. Но закон о долевом строительстве 
(214-ФЗ) этого не предусматривает. Это 
серьезная проблема для страны, поэтому 
ей такое внимание уделяет и президент 
России. Ее решение возложено на глав ре-
гионов. Правительство Москвы видит два 
пути: либо привлечь более сильного ин-
вестора, который сможет достроить про-
блемную стройку за счет прибыли, либо 
направить бюджетные деньги на заверше-
ние строительства.

ЖК «ЦАРИЦЫНО»: ВЫХОД ИЗ 
ЗОНЫ РИСКА

– Как решается проблема тех, кто 
пока так и не дождался новоселья 
в ЖК «Царицыно»? 
– Начнем с цифр. На сегодняшний день 

застройщик ЖК «Царицыно» не исполнил 

обязательства по 3264 договорам участия 
в долевом строительстве. 1219 человек 
включены в реестр обманутых дольщиков. 
Ранее говоря о том, как видится решение 
проблем обманутых дольщиков в столи-
це, я упоминал два пути. Тем не менее, 
найти инвестора для ЖК «Царицыно» 
непросто. Там в стадии строительства на-
ходятся 14 корпусов общей площадью 
свыше 781 тысячи квадратных метров. 
Город для достройки этого жилого ком-

плекса использует оба механизма. Так,  
на завершение строительства инженер-
ных сетей, детского сада и школы пер-
вой очереди жилых домов, выделено  
из бюджета порядка 3,5 миллиарда ру-
блей. Сейчас решается вопрос о финан-
сировании завершения строительства 
сетей и второй очереди. Трудность в том, 
что привлечь другого застройщика смо-
жем не раньше марта-апреля, так как ген-
директор и акционер АО «МКХ» Игорь 
Пинкевич, собственник проекта ЖК «Ца-
рицыно», с августа 2017 года находится 
под стражей. Он был задержан по обви-
нению в мошенничестве.

 На март 2018 года назначено сле-
дующее судебное заседание по делу  
о банкротстве АО «МКХ».  На нем будет 
решаться вопрос об открытии конкурс-

ного производства, в рамках которого 
Пинкевича могут отстранить от занима-
емой должности гендиректора. Только 
тогда по закону проект может быть пе-
редан новому застройщику. Таким об-
разом, можно рассчитывать, что первая 
очередь царицынских дольщиков, а это 
порядка 1300 человек, получит ключи 
от квартир в ближайшие год-два, вторая 
очередь – еще 2200-2300 граждан –  
в 2019-2020 годах.

Ц И Ф Р Ы

В Москве 

12 тысяч  
обманутых  
дольщиков, для 

6,5 тыся-
чи из них  дома уже 
строятся

Каждое обращение в адрес 
Москомстройинвеста 
внимательно изучается, 
ведется поиск путей 
решения
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– Помимо решения проблем ЖК 
«Царицыно», скажите, как в це-
лом ведется работа по контролю 
за долевым строительством в сто-
лице? Сколько еще проблемных 
объектов в Москве?
– Москомстройинвест как уполномо-

ченный орган по контролю за долевым 
строительством проводит ежегодные 
проверки застройщиков, привлекающих 
средства граждан на строительство объ-
ектов недвижимости. За прошлый год 
специалистами комитета проведено  
266 проверок, из которых 74 были пла-
новыми, а 151 – внеплановыми, причем  
41 проведена совместно с прокуратурой  
и правоохранительными органами. Сум-
ма начисленных за этот период штрафов 
составила порядка 93,7 миллиона рублей. 
В планах на 2018 год – провести 270 про-
верок. Но проблема в том, что многие  
из них оказываются запоздалыми. Сегод-
ня порядка 70% застройщиков в Москве 
представляют собой малый бизнес. В шта-
те таких компаний, как правило, не бо-
лее 15-20 человек. По закону проверять 
их в плановом порядке мы имеем право  
не раньше, чем через три года. Между тем 
известно, что 70% денег, необходимых 
для строительства дома, застройщик со-
бирает в течение первого года. В это время 
дольщики еще живут надеждами на скорое 
новоселье. Когда начинают жаловаться, 
то проблема уже настолько назревает, что  

с ходу ее и не решить. Тем не менее, за 
шесть последних лет в Москве 36 проблем-
ных объектов были достроены и 11 374 
дольщика получили свои квартиры.

В настоящее время в помощи города 
нуждаются 34 других проблемных объек-
та. Большая часть из них досталась Москве 
с присоединением новых территорий,  
а ряд – старые объекты, сооружение кото-
рых начато еще до 2010 года. 24 из них 
сейчас под контролем города строятся 
по дорожным картам. Решение проблем 
дольщиков 10-ти других проблемных 
объектов власти Москвы будут решать  
с помощью компенсационных мер.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
– Обсуждение перехода от доле-
вого строительства к проектному 
финансированию строительства 
жилья вышло далеко за рамки 
профессионального сообщества. 
Станет ли это панацеей для мини-
мизации рисков при покупке жи-
лья в новостройках?
– По поручению президента России 

правительство РФ разработало «дорож-
ную карту» для перехода к проектно-
му финансированию. Предполагается,  
что риски будущих новоселов будут све-
дены к минимуму благодаря продаже 
готового жилья, именно этот принцип ле-
жит в основе нового механизма его стро-
ительства. Это главный плюс. Конечно, 

В  2 0 1 7  Г О Д У

266  
проверок
проведено специали-
стами Комитета, 
из них

74  
плановые, 

151
внеплановая,

41  
проведена совмест-
но с прокуратурой и 
правоохранительными 
органами.

Порядка

93,7  
миллиона  
рублей – сумма 
начисленных штрафов. 

ЖК «Лица»  (застройщик Capital Group) 
введен с соблюдением законных 
сроков строительства
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внедрение проектного финансирования 
пока вызывает ряд вопросов, на которые 
еще нет однозначных ответов. Планиру-
ется, все средства на возведение дома 
будут аккумулироваться в банке, который 
будет и финансировать, и контролировать 
стройку. Но он же не будет делать это бес-
платно. Следовательно, комиссионный 
доход банков увеличится, жилье подоро-
жает и станет менее доступным для граж-
дан. Какую ответственность будет нести 
банк за результаты строительства? Ведь 
банковская система тоже подвержена фи-
нансовым рискам, способным привести 
банк к банкротству. Я мог бы продолжить 
вопросы, но и так очевидно, что механизм 
проектного финансирования нуждается 
в тщательной проработке. Тем более что  

с влиянием на стройку финансовой ситуа-
ции, в которой находится банк, мы можем 
столкнуться совсем скоро. С 1 июля в со-
ответствии с 214-ФЗ застройщик, техза-
казчик и генподрядчик обязаны осущест-
влять все расчеты в одном и том же банке.  
В случае серьезных финансовых проблем 

в банке нельзя исключать и остановку 
строительства.

В ближайшие три-пять лет нам еще 
предстоит жить в условиях долевого строи-
тельства и завершать уже начатые и другие 
проекты. Помочь в этом должны поправки, 
которые уже вступили в 214-ФЗ с 1 января 
этого года и еще только вступят с 1 июля.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
ЦЕНЗЕ, ОПЫТЕ РАБОТЫ И  
ПРОЗРАЧНОСТИ РЫНКА

– Давайте поговорим более под-
робно об этих новшествах в зако-
не. В связи с этим расширится ли 
круг полномочий и (или) обязан-
ностей у застройщиков, а также 
сотрудников вашего ведомства?

 – Действительно, в условиях новых ре-
алий у участников строительного рынка по-
явятся новые обязанности. Начнем с того, 
что с октября минувшего года начал работу 
Компенсационный фонд, пришедший на 
смену страховым компаниям, в которых за-
стройщики страховали свою ответственность 

Ц И Ф Р Ы

270  
проверок 
запланировано  
в 2018 году

«Чтобы у нас не происходило с инвесторами, дольщиков в обиду не дадим».
Сергей Собянин, мэр Москвы

Проект, реализованный 
в рамках ФЗ-214, – ЖК 
«Родной город. Октябрьское 
поле» (застройщик «РГ-
Девелопмент»)
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перед дольщиками. Застройщик обязан вно-
сить в него 1,2% средств, привлеченных по 
каждому договору долевого участия. С ян-
варя 2018 года для застройщиков вводится 
еще и профессиональный ценз. Это обязы-
вает застройщика, привлекающего средства 
граждан для строительства объекта, иметь 
опыт работы в данной сфере не менее трех 
лет. Более того, у него должен быть успеш-
ный опыт строительства многоквартирного 
жилого дома площадью не меньше 10 тысяч 
квадратных метров. Также с января создана 
система информационного обмена между 
контролирующими органами, Компенса-
ционным фондом и органом регистрации 
прав, своего рода единое информационное 
поле для более эффективного взаимодей-
ствия. В свою очередь, Москомстройинвест 
при нарушении хотя бы одного из названных 
критериев получает право приостановить ре-
гистрацию застройщиком новых договоров 
долевого участия, а значит, и привлечение 
средств от новых дольщиков. Это даст воз-
можность уже на ранних этапах строитель-
ства выявить проблемные объекты.

 – То есть изменения в законода-
тельстве дают определенные плю-
сы или, по Вашей оценке, могут 
возникнуть и какие-то «узкие ме-
ста» при их реализации? 
– В общих чертах я уже обозначил плю-

сы, которые в той или иной мере будут 
способствовать более жесткому регули-

рованию строительного рынка. С 1 июля  
вступит в силу еще одно новшество: за-
стройщику будет выдаваться не более 
одного разрешения на строительство. Это 
должно повысить прозрачность в сфере 
долевого строительства. Однако и здесь 
есть подводные камни. Во-первых, воз-
никнут трудности при реализации ком-
плексных проектов развития территорий. 
Во-вторых, может появиться множество 
технических компаний-застройщиков  
без реального капитала, которые завер-
шив стройку ликвидируются до окончания 
гарантийного срока перед дольщиками. 
Возможно, создание таких юридических 
лиц приведет как минимум к тройному 
росту отчетностей и проверок для кон-
тролирующих органов – примерно с 540  
до 1,5 тысячи в год.

Еще одна поправка вступит в силу  
с 1 июля, она регламентирует следующую 
норму: у застройщика на протяжении все-
го процесса строительства должны быть не 
только деньги дольщиков, но и собствен-
ные средства, не менее 10% от стоимости 
проекта. С одной стороны, это может стать 
очевидным плюсом – своими средствами 
распоряжаться каждый старается более 
рачительно и вряд ли станет рисковать.  
С другой стороны, есть и вероятность, что  
с рынка уйдут мелкие и средние компании, 
что может повлечь укрупнение застройщи-
ков, а также повышение цен на жилье. 

З А  6  Л Е Т  В 
М О С К В Е

36  
проблемных  
объектов достроены,

11 374 
дольщика получили 
квартиры.

«РГ-Девелопмент» не 
разочаровал новоселов: ЖК 
«Родной город. Каховская» 
–сроки сдачи соблюдены
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Высокая цель
Как реконструкция способна освободить в 2,5 раза больше места

орошево-Мневники стал одним 
из первых районов Москвы, часть 
которого полностью изменила 

свой облик. Здесь была реализована про-
грамма реконструкции целого квартала. 
Вместо устаревших хрущевок появились 
современные высокие дома, безопасные 
и красивые. И хотя высотность нового жи-
лого комплекса в несколько раз превыша-
ет прежнюю застройку хрущевками, пло-
щадь застройки сократилась почти в три 
раза! Вместо 37 пятиэтажных домов было 
построено всего 11 современных зданий. 

Сегодня существующие показатели 
плотности квартала составляют 23,1 тысячи 
квадратных метров на один гектар. Это со-
поставимо с плотностью жилых кварталов 
Фрунзенской набережной, которые глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
ставит в пример комфортных кварталов 
и качественной городской среды. По его 
мнению, «новые кварталы должны быть 
компактнее существующих, город должен 
вернуться к человекоразмерности застрой-
ки, что позволит увеличить не только и не 
столько плотность застройки, сколько плот-
ность дорожной сети и инфраструктуры». 

Действительно, плотность застройки 
Wellton Park после реконструкции возросла 
почти в два раза. Парадоксально, но про-
странства для жителей стало не меньше,  
а больше в 2,5 раза! Как отмечает руково-
дитель архитектурной студии А-Проект.к 
Денис Капралов, для понимания этого па-
радокса достаточно зайти в расположенные 
рядом старые кварталы: дворы в них заняты 
стихийной парковкой, дети играют между 
машин, люди выходят во двор на три мину-
ты, чтобы дойти до своего автомобиля. 

Организация продуманной дорожной 
сети, создание современных паркингов 
способно решить эту проблему и освобо-
дить место для жителей. В 75-м квартале 
Хорошево-Мневников после реконструк-
ции было освобождено более 6 гекта-
ров территории. Машины были убраны  
на подземные и организованные на 
внешних улицах паркинги. За счет этого 
удалось создать ландшафтный парк –  
один из нескольких в границах старой 

Х
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Москвы, площадью более 5 гектаров, вы-
садить более 6 тысяч деревьев и кустар-
ников, в том числе огромный кленовый 
парк, площадью 2,5 тысячи квадратных 
метров.

В результате, удалось вернуть людей 
во дворы. По исследованиям российских 
урбанистов, в среднем житель столицы 
проводит во дворе собственного дома 
не более 10 минут в день. Для жителей 
Wellton Park этот показатель составляет  
два часа! Ведь здесь есть чем заняться: 
прогулка, спорт, игры с детьми, уличные 
кафе, дорожки для бега или велосипеда… 
Когда двор перестает быть парковкой –  
не хочется из него уходить!

Уменьшение пятен застройки и стро-
ительство меньшего количества зданий 
позволило расширить расстояния между 
домами. Достаточно сравнить, как рас-
положены строящиеся здесь два Голланд-
ских дома, и как стояли расположенные  
на их месте три хрущёвки, которые прак-
тически упирались в дом №39 к1 по Мар-
шала Жукова. Сейчас на месте одной из пя-
тиэтажек расположен ландшафтный парк  
с прогулочными дорожками, а расстояние 
между Голландскими домами и домом 
№39 к1 составляет не менее 19 метров.

Повышение плотности застройки квар-
тала произошло не только за счет роста 
этажности, но прежде всего за счет стро-
ительства социальных объектов. В 75-м 
квартале была построена одна из лучших 
школ России – гимназия Хорошкола,  

с собственным стадионом и бассейном. 
Уже в этом году все спортивные объекты 
Хорошколы станут доступны для жителей 
квартала: летом здесь будут проводиться 
футбольные матчи и соревнования ко-
манд школы и жителей района, зимой – 
площадка превратится в огромный каток, 
открытый для всех по вечерам и в выход-
ные дни.

Кроме того, здесь построен муници-
пальный детский сад – дошкольное от-
деление гимназии №1517 на 220 воспи-
танников. Благодаря необычной отделке 
детский сад выглядит как сказочный замок, 
в котором есть все необходимое для пол-
ноценного развития детей: бассейн, залы 
для музыкальных занятий и гимнастиче-
ский, просторные детские групповые ком-
наты, центр игровой поддержки ребенка, 
психологический и логопедические каби-
неты. По результатам 2013-2014 учебного 
года, гимназия №1517 заняла в рейтинге 
лучших школ Москвы 16-ю строчку, стала 
самым лучшим образовательным учре-
ждением в Северо-Западном округе и по-
пала в список 500 лучших школ России.

Удалось добиться в процессе рекон-
струкции и увеличение плотности услуг, 
максимально приближенной к жителям. 
На первых этажах современных домов 
разместились магазины, фитнес-клубы, 
парикмахерские и салоны красоты – в ми-

нутной доступности для каждого жителя. 
Раньше все торговые объекты и предпри-
ятия сферы услуг размещались в несколь-
ких отдельных зданиях по периметру 
квартала.

Сегодня Wellton Park выходит на новую 
высоту – sky-уровень! Ведь именно здесь, 
впервые в России и в мире, будут по-
строены жилые башни sky-класса Wellton 
Towers. Три двухсотметровые башни станут 
символом всего Северо-Запада столицы  
и архитектурной доминантой района. Они 
расположатся на массивной стилобатной 
части, в которой появятся общественные 
пространства, форумы и гостиные, мага-
зины и ателье, салоны услуг и спортивные 
центры. Инфраструктура стилобата бу-
дет доступна и открыта для всех жителей  
Москвы в полном объеме.  

После реконструкции 
квартала пространство для 
жителей стало в 2,5 раза 
больше

Вместо устаревших хрущевок в новом квартале появились современные 
высотные дома, безопасные и красивые: вместо 37 пятиэтажек построено  
11 современных зданий.
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На глубине 

65 метров 
ведутся работы 
по строительству 
станции «Нижняя 
Масловка»

27 тысяч 
человек в 
час составит 
пассажиропоток 
на станции 
«Хорошевская»

на 3-х 
уровнях 
разместится 
станция 
«Мичуринский 
проспект»

10,82 
метра – диаметр 
тоннеле-
проходческого 
щита «Лилия»

18,6 
километров – 
протяженность 
Кожуховской 
линии

с 2018 по 2021 год: 

137 
километров 
линий метро 

60 станций

8 электродепо

95% 
москвичей 
получат метро 
в шаговой 
доступности 
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2018 год станет Годом метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы  
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

Большая 
подземная 
стройка

За последние 2-3 года была проведена колоссальная 
работа по сооружению новых тоннелей метро, готовится 
к запуску первый участок Третьего пересадочного 
контура. Такого количества новых станций и километров 
линий метро, которые запланированы на 2018 год,  
мы не вводили за всю историю Москвы.

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

 В нашей рубрике – фоторепортаж о работах на станциях «Хорошевская»,  
«Нижняя Масловка» и «Мичуринский проспект», а также о финише 10-метрового 
тоннелепроходческого комплекса по имени «Лилия» на станции «Юго-
Восточная» Кожуховской линии московского метро.
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В оформлении станции  
применили белый  
и фиолетовый мрамор 
по цвету Таганско-
Краснопресненской линии. 
На базе «Хорошевской» 
построят крупный 
транспортно-пересадочный 
узел площадью около 
 70 тысяч квадратных 
метров. В его 
составе появятся 
многофункциональный 
центр, административно-
деловые помещения, 
перехватывающий паркинг 
и плоскостная парковка 

«Хорошевская» входит в число пяти станций-«пионеров», которые откроются первыми 
на Большой кольцевой линии (Третий пересадочный контур). Здесь будет организована 
пересадка на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии



Так станция будет выглядеть после открытия. Поскольку на «Нижней 
Масловке» можно будет пересесть на «Савеловскую» серой ветки метро,  
в оформлении  преобладает серая гамма

Станция «Нижняя 
Масловка» – самая 
глубокая на Большой 
кольцевой линии. С нее 
можно будет пересесть 
на «Савеловскую» 
Серпуховско-Тимирязевской 
линии или пригородные 
электрички. Стройка идет  
на глубине 65 метров  
под землей, что позволяет 
строителям работать 
в плотной городской 
застройке и не доставлять 
неудобства горожанам
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Ведем работы на всех участках Большой кольцевой 
линии #мосметро. Станцию «Нижняя Масловка» (более 
правильно назвать ее «Савеловской») построим  
до конца этого года. Здесь будет крупное ТПУ: пересадка 
на серую ветку, наземный транспорт и первую линию 
МЦД от Лобни до Одинцово.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Мичуринский проспект» – многоуровневая станция с застекленными витражами, открывающими вид на парк, тема 
которого нашла отражение в оформлении: на колоннах  и стенах – панели с изображением цветущего сада

На Кожуховской 
линии построен 
двухпутный тоннель. 
Такое строительство 
экономичнее на 30%. 
Работу вел уникальный 
для московского метро 
щит «Лилия» размером 
с трехэтажный дом. 
Финишировала «Лилия»  
на станции «Юго-
Восточная», которая ляжет 
в основу транспортно-
пересадочного узла. 
Прогнозируется, что 
пассажиропоток ТПУ «Юго-
Восточная» составит  
98 тысяч пассажиров  
в сутки
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Из света в тень 
перелетая: вышел 
в свет фотоальбом 
о метро

Московский метрополитен является не только 
замечательным транспортным сооружением,  
но и выдающимся памятником архитектуры.

   Александр “Russos” ПОПОВ
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а все время работы метрополитена выпущено немало книг, альбомов и путе-
водителей, но подавляющее большинство из них касается истории возник-
новения подземки. Фотоальбом «Московское метро. Свет и тень», который 

выпустило издательство «Пента», необычен. Это первый фотоальбом про московское 
метро, который посвящен не только станциям, но и тому, что пассажир не видит — 
подземной красоте тоннелей. Автор фотографий – фотоблогер Александр Russos По-
пов. Московскую подземку он знает досконально: за годы работы сфотографировал 
практически каждую станцию, перегон, депо и соединительную ветку. Итогом работы 
стали 216 страниц уникальных фотографий и – как закономерный итог – лидерство 
в продажах в самых крупных книжных магазинах Москвы.

З
выпустило издательство «Пента», необычен. Это первый фотоальбом про московское 
метро, который посвящен не только станциям, но и тому, что пассажир не видит — 
подземной красоте тоннелей. Автор фотографий – фотоблогер Александр Russos По-
пов. Московскую подземку он знает досконально: за годы работы сфотографировал 
практически каждую станцию, перегон, депо и соединительную ветку. Итогом работы 
стали 216 страниц уникальных фотографий и – как закономерный итог – лидерство 
в продажах в самых крупных книжных магазинах Москвы.

З
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я

#НОВОСЕЛЬЕ
#ТЕХНОЛОГИИ
# РЕГЛАМЕНТ

Проект реновации ветхого жилищного фонда Москвы 
является глобальным, одним из самых крупных в мире. 
Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. 
– Он охватывает около миллиона москвичей. 
Впервые в мире такой проект реализуется так, что 
на жителей, которые будут переселяться в новое 
жилье, не будут возлагаться никакие обязанности по 
дополнительной оплате замены ветхого жилья на новое, 
– пояснил он. О реализации программы реновации, 
о том, что ждет московских новоселов – читайте на 
страницах рубрики.

236 стартовых 
площадок утверждены

3,5 миллиона 
«квадратов» жилья построят 
до конца 2021 года
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

10% – скидка на 
дополнительную жилую 
площадь для новоселов 

1 миллион 
москвичей  получат новое жилье

1 августа
2017 года  утверждена 
программа реновации

5 171 дом
включен в программу
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Сроки – под сокращение

Срок передачи под заселение 
«стартовых» домов для участников 
программы реновации планируется 
сократить до трех месяцев. 

До недавнего времени общий срок регистрации 
прав собственности города составлял 91 рабочий день, 
на выбор временной или постоянной управляющей 
компании уходит еще 75 рабочих дней. Поэтому 
было принято решение поиска способа оптимизации 
нормативно-правовой базы, чтобы с момента ввода 
дома в эксплуатацию до начала заселения проходило 
не более трех месяцев. Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин принял решение об оптимизации процедур, 

влияющих на сроки строительства многоквартирных 
домов в ходе программы реновации.

– В результате проведенной работы сокращены 
сроки получения градостроительного плана земельного 
участка, проведения экспертизы, оценки достоверности 
сметной стоимости. Кроме того, можно быстрее 
согласовать схему движения транспорта и пешеходов 
на период строительства и оформить земельно-
имущественные отношения, – сообщил руководитель 
Департамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин. Он добавил, что принятие этих 
документов сокращает срок строительства жилья  
в среднем на 84 дня.

В Москве разрабатывается интернет-
приложение по программе реновации жилья. 
Москвичи смогут увидеть район или квартиру, 
в которые им предстоит переселиться, в 
3D-формате. По словам председателя Москомархитектуры 
Юлианы Княжевской, интернет-приложение может появиться 
уже к концу марта, к первым публичным слушаниям по проектам 
реновации.  В нем разместят проекты будущих кварталов. Также можно 
будет посмотреть квартирографию, воспользовавшись интернет-
приложением.

– Пользователь сможет увидеть карту города, на которой будут 
выделены кварталы реновации. Кликнув на него, можно увидеть дома, 
которые появятся в ходе программы, «погулять» по району, – пояснила 
Юлиана Княжевская.

Сервис планируется запустить весной на одном из столичных порталов.

Реновация в 3D
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Фуникулер и 
парящие мосты
Проект реновации района Хорошево-
Мневники на северо-западе города, 
предложенный консорциумом I-Renovation, включает 
строительство фуникулера через Москву-реку. 
Как заявил сооснователь консорциума архитектор 
Александр Вайсфельд, «стартовую площадку 
фуникулера можно будет разместить около дома № 18 
на Карамышевской набережной. Этот маршрут связал 
бы расположенные на двух берегах реки прогулочные 
и пешеходные зоны». Концепция, разработанная 
консорциумом, принимает участие в конкурсе 
проектов по реновации Хорошево-Мневники.

В свою очередь архитектурная студия Концерна 
«КРОСТ» А-Проект.к в рамках программы реновации  
на набережной района Хорошево-Мневники предлагает 
возвести каскад «парящих» мостов, аналогичных мосту в 
парке «Зарядье», провести масштабную реконструкцию 
набережной Москвы-реки. При этом архитектурная 
студия учитывала опыт крупных городов – Гамбурга, 
Сантьяго, Питтсбурга. 

Возможно, смелые идеи конкурсантов найдут 
одобрение, и в районах реновации появятся и 
парящие мосты, и фуникулеры, и другие интересные 
архитектурные находки.

«Умные» кварталы
Кварталы в рамках реновации оснастят 
«умными» технологиями. 

– Сегодня при проектировании мы закладываем технологии умного 
дома и умного микрорайона. Это предполагает и единое управление 
инженерными системами, и каналы связи, включая интернет, и 
раздельный сбор мусора и многое другое, – сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. По его словам, внедрение таких технологий приведет 
к серьезной экономии энергоресурсов, в результате – к снижению платы 
за коммунальные услуги. Более того, применение новых технологий 
позволит обеспечить безопасность районов. Планируется оснастить 
камерами видеонаблюдения входы в подъезд, обеспечить выведение 
информации в единый центр управления и диспетчеризации. 
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В новых кварталах реновации появятся 
современные образовательные пространства. 
В новых кварталах реновации появятся современные 
образовательные пространства. – Мы будем делать 
инновационные образовательные кластеры: школы, 
блоки начальных классов и детские сады группировать 
в одном месте. Они будут с современным 
оборудованием и оснащением, – рассказала 
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. 
Они будут сформированы при подготовке проектов 
планировок будущих кварталов. Также согласно одному 
из конкурсных проектов реновации предлагается возвести 

в новых кварталах общественные пространства для 
организации досуга жителей. 

Команда архитектурного бюро Тимура Башкаева на 
примере Головинского района планирует разместить 
два таких общественных центра, площадь каждого 
составит порядка 7-8 тысяч квадратных метров.  Они 
станут новыми культурными точками притяжения 
в районах. По словам архитектора Башкаева, они 
могут объединять спортивный блок с бассейном 
и спортзалом, территории для досуга пожилых 
людей, студии, коворкинги, библиотеки и другие 
общественные пространства.

Учиться и отдыхать

Регламент на скидку

Порядок приобретения квартир большей 
площади при реализации программы 
реновации утвердило Правительство Москвы. 
– Речь идет о дополнительных квадратных метрах, когда 
люди желают либо приобрести дополнительно квартиру, 
либо расширить площадь предоставляемой квартиры, 
об общем объеме скидок и порядке их предоставления. 

Понятно, что этот порядок будет корректироваться  
с учетом наработанного опыта, — сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

Пояснение этой инициативы дал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства Марат Хуснуллин.

– Предлагаются две основные опции: переехать  
из дома, включенного в программу реновации,  
в новую квартиру большей площади или с большим 
количеством комнат взамен равнозначной при 
наличии свободных квартир в заселяемом доме. 
Также есть еще одна новая опция: можно получить 
равнозначное жилое помещение в собственность 
и десятипроцентную скидку на покупку еще 
одной квартиры из городской собственности или 
собственности фонда реновации в течение двух лет, — 
добавил заммэра.

При этом совокупная общая площадь помещений не 
должна превышать 100 квадратных метров.
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На контроле – 
качество
Специальное подразделение по контролю 
качества строящегося жилья по программе 
реновации начало работу с января этого года, 
сообщил председатель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко. По его словам, оно создано на базе 
Центра экспертиз, исследований и испытаний 
в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»).

– Квартиры для переселения по программе 
реновации будут сдаваться с улучшенной отделкой. 
Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение 
дополнительно оснастить наш центр оборудованием. 
На закупку лабораторного и вспомогательного 
оборудования, содержание дополнительного штата 
сотрудников и выполнение новых видов работ было 
выделено более 134 миллионов рублей. Закуплено 
свыше 220 единиц оборудования для контроля качества 
жилья по программе реновации, укомплектован штат 
специалистов подразделения, которые уже выезжают  
на объекты реновации, – сказал Олег Антосенко.

По его словам, 90% нового оборудования – 
российского производства. С его использованием 
в помещениях будут исследовать качество воздуха, 
освещение, микроклимат, уровень шума и вибрации, 

ионизирующих излучений (радиации). В новостройках 
будет проверяться даже качество воды. Часть 
оборудования предназначена для определения качества 
благоустройства прилегающих территорий.

Благодаря программе реновации Центр экспертиз, 
подведомственный Мосгосстройнадзору, увеличит 
объем исследований на 30%.
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Экспертное мнение

Никита Кричевский, профессор, доктор 
экономических наук: 

 – По-настоящему хорошая новость для многих 
сотен тысяч моих земляков-москвичей: город стоит на 
пороге запуска первой волны переселения по программе 
реновации (начало запланировано на февраль 2018 года). 
Для этого есть средства, мощности, готовые квартиры, а 
также 236 площадок для проектирования и строительства 
объемом в 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ваш профессор в отличие от многих скептиков, не 
говоря уже о псевдолиберальных «хайпожорах», сразу 
поддержал реновацию. Точнее, даже не реновацию 
и стоящую за ней Мэрию со Стройкомплексом, а 
москвичей, пожелавших принять участие в программе,  
– кстати, такова была позиция и Общественной палаты 
России. Не мне вам рассказывать, что полусгнившие 
«хрущевки» давно задолбали, устарев не только 
физически, но и морально. Люди уже и не надеялись 

выехать из них, понимая, что через несколько лет 
окажутся в аварийном жилом фонде.

К тому же в Москве параллельно с реновацией 
осуществляются многочисленные инфраструктурные 
проекты: строительство метро, транспортных развязок, 
модернизация коммунальных сетей. Эти и другие 
объекты («Лужники», «Зарядье», etc.) говорят о 
том, что в Стройкомплексе Москвы сформировалась 
компетентная управленческая команда, способная 
реализовать комплексную стратегию развития Москвы.

Запуском реновации Сергей Собянин не только 
еще больше укрепит свое положение в огромном и 
влиятельном строительном сообществе, но и получит 
мощнейшую политическую поддержку москвичей, 
кровно заинтересованных в продолжении работы 
действующего столичного правительства.

А если кто-то возразит, что реновация – это 
неправильно и задумана в интересах строительного 
бизнеса, то разъясните мне, чем вам не угодило 
комфортное жилье для простых москвичей, рабочие 
места для строителей, архитекторов, инженеров, 
развитие многострадального малого бизнеса во вновь 
построенных микрорайонах.

Я этого, убей, не понимаю.
Материал из социальной сети Фейсбук
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Плюс один квартал
Новый квартал для переселения по 
программе реновации планируется построить 
в Мневниковской пойме, неподалеку от 
будущего Парламентского центра. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

– Сейчас прорабатывается градостроительная 
документация для строительства в Мневниковской 
пойме жилого квартала в рамках программы реновации. 
По предварительным оценкам, его площадь составит 
порядка 150 тысяч квадратных метров, хотя параметры 
еще будут уточняться, – сказал руководитель столичного 
Стройкомплекса.

Новая жилая территория будет «привязана»  

к транспортной схеме, развивающейся на территории 
поймы. Как пояснил Марат Хуснуллин, «это и станция 
Большой кольцевой линии метро, и строящийся участок 
Северо-Западной хорды».

По его словам, проектная документация будет готова 
до конца года, после чего начнется строительство.

Ранее заммэра заявил, что в столице подобрано 
236 стартовых площадок по программе реновации, 
на которых может быть построено 3,5 миллиона 
квадратных метров жилья. Это позволит расселить  
41 тысячу квартир.

– При этом у нас в проработке еще около 160 
стартовых площадок с потенциалом строительства около 
двух миллионов квадратных метров жилья, – добавил 
Марат Хуснуллин.

Участникам реновации – 
налоговые льготы
Президент России Владимир Путин одобрил 
налоговые льготы для участников московской 
программы реновации. Соответствующий 
документ опубликован на сайте правовой 
информации. В соответствии с нормативным актом, 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не 
облагается разница между стоимостью старой квартиры 
и новой, полученной по программе реновации. От 
НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в случае, 

если собственник выбрал равноценное денежное 
возмещение взамен старого жилья. 

Также переселенцы не будут платить госпошлину при 
регистрации права собственности.

При продаже полученных по программе квартир 
граждане могут уменьшить полученный доход на 
величину понесенных расходов, связанных с покупкой 
старой квартиры и доплатой за увеличение площади 
новой.
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Новая Москва уже шестой год подряд демонстрирует 
устойчивый рост развития. Причем показатели эти 
относятся ко всем сферам – будь это строительство жилья, 
коммерческой недвижимости, объектов социального 
назначения, инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

  Иван РЯЗАНЦЕВ

Владимир Жидкин: 
«Школы и детские 
сады будем строить  
в первую очередь»
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ыслями о том, как удается одно-
временно решать столь разнопла-
новые масштабные задачи сегод-

ня, какие цели и перспективы определены 
для Новой Москвы на будущее, с редак-
цией журнала «Все о мире строительства» 
поделился руководитель Департамента 
развития новых территорий Владимир 
Жидкин.

– Владимир Федорович, минув-
ший год, судя по официальным 
данным, не стал рекордным по 
строительству жилья в Новой Мо-
скве. Иссякли ресурсы или есть 
тому другие причины?
– Всего с момента присоединения но-

вых территорий к столице в 2012 году 
в округе ввели в эксплуатацию около  
12 миллионов «квадратов» недвижи-
мости, в том числе более 8 миллионов 
квадратных метров жилья. Да, ежегодно  
в ТиНАО вводилось в среднем около 
двух миллионов квадратных метров,  
в 2017 году показатель снизился  
до 1,5 миллионов. Это связано с огра-
ничением выдачи разрешений на строи-
тельство из-за разработки и утверждения 
градостроительной документации. Ми-
нувший год был не менее трудным и про-
дуктивным, чем предыдущие.

Инвестиции в строительную отрасль 
на «новых» территориях Москвы в про-
шлом году составили не менее 150 мил-
лиардов рублей. Порядка трети этой 
суммы – средства городского бюджета. 

Причем средства были несколько пе-
ренацелены. За счет Москвы в рамках 
Адресной инвестиционной программы  
в ТиНАО были реконструированы оче-
редные участки Калужского шоссе, ак-
тивно продолжалось строительство 
трассы Солнцево-Бутово-Видное, сдана 
в эксплуатацию дорога от Боровского 
шоссе до деревни Ботаково. Помимо 

этого, на средства Москвы на новых 
территориях были построены эстакады, 
новые железнодорожные переезды, со-
циальные объекты, пожарные депо. Так 
что приоритеты были несколько изме-
нены. С этого года объем строительства 
жилой недвижимости в Новой Москве 
будет вновь нарастать. Мы считаем, что 
через год-два сможем выйти на три мил-
лиона квадратных метров в год. Времен-
ное сокращение объемов ввода жилой 
недвижимости не повлияло на развитие 
социальной инфраструктуры ТиНАО.  
По поручению мэра Москвы Сергея  
Собянина это является приоритетом в 
деятельности Строительного комплекса.  
За пять с половиной лет уже введено свы-
ше 50-ти социальных объектов. Такой 
тренд сохранится и в нынешнем году: 
за счет бюджета мы планируем открыть 
пять детских садов, три школы, пять по-
жарных депо и поликлинику.

Другой аспект – задача опережа-
ющего развития дорожно-транспорт-
ной, инженерной, энергетической ин-
фраструктуры, без чего немыслимо  

М

Строительство школы 
в Новых Ватутинках: 
на территории ТиНАО 
соцобъекты возводятся в 
приоритетном порядке

С 2012 ГОД А:

около 

12  
миллионов  
«квадратов»  
недвижимости  
ввели в ТиНАО,
из них более

8  
миллионов 
квадратных ме-
тров жилья,  
введено свыше

50-ти  
социальных  
объектов

Новая Москва создается для людей, для их комфортного проживания, удобного 
перемещения, отдыха.
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строить жилье, те же социальные объ-
екты, создавать места приложения тру-
да. В минувшем году серьезный акцент 
был сделан именно по этим направлени-
ям.  Например, нам удалось построить 
40 километров автомобильных дорог. 
Масштабное строительство, намечен-
ное Стройкомплексом Москвы на 2018-
2020 годы, позволит сформировать 
удобный транспортный каркас на тер-
ритории Новой Москвы. В этот период 
в ТиНАО будут построены пять новых 
станций метро, 130 километров автодо-
рог, 27 пешеходных переходов, 38 мо-
стов, тоннелей, эстакад. 

– Тем не менее, сегодня транс-
портная проблема остается од-
ной из самых упоминаемых, когда 
речь идет о Новой Москве. Дож-
дутся ли автомобилисты своего 
праздника свободных от пробок 
дорог? Когда? 
– Недавно на штабе у мэра Москвы 

Сергея Собянина была пересмотрена про-

грамма дорожного строительства: объ-
ем строительства дорог увеличивается  
до 250 километров к 21-му году (рань-
ше мы планировали ввести 200 киломе-
тров). А к 2035 году в ТиНАО планируется 
построить более 700 километров дорог. 
Таким образом, общая длина дорожной 
сети Новой Москвы превысит 1310 кило-
метров.  Наша задача – построить не   толь-
ко   большие   скоростные   магистрали, 
но и множество районных дорог и по-
перечных дорожных связок между на-
селенными пунктами Новой Москвы. 
Формируется транспортная сеть первой 
урбанистической зоны, которая доходит 

почти до Троицка, соединяя между со-
бой по радиальным магистралям как ос-
новные дороги – Калужское, Киевское, 
Боровское шоссе, так и Курско-Киев-
ское направление. Получается связанная 
сеть, по которой можно будет добраться 
и до метро, и до «железки», и по самим 
этим дорогам быстро доехать в любой 
населенный пункт. И главное, как только 

К 2035 году на территории 
Новой Москвы планируют 
построить более 700 
километров дорог

Б И О Г Р А Ф И Я

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. В 1985 году 
окончил Мордовский государственный университет имени Огарева по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». Прошел трудовой путь от мастера 
строительного участка до заместителя Правительства Московской области. 
В 2012 году назначен на должность руководителя председателя Департамента разви-
тия новых территорий города Москвы. Заслуженный строитель Российской Федера-
ции. Женат, воспитал двух дочерей.

С О Ц О Б Ъ Е К Т Ы 

2 0 1 8  Г О Д А :

14 детских садов

9 школ

5 пожарных депо 
и поликлиника
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появляются новые дороги – тут же появ-
ляются новые маршруты общественного 
транспорта.

Качественные перемены мы видим 
в  системе энергоснабжения. С начала  
2017  года энергетики филиала ПАО  
МОЭСК «Новая Москва» переустроили  
в кабельные линии шесть участков воз-
душных линий электропередачи напряже-
нием 110-220 киловольт. Даны мощности 
крупным жилым комплексам, поликлини-
кам, больницам, детским садам и школам. 
Ведется электрификация автомобильных 
дорог – Калужского шоссе, автодороги 
Солнцево-Видное-Бутово и других круп-
ных объектов инфраструктуры. Электри-
ческие сети в Новой Москве планируют 
реконструировать до конца 2018 года. 
В Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах заменят около 400 
километров неизолированного провода 
на самонесущий изолированный.

– Значит, Генплан позволяет изме-
нять на каких-то этапах его реали-
зации схемы финансирования, тем-
пы развития новых территорий?     
– Генплан, несомненно, будет выполнен. 

И значимость достижения целей опреде-
лена ее комплексным решением. В этом  
и заключается политика грамотного управ-
ления градостроительством, что руковод-
ство города на том или ином этапе способ-
но своевременно и безошибочно внести 
коррективы, сосредоточить усилия, в том 

числе и финансовые возможности, на глав-
ных направлениях. Здесь надо отметить 
еще одну важную деталь: Новая Москва 
создается для людей, для их комфортно-
го проживания, удобного перемещения, 
отдыха. Их мнения, пожелания важно учи-
тывать и выполнять.  Сначала публичные 
слушания, потом коллективные обращения  
по различным вопросам становились для 
нас, для Стройкомплекса большими задача-
ми. Это и вопросы благоустройства жилых 
районов, и пешеходные переходы, и ре-
конструкция плотин, строительство парков. 
Мэр города Сергей Семенович Собянин та-
кие обоснованные просьбы воспринимает 
как требование, как наказ. И руководство  
к нашему действию. Это касается, в частно-
сти первоочередности строительства объек-
тов социального назначения.

– И какие же из них будут постро-
ены в наступившем году?  
– Начну с дошкольных образователь-

ных учреждений. В общей сложности  
в 2018 году их в ТиНАО будет построено 
14, причем девять из них – за счет вне-
бюджетных средств. Также за счет внебюд-
жетных средств в нынешнем году в Новой 
Москве будет построено шесть школ, еще 
три – за счет города, а также поликлиника. 
Значимыми объектами ввода в 2018 году 
станут пять пожарных депо, строящихся  
в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой города Москвы на 2018-2021 
годы. Все эти объекты – первоочередные. 

Калужское шоссе – основная 
транспортная артерия Новой Москвы

В 2018 – 2020 годах 
в ТиНАО сформируют 
удобный транспорт-
ный каркас:

5 новых  
станций метро

130  
километров 
автодорог

27 пешеходных 
переходов

38 мостов, 
тоннелей, эстакад 

Ц И Ф Р Ы
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– Из перечисленных вами строй-
площадок-2018 более половины 
составляют инвестиционные. Зна-
чит ли это, что интерес инвесто-
ров к Новой Москве, несмотря на 
санкции, не снизился? Насколько 
это партнерство обеспечивает со-
здание новых рабочих мест? 
– Наиболее значимы инвестицион-

ные проекты, обеспечившие создание 
рабочих мест, – офисный парк Comcity 
вблизи МКАД (12 тысяч новых мест), биз-
нес-парк «К 2» на Калужском шоссе (три 
тысячи), многофункциональный торго-

во-развлекательный комплекс в поселке 
Воскресенское (5,4 тысячи), многофунк-
циональный общественно-деловой и го-
стиничный комплекс «Новомосковский» 
(2,5 тысячи), административно-деловой 
и учебный центр G10 (2,13 тысячи). 

Замечу, это, как правило, специально-
сти, относящиеся к высокотехнологичным, 
требующим высокого образовательного 
уровня. Значит, и зарплаты у людей будут 
высокими, достаток семей. Да и трудить-

ся неподалеку от дома –  кто не мечтает! 
Вот в чем ценность таких рабочих мест.  
А их к 2035 году должно быть создано 
один миллион. К этому мы идем целена-
правленно.  

В декабре компания PPF Real Estate 
Russia приступила к проектированию фазы 
«Браво» офисного парка класса А Comcity, 
в рамках которой запланировано строи-
тельство двух новых офисных зданий и го-
стиницы. Общая площадь застройки соста-
вит порядка 95 тысяч квадратных метров, 
из которых не менее 55 тысяч квадратных 
метров арендуемой офисной площади. 

На сегодняшний день заполняемость пло-
щадей фазы «Альфа» превысила 96 про-
центов, что свидетельствует о высоком 
интересе к проекту. Компания планирует 
построить не менее 130 тысяч квадратных 
метров жилья, включая сопутствующую 
социальную инфраструктуру: школу и дет-
ский сад. По оценкам PPF Real Estate Russia, 
жилье будет востребовано среди сотрудни-
ков компаний-арендаторов офисной части 
Comcity, которые смогут жить и работать  

Все, что строится в Новой Москве – жилые дома и социальные объекты, 
дороги и парки, – отличается качеством, надежностью, современным 
стилем и дизайном.

Для  маленьких жителей 
поселка Московский 
построен новый детский сад 
на 140 мест

Ц И Ф Р Ы

до 250 
километров 
увеличивается объ-
ем строительства 
дорог к 2021 году
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в рамках одной территории. За послед-
ние три года в Comcity создано около  
10 тысяч рабочих мест. Это одна  
из ключевых точек роста округа, способ-
ствующая развитию Новой Москвы. Мы  
в полной мере поддерживаем дальней-
шее развитие проекта и расширение его 
инфраструктуры, поскольку она целиком 
укладывается в стратегию развития ТиНАО. 

Мы постоянно следим, чтобы структу-
ры занятости приводились к пропорциям, 
которые наиболее эффективны с точки 
зрения получения налогов в бюджет. Толь-
ко в IT-технологиях сейчас около 15 тысяч 
мест. Мы за эти пять лет построили 50 объ-
ектов образования и медицины, их надо 
обеспечить сотрудниками. 

Именно благодаря инвесторам, в Но-
вой Москве ежегодно создается не менее 
10 тысяч новых рабочих мест. Они появ-
ляются в IT-сфере, в логистике, торговле, 
производстве, и других отраслях. Мы 
считаем, что для большого количества 
специалистов самых разных направле-
ний открыты возможности для поиска 
работы в ТиНАО. В ближайшие два года  
на присоединенных территориях поя-
вится еще больше новых рабочих мест 
– многие застройщики получают разре-
шения на строительство соответствую-
щих объектов.  В минувшем году в стро-
ительство на новых территориях было 
инвестировано 150 миллиардов рублей.  

В этом году объем инвестиций в развитие 
Новой Москвы возрастет до 200 милли-
ардов рублей.

Обычно соотношение бюджетных 
средств и внебюджетных составляет 1 к 4 
или 1 к 5. Но в этом году почти половина 
инвестиций будет за счет бюджета города. 
Впереди – большой объем строительства 
дорог и метро, на что и направят средства 
города. Также за счет бюджета планиру-
ется строительство социальных объектов  
и инженерных коммуникаций. За счет ин-
весторов будет строиться жилье и соци-
альная инфраструктура. 

По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина организована межведомствен-
ная группа по созданию рабочих мест  
на новых территориях столицы.  
Для успешной реализации этой задачи 
мы обладаем мощным потенциалом: под 
строительство объектов нежилой недви-
жимости в Троицком и Новомосковском 
административных округах может быть 
выделено около 25 тысяч гектаров земли, 
где планируется разместить десять инду-
стриальных парков. Это десятки тысяч 
вакансий.

Хочу отметить: все, что строится в Новой 
Москве – жилые дома и социальные объ-
екты, дороги и парки, – отличается каче-
ством, надежностью, современным стилем 
и дизайном. Это не просто новый облик 
Новой Москвы – этим люди гордятся. 

Словно конструктор Lego, в 
короткие сроки в поселке 
Первомайский построили 
современную модульную 
поликлинику

Ц И Ф Р Ы

Инвестиции в 
строительство 
составили: 

150  
миллиардов  
рублей  
в 2017 году

200  
миллиардов  
рублей 
 запланировано  
в 2018 году

10 тысяч  
новых рабочих 
мест ежегодно 
создается в ТиНАО 
благодаря инве-
сторам
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Архитектура – 
это значит  
для людей

Идеи и проекты архитекторов, словно слова, наполняют 
лексикон города. В Москве словами архитектурного 
бюро AI-architects говорит метро, площади, жилые 
кварталы. Так, в столичном словаре на букву «ш» 
совсем скоро появится еще один неологизм - станция 
«Шереметьевская», которая уже строится.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Иван Колманок и Александр 
Томашенко – создатели и руководители 
архитектурного бюро AI-architects 
не считают себя звездами, хотя не 
раз удостаивались признания на 
различных конкурсах, а СМИ и сеть 
пестрят яркими публикациями о них. По 
признанию архитекторов, «они просто 
наличествуют на рынке», их работы не 
кричат о себе, но именно к ним идут за 
сложными решениями.
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егодняшний разговор о составля-
ющих хороших проектов, области 
инновации, вау-факторе, поэзии 

и манифестах в архитектуре, о своей Мо-
скве, профессиональных конкурсах, ме-
тро и многом другом. 

О ВЫЗРЕВАНИИ АРХИТЕКТОРА, 
КОНКУРЕНЦИИ В ПРОФЕССИИ 
И СМЕНЕ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ПЛАСТОВ

– Говоря о профессии архитекто-
ра, кто-то дает ей емкое опреде-
ление «созидатель», кто-то срав-
нивает с художником. Для вас 
архитектор – кто?

Иван Колманок: Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно прожить целую жизнь 
в профессии. Считается, что архитектор 
вызревает годам к пятидесяти и тогда он 
может обстоятельно философствовать на 
тему архитектуры. У нас появляются мо-
лодые бюро, потому что страна и рынок 
молодые. 

– Есть ли противостояние в про-
фессии между молодыми и зрелы-

ми архитекторами, конкуренция 
или все же диалог удается вы-
страивать?
Иван Колманок: Мы живем в сво-

бодном рынке. Между собой молодые 
бюро конкурируют жестко, мы участвуем 
в одних и тех же конкурсах. Но на архи-
тектурном рынке в целом острой конку-
ренции нет: у большинства крупных  бюро 
есть лидирующий заказчик, с которым они 
уже лет 20 вместе. 

«ВСЕ ПРЕБЫВАЮТ В ПОИСКЕ…»
– У каждого архитектора есть 
свой стиль, свой подход. Как вы 
охарактеризуете свой стиль, стиль 
молодой архитектуры?

Иван Колманок: Все пребывают  
в поиске, и так и должно быть. Я считаю, 
что в любом проекте должна быть об-
ласть инновации. Некогда сам стиль был 
областью инновации: вот ты его нащупал 
и его репродуцируешь, и это – область 
инновации. Сейчас в открытом доступе – 
любой стиль и можно его использовать. 
Изобретать новый стиль – задача для аб-
солютных гениев. 

С

Офис молодого архитектурного бюро теряется в старых московских 
переулочках. Там, где сохранилась уникальная застройка, где даже  
в молекулах воздуха ощущается многозначительность истории города,  
она явственна и осязаема.

По смелому замыслу 
архитекторов, проект 
реновации одного из 
районов столицы включает 
строительство фуникулера
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Для того чтобы у тебя был хороший 
проект, необязательно быть узнаваемым, 
но что-то в нем должно быть новатор-
ским. Например, инновацией может быть 
скорость, с которой делается проект. Еще 
пример – в конкурсе на реновацию жило-
го фонда Москвы мы проектируем откры-
то, это и есть наша инновация. 

В прошлом году главную Притцкеров-
скую архитектурную премию получили 

ребята, которые лучше всех работают  
с контекстом. Стиль не важен, важно, что 
их архитектура очень гармонично вписы-
вается. А до того премию давали тем, кто 
работает с социальной темой. Получается, 
нет единого критерия оценки, каждый раз 
приз дают тем, кто что-то делает по-ново-
му. Но никто не знает, каким надо быть, 
мы все это ищем. 

Александр Томашенко: Специфи-
ка рынка такова. У нас в портфолио есть  
и общественные пространства – парки, 
площади и метро, жилые дома, интерье-
ры, – в таком разнообразии типологий 
очень сложно придерживаться одного 
стиля, главным становится качество вы-

полнения проекта, его реализация. Да, 
мэтры проектируют в своей стилистике,  
и мы их узнаем. Мы же отвечаем, прежде 
всего, на запросы заказчика, который не 
станет жить в архитектурном манифесте,  
в авторском высказывании.

Хорошо, если заказчик понимает, что 
он приобрел памятник архитектуры и для 
чего он ему нужен.

ОБ АЖУРНОМ МОСТЕ, 
АРХИТЕКТУРНОМ САЛАТЕ  
И ЛЮБИМЫХ ПРОЕКТАХ 

– А мне кажется, что ваш ажурный 
мост на ВДНХ, это вот как раз про 
стиль, про ваш стиль…
Александр Томашенко: Ажурный 

мост – это поэзия, у него есть свой пра-
вильный флер, он вырос из контекста,  
в котором расположен. Мы его произвели 
в жестких рамках. Просто здесь все удачно 
сложилось.

– Есть ли среди ваших московских 
проектов особенно любимые, из 
тех, что уже реализованы или 
пока находятся в листе ожидания? 

Сложность – это одна из составляющих проекта. Это то, что заставляет вас делать, 
двигаться вперед. Порой, ограничения позволяют родиться интересным решениям.

Боровицкая площадь, 
благоустройство которой 
создано по проекту AI-
architects, стала для авторов 
проекта местом силы
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Александр Томашенко: Есть у нас 
интересная традиция – мы очень часто 
ходим на Боровицкую площадь, благо-
устройство которой создано по проекту  
AI-architects. Я размышлял, почему пло-
щадь стала для нас таким местом силы. 
Нельзя сказать, что это любимый проект: 
реализация его была весьма непростой. 
Скорее всего, дело в тех силах и эмоци-
ях, которые были выплеснуты на эту пло-
щадку: у меня ощущение, что я там заря-
жаюсь, я знаю там каждый квадратный 
сантиметр. Энергетика этого места, когда 
сошлись власть, политика, обществен-
ность, подрядчики, моменты социально-
го давления, и в итоге все сложилось и 
получилось – все это подпитывает. Мост  
на ВДНХ – очень красивый и приятный 
проект. В каждом проекте есть какая-то лю-
бимая часть, в которой мы себя оставляем,  
а есть и рядовые нюансы. 

Иван Колманок: Боровицкая пло-
щадь, безусловно, чистый по замыслу про-
ект, а проекты я как раз меряю по чистоте. 
Мой любимый проект – это конкурсная 
концепция реконструкции Даниловского 
рынка. Словно архитектурный салат, про-
ект складывается из многих факторов – 
городская застройка (когда ты работаешь 

в городе), задание заказчика, наше виде-
ние – и мы все это совмещаем. Конечно, 
в жизни в проекте не три ингредиента,  
а гораздо больше. Как-то так случается, 
абсолютная магия, что все получается.

– В одном из интервью вы сказа-
ли, что сложность в проекте – это 
отправная точка, не будет слож-
ности (сложностей) – проект по-
лучится безликим. О каких слож-
ностях идет речь? Почему они 
важны в работе архитектора?
Иван Колманок: Сложность – это 

одна из составляющих проекта. Это то, что 
заставляет вас делать, двигаться вперед.

Александр Томашенко: Как раз 
множество ограничений, рамок создают 
весь цимес проекта. Тот же самый мост  
на ВДНХ родился из ограничений – за-
прещено было выезжать на лед строи-
тельной технике, использовать подъем-
ный механизм. В итоге мы придумали 
узел, который триста человек в три сме-
ны собирали нон-стоп, и он рос из ма-
леньких составных частей, как кон-
структор Lego. Ограничения позволили 
родиться такой структуре. Порой, огра-
ничения позволяют родиться интерес-
ным решениям.

Основатели и партне-
ры: Иван Колманок и 
Александр Томашенко.
Состав: Андрей Смир-
нов, Евгения Титкина, 
Александра Кругля-
кова, Ася Стойченко, 
Марианна Шамонина, 
Людмила Иванова, 
Рустам Исанчурин, 
Максим Машинистов, 
Надежда Придаткина, 
Марина Русакова.

A I -A R C H I T E C T S



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА62 ТЕРРИТОРИЯ

Иван Колманок: Сложности – одна из 
обязательных составляющих работы архи-
тектора. Ограничения у тебя должны быть, 
иначе ты растечешься, потеряется смысл. 
Если ограничений нет – ты делаешь непо-
нятно для чего и зачем, неопределенные 
цели ведут к неопределенным результатам. 
Из ограничений рождается потребность най-
ти хорошее решение. Поэтому к нам идут за 
сложными решениями непростых задач. 

О БУМАЖНЫХ АРХИТЕКТОРАХ, 
АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ И 
КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

– Ваш проект одобрен, выбран и 
начинается реализация. Какова 
степень вашего участия на этой 
стадии? Важен ли для вас автор-
ский надзор? Или главный этап - 
создать проект на бумаге? 

Иван Колманок: Не очень понятно, как 
могут сегодня существовать бумажные ар-
хитекторы, не имеющие дела с реализаци-
ей. Авторский надзор – это всегда конфликт 
интересов. Тем более, когда проект слож-
ный, эту сложность не сразу видно. Если мы 
сделали сложный проект, строителям при-
дется работать не днем, как они привыкли, 
а днем и ночью, как того требуем мы. 

Скажем, Боровицкая площадь кажет-
ся очень простой: подумаешь – лесенка. 
Но на самом деле там 2,5 тысячи разных 
камней. Одно дело каменщик укладыва-
ет одинаковые камни, а другое дело ему 
нужно каждый маркированный камень 
найти и уложить на определенное место. 

Александр Томашенко: В процес-
се строительства могут открываться но-
вые обстоятельства. Например, выкопали 
грунт и обнаружили фундамент из старых 
зданий, и архитектор должен принимать 
новое решение и отстаивать его. Такие 
вещи должны происходить под контро-
лем авторов проекта. 

Все подрядчики пытаются упростить 
свою работу, это нормально. Для многих 
из них это рядовое действие, им не важ-
но где они льют бетон – это Боровицкая 
площадь или фундамент дома. Для нас же 
важно, чтобы это был самый лучший бе-
тон, и он должен быть залит там, где нам 
надо, под нашим руководством. 

Поэтому в работе архитектора при ре-
ализации проекта важно уметь решать 
конфликт, уметь довести проект до конца 

В проекте 
общеобразовательной 
школы в Тольятти – 
актово-спортивный 
зал-трансформер, 
блоки-классы, сплошное 
остекление

Шахматная застройка 
квартала  ЖК «Пасха» 
(г.Москва) подразумевает 
всепогодный прогулочный 
пеший маршрут
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в том виде, в котором он задуман. Либо 
решения, продиктованные обстоятель-
ствами, возникшими в ходе реализации 
проекта, должны быть адаптированы ар-
хитектором под формат проекта.

О СУДЬБЕ ПРОЕКТОВ, ИМПАКТ 
ИНВЕСТИНГЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– С Боровицкой площадью все по-
нятно, вы сказали, что часто там 
бываете. Как с другими проектами? 
Школа, жилой комплекс, загород-
ный дом, благоустройство обще-
ственного пространства – уже не 
на чертеже или рендере, а в реаль-
ной жизни. Вы отслеживаете даль-
нейшую жизнь своего проекта, или 
страница перевернута и все?
Иван Колманок: Не всегда, ведь это 

очень энергоемко. Кроме того, в рамках 
проекта у тебя есть точка приложения уси-
лия и ты можешь повлиять, а когда про-
ект закончен, ты уже никак не повлияешь  
на его судьбу. Он живет своей жизнью. Нет 
никаких рычагов влияния. 

– Во многих публикациях о вас, 
вашем бюро нередко встречается 
определение «гуманные работы», 
«гуманистический подход» к из-
менению городской среды. Мож-
но конкретизировать, о чем идет 
речь, в чем заключается гумани-
стический подход?
Иван Колманок: Сейчас уже более 

свежий термин используется – impact 

investing, когда ты должен сделать свою 
работу хорошо и должен сделать так, 
чтобы это место после реализации твоего 
проекта однозначно улучшилось. Impact 
investing подразумевает, что ты должен 
сделать масштабные улучшения, гуман-
ность здесь – одна из составляющих этого 
понятия, это долгосрочная инвестиция. 

Ведь архитектуру все трактуют по-раз-
ному: для кого-то архитектура – это фа-
сад, для кого-то – это объем, для кого-то 
– это цвет. Для нас архитектура – это для 
человека. Все должно быть хорошо для 
человека.

– Во всех смыслах, чтобы и кра-
сиво, и комфортно? Получается, 
здесь много составляющих?
Иван Колманок: Ну, конечно. Глав-

ное – чтобы человеку стало лучше. 

О КОНКУРСАХ, 
ОТСЛЕЖИВАНИИ УРОВНЯ, 
ОТНОШЕНИЯХ  
С ДЕВЕЛОПЕРАМИ

– Вопрос об участии в конкур-
сах, что они дают, для чего важны  
и нужны, – непременный атрибут 
любого интервью. Для вас важно 
участвовать в каком-либо конкур-
се, какими победами вы гордитесь, 
в полной мере удовлетворены?
Иван Колманок: Только благодаря 

открытым конкурсам происходит обнов-
ление поколений в архитектуре. Конкурс-
ную практику активно развивает главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов, и 

Работа над проектом 
станции метро «Стромынка» 
строилась на глубоком 
анализе, с погружением 
в контекст. Так появились 
колонны – верстовые 
столбы, связавшие историю 
и современность  
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это очень хорошо. Мы этот инструмент 
очень активно используем, и поколение  
на 10 лет постарше нас тоже использует.  
А те, кто еще старше, играют в свои конкур-
сы, например, конкурсы на проекты набе-
режных Москвы-реки, – у каждого своя 
ниша.

Александр Томашенко: Конкурсы 
позволяют посмотреть на себя со сторо-
ны, оценить свой уровень, увидеть, в ка-
кую сторону нужно развиваться. Участвуя 
в конкурсе, всегда получаешь новый опыт.

О МЕТРО, ПРОВЕРКЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ И АНАТОМИИ 
РОЖДЕНИЯ ИДЕИ

– У вас совершенно разные про-
екты: реновация, парки, метро. 
Расскажите, пожалуйста, об осо-
бенностях проектов станций мет-
ро «Шереметьевская» и «Стро-
мынка»?
Иван Колманок: Станция «Шере-

метьевская» Третьего пересадочного кон-
тура московского метро уже строится, но 
пока этот проект еще не состоялся, нам 
многое еще предстоит преодолеть. При 
реализации проектов, особенно тех, где 
много интересантов, всегда есть место 
противостоянию, все время идет провер-
ка архитектора на прочность и на волю. 
Чем дороже проект в его реализации, тем 
больше там заинтересованных сторон, 
сотни подрядчиков… Настоящая работа – 

это протащить этот проект, чтобы он состо-
ялся. Мало придумать, придумать – это 
просто поэзия, придумал и хорошо.

– Так я как раз об идее, ее рожде-
нии, ее анатомии.
Александр Томашенко: Но если 

думаешь только об идее, получается, ра-
ботаешь в стол. Знаю бюро, где люди ра-
ботают только над концепциями, но они  
не пробовали реализацию, стройку. Перед 
архитектором должен вставать вопрос: 
реализуемо ли то, что я придумал?

Иван Колманок: Наш подход – рабо-
тать, отталкиваясь от контекста, от глубо-
кого анализа. Взять работу над станциями 
метро: все стены в AI-architects были уве-
шены фотографиями всех станций и пави-
льонов сначала Московского метрополи-
тена, потом шедеврами европейского. Мы 
собрали все конкурсы, которые прошли,  
с анализом, почему эти прошли, победи-
ли, а эти проиграли. И целый месяц ана-
лизировали огромный пласт информа-
ции, проговаривали, дискутировали. 

Александр Томашенко: Чтобы пой-
мать ту или иную тонкость, проделывается 
огромная работа. Возьмем станцию «Ше-
реметьевская»: покосившиеся колонны 
– это верстовые столбики, плитка разло-
жена именно так, потому что столбик так 
раскрашен, это нужно найти и еще ярко 
подать, должно цеплять. 

Мы не можем себе позволить только 
критерий «нравится-не нравится». Даже 
тому, кому это не нравится, мы должны 
объяснить, что по-другому не может быть, 
потому, что здесь была усадьба Шере-
метьева. Это всегда победа аргументов. 

Это то, что мы пытаемся передать  
и объяснить молодым коллегам: вы долж-
ны набрать вот это все, а потом должна 
произойти химия. Тогда все срастается. 
Бывает, первые концепции не проходят,  
и лишь потом, когда мы анализируем  
и пересматриваем, что-то рождается. 

Опять же Боровицкая: мы очень дол-
го искали не в том месте, как оказалось,  
а когда заново все переосмыслили, то на-
шли единственно верное решение. Мы 
всегда стараемся проводить глубокий ана-
лиз, а потом уже работать над созданием 

В работе архитектора при реализации проекта важно уметь решать конфликт, 
уметь довести проект до конца в том виде, в котором он задуман.

Один из любимых 
проектов Ивана 
Колманка – конкурсная 
концепция реконструкции 
Даниловского рынка, 
«чистый по замыслу проект»
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проекта. То есть проект набирает смысл. И 
на то, чтобы создать одну маленькую кар-
тинку, которая поразит и понравится, может 
уйти месяц работы, когда все бюро просто 
сидит и думает, анализирует информацию. 

О СВОЕЙ МОСКВЕ, КОНТЕКСТЕ, 
СКРОМНЫХ ВЕЩАХ И 
УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ

– Для вас, как для архитекторов и 
людей, живущих и работающих в 
этом городе, Москва – какая она? 
Москва вчера, сегодня, завтра… 
Какой бы вы хотели ее видеть, что 
привнести и изменить, что устраи-
вает, нравится, что в ней особенно 
любите? Ваши любимые и сокро-
венные московские места и уголки.

Иван Колманок: Моя Москва здесь, 
я люблю прогуляться по Рождественке.  
Я бы закрыл весь центр и никогда не пустил 
бы сюда девелопера, кроме реконструк-
ции. Москва всего-навсего 50-60 лет назад  
не выходила за Окружную железную доро-
гу. Построенные позже спальные районы, 
одинаковы и здесь, и в Тольятти, и в Питере, 
не имеют культурной ценности, это память 
места тех людей, которые там живут и жили. 
А вот центр Москвы – уникальный, но для 
решения транспортной проблемы, нужно 
ею управлять и оставить центр в покое.

Александр Томашенко: Каждый раз 
открывая «Яндекс-навигатор» и читая ком-
ментарии водителей, которые негодуют  
в пробках, я удивляюсь, неужели вы все 
надеетесь, что в центре появится семь 
полос и проблема решится?! Даже я, ав-
томобилист до корней волос, принимаю, 
что для передвижения по центру Мо-
сквы приемлем и удобен общественный 
транспорт. 

Иван Колманок: Это как раз управле-
ние транспортной проблемой. 

–  Вы тесно общаетесь с молоды-
ми архитекторами, у вас достаточ-
но молодая команда, сами вы себя 
тоже причисляете к молодым ар-
хитекторам, ответьте, пожалуйста, 
на вопрос: что интересует моло-
дое поколение архитекторов?

Иван Колманок: Во всяком случае, 
мы не кричим нигде о своей современ-
ности. Все сейчас думают о контексте, все 
пришли к более гуманному подходу и по-
нимают, что надо ценить свою историю. 
Молодые архитекторы от отсутствия зна-
ний кричат, что все нужно сломать, нужно 
все новое, ведь пока нет знаний – нет по-
нимания ценностей. 

Но все гораздо сложнее, поэтому 
мы кричащих штук не делаем, создаем 
скромные вещи, да, с вау-фактором, но 
деликатно. 

Для того чтобы у тебя был хороший проект, необязательно быть узнаваемым,  
но что-то в нем должно быть новаторским.

Проект реновации жилого 
квартала «набирал смысл» 
в тесном контакте с 
жителями, которым важно 
сохранить зеленые дворы



Мир глазами зодчих
6 февраля в Доме на Брестской состоялось 
торжественное открытие 16-й по счету выставки 
«Мир глазами зодчих». 

реди посетителей как неравно-
душные к искусству и архитектуре 
любители, так и истинные знатоки 

градостроительного ремесла, работы ко-
торых представлены в экспозиции. Участ-
ники, чьи усилия направлены на преобра-
зование внешнего облика города и поиск 
новых архитектурных решений, предста-
ли в менее привычном для себя амплуа.  
Их творческие замыслы нашли свое вопло-
щение в живописи, фотографии, графике 
и прикладном искусстве. Московские улоч-
ки, написанные маслом, величественная 
архитектура столицы под прицелом объек-
тива камеры, динамичные городские зари-
совки карандашом и многое другое.

– Здесь представлено более 600 работ. 
Сами архитекторы, дизайнеры проектиров-
щики, которые участвуют в этой выставке, 
готовятся к ней за год. И вот на самом тор-
жественном открытии они все присутствуют, 
ведут своих друзей, знакомых, – проком-
ментировала Людмила Рудакова, ведущий 
специалист отдела градостроительных тема-
тических выставок ГБУ «Мосстройинформ».

Накануне с рабочим визитом на выстав-
ке побывал и руководитель Департамента 
градостроительной политики города Мо-

сквы Сергей Лёвкин. После небольшой 
экскурсии Сергей Иванович поздравил 
участников и гостей с этим событием  
и пожелал представленным авторам даль-
нейших творческих и профессиональных 
успехов.

Также в программе выставки – увле-
кательные мастер-классы, на которых 
посетители могут попробовать свои силы  
в изготовлении кукол-мартиничек или 
же прикоснуться к китайской живопи-
си. Помимо этого, запланирован новый 
цикл лекций о градостроительстве: «Мо-
сква: этапы развития объектов здраво-
охранения» и «Объекты образования», 
основная тема которых – новые проекты 
по благоустройству города. Эти лекции 
от практикующих архитекторов вошли 
в число регулярных мероприятий инфор-
мационно-аналитического центра и будут 
читаться на протяжении года.  

  Кристина ИСМАИЛОВА С



СЕЛUГЕР 
CUTU 

2 MUH. � ДО 
м. «Селuгерская» 
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Заряженные 
Зарядьем

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

НИ В ДЕТСТВЕ, НИ В ЮНОСТИ НЕ ДУМАЛА 
О ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ СТРОИТЕЛЕМ. Получив 
первое высшее образование на факультете филоло-
гии, устроилась помощником руководителя в про-
ектный офис. Постепенно познакомилась с процес-
сом проектирования, за несколько лет стала одним 
из ключевых сотрудников компании, затем гене-
ральным директором и в итоге полностью перешла
в строительную сферу. И полюбила это занятие! Се-
годня не могу представить себя в какой-либо другой 
сфере деятельности.  
ЗАНИМАЯСЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОЛЕЕ ДЕ-
СЯТИ ЛЕТ, Я ПРОШЛА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ ВРЯД ЛИ МОГУТ ДАТЬ ИНСТИТУ-
ТЫ. Он происходит в режиме реального времени, 
то есть на объекте. Здесь ты ни у кого не можешь 
списать и стараешься не ради оценки в зачетке – ра-
боту в итоге оценивают десятки, сотни, тысячи лю-
дей, которые потом будут жить, трудиться, отдыхать  
на этом объекте. Ощущение столь масштабной от-
ветственности предполагает – в первую очередь  

в тебе самом – совершенно иное качество твоих 
знаний, твоей работы. Мы учимся всю жизнь, и этот 
процесс обучения очень увлекателен, ибо суть его – 
в накоплении бесценного опыта.
МНЕ ПОВЕЗЛО РАБОТАТЬ ПОД НАЧАЛОМ 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ПРОСТО ОТЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ, НАСТОЯЩИХ 
КОРИФЕЕВ СВОЕГО ДЕЛА – архитекторов Сер-
гея Чобана и Сергея Кузнецова (еще до назначения 
его главным архитектором Москвы), Марса Газизул-
лина (ныне генеральный директор компании «Мос- 
инжпроект»). Если проследить взаимосвязь между 
теми, с кем мне доводилось вести проекты, могу 
отметить, что специалисты определенного про-
фессионального уровня постоянно пересекаются  
на тех или иных объектах на территории всей страны.  
В какой-то момент начинаешь понимать, что наша 
отрасль не такая «широкая», как кажется. За годы ра-
боты накапливается еще и огромный багаж взаимос-
вязей с людьми. Бесценны знакомства с настоящими 
профессионалами в узких областях строительства. 

  Дарья ВОЛГИНА

Галина Гордюшина, 
31 год, директор по проектированию объектов 
гражданского строительства АО «Мосинжпроект»:
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ИМЕННО ПОЭТОМУ, КОГДА В МОСКВЕ 
ПЛАНИРОВАЛИСЬ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
И В «МОСИНЖПРОЕКТЕ» БЫЛА СОЗДАНА 
КОМАНДА ДИРЕКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛЮДЕЙ ПОДБИРАЛИ 
ИЗ ЧИСЛА ТАКИХ, О КОТОРЫХ СКАЗАНО 
ВЫШЕ. Это самые лучшие специалисты в вопро-
сах гражданского строительства, и они были со-
браны со всей страны. 
ТО, ЧТО У РУЛЯ КОМАНДЫ ВСТАЛ МАРС 
ГАЗИЗУЛЛИН, БЫЛО АБСОЛЮТНО ПО-
НЯТНО И ОБУСЛОВЛЕНО ЕГО ОГРОМНЫМ 
ОПЫТОМ СТРОИТЕЛЯ, УНИКАЛЬНЫМИ 
КАЧЕСТВАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ. Он обла-
дает умением «раскладывать» в голове весь про-
цесс строительства объекта, тем самым сразу, еще 
до начала непосредственно строительных работ, 
он понимает, какие риски возможны и в каком 

месте, кого из специалистов требуется задейство-
вать на определенной стадии реализации проек-
та, где можно запараллелить те или иные процес-
сы, в целом – каким образом выстроить работу 
так, чтобы в кратчайшие сроки построить и сдать 
объект в эксплуатацию. Кстати, когда ты посто-
янно находишься рядом с тем, кто досконально 
владеет профессией, знает свое дело, ты продол-
жаешь учиться – его опыт становится уникальным 
учебником для подчиненных. 

ТРУДИТЬСЯ ПОД НАЧАЛОМ ТАКОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА, В ОКРУЖЕНИИ НЕ МЕНЕЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕГ, ЕДИНОЙ КО-
МАНДОЙ, ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ТЕБЕ 
НРАВИТСЯ, – ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БОЛЬШОЕ 
БЛАГО. Потому что это означает, что на работу 
ты приходишь с удовольствием и готов отдавать 
любимому делу максимально возможное время. 
Действительно, иногда находишься на стройке 
буквально день и ночь, устаешь, – но невозмож-
но представить, что по каким-либо причинам 
ты вдруг не выйдешь на работу. Ведь это будет оз-
начать, что ты подведешь свою команду, а в итоге 
может пострадать общее дело. 
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ОБЪЕКТ, КОТОРЫМ 
Я ЗАНИМАЛАСЬ В МОСКВЕ, – ЭТО РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА «ЛУЖНИКИ» 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ. Проект был интересен 
сам по себе: создать стадион мирового уровня, 
увеличив в заданных условиях число зрительских 
мест и оснастив арену самыми современными си-
стемами для качественного функционирования 
спортивного объекта – начиная от игрового поля 
и заканчивая огромным медиаэкраном на кров-
ле, – это очень амбициозная задача.
«ЛУЖНИКИ» – САМО ПО СЕБЕ ЗНАКО-
ВОЕ МЕСТО И ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ, И ДЛЯ 
ВСЕХ РОССИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ. 
И то, что мэр Москвы Сергей Собянин и его ко-
манда приняли решение не сносить арену, а со-
здать фактически новый стадион под историче-
ским фасадом, то есть сохранить память обо всех 
победах наших спортсменов, – на мой взгляд, 
решение беспрецедентное и вызывает исключи-
тельно уважение. 

Любой проект делают люди. Те, кто создавал 
«Зарядье» – уникальные люди, которые 
имели огромное желание дойти до конца.

Для Галины Гордюшиной проект парка «Зарядье»  
занимает особое место в ее строительной биографии 
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ДЛЯ НАС, СТРОИТЕЛЕЙ, ЭТОТ ПРОЕКТ 
ШЕЛ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, КАК ПО МАСЛУ. 
Не в смысле было легко работать, а работалось 
слаженно, словно по вдохновению, увлеченно – 
с хорошим настроением, позитивными эмоци-
ями. Как будто сама судьба, сама история одо-
брила этот проект – и помогала нам реализовать 
его быстро и качественно. Сложностей, безуслов-
но, было очень много, только вдумайтесь – са-
мый грандиозный стадион страны, но мы преодо-
левали их единой командой, держались вместе 
и поддерживали друг друга, делали общее дело, 
шли вперед. 
СЕЙЧАС ЗДЕСЬ ЖЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТКОМПЛЕКСА, МЫ ВОЗВОДИМ 
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ. Здание будет 
очень красивым и интересным с архитектурной 
точки зрения: чего стоит волнообразная крыша, 
которая напоминает изгиб гимнастической ленты. 
И этот проект тоже идет хорошо, слаженно, будто 
действительно – один взмах ленты. 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕМЫ 
ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ, В 
СОЗДАНИИ КОТОРОГО Я ПРИНИМАЛА 
УЧАСТИЕ И КОТОРЫМ ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ, – 
СТАДИОН В КРАСНОДАРЕ. Это объект очень 
высокого качества в плане технических систем, 
отделочных материалов (огромный панорамный 
экран в чаше, натуральный камень на фасадах, 
разнообразные панели в отделке). Стадион не-
большой, домашний, «камерный» (в отличие 

от тех же «Лужников», изначально планировав-
шихся под крупные, массовые мероприятия), но с  
архитектурной  точки зрения – это, на мой взгляд, 
шедевр. Мне также посчастливилось порабо-
тать над строительством объектов к Универсиа-
де-2013 в Казани и для Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 году. 

ЧУВСТВОВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ПРО-
ФЕССИИ ОЧЕНЬ ВАЖНО. Строителям в этом 
плане, на мой взгляд, повезло больше – ведь они 
видят плоды своего труда. И это зачастую не столько 
сам реализованный объект, сколько счастливые лица 
тех, для кого он был выстроен. Наблюдая позитив-
ные эмоции, тоже заряжаешься этими чувствами.
ПОСМОТРИТЕ НА ТЕАТР «ГЕЛИКОН-
ОПЕРА» В МОСКВЕ, для которого мы отрестав-
рировали старинную усадьбу и построили новый 
концертный зал прямо во дворе, а из «красного 
крыльца» сделали ложу и превратили его в инте-
ресную интерьерную деталь, – театр получился 
современным в смысле технологий, но при этом 
имеет особую историческую ауру, которая захва-
тывает зрителя, едва он переступает порог театра. 

Когда ты постоянно находишься рядом с 
тем, кто досконально владеет профессией, 
знает свое дело, ты продолжаешь учиться – 
его опыт становится уникальным учебником.

«Лужники»: создан фактически новый стадион под 
историческим фасадом, хранящим память обо всех 
победах спортсменов
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ОСОБНЯКОМ ДЛЯ МЕНЯ СТОИТ ПРОЕКТ 
ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ». МНЕ КАЖЕТСЯ, МО-
СКВИЧИ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ МОГЛИ ПО-
ВЕРИТЬ, ЧТО В САМОМ ЦЕНТРЕ СТОЛИ-
ЦЫ, НА МЕСТЕ ОГРОМНОЙ И НЕУЮТНОЙ 
ГОСТИНИЦЫ ВДРУГ ЗАЦВЕТУТ ЦВЕТЫ 
И РАСПУСТЯТСЯ ПОЧКИ НА ДЕРЕВЬЯХ,  
а над Москвой-рекой «взлетит» стрела «паря-
щего» моста. Я сейчас даже не хочу говорить 
обо всех трудностях, с которыми нам пришлось 
столкнуться, обо всех тех сложнейших техноло-
гических решениях, которые позволили создать 
в «Зарядье» всю эту красоту, отмечу лишь, что это 
действительно уникальный для России (да и всего 
мира) проект. 
МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ СКАЗАТЬ СПА-
СИБО КАЖДОМУ, КТО ПРИНИМАЛ УЧА-
СТИЕ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ «ЗАРЯ-
ДЬЯ». Любой проект делают люди. Но создание 
парка «Зарядье» показало эффективность работы 
всей команды Правительства Москвы, без исклю-
чения всех департаментов, строителей, инжене-
ров, проектировщиков, авторов, архитекторов, 
службы эксплуатации, коммунальных служб, 
силовых ведомств, деятелей культуры, предста-
вителей Русской Православной Церкви, археоло-

гов, историков, телевизионщиков, транспортни-
ков, большого числа иностранных специалистов.  
Все они – уникальные люди, которые имели 
огромное желание дойти до конца. 
О КАЖДОМ ИЗ НИХ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗЫ-
ВАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ, КТО СОЗДА-
ВАЛ «ЗАРЯДЬЕ».  Мне очень этого хотелось, 
и поэтому я завела в Фейсбуке и Инстаграме не-
большой блог, посвященный этим людям. Хэштег: 
#людисоздававшиеЗарядье. В нем я публикую 
заметки о людях из нашей огромной «заряжен-
ной Зарядьем» команды. Пожалуйста, читайте  
и пишите, о ком еще вы хотели бы найти заметку. 
ЭТО ОГРОМНАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ – БЫТЬ 
ЧАСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКСА ГОРОДА 
МОСКВЫ. Я восхищаюсь и его командой,  
и сильным харизматичным лидером. Поража-
юсь, как Марат Хуснуллин лично уделяет вни-
мание каждому объекту, полностью, в деталях 
владеет ситуацией. Конечно, без него вообще 
ничего этого бы не было. 
РАБОТА – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОГРОМ-
НАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. ДРУГАЯ, НЕ 
МЕНЕЕ ВАЖНАЯ ЕЕ ЧАСТЬ – СЕМЬЯ.  
Не скрою – очень часто они пересекаются. Каждый 
из троих моих детей «отмечен» временем работы 
над каким-либо крупным строительным проектом. 
Первые годы старшего сына Ромы шли параллельно 
с подготовкой спортивных сооружений к Универсиа-
де в Казани. Второй сын Алексей родился в 2013-м,  
когда мы строили олимпийские объекты в Сочи. 
МЛАДШАЯ ДОЧЬ АНТОНИНА РОДИ-
ЛАСЬ ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА – СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СТАДИОНА «ЛУЖНИКИ» И НЕЗАДОЛГО 
ДО ОТКРЫТИЯ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ». Кол-
леги шутили: если родится мальчик, назови 
его Лужник, а если девочка – Зарядьей. 1 июля  
я провела крупное совещание в «Зарядье»,  
с обходом территории, а через два дня роди-
лась дочь. Но поскольку мы готовились к откры-
тию парка, я взяла отпуск только на две недели 
– и затем до сентября снова была на стройке.  
Я очень благодарна своим родным, которые мо-
билизовались, пришли на помощь – и дали мне 
эти полтора месяца для завершения проекта.  
А уже после открытия парка мы покрестили нашу 
дочь в Знаменском соборе в «Зарядье» и устрои-
ли семейный праздник здесь же, на территории 
парка, в совершенно новом кафе, которое еще 
совсем недавно строили.
СЕМЬЯ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ В 
РАБОТЕ. Даже дети прекрасно понимают мас-
штабы объектов, в которых я принимаю участие. 
Старший нередко говорит, мол, как же это круто – 
построить такой стадион, как «Лужники», или та-
кой парк, как «Зарядье». То есть и семья гордится 
этими проектами.

Главное для любого человека – заниматься 
любимым делом, это приносит моральное 
удовлетворение.



73

МНОГИЕ НЕРЕДКО УДИВЛЯЮТСЯ, КАК 
МНЕ УДАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ КАРЬЕ-
РУ И СЕМЬЮ. В этом отношении я придер-
живаюсь двух правил. Первое – планиро-
вание времени. Есть отдельный список дел 
по работе и отдельный – по личным вопросам, 
и оба этих списка я распределяю по времени 
на все дни в неделе и в одном дне, в частности. 
Для кого-то это может выглядеть слишком… праг-
матично, что ли, – вносить ребенка в расписание, 
зато это дает спокойствие и обеспечивает порядок 
в жизни, и я точно знаю, что у меня есть опреде-
ленное время, которое я проведу в домашних 
делах, не отвлекаясь ни на что другое. Конечно, 
в семейных делах не обойтись без помощников, 
но это как на работе: у меня ведь есть подчинен-
ные, которым я могу делегировать часть своих пол-
номочий, так почему этот принцип не может рабо-
тать дома? Далее остается вопрос лишь в степени 
важности тех или иных дел: скажем, постирать бе-
лье или приготовить ужин может кто-то другой, 
но в поликлинику с ребенком я, безусловно, от-
правлюсь сама, здоровье детей – самое важное. 
ВТОРОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ УСПЕШНОГО СО-
ЧЕТАНИЯ ДОМА И РАБОТЫ – ЭТО ВЗАИМО-
ПОНИМАНИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ. 
У нас в семье есть принцип: проблемы каждо-
го из нас – это наши общие проблемы, если 
одному нужна помощь (в работе ли, в учебе), 
то мы все «наваливаемся» и решаем вопрос. В ка-
ком-то смысле семья – это та же самая команда, как 
в рабочем коллективе. И когда все действуют ради 
общей цели – результат всегда будет самым высо-
ким, только благодаря этому удается реализовывать 

знаковые объекты. У каждого из наших строителей 
есть семья – и у больших начальников, и у прора-
бов, и у простых рабочих. Строитель строит объект 
на рабочем месте, а его семья строит этот же объект 
дома, помогая, сопереживая, поддерживая. 
СТАРШИЙ СЫН ИНОГДА ГОВОРИТ О ТОМ, 
ЧТО, КОГДА ВЫРАСТЕТ, ХОЧЕТ БЫТЬ 
«КАК РОДИТЕЛИ». Думаю, профессия если 
не строителя, то проектировщика ему близка. 
Но мне совершенно не важно, какую специаль-
ность выберут мои дети. Главное для любого че-
ловека – заниматься любимым делом, которое 
приносит моральное удовлетворение. 

Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – У МЕНЯ МНО-
ГО ДРУЗЕЙ. Мы часто встречаемся, ходим друг 
к другу в гости. Вообще в моем окружении немало 
хороших людей – быть может, это оттого, что я всег-
да стараюсь видеть их положительные стороны.
МОЕ ХОББИ – МУЗЫКА. ПОЮ, ИГРАЮ НА 
ГИТАРЕ И НЕМНОГО НА АККОРДЕОНЕ 
(ЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ).  Не 
так давно начала репетировать и выступать с твор-
ческим коллективом нашей компании «Мосинж-
проект» – музыкальной группой «Оркестр ПТУ». 
Пока я только пою, но не исключено, что вскоре 
мне доверят еще и инструмент! 

Строитель строит объект на рабочем месте, 
а его семья строит этот же объект дома, 
помогая, сопереживая, поддерживая.

Дети Галины Гордюшиной единодушны
во мнении: построить такой объект, 
как парк «Зарядье», – это круто!
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ИС
ТО
РИ
Я

# АРХИТЕКТУРА
# НАСЛЕДИЕ
# ЮБИЛЕЙ

1804 год – 
скульптор Иван Мартос 
начал работу над  
памятником Минину  
и Пожарскому

Каждая эпоха вносит свои правки в архитектурный 
облик столицы. У многих московских зданий, 
памятников и архитектурных сооружений – 
удивительная история и интересная судьба. 
Сегодня в материалах рубрики читайте о том, 
что у памятников тоже бывают юбилеи – в этом 
году монумент Минину и Пожарскому отмечает 
200-летие, о том, что некоторые сталинские  
высотки нарекли московскими сестрами  
и о загадочной судьбе восьмого  
небоскреба, который должен был  
появиться на месте парка «Зарядье» 
и претендовал на роль ключевой 
доминанты города, но так  
и не был построен.
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5 дней остывал  
металл в форме

от 50 копеек  
до 5000 рублей –  
размер пожертвований на памятник 
героям Второго ополчения

5 месяцев шли работы  
по установке монумента 

20 февраля 
1818 года –  
торжественное открытие памятника  

1931 год – 
памятник «переехал» с 
центра Красной площади к 
собору Василия Блаженного  
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Памятный 
юбилей

20 февраля 2018 года исполнилось 200 лет со дня 
открытия памятника Минину и Пожарскому. Многие, кто 
приезжают в столицу, начинают знакомство с городом с 
посещения этого памятного места. Об истории создания 
известного монумента, его «двойнике» в Нижнем 
Новгороде, о том, почему его называют народным 
памятником, русском зодчем, чей проект удостоился 
«высочайшего одобрения», и инновационных технологиях, 
примененных при изготовлении скульптурной композиции, 
читайте в этом материале.

  Семен Николкин
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Э
тот монумент на Красной пло-
щади рядом с Собором Василия 
Блаженного – один из символов 

Москвы. Историки считают, что именно  
с него началась традиция установки скуль-
птурных памятников в столице. До этого  
в честь знаменательных событий возводи-
лись часовни и церкви, примером тому – 
Покровский собор на Красной площади, 
выстроенный в память взятия Казани.

Инициатором установки скульптурной 
композиции в начале XIX века выступило 

Вольное общество любителей словесности, 
наук и художеств, предложив создать па-
мятник лидерам Второго ополчения, осво-
бодившего Москву в 1612 году от польско-
го нашествия. Памятник был создан после 
сбора пожертвований, в котором приняла 
участие буквально вся страна: император-

Иван Петрович Мартос – один из самых известных скульпторов России, 
прошедший путь от сына небогатого помещика до профессора Академии 
художеств и создавший фигуру Иоанна Крестителя для портика Казанского 
собора в Петербурге. Его работы, созданные более полутора веков назад, 
стоят в Москве, Петербурге, Одессе и других городах.

ская семья, дворяне, купцы, мещане, кре-
стьяне. Размер пожертвований колебался 
от 50 копеек до 5000 рублей, средства 
приходили из различных губерний России.

Изначально предполагалось, что у мо-
нумента будет нижегородская прописка, 
установить его планировали на родине 
ополчения – в Нижнем Новгороде. 

Скульптор Иван Мартос начал работу 
над памятником еще в 1804 году, соз-
дав вначале модель монумента. В полной 
мере идея начала воплощаться только 

в 1808 году, и тогда же был объявлен кон-
курс на лучший проект памятника. В нем, 
кроме Мартоса, приняли участие и другие 
известные скульпторы — Демут-Мали-
новский, Пименов, Прокофьев, Щедрин. 
Мартос победил на конкурсе, и его проект 
был «удостоен высочайшего одобрения».

Призывный жест Кузьмы Минина адресован не только 
князю Дмитрию Пожарскому, он обращается ко всему 
народу, поднимая его на борьбу с захватчиками
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В 1811 году первоначальное решение 
было изменено: от установки памятника 
в Нижнем Новгороде отказались в пользу 
Москвы – главного места действия Вто-
рого ополчения. После окончания Отече-
ственной войны 1812 года монумент Ми-
нину и Пожарскому обрел новое значение 
как символ победы над захватчиками  
и изгнания их из Москвы. И Мартос нако-
нец приступил к работе над памятником.

Памятник отливали не в Москве, а в Пе-
тербурге. Можно сказать, что при изготов-
лении скульптурной композиции «Минин 
и Пожарский» совершен технологический 
прорыв. Памятник внушительных разме-
ров монолитен – его отливали целиком. 
Медь плавили порядка десяти часов, ме-
талл в форме остыл лишь спустя пять дней. 
К началу XIX века такая работа считалась 
уникальной. 

Скульптуру доставляли водным путем, 
что само по себе стало чрезвычайным 
событием. Перевозка заняла несколько 
месяцев – с 21 мая по 6 сентября 1817 
года, поскольку в планах была обяза-
тельная остановка в Нижнем Новгороде. 
О прибытии долгожданного памятни-

В 1612 году ниже-
городский купец 
Кузьма Минин призвал 
создать народное 
ополчение и изгнать 
иноземцев из Москвы. 
Главным воеводой он 
предложил назначить 
нижегородского князя 
Дмитрия Пожарского.  
Под Нижним Новго-
родом было собрано 
огромное войско, для 
которого люди прино-
сили одежду, оружие 
и деньги.  
Под руководством этих 
патриотов народное 
ополчение с иконой 
Казанской Божией 
матери направилось  
в Москву. 4 ноября 
1612 года был штур-
мом взят Китай-город, 
иноземцы были изгна-
ны из столицы.

C П Р А В К А

ка сохранилось упоминание в журнале 
«Сын Отечества»: «Никакое перо не может 
изобразить, в какое восхищение приве-
дены были как нижегородские, так и все-
го тамошнего края жители появлением 
на тамошних водах столь знаменитого па-
мятника… граждане нижегородские обо-
его пола и всех возрастов с утра до ночи 
съезжались к судам зреть сей знаменитый 
по предмету, искусству и величине своей 
памятник».

До февраля 2018 года шли работы  
по установке памятника. Открытие мону-
мента состоялось на Красной площади 
20 февраля 1818 года. Проходило оно 
в торжественной обстановке в присутствии 
императора Александра I и при огромном 
стечении народа: люди заполнили всю 
Красную площадь, крышу здания Верхних 
торговых рядов и даже башни Кремля.

Сам скульптор Мартос сформулиро-
вал общую идею памятника так: «Минин 
устремляется на спасение Отечества, схва-
тывает своей правой рукой руку Пожар-
ского – в знак их единомыслия – и левой 
рукой показывает ему Москву на краю 
гибели». Новый памятник был поставлен 

Раненый Пожарский, 
откликнувшись на призыв 
Минина, опирается на щит 
с изображением Спаса 
Нерукотворного
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в самом центре Красной площади, на-
против главного входа в здание Верхних 
торговых рядов. Выбор места не случаен: 
Кузьма Минин, обращаясь к раненому 
князю Дмитрию Пожарскому с призывом 
возглавить ополчение, своей рукой ука-
зывает на Кремль, где в этот момент на-
ходятся захватчики. Пожарский опирает-
ся на щит с ликом Спаса Нерукотворного 
Образа, принимает из рук Минина меч  
и готовится встать. Постамент украшен 
двумя барельефами: на лицевой стороне – 
сцена сбора средств на Второе ополчение,  
на задней стороне – наступление и раз-
гром русским войском поляков. На пье-
дестале – надпись: «Гражданину Минину 
и князю Пожарскому благодарная Рос-
сия.  лето 1818». Среди нижегородцев, 
жертвующих для спасения Отечества, есть  
и фигура самого скульптора. Он изобра-
зил себя в облике римского патриция, 
который подталкивает вперед своих сы-
новей, отдавая самое дорогое, что у него 
есть. Лицо Мартоса исполнил его ученик 

Среди граждан-патриотов, 
жертвующих имущество 
на благо Родины, –  
изображение скульптора 
Мартоса, отдающего 
Отечеству своих сыновей

Самуил Гальберг и сохранил в нем пор-
третное сходство со своим учителем.

В первые годы после революции суще-
ствовала угроза уничтожения монумента, 
звучали предложения по его переплавке. 
К счастью, эти планы так и не осуществи-
лись. Официально необходимость пе-
реноса объяснялась тем, что монумент, 
находясь в центре Красной площади, 
создает помехи для транспорта и демон-
страций. В результате в 1931 году памят-
ник героям Второго ополчения «переехал»  
с центра Красной площади к собору Васи-
лия Блаженного, где он находится и сегод-
ня. В 2010–2011 годах была проведена 
комплексная реставрация монумента, по-
зволившая укрепить его и предотвратить 
разрушение.

К слову, Нижний Новгород свой мо-
нумент все же получил: в 2005 году Зу-
раб Церетели создал чуть уменьшенную 
копию московского памятника Минину  
и Пожарскому, которая была установлена 
возле Нижегородского кремля. 
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Последний 
небоскреб 
советской эпохи

    Институт Генплана Москвы: 
Дмитрий ВЕРХОВСКИЙ 
Ольга ДРОЗДОВА

   greedyspeedy.livejournal.com
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Одним из самых ярких событий осени 2017 года 
стало долгожданное открытие уникального парка 
«Зарядье» в Москве. Наверное, многие помнят, что 
на месте этого современного чуда ландшафтной 
архитектуры вплоть до 2006 года находилась 
знаменитая гостиница «Россия», построенная  
по проекту архитектора Дмитрия Чечулина  
в 1964-1967 годах. Однако факт, что грандиозное 
сооружение, вошедшее в 1970-м году в книгу 
рекордов Гиннеса как самая большая гостиница 
в мире, было возведено на уже имевшемся 
стилобате другого здания – восьмой сталинской 
высотки, известен немногим. 

1947 году вышло Постановление 
Совета Министров СССР «О стро-
ительстве в Москве многоэтаж-

ных зданий». В день 800-летнего юбилея 
столицы были заложены восемь высоток, 
строительство которых должно было пол-
ностью преобразить архитектурный облик 

древнего города и стать символом новой 
эпохи.  Ко второй половине 1950-х годов 
семь высотных зданий по оригинальным 
проектам ведущих советских архитекто-
ров были построены. Возведение восьмо-
го небоскреба рядом с ансамблем Крем-
ля в историческом районе Зарядье было 

В день 800-летнего юбилея столицы заложены восемь высоток, строительство 
которых должно было полностью преобразить архитектурный облик Москвы 
и стать символом новой эпохи. Ко второй половине 1950-х годов семь 
«московских сестер» – такое имя закрепилось за сталинскими высотками, были 
построены, проект восьмого небоскреба не воплотился в жизнь.

приостановлено после смерти Сталина.  
К этому времени практически завершились 
работы по сооружению стилобата здания, 
и началось возведение его каркаса.
Вопрос, почему строительство восьмой 
высотки было приостановлено, остается 
открытым. Скорее всего, судьба самого 

масштабного проекта, разработанного 
в рамках послевоенной сталинской ре-
конструкции столицы, связана события-
ми политического характера. Для какого 
ведомства строилось это колоссальное 
административное здание тоже неизвест-
но. В литературе даже есть упоминания, 
что гигантская высотка предназначалась 
для МГБ СССР, возглавляемого Лаврен-
тием Берией. Видимо этот смелый про-
ект, полностью менявший архитектурные 
масштабы центральной части города, был 
обречен на забвение после смерти его 
главного идейного вдохновителя Иосифа 
Сталина и полной смены политической 
парадигмы страны. Восьмая высотка пре-
тендовала на роль ключевой доминанты 
города, дополнявшей и даже заменявшей 
так и недостроенный Дворец Советов. 
Автором проекта высотки в Зарядье был 
академик архитектуры Дмитрий Чечулин. 
Судьба этого архитектора оказалась тесно 
связана со строительством знаменитых 
высоток в Москве. В своих воспоминани-
ях Д.Н. Чечулин пишет, что во второй по-
ловине 1930-х годов именно у него

В

Восьмая высотка в Зарядье 
претендовала на роль 
ключевой доминанты 
города. Автором проекта 
выступил академик 
архитектуры Дмитрий 
Чечулин
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во время работы над проектом жило-
го дома на Котельнической набережной 
возникла идея строительства высотных 
зданий. Архитектор увидел потребность 
города в создании цепи высотных до-
минант, связанных между собой и фор-
мирующих новый силуэт Москвы. К со-
жалению, мы обладаем крайне скудным 
комплексом документов, проливающих 
свет на эту страницу в истории отечествен-
ной архитектуры. Видимо, все решения 
о строительстве высотных домов в Мо-
скве принимались в высших кругах руко-
водства СССР и не подлежали широкой 

огласке и обсуждению. Даже конкурсы на 
строительство восьми высоток в Москве 
проводились будто бы впопыхах. Важно 
помнить то, что уже в 1930-е годы мысль  
о создании новых городских акцентов, 
меняющих историко-культурный облик го-
рода, буквально летала в воздухе. Новые 
доминирующие объекты планировалось 
размещать в ключевых точках Москвы:  
на центральных площадях, вдоль крупных 
магистралей, на Воробьевых горах. Но для 
этой системы общегородских доминант 
необходимо было создать центр, объеди-
няющий здания в городском пространстве 
и отражающий принципы нравственных 
ориентиров молодого советского обще-
ства. Для Москвы таким ядром всегда был 
Кремль – географический, политический 
и духовный центр столицы. Неудивитель-
но, что именно это сакральное для рус-
ской истории место должно было стать 
отправной точкой для масштабных преоб-
разований. Поэтому в ходе мероприятий 
по реконструкции Москвы в 1930-е годы 
рядом с ансамблем Кремля было найдено 
идеальное место для архитектурных экс-
периментов – район Зарядье. 
Зарядье в эти годы представляло собой 
островок традиционной малоэтажной 
московской застройки. Его кривые узкие 

В 1930-е годы было 
найдено идеальное 
место для архитектурных 
экспериментов – район 
Зарядье, который в то 
время был островком 
традиционной малоэтажной 
московской застройки

Понять грандиозность 
восьмой «московской 
сестры» помогает ее 
сравнение со зданием МГУ 
– самым высоким из семи 
построенных небоскребов
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переулочки и покосившиеся дома никак 
не соответствовали той роли, которую 
теперь играла Москва – столица «ново-
го мира». Поэтому в ходе грандиозной 
сталинской реконструкции этот осколок 
старой жизни был уничтожен. Сначала 
на месте снесенных исторических квар-
талов планировалось разместить здание 
Наркомтяжпрома, затем здание Совета 
народных комиссаров. Над проектами 
работали лучшие советские архитекто-
ры: братья Веснины, Алексей Щусев, Бо-
рис Иофан, Константин Мельников, Каро 
Алабян, Иван Леонидов и другие. 
Но с началом Великой Отечественной во-
йны все планы были нарушены. Лишь  
в конце 1940-х годов здесь рядом с ансам-
блем Кремля было решено возвести вось-
мую высотку, которая могла стать самым 
высоким зданием города. 32-этажное зда-
ние высотой 275 метров, расположенное  
на мощном стилобате и увенчанное баш-
ней с многогранным шатром, несущим го-
сударственную эмблему Советского Союза, 
действительно до сих пор удивляет своими 
смелыми масштабами. Чтобы понять гран-
диозность этого сооружения, нужно пред-
ставить, что высота гостиницы «Россия» 
соответствовала нижней части в пять эта-
жей проектируемой Чечулиным высотки. 
Наверное, осуществись этот проект, тради-
ционная панорама Кремля выглядела бы 
совсем по-другому… В любом случае в исто-
рии нет частицы «бы», поэтому грандиоз-
ный, покрытый тайнами и недомолвками 
проект восьмой сталинской высотки вошел 
в историю нереализованных замыслов са-
мой экспериментальной эпохи в истории 
отечественного градостроительства. 

Были планы разместить на месте снесенных кварталов здание Наркомтяжпрома 

Дворец Советов – еще один 
нереализованный проект ушедшей эпохи. 
Здание высотой 420 метров должно 
было стать самым высоким в мире на тот 
момент, иметь 100 этажей и венчаться 
гигантской скульптурой Ленина

По утверждению некоторых 
историков, первые восемь 
высоток были лишь 
началом грандиозного 
архитектурного проекта. 
Кроме того, в каждой 
столице союзной 
республики и крупном 
областном центре также 
должны были появиться 
свои высотки

Так могла бы выглядеть панорама 
Кремля, если бы смелый замысел 
по возведению восьмой высотки  
воплотился в жизнь
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Восьмая сталинская высотка:
интересные цифры

1949 год 
– проект высотки  
был опубликован

с 26
до 32 -х
увеличилось  
количество этажей  
в проекте

2000
рабочих комнат
(кабинетов) было 
запланировано  
в проекте

Технический этаж и двухъярусный бетонный бункер, который мог  
использоваться в качестве бомбоубежища, был пристроен под стилобатом высотки.

15 гектаров – 
было выделено  
под строительство  
высотки в Зарядье

3400
человек
могли бы одновре-
менно снять с себя 
верхнюю одежду в 
двух гардеробах

40лифтов
должно было быть  
в нижнем вестибюле 
здания

4 павильона
и демонстрационный 
зал планировали 
разместить на  
верхних этажах  
высотной части

275  
метров –  
планируемая высота 
здания
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1.  Дом на Кудринской (Восстания) площади 
Высота – 156 метров, 24 этажа. 

2.  Главный корпус МГУ 
Высота – 236 метров, 36 этажей. 

3.  Гостиница «Украина»  
Высота – 206 метров, 34 этажа.

4.  Дом на Котельнической набережной  
Высота – 176 метров, 32 этажа.  

5.  Здание МИД РФ 
Высота – 172 метра, 27 этажей. 

6.  Гостиница «Ленинградская»  
Высота – 136 метров, 21 этаж.  

7.  Здание на площади Красных ворот 
Высота – 138 метров, 24 этажа.

8.    Восьмая высотка в Зарядье 
Планируемая высота – 275 метров,  
32 этажа.

9.   Дворец Советов 
Планируемая высота – 420 метров,  
100 этажей.

«Московские сестры»: 
факты, мифы, легенды

1

2

3
4

5

6

7
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Больше всего мифов связано со зданием МГУ. Существует 
легенда, что где-то в подвалах главного здания МГУ и по 
сей день замурована бронзовая статуя «вождя народов», 
которую должны были установить вместо шпиля, но пере-
думали после его смерти. Это выдумка: работы по устрой-
ству фундамента были окончены еще до начала 1951 года, 
когда Сталин был жив, а 1 сентября 1953 года МГУ уже 
распахнул двери для студентов. И еще один миф. Якобы 
при строительстве химфака были использованы яшмовые 
колонны из храма Христа Спасителя, которые сохранились 
после его сноса. А ещё в здании есть фрагменты от самых 
разных разрушенных памятников архитектуры, например, 
обломки Рейхстага. Крошечная доля правды в этом есть: 
факультет действительно когда-то был оборудован тро-
фейными немецкими вытяжными шкафами.

Дому на Котельнической набережной легенда приписы-
вает недобрую славу: якобы в стенах высотки рабочие 
замуровали нелюбимого прораба, а бригадиры не подни-
мались выше пятого этажа, боялись быть сброшенными. 

Высотку на площади Красных ворот очень любят 
парапсихологи и вообще поклонники всего сверхъесте-
ственного. Они рассказывают истории о тамошних приви-
дениях, и самая известная из них – история о хохочущем 
призраке. По слухам, мелкий чиновник, служивший в 
расположенном здесь в советское время Министерстве 
транспортного строительства, пытался добиться распо-
ложения жены одного высокопоставленного работника и 
как-то рассказал любимой анекдот. Политический. Дама 
посмеялась и пересказала его мужу, но тот почему-то не 
порадовался, а насильно отправил незадачливого уха-
жёра в психушку, где он остался до самой смерти. А после 
призрак решил поселиться в родном министерстве.
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Владимир 
Коновалов:  
«Я выполнил 
последнее желание 
своего отца»

В московском издательстве АСВ вышел 
«Терминологический словарь по фундаментостроению, 
механике грунтов и грунтоведению», подготовленный 
Научно-исследовательским центром «Строительство». 
Один из соавторов книги – главный специалист отдела 
инженерных изысканий Управления строительных решений 
Главгосэкспертизы России Владимир Коновалов.

  Елизавета ЛАММ



Б И О Г Р А Ф И Я

Владимир 
Коновалов окончил 
геологический факуль-
тет МГУ имени Ломо-
носова по специально-
сти «Гидрогеология 
и инженерная геоло-
гия», работал научным 
сотрудником лабора-
тории геотермии 
в Институте мерзлото-
ведения Сибирского 
отделения Академии 
наук СССР, прорабом 
в тресте «Меглонгаз-
строй» Министерства 
строительства пред-
приятий нефтяной 
и газовой промышлен-
ности СССР, старшим 
инженером кафедры 
мерзлотоведения 
геологического фа-
культета МГУ, инже-
нером-геологом в 
Московском отделе-
нии государственного 
научно-исследователь-
ского и проектно-изы-
скательского института 
«Теплоэлектропроект», 
начальником изыска-
тельского сектора 
в Московском госу-
дарственном строи-
тельном университете, 
главным геологом 
технического отдела 
в Государственном 
унитарном предприя-
тии «Мосгоргеотрест». 
Имеет ученую степень 
кандидата технических 
наук и звание доцента, 
является аттестован-
ным экспертом. Два 
года назад Владимир 
Павлович пришел 
в Управление стро-
ительных решений 
Главгосэкспертизы 
России.

– Владимир Павлович, расскажи-
те, пожалуйста, как эта книга поя-
вилась на свет.
– Этот словарь больше пятидесяти лет 

назад собирался выпустить мой отец, Павел 
Александрович Коновалов. Он был круп-
нейшим ученым, известным в нашей стране 
и за рубежом. Доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации, лауреат премии име-
ни Губкина, двух премий Совета Министров 
СССР, стал одним из последних лауреатов 
Государственной премии СССР: когда отец 
получал ее, Советского Союза уже не суще-
ствовало. Отец был экспертом международ-
ного класса в области строительства в слож-
ных грунтовых условиях, и в том числе на 
структурно-неустойчивых грунтах, написал 
более 270 научных трудов. Многие из кото-
рых стали у специалистов настольными кни-
гами. Отец скончался 6 января 2016 года и, 
как сказал на его похоронах академик Вяче-

слав Александрович Ильичев, он «был вы-
дающимся геотехником второй половины 
XX века».

Еще в шестидесятых годах XX века он 
начал собирать материал для термино-
логического словаря. Но тогда отца все 
время отвлекали более срочные дела 
и не давали углубиться в эту работу. 
А в конце 2014 года, будучи уже серьезно 
болен, он решил довести словарь до кон-
ца и отдал мне свои наработки.

Через некоторое время я подгото-
вил раздел словаря на букву «А». Он 
умещался на десяти страницах, и к ним 
прилагалось тридцать листов коммен-
тариев. Я не мог себе позволить просто 
править отцовские наработки, поэтому 
аргументировал, и аргументов набра-
лось больше, чем самого текста. Отдал 
отцу, через день он позвонил и сказал: 
«Давай браться за дело серьезно». Так я 
стал его соавтором.
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– Это был Ваш первый опыт соав-
торства с отцом?
– Нет, у нас есть еще одна крупная со-

вместная работа – «Основания и фунда-
менты реконструируемых зданий», эта 
книга выдержала уже четыре издания.

– Каково вам было работать вме-
сте? Павел Александрович Коно-
валов был требовательным чело-
веком?
– Очень требовательным и скупым 

на похвалы, но, если он бывал доволен 
моей работой, значит, ею действительно 
можно было гордиться. Однако главная 
трудность на этот раз у нас была в нехватке 
времени. Я тогда работал главным геоло-
гом технического отдела в Государствен-
ном унитарном предприятии «Мосгор-
геотрест» и мог посвящать справочнику 

только выходные и отпуск. А отец дале-
ко не всегда был в состоянии занимать-
ся книгой из-за целого букета болезней.  
Но, я думаю, словарь продлил его жизнь: 
он очень хотел довести эту работу до конца.  
И у нас почти получилось. Примерно  
за месяц до смерти отца я принес ему тол-
стую пачку распечаток: книга была практи-
чески готова, оставалось только оформить 
текст, добавить графики, таблицы, рисун-
ки, договориться с издательством. Я мог 
бы показать отцу флешку, но он человек 
старых традиций, и флешка его не убеди-
ла бы, а вот кирпич бумаги его явно впе-
чатлил. Он остался доволен.

– Третий соавтор – это…?
– Фаршед Фарходович Зехниев, очень 

порядочный человек, верный ученик 
отца, который после его ухода из НИИОСП 
имени Н. М. Герсеванова  возглавил там 
созданную им Лабораторию строитель-
ства на слабых грунтах. Фаршед взялся  
за выпуск книги: дополнил и отредакти-
ровал текст в его строительно-конструк-
торской части, нашел иллюстраторов, 
организовал предпечатную подготовку  
и рецензирование словаря, договорился 
с НИЦ «Строительство» и издательством 
АСВ о том, что они выпустят тираж за два 
месяца. Мы торопились, чтобы книга вы-
шла в свет ко второй годовщине смер-
ти отца и одновременно к его юбилею:  
7 января 2018 года ему исполнилось бы 
85 лет. Он умер практически в день своего 
рождения.

– К сожалению, он не увидел кни-
гу, вышедшую из типографии. Как 
бы он оценил ее?
– Скорее всего, помолчал бы, а по-

том, пожалуй, удовлетворенно сказал:  
«Ну вот…». Это у него была высшая похва-
ла, означавшая, что он очень доволен.

– Как часто должны обновляться из-
дания, подобные вашему словарю?
– Конкретно в случае с нашей книгой 

мы договорились с НИЦ «Строительство» 
так: если словарь будет пользоваться 
спросом, мы переиздадим его, учитывая 
все накопившиеся замечания, а они, разу-
меется, будут. Свежий глаз всегда заметит 
недочеты, даже я уже вижу, что некоторые 
места можно было сделать по-другому.

Как раз сейчас я рассматриваю вторую 
редакцию проекта свода правил по геоло-
гическим изысканиям, и если там что-то 
изменится, то произойдут и изменения 
в терминологии. Пара новых терминов, 
конечно, не станет поводом для переиз-

Павел Александрович 
Коновалов написал более 
270 научных трудов, 
многие из которых стали у 
специалистов настольными 
книгами
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дания, но, когда они накопятся, то вый-
дет новая книга. Фаршед Зехниев будет 
заниматься строительными терминами,  
я – геологическими. По поводу того,  
с какой именно периодичностью долж-
ны происходить эти обновления, сказать 
трудно. Но вот, например, уже упомянутая 
мной работа «Основания и фундаменты 
реконструируемых зданий» переиздава-
лась с интервалом лет в пять.

– На кого рассчитан ваш словарь?
– На людей интересующихся, на тех, 

кто хочет узнать предмет подробнее  
и глубже изучить происхождение обще-
принятых понятий. Замечу, что в словаре 
собран очень широкий диапазон терми-
нов – от однозначно геологических до чи-
сто конструкторских. То есть, он рассчитан 
на геотехников.

– Есть такая профессия?
– В одном из справочников, выпу-

щенных лет сорок назад, я видел фразу:  
«Геотехника – ошибочное направление 
инженерной геологии». Однако с 2006 
года термин «геотехнические изыска-
ния» стал официальным. Но сути это  
не изменило: в России до сих пор не го-
товят специалистов-геотехников. Студен-
тов учат на инженеров-геологов, которые 
отлично разбираются в грунтах, но плохо 
представляют себе сооружения, которые 

будут на этих грунтах стоять. Или их учат  
на строителей, которые разбираются  
в конструкциях и фундаментах, но не зна-
ют, как сооружение поведет себя в живой 
среде, в грунте, который имеет обыкно-
вение преобразовываться. Тем не менее, 
геотехники у нас есть: это самоучки, кото-
рые сами набрали недостающие знания.  
И мой отец – яркий тому пример: он полу-
чил серьезное образование по строитель-
ству мостов и тоннелей, а грунтоведение 
досконально и глубоко изучал сам.

– Как по-вашему, какие еще изда-
ния сегодня нужны нашей отрасли?
– На мой взгляд, сегодня выпускается 

недостаточно специальной литературы  
по вопросам инженерных изысканий, 

особенно посвященной разъяснению сути 
опасных процессов. В нормативной базе 
они настолько сложно описаны, что к ним 
просто необходимы подробные коммен-
тарии. По некоторым процессам вообще 
невозможно найти информацию. 

– Владимир Павлович, работаете ли 
вы сейчас над очередной книгой?

– С той загрузкой, что существует у нас 
в Главгосэкспертизе России, работать над 
книгами можно только по выходным.  
Но в ближайшей перспективе я все же 
планирую взяться в качестве соавтора  
за учебник для Московского художествен-
ного института имени Сурикова, где, в том 
числе, готовят и архитекторов. Я уже писал 
для одного из учебников этого вуза раздел 
о грунтах и фундаментах. Опыт был ин-
тересным, мне понравилось. Возможно,  
с командой соавторов возьмемся  
за новую работу. Детали задачи я пока еще  
не знаю, но уже дал согласие, потому что 
для меня очень важно, в какой я компа-
нии работаю. А соавторы у меня прекрас-
ные. 

Издание предназначено для инженерно-технических работников проектных 
и строительных организаций, преподавателей и студентов вузов. В словаре 
объясняется значение терминов, содержатся поясняющие их рисунки, 
таблицы и графики, а также дана этимология терминов и их англоязычные 
аналоги. Книга содержит около 2000 терминов по фундаментостроению, 
механике грунтов и грунтоведению.

П.А.Коновалов, по 
признанию коллег, «был 
выдающимся геотехником 
XX века»
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
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Международная выставка 
строительных и отделочных 
материалов Build + Decor 2018
Город: Пекин
Место проведения: Китай, Пекин, China 
International Exhibition Center (CIEC)
Организатор: CIEC Exhibition Co.,Ltd
Build+Decor - престижная выставка в Азии, 
одно из главных международных событий 
для строительной индустрии, эффективная 
коммуникационная и торговая площадка.
Разделы выставки: Керамическая 
и сантехническая плитка; Санитарное 
оборудование и арматура; Двери; Клима-
тическая техника; Напольные покрытия и 
ковры; Солнцезащитные и энергосберега-
ющие технологии; Окна и потолки; Обои 
и текстиль; Мебель; Изделия из дерева; 
Искусственный камень; Стекловолокно и 
GRC (бетон, армированный стекловолок-
ном); Отделка крыш и фасада; Строитель-
ное оборудование и технологии.
Сайт: www.builddecor.org

Международная выставка экологичного 
строительства и рационального 
проектирования Ecobuild 2018
Город: Лондон
Место проведения: Великобритания, Лондон, ExCeL London
Разделы выставки: Строительные материалы, конструкции; 
Внешние работы; Отделочные материалы и продукты; Лаки 
и краски, инновационные покрытия; Полы, стены, потолок; 
Кровельные настилы; Поверхности; Арматура; Возобновляе-
мые источники энергии; Отопительные и энергосберегающие 
системы; Деревянное строительство; Модернизация и ремонт; 
Проекты домов; Профессиональные услуги. 
Сайт: www.ecobuild.co.uk

Выставка строительства и 
реконструкции Bauen & Sanieren 2018
Город: Шверин
Место проведения: Германия, Шверин, 
Sport- und Kongresshalle Schwerin
Организатор: Neue Messe GmbH
Разделы выставки: Строительство; Сборные 
дома; Массовое строительство; Реновация; 
Финансирование; Недвижимость.
Сайт: www.neue-messe-rostock.de

9–11 МАРТА

6–8 МАРТА



Международная выставка коммерческой 
недвижимости и инвестиционных 
проектов MIPIM 2018
Город: Канны
Место проведения: Франция, Канны , Palais des 
Festivals et des Congres de Cannes
Организатор: Reed Exhibitions Companies, Reed Midem
Заслужив признание мирового сообщества, выставка 
MIPIM уже более 25-ти лет является значимым событи-
ем для представителей отрасли. Она объединяет самых 
влиятельных игроков рынка во всех сегментах недвижи-
мости.
Участники получают возможность установить деловые 
контакты, найти зарубежных инвесторов и клиентов и 
получить доступ к MIPIM-онлайн, пообщаться с ведущи-
ми экспертами в области экономики, узнать о послед-
них тенденциях рынка недвижимости. В ходе диалога 
девелоперов, архитекторов, государственных служащих, 
представителей финансовых структур и банков, юристов 
появляются новые идеи, подписываются контракты и 
укрепляются партнерские отношения. К форуму тради-
ционно проявляют интерес тысячи инвесторов, посколь-
ку выставка предоставляет качественный обзор мирово-
го рынка объектов недвижимого имущества.

Ежегодно на MIPIM проводится презентация страны-пар-
тнера. Государства, которые удостаиваются этой чести, 
демонстрируют гостям выставки свой потенциал, расска-
зывают о наиболее перспективных текущих и будущих 
проектах.
Ежегодно посетителями выставки становятся  
более 20 тысяч гостей, география участников насчитыва-
ет порядка 90 стран.

Сайт: www.mipim.com

13-16 МАРТА
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Строительный форум и выставка 
строительных материалов  
«Воронеж BUILD»
Место проведения: Воронежская область, Ра-
монский район, пос. Солнечный, ул. Парковая,3, 
Сити-парк «Град», EXPO EVENT-HALL
Организатор: EXPO EVENT-HALL
Выставка способствует расширению торгово-
экономических связей, развитию инновационной 
деятельности, созданию конкурентной продукции, 
привлечению потенциальных инвесторов. В 
рамках форума пройдут выставки «Aqva Expo», 
«House Expo», «Энергетика большого города» и 
шоу-выставка «Строительная техника». 
Сайт: www.expoeventhall.ru

29–30 МАРТА

Выставка «Крым. Стройиндустрия. 
Энергосбережение. Весна – 2018»
Город: Симферополь
Место проведения: Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. Набережная, 75 В,  
МФК «Гагаринский».
Организатор: Компания «Форум. Крымские  
выставки».
На протяжении многих лет межрегиональная специ-
ализированная выставка, объединяющая лидеров 
строительной и энергетической отраслей промышлен-
ности, является эффективной площадкой для презен-
тации товаров и услуг, местом встреч и заключения 
деловых контактов представителей строительной, 
энергетической отраслей промышленности, науки и 
государственных структур. Заслужив статус авторитет-
ного бизнес-форума, выставка дает широкие возмож-
ности для обсуждения вопросов развития стройинду-
стрии и энергетики в Крымском регионе при широком 
участии руководителей и специалистов предприятий 
в сфере строительства и энергообеспечений, крупных 
оптовых компаний, специализирующихся в области 
строительства, дизайн-студий и архитектурных ма-
стерских. 
Мероприятие проходит при поддержке Министер-
ства строительства и архитектуры Республики Крым, 
Министерства топлива и энергетики Республики Крым, 
Торгово-промышленной палаты Республики Крым.
Сайт: www.expoforum.biz

29–31 МАРТА 
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24-я международная выставка строительных 
и отделочных материалов WorldBuild Moscow/ 
MosBuild 2018
Город: Москва
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Участники одной из самых крупных выставок имеют возмож-
ность продемонстрировать свою продукцию широкой ауди-
тории специалистов предприятий, занимающихся оптовой и 
розничной торговлей строительными и отделочными материа-
лами, строительством, проектированием, отделкой зданий и по-
мещений, дизайном интерьера.Ежегодно посетилями выставок 
становятся более 60 тысяч  человек. Среди них – специалисты 
предприятий оптовой и розничной тороговли, строительных, 
ремонтных, архитектурных и проектных организаций, дизайне-
ры интерьера.
WorldBuild Moscow/MosBuild – это эффективный инструмент 
продвижения продукции на российском рынке. Участие в вы-
ставке позволяет привлечь новых клиентов, увеличить объемы 
продаж и расширить географию сбыта строительных и отделоч-
ных материалов.
Высокий статус WorldBuild Moscow / MosBuild подтвержден Все-
мирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI).
Сайт: http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU/

3–6 АПРЕЛЯ 

28-я выставка загородных домов, 
инженерных систем и материалов 
«Загородный дом. Весна 2018»
Город: Москва
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
павильон №3
Организатор: Международная Группа  
компаний ITE
Участники выставки – ведущие домостроитель-
ные компании России, крупные производите-
ли строительных и отделочных материалов, 
производители инженерного оборудования, 
производители продукции для обустройства и 
отделки дома. Выставка – это новый взгляд на 
загородное строительство.
Разделы выставки: Деревянные дома, Инже-
нерные системы, Отделочные материалы. 
Деловая программа включает более 20 семина-
ров и презентаций по строительству и отделке 
домов.
Сайт: www.zagoroddom.com/ru-RU

12–15 АПРЕЛЯ
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24-я Международная выставка 
строительных и отделочных материалов 
WorldBuild St. Petersburg
Город: Санкт-Петербург
Место проведения: Санкт-Петербург, 
ЭКСПОФОРУМ
Организатор: компания «ПРИМЭКСПО», входящая
в международную Группу компаний ITE
WorldBuild St. Petersburg является крупнейшей выставкой 
строительных материалов на Северо-Западе России. По-
сетителям выставка позволяет за короткий срок получить 
прямые контакты с поставщиками строительных и отде-
лочных материалов, расширить и обновить ассортимент 
продаваемой продукции в соответствии со спросом.
В 2017 году в выставке приняли участие 176 компаний 
из России, Армении, Беларуси, Германии и Литвы.
Традиционно WorldBuild отличается насыщенной дело-
вой программой – запланированы многочисленные пре-
зентации, семинары, конкурсы и другие мероприятия.
Сайт: www.interstroyexpo.com

17–19 АПРЕЛЯ

Всероссийская специализированная 
выставка-форум с международным 
участием «Строй-Экспо-Татарстан – 2018»
Город: Набережные Челны 
Место проведения: Республика Татарстан, Набереж-
ные Челны, выставочный центр «ЭКСПО-КАМА»
Организатор: Министерство промышленности и торгов-
ли Республики Татарстан, ВЦ «ЭКСПО-КАМА», Региональ-
ное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия». 
Выставка проводится при поддержке Правительства 
Республики Татарстан.

Участники и посетители выставки имеют возможность 
познакомиться с реальными достижениями основных 
направлений современного рынка строительной инду-
стрии, встретиться с коллегами и партнёрами по бизнесу, 
расширить деловые связи и заключить выгодные контрак-
ты. Традиционно в работе выставок принимают участие: 
руководители и представители министерств, ведомств, 
строительных предприятий, банков, страховых компаний, 
агентств недвижимости Республики Татарстан, регионов 
России, общественные объединения Республики Татар-
стан, средства массовой информации.
Сайт: www.tatbuild.ru

11–13 АПРЕЛЯ
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Международная выставка и Форум по 
торговой недвижимости MAPIC Russia
Город: Москва
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
павильон 7, залы № 3, 6 
Организатор: Reed Exhibitions
Выставка рассчитана на широкий круг специалистов, ра-
ботающих в сфере торговой недвижимости, и вызывает 
интерес у всех участников строительной индустрии.
В числе участников выставки – руководители органи-
заций-инвесторов, компаний, управляющих коммер-

ческой недвижимостью, специалисты девелоперских 
и проектных организаций, директора торговых и 
бизнес-центров, менеджеры по развитию и арендным 
отношениям высшего и среднего звена, представители 
ритейла в сегментах розничной торговли, развлечений, 
общественного питания, сотрудники компаний, занима-
ющихся специальным оборудованием, оснащением и 
информационными технологиями в недвижимости.
В рамках выставки проводится Форум по торговой не-
движимости и ритейлу.
Сайт: www.mapic-russia.ru

24–26 АПРЕЛЯ

23-я международная 
специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо»

Город: Казань
Место проведения: Казань, Оренбургский тракт, 8, 
ВЦ «Казанская ярмарка», павильон №3, 4
Организатор: Министерство строительства, архитек-
туры и ЖКХ Республики Татарстан, Союз строителей РТ, 
Исполнительный комитет муниципального образования 
г.Казани.
Экспозиция выставки: Домостроение; Изоляцион-
ные материалы; Инженерные сети; Отделочные матери-
алы; Проектирование, архитектура, дизайн помещений; 
Оборудование для строительства, инструмент; Строи-
тельная химия; Строительно-дорожная техника; Строи-
тельные конструкции; Строительные материалы; Услуги 
в строительной сфере.
Запланирована насыщенная деловая программа.
Одновременно на площадке ВЦ пройдет выставка «Недви-
жимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг».
Сайт: www.volgastroyexpo.ru

Строительный Форум 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО-2018»
Город: Сочи 
Место проведения: г. Сочи, Морпорт, 
ул. Несербская, 1Б
Организатор: Сочи-Экспо
На площадках Форума  развернутся 
выставочные экспозиции, способные 
удовлетворить профессиональный инте-
рес к продукции и технологиям, пройдут 
деловые мероприятия высокого уровня, 
переговоры.
Среди разделов экспозиции: Архитектура. 
Строительство. Благоустройство; Строитель-
ные и отделочные материалы, оборудова-
ние; Загородное домостроение, ландшафт-
ный дизайн; Дизайн интерьера. 
Сайт: www.sochi-expo.ru
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Москва не сразу 
строилась

эр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии Строй-
комплекса столицы, где были подведены итоги 2017-го и 
обозначены задачи на ближайшие годы, сказал: «Москва, как 

говорится, не сразу строилась, но в таких объемах и такими темпами, 
как в последние годы, она не строилась никогда». Он подчеркнул, что 
в столице самая большая и лучшая команда представителей строи-
тельной отрасли в стране. Мэр поблагодарил всех, кто создает облик 
Москвы, делая ее удобным для жизни городом, «городом для каждо-
го человека». 

Символично, что торжественное мероприятие проходило в знако-
вом для московских строителей месте – в спорткомплексе «Лужники», 
где собралось пять тысяч человек.

М



Город начинается здесь
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